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© ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава России, 2016 г. 
АКТУАЛЬНОСТЬ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ИЗУЧЕНИЕ СПЕКТРА 

АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ ОСТРЫХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО 
КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Авторы: Бачурина О.В., Москвитин А.С. 
Научный руководитель: Дмитриев М.Н. 

Ключевые слова: аффективные расстройства, депрессия, инсульт, ОНМК. 
Актуальность исследования и научная новизна. О сопряженности эмоциональных и неврологических 

расстройств известно давно, однако с учетом роста острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) в 
популяции, эта тема не теряет своей актуальности. Все больше возрастает интерес к изучению их 
коморбидности, что связано с достижениями в терапии инсультов и ежегодном увеличении числа не просто 
выживших пациентов, но и сохранивших/восстановивших достаточно высокий уровень нервно-психического 
функционирования и социальной адаптации, особенно после первого эпизода острых расстройств мозгового 
кровообращения [1,2]. В большинстве исследований высокий уровень тревожных и депрессивных расстройств 
регистрируется у больных после выставления диагноза ОНМК. Среди механизмов аффективных расстройств 
(АР)  выделяют реакцию личности на заболевание, в особенности, на формирование двигательных нарушений. 
Также существуют точки зрения, что депрессивные расстройства могут быть связаны как с поражением 
локальных мозговых структур, так и являться вариантом повторного эпизода существовавшего ранее 
генетически детерминированного (эндогенного) психического заболевания [1,3]. 
Большинство как отечественных, так и зарубежных авторов ориентируются в первую очередь на изучение 

аффективных расстройств, опираясь на оценку психического статуса при помощи стандартизированных 
психометрических шкал, не уделяя должного внимания изучению клинико-анамнестических данных. Такой 
подход не позволяет полноценно оценить всю тяжесть заболевания, а также нарушает понимание сущности 
подхода к отдельно взятому пациенту и его болезни. 
Все попытки оценки аффективных расстройств в основном сводились к дополнительному обнаружению еще 

гаммы тревожных и т.н. панико-ассоциированных психосоматических и поведенческих феноменов, которые по 
частоте встречаемости зачастую превышали собственно депрессивный полюс. При этом не уделялось должного 
внимания высокой частоте встречаемости гипертимного полюса аффекта, протекающего в форме латентных 
гипоманий [4]. 
Цель исследования: Таким образом, целью нашей работы стало раннее выявление АР, предшествующих 

факту развития ОНМК, а также оценка их спектра при ОНМК с помощью анализа клинико-анамнестических 
данных и психометрических шкал. 
Материалы и методы: Было проанализировано 36 пациентов в возрасте от 40 до 77 лет. Все они проходили 

лечение в отделении ОНМК клиники ГБОУ ВПО РостГМУ МЗ РФ. Все они страдали сосудистыми 
заболеваниями головного мозга, верифицированными неврологами и подтвержденными параклиническими 
(СКТ, МРТ) исследованиями. 
Основным методом был классический – клинический с тщательным сбором анамнестических сведений 

Использовали стандартные психометрические тесты: для оценки депрессии - шкалой Гамильтона для оценки 
депрессии (HAMD), тревоги - клиническую шкалу тревоги Шихана (ShARS), гипомании - опросником 
гипомании (Hypomania Checklist-32, HCL-32) [54]. Статистическая обработка проводилась в программе Excel 
2003. 
Результаты: Клиническим методом аффективные нарушения выявили у 72,22% пациентов с расстройством 

мозговой гемодинамики (n=26). Значимым является то, что в статусе собственно депрессию обнаружили у 
66,67% пациентов (n=24). Средние показатели по данным психометрических опросников: HAMD -14,78±7,82 
баллов (верхняя граница нормы с легким депрессивным эпизодом), ShARS -27,17±12,72 балла (верхняя граница 
нормы с клинически выраженной тревогой), HCL-32 -14,67±2,67 балла (пограничное состояние). Нормальные 
показатели по данным опросникам составляют: 0-7 баллов (HAMD), 0-30 баллов (ShARS), 0-13 баллов (HCL-
32). Эти результаты могут свидетельствовать о возможном наличии АР у пациентов ОНМК. 
Дальнейшее изучение спектра АР показало, что по данным HAMD у 55,56% (n=20) депрессия была легкой, а 

у 27,78% (n=10) - умеренной степени тяжести. Тревогу, подтвержденную шкалой ShARS , выявили у 52,78% 
пациентов (n=19). У всех пациентов тревога была коморбидна депрессии. У 2,78% пациентов (n=1) обнаружили 
маниакальный синдром. 
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По данным анамнеза у 41,67% пациентов с депрессией в статусе (n=9) обнаружили от 2 до 5 депрессивных 
эпизодов, впервые возникших от 2 до 20 лет до церебральной катастрофы. А у 30,56% (n=11) из них были 
установлены один или несколько субъективно подтверждаемых эпизодов гипомании. Примечательно, что 
использование теста НСL-32 позволило выявить значимые результаты гипомании (более 14 баллов) в течение 
года, предшествующего инсульту, всего у 41,67% от числа всех пациентов (n =15). У 16,67% (n=6) в статусе не 
было никаких аффективных расстройств. 
У 27,78% пациентов с депрессией в статусе (n=10) эмоциональное нарушение развилось после субъективно 

значимой психотравмы (смерть супруга, конфликт с детьми) за 1,5 - 11 месяцев до ОНМК. А у 22,22% (n=8) 
депрессивный эпизод развился впервые в жизни после перенесенного инсульта. При этом клиника собственно 
неврологического и когнитивного дефицита была вариабельна, как и локализация очагов. 
Тревожные расстройства в анамнезе обнаружили у 41,67% (n= 15)пациентов. У всех них в статусе также 

отмечались признаки и тревоги и депрессии. 
У единственного пациента с манией в анамнезе не было выявлено четких эпизодов ни маниакального, ни 

депрессивного полюсов. Субъективно и со слов сопровождавших родственников он был скорее гипертимным 
акцентуантом без признаков фазной динамики или периодов социальной дезадаптации до развития инсульта. 
Маниакальные проявления развились спустя 2-3 дня после сосудистой катастрофы в бассейне правой средней 
мозговой артерии. 
Выводы: Таким образом, исследование подтвердило высокую частоту аффективных расстройств у 

пациентов с ОНМК. Их спектр представлен преимущественно гипотимным полюсом аффекта. При этом 
отмечалась высокая частота сочетания депрессии с тревогой, в то время, как собственно тревожные 
расстройства без депрессии не выявлялись. Значительно реже встречался маниакальный эпизод, протекающий 
преимущественно в виде латентных гипоманий, что может указывать на риск незамеченных смешанных 
аффективных фаз или латентного биполярного расстройства, для которых как раз и характерны более частые, 
чем при «простой» депрессии неврологические и гемодинамические нарушения. 
Важно отметить, что у значительной части пациентов с ОНМК аффективные расстройства депрессивного 

полюса не являются первичными, а могут рассматриваться вариантом раннее не выявленных эндогенных 
расстройств (в рамках латентно протекающего либо рекуррентного депрессивного расстройства, либо 
БАР/циклотимии). 
У почти четверти опрошенных с депрессией в статусе её генез связан с реактивными механизмами, что 

может рассматриваться в качестве реактивного механизма ее возникновения. И лишь наименьшую часть можно 
рассматривать в рамках классической постинсультной депрессии. 
Учитывая негативное влияния аффективных расстройств на регуляторные механизмы кровоснабжения 

мозга и высокий риск развития на их фоне нарушений мозгового кровообращения, необходима четкая 
терапевтическая стратегия и своевременная диагностика аффектов на ранних этапах в целях профилактики 
развития первичных и повторных ОНМК. 
Список литературы: 
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Актуальность исследования: В последние годы в России отмечается тенденция к росту  заболеваемости 
детского населения и снижению уровня здоровья детей (1).В структуре наиболее значимой в педиатрической 
практике  патологии лидируют острые  заболевания  органов дыхания (ОЗОД), составляющие более 70%.В 
медицинском  мире и в России, в частности, ведущими специалистами в области  клинической микробиологии 
и химиотерапии, педиатрами, оториноларингологами, на основе принципов доказательной медицины 
разрабатываются и становятся доступными для практических врачей рекомендации по диагностике и лечению 
ОЗОД (2,3,4). 

 Учитывая эмпирический характер антибактериальной терапии(АБТ) при ОЗОД, качество медицинской 
помощи детям  с этой патологией  определяется как  профессионализмом врачей, так  и их приверженностью  
современным рекомендациям экспертов. 
Однако, несмотря на обилие  и доступность современных стандартов, частота необоснованного назначения 

АБТ противоречит ожидаемой. 
Цель исследования: 1.Изучение состояния  компетентности педиатров  в вопросах АБТ ОЗОД и факторов, 

влияющих на частоту ошибок при ее проведении. 
2. Оценка  соответствия  реальной практики назначения системных АБП    национальным  и международным 

рекомендациям. 
Материалы и методы исследования: Проведено анонимное анкетирование 202 участковых педиатров 12 

поликлиник в 3 городах Ростовской области (Ростов-на-Дону, г. Таганрог,  г. Волгодонск). Анкета разработана 
авторами и включала в себя вопросы об  источниках   информации, побудительных мотивах для назначения АБТ 
и выбора АБП, а также решение  типовых клинических задач. 

 Интервьюируемые врачи  разделены на 3 возрастные группы в зависимости от стажа работы: I группа -стаж 
работы менее 5 лет (23%), II – 6-20 лет(18%) , III группа -более 21 года (59%). 
Полученные ответы оценивались методом описательной статистики. 
Результаты и обсуждения: В результате проведенного анализа ответов на вопросы анкеты выяснено, что 

основными источниками информации   об АБТ у педиатров со стажем более 5 лет являются региональные 
курсы повышения квалификации, лекции и конференции, проводимые в поликлиниках. У молодых, более 
мобильных врачей, почти в 2\3 случаях - общение с коллегами и региональные научно-практические 
конференции. 30,7% анкетируемых врачей указывали на интернет, как основной источник информации. Однако 
дальнейший анализ ответов выявил отсутствие достаточных знаний национальных и международных 
рекомендаций, что позволило усомниться в искренности респондентов. Не более 35% педиатров используют в 
своей работе информацию из  печатных медицинских изданий. Лишь 3% участковых врачей имеют 
возможность посещения национальных и международных Конгрессов. 

 При выборе конкретного АБП более 80% опрошенных со стажем  более 5 лет и 9,7 % молодых врачей 
руководствуются своим личным опытом. При этом, многие респонденты (40%) интересуются 
фармакокинетическим и фармакодинамическими свойствами АБП. Однако дальнейший анализ анкет также 
позволил усомниться в наличии этих знаний у педиатров. 
Изучение ответов о частоте использования конкретных  АБП  выявил неполное  соответствие  тактики 

педиатров современным рекомендациям. Так, препарат1-й линии для лечения неосложненных бактериальных 
ОЗОД- амоксициллин, применялся лишь в 1/3 случаев. Чаще, чем рекомендуется (50%), назначались 
цефалоспорины III (Цф III) в качестве стартовой терапии. 
При выборе тактического решения в конкретных  клинических ситуациях педиатры действовали , в целом, 

соответственно рекомендациям экспертов. Так, при лечении острого, предположительно бактериального , 
тонзиллита, в подавляющем большинстве случаев (85%) назначался амоксициллин в адекватной дозе.  При этом 
ссылок на  необходимость  стрептатеста и /или учета шкалы Мак-Айзека не зарегистрировано. Интересно, что 
при  неэффективности  стартовой АБТ(лихорадка, наложения на миндалинах) в течение 2-3 дней планируемая 
тактика педиатров была разной. Так, решение об отмене АБТ и назначении противовирусных средств приняли 
лишь  4,3 % молодых врачей . Подавляющее  же большинство  произвело  гипотетическую замену АБП: на 
макролиды- более 30%, на  амоксициллин – клавуланат - более 50%.Затруднились с ответом  около 10%. При 
этом каждый  5-й педиатр, произведя замену АБП, дополнил терапию назначением противовирусного средства, 
что косвенно свидетельствует о неполной уверенности респондентов в бактериальной природе тонзиллита. 

      Для лечения острого среднего отита подавляющее большинство  сделало  правильный выбор, отдав 
предпочтение  амоксициллину и амоксициллину-клавуланату 72,1 % (II гр.) и 73,4%( III гр.). Менее опытные 
врачи (I гр.)  в 43,8 % так же назначили аминопенициллины, однако наряду с этим, немотивированно часто (30,4 
%) они выбирали макролиды. Единодушны были педиатры  в выборе АБП при лечении внегоспитальной 
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неосложненной пневмонии у детей дошкольного возраста: основное большинство (55%) назначало ЦФ III 
парентерально. Для лечения же  пневмонии у школьников  большинство врачей назначали аминопенициллины 
(88%) энтерально, что соответствует современным рекомендациям. 

 В целом, соответствовал стандартам и выбор АБП при гнойном риносинусите:  большинство респондентов  
отдали предпочтение  аминопенициллинам (в среднем,  66%) , 25% предложили парентеральное введение  Цф 
III. 
Выбор же АБП при бронхитах характеризовался отсутствием твердой позиции и убежденности в 

правильности решения и, соответственно, незнанием  современных клинических рекомендаций либо личным 
несогласием  с их положениями. Детям раннего возраста назначили бы АБП при бронхитах 26,1 % молодых , 
16,7%- опытных врачей и каждый третий педиатр  из проработавших более 20 лет. Необоснованно высокой 
была частота назначения АБТ при обструктивном бронхите (более 20%). 

 Наиболее частыми субъективными трудностями для молодых врачей были определение показаний к АБТ 
(13,4%),  продолждительности курса лечения (более 30%), выбор конкретного АБП(25%).Опытных врачей 
указанные проблемы беспокоили, в среднем, в 2 раза реже. 
Выводы: 

1. Проведенное исследование  выявило недостаточное знание педиатров современных рекомендаций и 
стандартов АБТ  ОЗОД, несмотря на определенный рост   компетентности  

2. Выявлено недостаточное  использование  врачами ресурсов интернета, печатных медицинских изданий, 
низкая посещаемость региональных и национальных конгрессов , как основных источников информации об 
АБТ . 

3. Наибольшая частота необоснованности назначений  АБТ выявлена при бронхитах и остром тонзиллите. 
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Актуальность исследования: Рассеянный склероз (РС) является самым распространенным, после черепно-

мозговой травмы, органическим поражением центральной нервной системы среди лиц молодого возраста [1]. 
При этом в последние годы отмечается повсеместный рост распространенности заболевания. Это обусловлено с 
одной стороны – истинным ростом заболеваемости в последнее десятилетие, с другой - усовершенствованием 
методов диагностики и лечения, и как следствие увеличением продолжительности жизни больных РС [2]. 
Научная гипотеза: РС имеет ряд географически и генетически обусловленных клинико-эпидемилогических 

особенностей в различных по своему национальному составу, промышленному развитию и экологическим 
условиям регионах нашей страны.  
Цель исследования: выявить клинико-эпидемиологические особенности рассеянного склероза в РИ, 

факторы влияющие на риск развития заболевания для оптимизации системы организации лечебно-
профилактической помощи данной категории больных.  
Материал и методы: исследование проводится на кафедре нервных болезней и нейрохирургии Ростовского 

государственного медицинского университета (РостГМУ) (г. Ростов-на-Дону), а также на базах лечебно-
профилактический заведений РИ (Ингушская республиканская клиническая больница, Сунженская, 
Малгобекская районные больницы, Назрановская, Карабулакская городские больницы, республиканская 
поликлиника). Проведен сбор данных и создан регистр больных РС в Республике Ингушетия. Все пациенты 
лично осмотрены авторами (в поликлиниках и стационарах РИ; пациенты с неврологическим дефицитом по 
шкале EDSS 7,0—9,0 балла — на дому). Для унификации и получения сопоставимых данных были 
использованы карты эпидемиологического и клинического обследования больных. Исследование факторов 
риска PC проводили методом аналитической эпидемиологии «случай—контроль» с использованием анкеты, 
разработанной Международной рабочей группой при Норвежской академии наук и письменности [12], с 
последующими дополнениями и изменениями, внесенными на кафедре неврологии и нейрохирургии 
Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова и 
утвержденной Министерством здравоохранения РФ [13]. Начало заболевания определялось по времени 
появления первых симптомов. Время диагностики РС определено по году установления его неврологом. 
Анализ клинической картины проводился в состоянии ремиссии или прогредиентности. Основная методология 
проведения исследования и русский вариант анкеты были те же, что использовались в исследованиях похожего 
дизайна в других городах России. Изучены климато-географические, промышленно-экономические, 
экологические и демографические особенности РИ, потенциально оказывающие свое влияние на риск развития 
РС в данной популяции. Полученные данные ретроспективно обработаны методом вариационной статистики с 
помощью компьютерных программ «MicrosoftExcel» и «STATISTICA-8.0». 
Результаты: Республика Ингушетия расположена на территории Северного Кавказа между 42° 28'- 43° 38' 

северной широты и 44° 28'-45° 12' восточной долготы. Климат, несмотря на значительные высоты, оледенение 
юго-восточного Кавказа, куда входит Ингушетия, незначительно (9% от всей площади ледников Кавказа). 
Среднегодовое количество осадков колеблется от 450 мм на равнинной территории до 895 мм к югу в 
предгорье. Основной вклад в уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории Республики Ингушетия 
вносят нефтеперерабатывающая промышленность, транспорт, сельское хозяйство, предприятия жилищно-
коммунального хозяйства и предприятия стройиндустрии. Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух от 
передвижных источников в прошедшем году составили 90 % от общего объема. Бактериологическое 
загрязнение питьевой воды держится на уровне 35%, а загрязнения химическими веществами 17,2%. 
Численность населения республики по данным Росстата составляет 463 893 чел. (2015). Плотность населения — 
147,7 чел./км² (2015), что относит ее к самому густонаселенному региону России после городов федерального 
значения. Городское население — 40,74 % (2015) 198 тыс. чел. мужчин — 93 915 тыс. чел; женщин — 104 581 
тыс. чел; сельское население — 269 тыс. чел; мужчин- 124 279 тыс. чел; женщин — 144 519 тыс. чел. Также 
регион характеризуется самым молодым населением в стране со средним возрастом по данным Госкомстата РИ 
- 22,2 года, городское население — 22,4; сельское население — 22,1; мужчин — 21,4; женщин — 22,9; 
Большинство населения составляют ингуши — 93,5 % населения. Второй по численности этнической группой 
являются чеченцы — 4,6 % населения. Третья этническая группа — русские — 0,8 % (наименьшая в России 
доля русского населения). Остальные этнические группы составляют менее 0,5 % от населения. По данным 
министерства здравоохранения РИ за 2015 год число больных РС проживающих в республике составило 61 
человек, что позволило рассчитать показатель распространённости РС - 13 человек на 100 тыс. населения, чем 
можно отнести регион к зоне среднего риска. Среди них 54 были ингушами, 3 - славяне (распространенность 45 
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случаев на 100 тыс.), 3 - чеченцы (распространенность 15.2 случаев на 100 тыс.). Таким образом, более высокая 
генетическая предрасположенность к РС славян проявляется и более высокими показателями превалентности 
РС. Заболеваемость на - 1.76 на 100 тыс. Определить смертность оказалось невозможно, ввиду отсутствия учета 
смертности и причин смерти у данной категории больных. Среди городов наибольшая частота РС отметилась в 
г. Назрань (31,2 на 100 тыс. населения), наименьшая - в г. Карабулак (15,8 на 100 тыс. населения). Возраст 
больных (исследуемая группа) – от 22 до 66. Средний возраст в исследуемой группе (ИГ) составил 45,23±1,43 
лет. По признаку «возраст» исследуемая группа распределена нормально (по критерию Шапиро-Уилка, p=0,63), 
контрольная же группа не показала нормального распределения (p=0,00043). Популяцией наибольшего риска 
является группа больных в возрасте от 40 до 50 лет.  Женщин (35) -61.4% больных РС значимо больше, чем 
мужчин (22)-38.6% однако общемировое соотношение больных женщин к мужчинам которое оценивается как 
3:1, в популяции РИ не прослеживается (1.6:1, при соотношении женщин и мужчин в населении РИ 1.1:1). 
Выводы: Таким образом, РС в Республике Ингушетия имеет ряд эпидемиологических особенностей. 

Популяция РИ может быть отнесена к зоне среднего риска. Большая распространенность отмечается в 
городских поселениях. Тип течения болезни ремиттирующе-рецидивирующий — самый частый, что 
соответствует общемировым данным. Распространенность РС в РИ сравнима с соседними регионами, однако 
она значительно ниже в сравнении с регионами юга России, где превалирует славянское население, что говорит 
о значимом влиянии на развитие РС генетического фактора. Показатель распространенности заболевания 
колеблется в городах и сельских районах РИ, что вероятно обусловлено экологической неоднородностью среды 
обитания (экологическими характеристиками конкретного региона), что подтверждает мультифакториальную 
природу заболевания и позволяет считать РС – “маркерным” заболеванием. Между тем, приведенные выше 
результаты являются промежуточными, требуют дальнейшего накопления фактического материала и 
углубленного анализа.  
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ, МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ РАНЕВЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ГЕРНИОПЛАСТИКИ 
Авторы: Хиндикайнен А.Ю., Гавашели Г.А. 
Научный руководитель: Черкасов М.Ф. 

Ключевые слова: грыжа, герниопластика, сетчатый имплант, послеоперационные раневые осложнения, 
серома. 
Актуальность исследования. Одной их актуальных проблем современной хирургии является лечение грыж 

передней брюшной стенки. Внедрение в хирургическую практику сетчатого эндопротезирования позволило 
снизить число рецидивов заболевания до 2–19%, однако широкое использование синтетических имплантов при 
лечении грыж послужило причиной появления дополнительных факторов для возникновения целого ряда 
осложнений, характерных именно для этого вида операций [1]. Частота развития раневых осложнений (РО) в 
области хирургического вмешательства, по данным различных авторов, составляет от 20,9 до 49,2% и не имеет 
тенденции к снижению [2]. Основными РО аллогенной имплантации в переднюю брюшную стенку являются 
серома, длительная лимфорея, гематома, инфильтрат, нагноение, расхождение и некроз краев раны, киста 
импланта, гранулемы, лигатурные свищи, отторжение импланта [3]. Послеоперационные РО являются одной из 
основных причин рецидива грыж. После нагноения послеоперационной раны рецидивы отмечаются в 77,9%, 
после лечения сером и гематом – в 70,9% наблюдений [4]. Основными направлениями профилактики РО 
являются: рациональный выбор типа и положения сетчатого импланта в пределах передней брюшной стенки, 
уменьшение травматичности оперативного вмешательства, эффективное дренирование зоны герниопластики, 
применение хирургических методик, препаратов и материалов, обеспечивающих оптимальную интеграцию 
эндопротеза в ткани. Многообразие отдельных профилактических и лечебных мероприятий свидетельствует об 
отсутствии единого системного подхода и говорит о нерешенности данной проблемы в настоящее время. 
Научная гипотеза. Широкое применение сетчатых имплантов в современной хирургии грыж передней 

брюшной стенки приводит к развитию РО, методы профилактики и лечения которых, применяемые в 
настоящее время, не являются абсолютно эффективными.    
Цель исследования. Изучение структуры и закономерностей развития РО герниопластики и оценка 

эффективности применяемых методов их профилактики и лечения. 
Материалы и методы. Проведен анализ 594 историй болезни пациентов с грыжами передней брюшной 

стенки, находившихся на лечении в хирургическом отделении клиники РостГМУ с января 2009 по декабрь 2015 
года. 43% грыж были паховыми, 0,5% – бедренными, 20% – пупочными и параумбиликальными, 29% – 
послеоперационными, в 7,5% случаев имели место множественные грыжи. Средняя длительность 
грыженосительства составила 4,6 года. Пластика местными тканями была проведена в 10% случаев, а у 90% 
больных использовалось сетчатое эндопротезирование. Число оперированных рецидивных грыж составило 50. 
Обращает на себя внимание то, что у 30% обратившихся больных имели место рецидивы после пластики с 
использованием сетчатого импланта. При паховых грыжах предпочтение отдавалась пластике по 
Лихтенштейну, которая была выполнена у 97% пациентов. У пациентов с послеоперационными вентральными 
грыжами в 62% случаев пластики использовалась методика sublay, в 25% случаев – onlay, в 5% – in-lay, 
пластика местными тканями проводилась в 8%. Интраоперационное дренирование раны после герниопластики 
с целью профилактики сером производилось в 50% случаев. Необходимость дренирования раны оценивалась 



11	
	

индивидуально в зависимости от размеров сетчатого эндопротеза, площади раневой поверхности, а также 
выраженности подкожной жировой клетчатки. Полученные в ходе исследования данные обработаны с 
применением методов статистического анализа, принятых в современной медицинской науке, с 
использованием программ «Microsoft Excel» и «Statistica 6.0». 
Результаты. Послеоперационные РО имели место в 77 случаях, что составило 13% оперированных 

больных. Следует отметить, что среди пациентов, которым была выполнена пластика местными тканями, РО 
наблюдались в 6,7% случаев, а после пластики с использованием сетчатых имплантов более чем в 2 раза чаще – 
в 13,7%. Наиболее часто РО развивались после операций по поводу послеоперационных вентральных грыж 
(21,6%), после операций по поводу пупочных и параумбиликальных грыж осложнения наблюдались в 10% 
случаев, по поводу паховых грыж – в 8,7% случаев. В зависимости от расположения сетчатого протеза при 
пластике послеоперационных вентральных грыж частота развития РО распределилась следующим образом: 
пластика по методике inlay осложнялась в 44% случаев,  onlay – в 34% случаев, пластика sublay – в 15% 
случаев. Предрасполагающими факторами развития РО явились ожирение, заболевания сердечно-сосудистой 
системы, продолжительность оперативного вмешательства. В структуре РО преобладали серомы (38 случаев – 
49,4%), которые формировались на 5-8 сутки после операции, и длительная лимфорея – более 2 недель после 
операции (26 случаев – 33,4%). Также отмечены такие РО как гематомы (7 случаев), выраженный отек 
послеоперационной раны (4 случая), диастаз краев раны (2 случая). При формировании сером в 
послеоперационном периоде производились их опорожнение путем зондирования раны с последующим 
дренированием, назначалась антибактериальная терапия (препараты цефалоспоринового ряда от 3 до 10 дней 
под контролем температурной реакции и показателей общего анализа крови), нестероидные 
противовоспалительные средства. В 3 случаях, несмотря на проводимое лечение, произошло нагноение сером, 
ограниченное подкожной жировой клетчаткой, которое было устранено путем снятия нескольких швов с 
последующими консервативными мероприятиями. В 1 случае после выполнения герниопластики местными 
тканями в сочетании с липодермэктомией, помимо серомы, на 7-е сутки возник некроз кожного лоскута, 
потребовавший некрэктомии, а впоследствии, на 21-е сутки сформировался инфильтрат передней брюшной 
стенки, потребовавший выполнения повторной дренирующей операции. Сроки пребывания больных с РО в 
стационаре составили в среднем 16 койко-дней, что почти в 2 раза больше средних сроков пребывания больных 
с грыжами передней брюшной стенки в хирургическом отделении клиники РостГМУ (8,5 дней). Рецидивов 
грыж после выполненных операций не наблюдалось. 
Выводы. Проведенный анализ выявил стабильно сохраняющийся процент РО герниопластики (13%), 

причем частота развития РО после пластики с использованием сетчатых имплантов (13,4%) более чем в 2 раза 
превышает частоту РО после пластики без их применения (6,7%). Наиболее часто РО возникают после 
хирургического лечения послеоперационных вентральных грыж (в 21,6% случаев). Наименее прогностически 
благоприятными в плане развития РО являются методики с расположением импланта inlay (частота РО –  44%) 
и onlay (частота РО – 34%). Предрасполагающими факторами развития РО являются ожирение, заболевания 
сердечно-сосудистой системы, продолжительность оперативного вмешательства. В структуре РО преобладают 
серомы (49,4%) и длительная лимфорея (33,4%), в ряде случаев являющиеся причиной нагноения 
послеоперационной раны. Наличие РО ведет к увеличению продолжительности послеоперационного койко-дня 
(в 1,8 раза) и, следовательно, материальных затрат на лечение, что требует дальнейшего исследования данной 
проблемы и поиска новых методов диагностики, профилактики и лечения РО. 
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АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКИ ИНДУЦИРОВАННЫХ РЕФРАКЦИОННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПОСЛЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ 

КАТАРАКТЫ 
Автор: Епихин Н.А. 

Научный руководитель: Епихин А.Н. 
Ключевые слова: рефракция, катаракта, факоэмульсификация, индуцированный астигматизм  
Актуальность исследования и научная новизна. Катаракта является наиболее часто встречающейся 

глазной патологией вызывающая обратимое снижение остроты зрения. Проблема рефракционных нарушений, 
связанных с изменением формы  и преломляющей силы роговицы после операции ультразвуковая 
факоэмульсификация катаракты по-прежнему остается актуальной, невзирая на регулярную модернизацию 
оборудования и технологии для проведения операции [4]. Даже минимальный хирургический доступ 
потенциально способен менять форму ее поверхности, вызывая индуцированный астигматизм.[1] Рефракция 
глаза также изменяется при смещении оси астигматизма. Наиболее благоприятным является вертикально 
ориентированное положение на 90°, по сравнению с астигматизмом направленным на 45° или 180° [2]. 
Достижение минимальных изменений формы роговицы после операционных разрезов, а благодаря этому 
снижения выраженности индуцированных аметропий – один из критериев зрительной реабилитации пациентов 
после ультразвуковой факоэмульсификации катаракты.[3]  
Научная гипотеза: мы предполагаем, что выполнение тоннельного разреза «BENT» шириной 2,75 мм во 

время ультразвуковой факоэмульсификации катаракты изменяет рефракцию пациента.   
Цель исследования: провести анализ изменений рефракции пациентов после ультразвуковой 

факоэмульсификации катаракты с имплантацией эластичной ИОЛ. 
Материалы и методы. Для анализа информации была использована группа пациентов из 17 человек (30 

глаз) в возрасте от 53 до 91 года, что в среднем, составило 73,3±5 лет. Из пациентов было 8 мужчин (15 глаз) и 
9 женщин (15 глаз). Критерием отбора служило наличие у пациентов катаракты в начальной или незрелой 
стадии, отсутствие в анамнезе операций на роговице и каких либо выраженных изменений на глазной 
поверхности. Клиническое исследование проходило на базе центра офтальмологии РостГМУ с 2012 по 2013 
год. Всем пациентам была выполнена операция ультразвуковая факоэмульсификация катаракты с 
имплантацией ИОЛ. В ходе операции парацентезы располагались на 9 и 2 часах роговицы шириной 1,1 мм, 
бесшовный самогерметизирующийся тоннельный разрез шириной 2,75 мм – между 9 и 12 часах условного 
циферблата, так называемый разрез «BENT» Далее операция продолжалась по стандартной технологии.  
Пациентам выполнялись: визометрия с коррекцией и без, биомикроскопия, офтальмоскопия, 

рефрактометрия, офтальмометрия, кератотопография, пахиметрия. Исследования проводились до операции, в 
1-й день, через 1 неделю, в 1 и 3 месяц после операции. Роговичный астигматизм после операции рассчитывали 
с помощью метода полярных величин по Naeser K. et al (1994): АКР = М(sin2([b + 90] – a) – cos2([b + 90] – a), где 
М - величина астигматизма (дптр); а и b – значение угла сильного меридиана роговицы до (a) и после (b) 
операции. Для анализа изменений в хирургическом меридиане: IКР = М(sin2([a + 90] – I) – cos2([a + 90] – I), где 
М - величина астигматизма (дптр); а – значение угла сильного меридиана роговицы в градусах, (а + 90) – 
направление оси астигматизма, I – направление хирургической плоскости. Хирургически индуцированные 
полярные значения (s-AKP): s-AKP = AKP1,2,3 – AKP0, где s-AKP и AKP1,2,3 – астигматические полярные 
значения в разное время наблюдений; AKP0 – астигматические полярные значения до операции. 
Статистическая обработка данных. Проводилось вычисление средней арифметической (М), ошибки 

средней арифметической (m), критерия Фишера (для оценки равенства дисперсий анализируемых выборок). 
Для вычисления достоверности различий до и после операции использовали t-критерий Стьюдента для 
зависимых выборок (при неравенстве дисперсий T – критерий Вилкоксона). Различия исследуемых показателей 
считали достоверным при 95% уровне значимости (p<0,05). 
Результаты. Послеоперационный период у пациентов протекал неосложненно, со слабой реакцией в виде 

отека роговицы 0-1 степени. Он был купирован в  течение 1-4 дней консерватиной терапией.  
Астигматические полярные значения чистого астигматизма (AKP)  на 1-е сутки после операции в 

исследуемой группе по данным кератометрии составили в среднем 0,75±0,15 дптр (здесь и далее M±m), 
оставаясь стабильными к 7 дню после операции 0,77±0,11 дптр. К 1 месяцу отмечалось незначительное 
усиление астигматизма до 0,86±0,15 дптр, к 3 месяцам изменения оставались стабильными 0,84±0,08 дптр. 
Статистически значимой разницы между значениями послеоперационного астигматизма от дооперационных 
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(AKP0 – 0,9±0,13) и друг от друга не наблюдалось (р>0,05). Разрез «BENT» в среднем ослабил рефракцию 
хирургического меридиана (IKP) в 1 день после операции на: -0,68±0,21 дптр. В последующем времени 
произошло постепенное уменьшение степени ослабления рефракции хирургического меридиана, что к 3 месяцу 
составило: -0,22±0,18 дптр (p<0,05). Среднее значение хирургической коррекции астигматизма (s-AKP) от 
выполнения тоннельного разреза составило в 1 сутки после операции: -0,14±0,13 дптр, к 7 суткам: -0,13±0,11 
дптр, а к 1 месяцу наблюдений рефракционный эффект снизился до: -0,008±0,08 дптр и оставался стабильным в 
дальнейшем. Статистически значимой разницы между наблюдениями не было (р>0,05), астигматизм 
скорректирован не был. 

 Перед операцией у большинства пациентов (46%) наблюдался астигматизм с косыми осями 
расположенными примерно перпендикулярно месту тоннельного разреза. В 1 день после операции произошло 
изменение оси цилиндра с увеличением пациентов с астигматизмом с косыми осями на 34% и уменьшением, 
как с обратным на 26 %, так и прямым астигматизмом на 7 %. Но уже к 1 месяцу процент пациентов с косыми 
осями вернулся к дооперационному и так же преобладал над другими типами астигматизма. Количество 
пациентов с обратным астигматизмом снизилось относительно показателей до операции на 13.3%, но их было 
больше чем в 1 день после операции. Пациенты с прямым астигматизмом к 1 месяцу  составляли 41% выборки. 
Эти значения оставались стабильными и к 3 месяцу наблюдений. Изменение направления оси цилиндра в 
пределах 30 градусов достигало 66%  наблюдений в 1 день после операции,  к 7 дню увеличилось до 73%, а к 1 
месяцу составило 80%, оставаясь неизменным и в дальнейшем.  
Вследствие того, что астигматизм в первую очередь влияет на некорригированную монокулярную остроту 

зрения (НКОЗ), мы обращали большее внимание на этот параметр[2]. У пациентов до операции НКОЗ в 53% 
случаев была ниже 0,1, но в среднем составляла 0,24±0,06. В 1 день после операции НКОЗ больше 0,5 была у 
60% пациентов, а в среднем составляла 0,5±0,06. Что было достоверно выше (p<0,01) показателей зрительных 
функций до операции. К 7 дню количество пациентов с остротой зрения без коррекции выше 0,5 выросло до 
73,3%, а средний показатель всей выборки увеличился до 0,58±0,08, эти показатели оставались стабильными и 
во всех последующих наблюдениях. Острота зрения с коррекцией в 1 день после операции составила 0,87±0,05 
и практически не изменялась в течение всего послеоперационного периода наблюдений, что достоверно выше 
(p<0,01) значений до операции 0,48±0,07. У пациентов с низким зрением отмечалась сопутствующая патология 
глаз (возрастная макулодистрофия, глаукома, диабетическая ретинопатия и др.)  
Выводы. Выполнение тоннельного разреза роговицы шириной 2,75 мм в положении «BENT», вызывает 

минимальное хирургически индуцированное изменение рефракции со стабилизацией к первому месяцу после 
операции. Такое изменение значимо не влияет на дооперационную рефракцию пациента, что свидетельствует 
об относительной нейтральности такого хирургического доступа. Так же такой разрез индуцирует изменение 
положения оси цилиндра в сторону прямого астигматизма и с косыми осями. Основные изменения оси 
цилиндра происходят сразу после оперативного вмешательства. Некорригированная монокулярная острота 
зрения при неосложненном послеоперационном периоде максимально повышается к 7 суткам после операции. 
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Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктивная болезнь легких, ивабрадин, 
триметазидин, нитраты  
Актуальность исследования и научная новизна 
- Оценить влияние антиангинальных препаратов на состояние коллагенового матрикса с целью оптимизации 

лечения ишемической болезнью сердца (ИБС) на фоне прогрессирующей хронической обструктивной болезни 
легких (ХОБЛ). 

- Оценить влияние   комбинированной антиангинальной терапии включавшей Ивабрадин в сочетании с 
Триметазидином и Ивабрадин в комбинации  с изосорбид мононитратом пролонгированного действия на 
частоту и длительность эпизодов ишемии миокарда, выраженность сердечной недостаточности  и 
аритмический синдром у больных ИБС  и ХОБЛ. 

- Установить влияние  антиангинальной терапии на структурно-функциональные показатели правых и 
левых отделов сердца у больных ИБС на фоне прогрессирующей ХОБЛ. 
Научная гипотеза: Установить влияние  антиангинальной терапии и вазопротективный эффект, 

обеспечивая улучшение физических свойств и структуры коллагенового матрикса  гладкомышечного слоя 
артерий у больных ИБС на фоне прогрессирующей ХОБЛ 
Цель исследования: Изучить эффективность и безопасность антиангинальных препаратов у больных 

ишемической болезнью сердца на фоне прогрессирующей хронической обструктивной болезни легких. 
Материалы и методы. В исследование включены 60 пациентов с ИБС и ХОБЛ с частыми обострениями 

(>2 раз за год). Все пациенты в качестве антиангинального препарата получали ингибитор If -каналов 
ивабрадин (кораксан). С учетом второго антиангинального препарата пациенты были разделены на две группы: 
1-ю группу составили 30 больных, которые помимо базисной терапии ИБС и ХОБЛ получали кораксан в 
комбинации с триметазидином (предуктал МВ), 2-ю группу – 30 больных с включением в схему лечения 
нитратов пролонгированного действия. Всем пациентам в динамике определяли клинический статус ИБС, 
проводили холтеровское мониторирование ЭКГ, эхокардиографическое и лабораторные исследования. 
Длительность наблюдения - 6 месяцев. 
Результаты. Анализ результатов исследования с высокой статистической достоверностью позволил 

установить клиническую эффективность антиангинальной терапии у больных обеих групп. Так, количество 
стенокардитических болей у пациентов первой группы до назначенного лечения составляло 4,3 (2,2-4,6) 
эпизодов в сутки, тогда как спустя 6 месяцев после постоянного приема кораксана и предуктала МВ частота 
приступов снизилась до 2,8 (2,6-3,0) в сутки (р≤0,0001). В группе пациентов, получавших кораксан и нитраты, 
также отмечалось достоверное уменьшение числа эпизодов стенокардии с 4,7 (3,8-4,9) до 3,8 (2,2-4,0) в сутки 
(р≤0,024). Вместе с тем необходимо отметить, что степень снижения частоты приступов стенокардии была 
достоверно более выраженной на фоне применения караксана и предуктала МВ (р<0,05). Большой интерес 
вызвал улучшение функционального класса (ФК) стенокардии у больных, получавших кораксан в комбинации 
с предукталом МВ. К концу периода наблюдения в 1-й группе 20% пациентов имели I ФК стенокардии, 53,3% - 
II ФК, 26,7% - III ФК. У пациентов 2-й группы I ФК встречался в 6,7% случаев, II ФК - в 33,3%, III ФК - в 60%.  
Анализ динамики количества экстрасистол у больных 1-й группы выявил уменьшение в 4,7 раз желудочковых 
экстрасистол (с 950,00 (204,00 - 1206,00) до 201,00 (100,00 - 500,00), p<0,0001) и в 4,5 раза наджелудочковых 
экстрасистол (с 500,00 (171,00 - 859,00) до 112,00 (54,00 - 300,00), р<0,0001) на фоне длительного приема 
кораксана и предуктала МВ. В группе больных, получавших кораксан в комбинации с нитратами, так же 
отмечалось достоверное уменьшение числа желудочковых экстрасистол (с 900,00 (228,00 - 1300,00) до 456,00 
(234,00 - 829,00), р=0,028) и наджелудочковых (с 567,00 (188,00 - 859,00) до 259,00 (126,00 - 435,00), р=0,039). 
Вместе с тем сравнительный анализ статистической разницы изучаемых показателей до и после лечения 
позволил судить о достоверно более выраженном уменьшении количества экстрасистол при применении 
кораксана в комбинации с предукталом МВ. 
Важно отметить достоверное улучшение систолической функции левого желудочка у пациентов и 1-й 

группы и 2-й группы через 6 месяцев лечения .Так за период наблюдения у пациентов 1-й группы ФВ ЛЖ 
увеличилась с 51,00 (49,00 - 54,00) % до 64,00 (62,00 - 67,00) % (р˂0,0001), т.е. на 20,3%. У больных 2-й группы 
также установлено статистически значимое повышение ФВ ЛЖ, но с меньшим приростом данного показателя. 
При включении в исследование ФВ ЛЖ определялась в диапазоне 51,00 (50,00 - 53,00) %, а через 6 месяцев 
приема кораксана в комбинации с нитратами - 56,00 (53,00 - 58,00) % (р=0,002), т.е. показатель увеличился на 
8,9%. Следует подчеркнуть, что достоверно в большей степени отмечалось улучшение сократительной 
функции ЛЖ у пациентов, принимавших кораксан и предуктал МВ (р=0,0023).  
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Выводы:  Выбор схемы антиангинальной терапии является одним из главных критериев эффективности 
лечения пациентов ИБС, особенно в клинических ситуациях, требующих индивидуального подхода к 
назначению терапии. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что у больных с ИБС и  
ХОБЛ с частыми обострениями наиболее рациональным является применение антиангинальной терапии, 
включающей кораксан в сочетании с предукталом МВ, которая не только обеспечивает выраженное 
уменьшение клинических симптомов, улучшение качества жизни, но и способствует снижению риска развития 
нарушений ритма сердца, улучшению систолической и диастолической функции левого желудочка, тем самым 
предупреждая развитие сердечно-сосудистых осложнений.  
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АНГИОАРХИТЕКТОНИКА СОСУДОВ МАЛОГО ТАЗА ПОСЛЕ 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЙ ХИРУРГИИ ПРИ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 

Автор: Силкина М.Н. 
Научные руководители: Рымашевский А.Н., Хоронько Ю.В. 

Ключевые слова: акушерские кровотечения, хирургический гемостаз, ангиоархитектоника малого таза. 
Актуальность исследования и научная новизна. Постоянное усовершенствование методов профилактики 

акушерских кровотечений, к сожалению, не приводит к снижению частоты данной акушерской патологии, 
которая в структуре материнской смертности лидирует, достигая 25% от всех материнских смертей, и 
тенденции к снижению частоты этого осложнения не наблюдается (WHO). Акушерские кровотечения 
характеризуются внезапностью их возникновения, массивностью кровопотери, быстрым истощением 
компенсаторных механизмов. В случае отсутствия эффекта от своевременно проведенного консервативного 
лечения при продолжающемся кровотечении производят его хирургическую остановку. Существуют различные 
способы остановки акушерских кровотечений. Так, по мнению В.Е. Радзинского [1], при неэффективности 
консервативных манипуляций при лечении кровотечения, следует переходить к оперативной остановке 
кровотечения. Особенно актуальны в настоящие время органосохраняющие методы: компрессионные 
гемостатические швы на матку (Б-Линча, Перейра), лигирование  сосудистых пучков (маточных и яичниковых 
артерий), перевязка или эмболизация внутренних подвздошных артерий [2,3]. Имеющиеся в литературе данные 
свидетельствуют о высокой эффективности лигирования   внутренних подвздошных артерий при массивных 
акушерских кровотечениях [3]. 
Научная гипотеза. Общеизвестный факт, что после перевязки внутренних подвздошных артерий на 3-5 

сутки возобновляется кровоток в маточных артериях, однако до настоящего времени остаются недостаточно  
изученными как ближайшие, так и отдаленные результаты:  восстановления гемодинамики и развития 
коллатерального кровообращения в малом тазу после перевязки внутренних подвздошных артерий.  



16	
	

Цель исследования. Изучить как ближайшие, так и отдаленные   особенности ангиоархитектоники зоны 
малого таза  после применения органосохраняющих методов при акушерских кровотечениях.  
Материалы и методы. Обследованы 70 женщин. Основную (первую) группу исследования составили 35 

женщин, роды у которых осложнились кровотечением, с последующей перевязкой a.iliaca interna и a.ovarica с 
обеих сторон. Вторую группу составили 35 женщин, родоразрешенных через естественные родовые пути. 
Причиной кровотечений явилась гипотония матки II типа. Гипотония матки наступила на фоне следующих 
акушерских осложнений в родах: преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, 
несоответствие размеров таза и предлежащей части плода, расслаивающаяся гематома  несостоятельности 
рубца на матке, дискоординация родовой деятельности, разрывы шейки матки 2-3 степени. Кровопотеря в 
группе исследования колебалась от 1000 до 2500мл.  Первым этапом лечения гипотонии матки II типа 
проводилась консервативная терапия, которая не принесла положительного эффекта. Это потребовало 
выполнения хирургического лечения. Так, перевязка a. Iliaca interna и a.ovarica с обеих сторон была выполнена 
всем пациенткам, предварительно был наложен шов на матку по Б-Линчу без эффекта. Ангиогиография (КТ) 
артерий органов малого таза проводилась с использованием контраста. При ангиографии оценивали   
особенности ангиоархитектоники сосудов малого таза в обеих группах, после перевязки внутренних 
подвздошных артерий, а также оценивали нарушение целостности и место нахождения дефекта артерии при 
перевязки  a. Iliaca interna и a.ovarica. Статистическую обработку полученных данных проводили  с помощью 
компьютерной программы MSExel. Достоверное отличие признаков определяли с помощью t-критерия 
Стьюдента с учетом коэффициента корреляции Пирсона.        
Результаты: После перевязки a. Iliaca interna и a.ovarica с обеих сторон в течение 7-и суток 

послеоперационного периода восстановления кровотока в этих сосудах не было ни в одном из анализируемых 
наблюдений. Параметры кровотока в a.iliaca communis и a.iliaca externa после лигирования  a. Iliaca interna и 
a.ovarica в течение 7-и суток после операции достоверно не менялись, практически не отличаясь от исходных 
значений. Динамика инволюции послеродовой матки была сопоставима во всех анализируемых группах. 
Выводы. Перевязка a. Iliaca interna и a.ovarica не приводит к полному прекращению гемоциркуляции матки 

и к некрозу. Лигирование магистральных сосудов малого таза при лечении кровотечений не оказывает 
негативного влияния на процесс инволюции послеродовой матки. 
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АНОМАЛИИ ПЛАЦЕНТАЦИИ, КАК ОТДАЛЕННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ 
МЕДИЦИНСКОГО АБОРТА 

Авторы: Буштырев А.В., Заманская Т.А., Сташкевич В.В., Антимирова В.В. 
Научный руководитель: Буштырева И.О. 

Ключевые слова:  предлежание плаценты, врастание плаценты, медицинский аборт. 
Актуальность исследования. Основными причинами смертельных акушерских кровотечений во всем мире 

являются плацентарные факторы (20% - врастание плаценты, 10% - предлежание [1, 2]. Частота встречаемости 
врастания плаценты за последние 20 лет увеличилась более чем десятикратно [3, 1].  
Целью нашего исследования явилось изучение факторов риска формирования аномальной плацентации. 
Материалы и методы. Нами обследовано 50 беременных с нормальным расположением (1 группа), 50 -  с 

предлежанием (2 группа) и 28 с врастанием плаценты (3 группа). Все пациентки подписали информированное 
согласие на участие в исследовании и использовании персональных данных.  
Всем беременным в 20-22 и 30-32 недели произведено ультразвуковое исследование, включавшее, помимо 

традиционной фетометрии и оценки анатомии плода, тщательное изучение структуры миометрия в зоне 
локализации рубца. Исследование проведено на ультразвуковом аппарате Voluson Е 8 (GE HC, Австрия). 
Результаты и обсуждение. Из анамнеза беременных 1 группы было установлено, что у 46 (92%) женщин 

предыдущие беременности завершились срочными родами, у 4 (8%) – преждевременными. У 9 (18,0%) 
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пациенток настоящей беременности предшествовал артифициальный аборт в сроке беременности 6-8 недель, у 
4 (8%) - самопроизвольный аборт в сроке 5-6 недель, у 4 (8%) – предыдущая беременность была 
неразвивающейся. 
Из 50 беременных с предлежанием плаценты, у 22 (44%) предыдущие беременности завершились 

медицинским абортом, у 8 (16%) – самопроизвольным абортом в первом триместре, у 5 (10%) – была 
неразвивающаяся беременность. Срочными родами завершилась предыдущая беременность у 31 (62%) 
пациентки, преждевременными родами - у 3 (6%).  
Еще более отягощенный акушерско-гинекологический анамнез отмечен у беременных с врастанием 

плаценты, более высокими оказались такие показатели, характеризующие неблагоприятный исход предыдущих 
беременностей, как частота медицинских (53,5%), самопроизвольных абортов (28,5%) и неразвивающихся 
беременностей (14%). 
Таким образом, сравнительный анализ основных показателей детородной функции выявил очевидное 

превалирование количества медицинских и самопроизвольных абортов, неразвивающихся беременностей и 
преждевременных родов у беременных с аномальной плацентацией. 
Полученные нами данные полностью согласуются с отечественными и зарубежными исследованиями, 

убедительно доказавшими, что как медицинский аборт, так и любой кюретаж матки значительно увеличивает 
риск предлежания плаценты (Н.М. Swingle, Т.Т. Colaizy, М.Б. Циммерман, 2009). Нельзя не обратить внимание 
и на то, что большинство  женщин (из вошедших в наше исследование), перенесших прерывание беременности, 
не отмечали каких-либо клинически манифестированных осложнений.  Предлежание и врастание плаценты, 
возникшее в последующую беременность, явилось одним из грозных осложнений, ставших очевидным только 
через несколько лет.  
Выводы:  
1. Пациентки, перенесшие медицинский аборт, составляют группу риска по возникновению предлежания 

и врастания плаценты в последующие беременности. 
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БОЛЮСНОЕ ВВЕДЕНИЕ ВАЗОПРЕССОРОВ – МЕТОД БЫСТРОЙ 
ЭФФЕКТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ ГЕМОДИНАМИКИ 

Автор: Эльканова С.Д., Сулима И.А. 
Научный руководитель: Лебедева Е.А. 

Ключевые слова: вазопрессоры, болюсное введение, коррекция гемодинамики. 
Актуальность. Одним из ключевых вопросов анестезиологии-реаниматологии является коррекция 

гипотензии и поддержки оптимального артериального давления [1, 2]. Влияние нейроаксиальной блокады и 
современных общих анестетиков на систему кровообращения хорошо известно и часто сопровождается 
значимым снижением артериального давления, требующим назначения симпатомиметиков [3, 4]. Различный 
этиопатогенез артериальной гипотензии не позволяет однозначно ожидать эффективного восстановления 
артериального давления в различных ситуациях, в связи с чем большое клиническое значение имеет 
правильный выбор вазопрессоров. Мы считаем актуальным провести сравнительный анализ частоты 
внутривенного болюсного и внутривенного медленного введение различных вазопрессоров с целью коррекции 
артериального давления по данным мировых исследований. 
Научная гипотеза. Внутривенное болюсное введение вазопрессоров – метод быстрой эффективной 

коррекции гемодинамики. 
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Цель исследования. Провести сравнительный анализ частоты использования между внутривенным 
болюсным и внутривенным медленным введением различных вазопрессоров для коррекции гемодинамики по 
литературным данным. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры анестезиологии и реаниматологии. 

Проводился сравнительный анализ литературы и данных клинических исследований в мировой практике с 2011 
год по 2016 год частоты использования внутривенного болюсного и внутривенного медленного введения 
норэпинефрина (норадреналина), фенилэфрин (мезатона). 
Результаты исследования. Болюсное введение мезатона рекомендуется с целью временной коррекции 

гипотонии, в связи с высокой скоростью его утилизации [5]. Наиболее часто болюсное введение мезатона 
используется при анестезии в акушерстве, так как гипотензия является последствием нейроаксиальной блокады 
и легко разрешима [6]. Обзор литературы по проблеме выбора вазопрессоров при проведении нейроаксиальной 
блокады  показал, что большинство публикаций касаются анестезии в акушерстве, в связи с чем ведущим 
критерием оценки препаратов является влияние на маточный кровоток и состояние плода [7, 8, 9].  Имеются 
данные профилактики артериальной гипотензии во время операции кесарево сечение болюсным введением 
малых доз мезатона 40– 100 мкг [10]. Данная тактика считается более эффективной при спинномозговой 
анестезии операции кесарева сечения в сравнении с преинфузией изотонических кристаллоидных растворов в 
дозе 20 мл/кг. [10] Исследования неболюсного введения норадреналина говорят о более сбалансированном его 
влияние на частоту сердечных сокращений и системное сосудистое сопротивление. [10]  У 
кардиохирургических больных с послеоперационной ССН замена мезатона норадреналином сопровождается 
положительным гемодинамическим действие норадреналина, возрастанием транспорта, утилизации и 
потребления кислорода и увеличением интенсивности диуреза.[11]   
Выводы. Болюсное введение вазопрессоров является быстрым эффективным методом коррекции 

гипотензии. Эффективность болюсного введения зависит от свойств вазопрессора и этиопатогенеза гипотензии. 
Терапию гипотензии можно начать с болюсного введения вазопрессоров, предназначенных для этого. После 
быстрого восстановления до оптимальных цифр артериального давления, необходимо продолжить 
внутривенное медленное введение вазопрессоров для поддержания целевых значений гемодинамики 
(систолическое артериальное давление выше 90 мм р. ст., среднее артериальное давление выше 60 мм рт. ст).  
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ВАКУУМ-ТЕРАПИЯ И РАНЕВОЙ ПРОЦЕСС У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО ХОДА 
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Авторы: Галашокян К.М., Меликова С.Г., Черкасов Д.М., Эдилов А.В. 
Научный руководитель: Черкасов М.Ф. 

Ключевые слова: эпителиальный копчиковый ход, вакуум-терапия, терапия отрицательным давлением, 
хирургическое лечение, стимуляция заживления. 
Актуальность. Эпителиальный копчиковый ход (ЭКХ), как самостоятельное заболевание, описал впервые 

Anderson (1847). Во время Второй мировой войны «пилонидальная болезнь» была очень распространена и стала 
причиной госпитализации 80000 американских солдат, получив прозвище «болезнь джипперов». Заболевание 
имеет широкое распространение и составляет около 26 случаев на 100 000 населения, при этом заболеваемость 
у лиц старше 30 лет меньше, а мужчины болеют два раза чаще, чем женщины [1]. 
Разработано множество вариантов хирургического лечения, которые можно объединить в две группы: на 

первичное закрытие и оставление раны открытой с заживлением вторичным натяжением. Одним из наиболее 
давних радикальных способов лечения является иссечение ЭКХ с последующим открытым ведением раны. 
Плюсом данного метода является стойкое выздоровление больных с небольшим количеством рецидивов 
заболевания (3 – 9%). Однако существенный недостаток открытого ведения – продолжительный период 
заживления послеоперационной раны, который может доходить до нескольких месяцев [3]. Поэтому для 
ускорения заживления раны крестцово-копчиковой области использовали разные методы физической 
стимуляции: лазерное облучение, ультразвук, ультрафиолетовое облучение, высокочастотная 
электростимуляция [2]. Duxbury M.S. (2003) впервые предложил использовать вакуум-терапию для лечения 
рецидивного копчикового хода после радикального иссечения и оставления раны открытой. Несмотря на 
нарастающую популярность вакуум-терапии (VACtm, NPWT), использование её при ЭКХ является редким и 
методологически слабо разработанным методом лечения [4]. 
Научная гипотеза: стимуляция заживления ран при помощи метода вакуум-терапии способствует более 

активному течению фаз раневого процесса в ране при открытом ведении после иссечения ЭКХ. 
Цель работы: улучшение результатов лечения больных с копчиковым ходом путем стимуляции заживления 

послеоперационной раны после радикального иссечения с открытым ведением раны. 
Материалы и методы исследования. Настоящее исследование основано на анализе результатов лечения 40 

пациентов с ЭКХ, которым в период с января 2013 по май 2016 года в отделении хирургическом клиники ГБОУ 
ВПО РостГМУ выполнялась радикальная операция – иссечение эпителиального копчикового хода и 
патологически измененных тканей. Мужчин было 33 (82,5%), женщин – 7 (17,5%). Длительность заболевания 
варьировала от одного месяца до 4 лет. 
Больные были распределены на основную и контрольную группы: у 21 пациента в возрасте от 21 до 57 лет 

(средний возраст 32,4±5,6, Ме=22) для лечения открытой раны использовалась вакуум-терапия, 19 больным в 
возрасте от 17 до 50 лет (средний возраст 24,8±3,8, Ме=21) выполнено радикальное иссечение ЭКХ с 
оставлением раны открытой и последующим лечением мазевыми повязками. 
Операции выполнялись в плановом порядке по стандартной методике в положении по Депажу под 

спинномозговой анестезией. Проводилось прокрашивание свищевых отверстий ЭКХ раствором 
бриллиантового зеленого, затем двумя полулунными кожными разрезами радикально иссекали копчиковый ход 
и рану тампонировали с мазью левомеколь. Следует отметить, что больным основной группы проведено 
лечение по разработанному нами способу (патент RU 2559936). Спустя 24 часа после операции начинали 
выполнять круглосуточную вакуум-терапию по схеме: в течение первых 8 суток в режиме «стимуляция 
грануляции», затем в режиме «стимуляция раневой контракции». Смену дренажной повязки и повязки с 
антисептиком выполняли каждые 4 суток после начала вакуум-терапии. Критерием исключения из данной 
группы исследования являлось низкое расположение нижнего края послеоперационной раны после иссечения 
копчикового хода – менее 2 см от ануса. 
Для оценки эффективности лечения выполнялось исследование, включающее цитологические методы, а 

также клинический анализ течения раневого процесса. На 2 день после операции, а в дальнейшем каждые 4 дня, 
производился забор материала для цитологического исследования (мазков-отпечатков) для оценки динамики 
раневого процесса. Скорость заживления ран оценивали планиметрическим методом по Л.Н. Поповой (1942). 
Дополнительно оценивались следующие показатели результатов хирургического лечения ЭКХ: возраст, пол, 
метод лечения, длительность госпитализации, время заживления раны, частота осложнений, рецидив 
заболевания. Полученные в ходе исследования данные обработаны с использованием пакета программ 
Microsoft Office Excel и STATISTICA v. 6.0 методами описательной статистики и t-критерия Стьюдента, с 
уровнем значимости p<0,05. 
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Результаты. Период наблюдения за пациентами после операции составил от 4 до 41 месяцев. В обеих 
группах исследования средняя длительность операции составила 31,1±5,3 мин., а средняя площадь 
послеоперационных ран, измеряемая после операции, составила 75±2,5 см2. 
При анализе мазков отпечатков основной группы, уже на 4 день после вакуум-терапии преобладал 

воспалительно-регенераторный вид цитограмм, а на 8 день и далее - регенераторный тип с наиболее полным 
формированием грануляционной ткани и краевой эпителизацией. На 14 день после начала вакуум-терапии 
отмечалось значительное уменьшение площади раны до 34±2,3 см2 с коэффициентом уменьшения площади – 
0,4. Длительность госпитализации составила 13,9±2,3 койко-дней (от 5 до 24, Ме=15), время полного 
заживления раны – 31,1±2,7 дней (от 15 до 39, Ме=31,0). При этом в группе исследования осложнений в 
ближайшем послеоперационном периоде и рецидивов заболевания отмечено не было. 
В контрольной группе, впервые 12 дней преобладал воспалительно-регенераторный тип цитограмм, начиная 

с 16 дня отмечено появление краевой эпителизации и регенераторного типа цитограмм. На 14 день после 
начала вакуум-терапии отмечено уменьшение площади раны до 56±5,1 см2 с коэффициентом уменьшения 0,8. 
Длительность пребывания больных в стационаре составила 13,7±2,6 койко-дней (от 3 до 25, Ме=15), время 
полного заживления раны – 74±5,7 дней (от 35 до112, Ме=57,0. В данной группе исследования осложнения в 
ближайшем послеоперационном периоде возникли у 2 (10,5%) пациентов в виде нагноения раны. Рецидив 
заболевания отмечен у 1 (5,3%) пациента. 
Выводы. Результаты клинических и цитологических методов исследования подтверждают, что стимуляция 

заживления ран при помощи вакуум-терапии способствует более активному течению фаз раневого процесса, 
что позволяет улучшить результаты лечения больных с ЭКХ по сравнению со стандартным методами ведения 
раны. Таким образом, разработанный способ стимуляции раневого процесса позволяет сократить длительность 
лечения, сроки полного заживления раны крестцово-копчиковой области, сроки временной 
нетрудоспособности больных, а также способствует более раннему восстановлению ежедневной активности. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШТАММОВ CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE TOX+ С 
КУЛЬТУРОЙ КЛЕТОК HEP-2 

Автор: Алиева А.А. 
Научный руководитель: Харсеева Г.Г. 

Ключевые слова: адгезия, Corynebacterium diphtheriaе, токсигенные штаммы, Hep-2. 
Актуальность исследования. Адгезия играет важнейшую роль в колонизации возбудителем слизистой 

оболочки зева, лежащей в основе здорового бактерионосительства, без искоренения которого невозможна 
полная ликвидация дифтерии [1]. Однако, в настоящее время очень мало известно о начальном этапе развития 
дифтерийной инфекции - адгезии, которая является необходимым условием для размножения возбудителя 
дифтерии, увеличения численности его популяции и продукции токсинов. В связи с этим, способность к 
адгезии рассматривается как один из ведущих факторов патогенности Corynebacterium diphtheriaе [2]. Адгезия 
представляет собой сложный многокомплексный процесс, обеспечивающий колонизацию микроорганизмами 
любых плотных субстратов, включая ткани человеческого организма и животных. Прикрепление бактерий к 
эпителиальным клеткам - первый этап развития большинства инфекций. В основе специфического 
прикрепления бактерий к клеткам лежит сродство соответствующих адгезинов к субстратам, выполняющим 
функцию рецепторов.[6] Процесс адгезии C. diphtheriae играет важнейшую роль в колонизации возбудителем 
слизистой оболочки зева, что является необходимым условием для дальнейшего развития инфекционного 
процесса [1]. Различная способность токсигенных штаммов C. diphtheriae к адгезии и инвазии обусловлена 
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поверхностными структурами бактериальной клетки: пили (фимбрии), белок 67-72p или DIP0733, белок 
DIP1281, CdiLAM (липоарабиноманнан) [3,4,5]. 
Целью исследования явилась оценка адгезивных свойств токсигенных штаммов С. diphtheriae.  
Материалы и методы. Исследованы адгезивные свойства штаммов C.diphtheriae gravis tox+ №665, 

C.diphtheriae gravis tox+ №6765, C.diphtheriae mitis tox+ №269, полученных из ГИСК им. Л.А. Тарасевича; 
штамм C.diphtheriae gravis №167 (с молчащим геном токсигенности), выделенный при профилактическом 
осмотре населения (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ростовской области» г. Ростова-на-Дону); 
штамм C.diphtheriae gravis tox+ (циркулирующий), выделенный от больного дифтерией (ФГУ «1002 ЦГСН 
СКВО» г. Ростов-на-Дону). 
Для определения адгезивных свойств [2] в лунки планшета вносили по 105 клеток/мл культуры Hep-2. Через 

сутки проводили визуальный контроль образования, разреженного монослоя культуры клеток Hep-2 на дне 
лунок планшета с помощью инвертированного микроскопа. Культуру клеток Hep-2, адсорбированную в лунках 
планшета, трижды отмывали раствором Хенкса в объеме 1 мл в каждую лунку. После этого в лунки вносили по 
1 мл взвеси дифтерийных микробов в концентрации 106 КОЕ/мл и культивировали при температуре +37º С при 
экспозициях 2, 8 и 18 часов. Затем из лунок удаляли надосадочную жидкость и дважды промывали раствором 
Хенкса. Монослой культуры клеток Hep-2 смывали со дна лунок 0,25% раствором трипсина в течение 3-х 
минут, после чего трипсин удаляли. В лунки с культурой клеток Hep-2 добавляли раствор Хенкса в объеме 1,0 
мл. Полученную взвесь высевали на чашки с 20% сывороточным агаром, культивировали при +37º С 18 часов, 
после чего производили подсчет среднего количества колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1мл. 
Результаты и обсуждение. После 2-х часов культивирования все штаммы проявили адгезивную активность, 

выраженную в разной степени (от 3 до 26 КОЕ). К 8 часу культивирования адгезивность штаммов 
коринебактерий увеличилась в 100 – 200 раз, к 18 часу – в 200 – 300 раз. Достоверное увеличение показателей 
адгезии к 8 и 18 часу культивирования наблюдали у всех исследованных штаммов, за исключением штамма C. 
diphtheriae mitis tox+ №269. Это может быть связано с тем, что C. diphtheriae gravis tox+, играющие основную 
роль в возникновении вспышек дифтерии, отличаются от C. diphtheriae mitis по структуре поверхностных 
антигенов и, как, следствие, способности к адгезии и колонизации фарингеального эпителия. Наибольшей 
адгезивной активностью при всех экспозициях (2, 8 и 18 часов) обладал циркулирующий штамм C. diphtheriae 
gravis tox+ (26,0 КОЕ, 33,3 КОЕ и 193,3 КОЕ соответственно). Это явилось свидетельством того, что 
адаптационные возможности циркулирующего в популяции штамма возбудителя дифтерии выше, чем у 
музейных штаммов.  Следует отметить, что к 18 часу культивирования наименее выраженными адгезивными 
свойствами обладали штаммы С. diphtheriae gravis №167 (с молчащим геном токсигенности) и C. diphtheriae 
mitis tox+ №269. Способность к адгезии, по-видимому, связана не только с принадлежностью коринебактерий в 
тому или иному биовару, но и способностью продуцировать токсин. 
Выводы:  
1. Наиболее высокой адгезивной активностью при всех исследованных экспозициях (2, 8 и 18 часов) 

обладал штамм C. diphtheriae gravis tox+, выделенный от больного дифтерией.  
2. Различия в адгезивной активности штаммов C. diphtheriae наиболее четко проявлялись при поздних 

сроках культивирования (18 часов) в культуре клеток Нер-2. 
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ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ АНТИ-VEGF ПРЕПАРАТА НА ВЯЗКОМ НОСИТЕЛЕ В 

ЗАДНЕЕ СУБТЕНОНОВО ПРОСТРАНСТВО НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ХОРИОРЕТИНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ВОЗРАСТНОЙ 

МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ 
Авторы: Гайбарян Р.В., Бондаренко Ю.Ф., Малахова В.А. 

Научный руководитель: Епихин А.Н. 
Ключевые слова: заднее субтеноново пространство, ингибитор ангиогенеза, вязкий носитель. 
Актуальность исследования и научная новизна. Ведущей патологией, приводящей к снижению зрения в 

экономически развитых странах у лиц старше 55 лет, является возрастная макулярная дегенерация (ВМД) [1].  В 
основе заболевания лежит поражение пигментного эпителия сетчатки с образованием друз, атрофических 
процессов в хориокапиллярном слое хориоидеи и последующим формированием неоваскулярной мембраны [2]. 
Основной инициатор ангиогенеза при влажной форме ВМД – фактор роста эндотелия сосудов (VEGF - vascular 
endothelial growth factor) [3], который увеличивает сосудистую проницаемость в 50 тысяч раз больше по 
сравнению с гистамином [4]. На сегодняшний день в современной медицине отсутствует этиотропное лечение 
ВМД. Это связано с трудностями выявления конкретного этиологического фактора развития заболевания [5]. 
Все методы лечения направлены на нивелирование одного из звеньев патогенеза. Тем не менее, основным 
патогенетически обусловленным средством при лечении влажной формы ВМД являются препараты, 
блокирующие рост новообразованных сосудов, а именно, ингибирующие активность VEGF [6]. 
В настоящее время  существует ряд вопросов в  проведении  терапии субмакулярной неоваскулярной 

мембраны: выбор и дозировка препаратов, количество и показания к повторным лечебным мероприятиям, моно- 
или комбинированная терапия, снижение осложнений при ее лечении. 
Современным методом лечения неоваскулярной пролиферации является интравитриальное введение 

ингибиторов ангиогенеза. Однако, эта технология имеет ряд недостатков. Во-первых, кратковременность 
положительного действия интравитриальных инъекций при монотерапии влечёт необходимостью 
ежемесячного применения их для поддержания терапевтического эффекта, что несёт  угрозу развития 
возможных осложнений таких как асептический и септический эндофтальмит, гемофтальм, отслойка сетчатки, 
травмы хрусталика, вторичная глаукома, инфекционный и пролиферативный процесс [7, 8]. Во-вторых, 
высокая стоимость данных препаратов, требует больших финансовых затрат для пациентов и/или государства. 
Поэтому актуальным является поиск иных способов введения анти-VEGF препаратов, которые обладали бы не 
меньшей эффективностью, но меньшей опасностью и затратностью.  
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что введение ингибитора ангиогенеза в заднее субтеноново 

пространство на вязком носителе при влажной форме возрастной макулярной дегенерации улучшает 
морфофункциональное состояние хориоретинального комплекса. 
Цель исследования: Изучение функциональных и морфологических результатов метода введения 

ингибитора ангиогенеза в заднее субтеноново пространство на вязком носителе при влажной форме возрастной 
макулярной дегенерации. 
Материалы и методы. Исследование проводилось в офтальмологической клинике РостГМУ с декабря 2012 

года по декабрь 2014 г. Исследование носило характер нерандомизированного проспективного клинического 
исследования в пределах одной группы пациентов. Проведён анализ обследования и лечения 32 пациента (34 
глаза) с влажной ВМД. Средний возраст пациентов составил 70,62±1,26 лет, из них 10 мужчин (31,3%) и 22 
женщины (68,7%). Пациентам вводили в заднее субтеноново пространство 12,5 мг (0,5 мл) бевацизумаба 
(Hoffman-la-Roche) на вязком носителе 1 мл 2% раствора  гидроксипропилметилцеллюлозы (ГПМЦ). 
Офтальмологическое обследование включало определение максимально корригированной остроты зрения 
(МКОЗ), показателей фотостресс-теста, офтальмоскопию, фоторегистрацию на фундус камере F450 (Carl Zeiss, 
Германия) и оптическую когерентную томографию (ОКТ) на томографе Cirrus (Carl Zeiss, Германия) и 
флюоресцентную ангиографию (ФАГ) на ретинальной камере Topcon (Япония). Обследование пациентов 
проводилось до введения и после — через 5 дней, 2 недели, затем ежемесячно в течение 12 месяцев.  
Статистическую обработку результатов проводили с использованием метода описательной статистики, 

которые представлены в виде M±m (где М – среднее значение, m – ошибка среднего) и непараметрического 
метода обработки данных для сравнения двух зависимых выборок (Т-тест Уилкоксона). Различия считались 
значимыми при p<0,05. 



23	
	

Результаты. Значение МКОЗ до лечения в среднем составляло 0,18±0,03; после лечения через 6 месяцев — 
0,29±0,04, через 12 месяцев - 0,27±0,05 (разница с показателями до лечения статистически достоверна р<0,05). 
Через 12 месяцев средняя МКОЗ незначительно снизилась, однако была достоверно выше исходного показателя 
до лечения. 
Показатели фотостресс-теста у пациентов до лечения составили 88,59±2,51секунд; через 1 месяц — 

83,32±9,96 сек.; через 3 месяца — 82,15±8,20 сек. и через 6 месяцев — 82,09±8,33 сек.; через 12 месяцев — 
82,86±7,15 сек (разница с показателями до лечения статистически достоверна р<0,01). Фотостресс-тест 
использовали для выявления способности сетчатки восстанавливать функцию (исходную остроту зрения) после 
воздействия источника яркого света, что в большей мере зависит от состояния пигментного эпителия в 
центральных отделах сетчатки. Как видно из результатов исследования после лечения время восстановления 
исходной остроты зрения после засвета имеет тенденцию к снижению. 
По результатам ОКТ мы оценивали четыре параметра: центральная толщина сетчатки, размеры 

(протяженность, высота) и объём патологических изменений в макулярной области,  а также наличие 
транссудативной жидкости (отёк) в сетчатке. 
Центральная толщина сетчатки имела тенденцию к снижению и в среднем составляла до лечения  

463,26±20,02 мкм,  через 6 месяцев после лечения — 246,47±13,54 мкм, а через 12 месяцев - 276,65±18,32 мкм  
(разница с показателями до лечения статистически достоверна р<0,01). 
Протяженность патологических изменений в среднем до лечения составила 1383,06±97,13 мкм, через 6 

месяцев после лечения —1012,68±106,95 мкм, а через 12 месяцев — 884±101,35  мкм (разница с показателями 
до лечения статистически достоверна р<0,01).  
Высота  патологических изменений в среднем до лечения составила 359,35±17,67 мкм, через 6 месяцев 

после лечения — 259,62±15,1 мкм, а через 12 месяцев — 212,46±11,82 мкм (разница с показателями до лечения 
статистически достоверна р<0,01).   
Объём патологических изменений в макулярной области до лечения составлял в среднем 11,1±0,31 мм³, 

через 6 месяцев после лечения - 9,52±0,29 мм³, а через 12 месяцев — 9,87±0,32 мм³ (разница с показателями до 
лечения статистически достоверна р<0,01). 
По данным ОКТ отмечается снижение активности и частичная регрессия субретинальной неоваскулярной 

мембраны, которая выражалась в уменьшении размеров мембраны, исчезновении интраретинального отека, 
прилегание отслойки нейроэпителия на протяжении 2-2,5 месяцев. 
По данным ФАГ определялось уменьшение экстравазации и накопления флюоресцеина, уменьшение зон 

транссудативных процессов по площади в 68% случаев на протяжении 2-3 месяцев. 
Показаниями для дополнительного введения бевацизумаба были: OКТ признаки активной 

неоваскуляризации с или без снижения остроты зрения (исключая друге факторы, ведущие к потере зрения); 
появление субретинального кровоизлияния; увеличение макулярного отёка (серозная отслойка пигментного и 
нейроэпителия, интраретиналтный кистозный отёк). Повторные инъекции выполнялись в дозе 10 мг (0,4 мл). За 
12 месяцев наблюдения  пациенты получили в среднем 3,5 инъекции на больного. 
Выводы. Таким образом, в результате лечения влажной формы ВМД по данной методике отмечается 

улучшение и стабилизация как функциональных  показателей (значения МКОЗ, показателей ФСТ), так и 
морфологических (данных ОКТ и ФАГ), что говорит о высокой терапевтической эффективности данного 
метода лечения. 
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ВЛИЯНИЕ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ В 
КРОВИ НА РАЗВИТИЕ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

Автор: Асланов А.М. 
Научный руководитель: Колмакова Т.С. 

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, хемилюминесценция, плазма крови. 
Актуальность исследования и научная новизна:  Образование активных форм кислорода с повышением 

интенсивности свободно-радикального процессов и повреждением мембранных структур клеток широко 
изучены при патологических состояниях, связанных с ишемическими изменениями и единичны при 
воспалительных заболеваниях желчного пузыря и желчевыводящих путей [1,2]. Согласно литературным 
данным, распространенность калькулезного холецистита зависит от пола [3]. Женщины более подвержены 
данному заболеванию, чем мужчины [4]. Во всех странах мира женщины болеют ЖКБ чаще мужчин  в среднем 
в 2–4 раза, а у американских индейцев отмечена даже 7-кратная разница [5]. Хирургическое вмешательство у 
геронтологических больных вызывает дополнительные расстройства гормонального гомеостаза, что может 
привести к развитию осложнений послеоперационного периода. Высококалорийное питание, повышенное 
употребление жиров и углеводов при дефиците пищевых волокон повышают риск образования желчных 
камней у больных, страдающих ожирением [6]. Широкий спектр изменений в организме, происходящих при 
старении, обусловлен разнообразными инволютивными процессами, среди которых важное место занимают 
расстройства эндокринной системы [6]. 
Научная гипотеза: нарушение оксидативного стресса и антиоксидантной защиты крови является одним из 

патогенетических механизмов образования камней в желчных путях. 
Цель исследования: установить насколько течение хронического воспалительного процесса – обострение 

либо хроническое течение калькулезного холецистита -  изменяет активность оксидативного стресса в плазме и 
связано ли это с возрастом и полом пациентов. 
Материалы и методы: В работе было обследовано 127  больных калькулезным холециститом. 

Контрольную группу составили  52 клинически здоровых пациентов сопоставимых по полу и возрасту.  В 
крови больных с желчнокаменной болезнью и здоровых доноров (контрольная группа) определяли показатели 
свободно-радикального окисления плазмы крови. Все больные проходили лечение в хирургическом отделении 
РостГМУ в 2013-2014 гг.   
Результаты исследования: Показатель H (амплитуда быстрой вспышки), характеризующий содержание 

гидроперекисей в препарате, зависит от скорости окисления ионов двухвалентного железа и образования в 
среде активных форм кислорода. У больных клинической группы отмечалось накопление гидроперекисей в 
плазме крови в меньшей степени, чем в контрольной группе. Различие оценивали с учетом непараметрических 
критериев ввиду отличия распределения выборок от нормального. С этой же целью результаты были 
представлены с характеристиками разброса (стандартное отклонение, медиана, межвартильный диапазон). 
Амплитуда быстрой вспышки H в плазме крови больных ЖКБ была статистически значимо снижена (на 89,5%) 
по сравнению с контролем (по критерию Манна-Уитни р=0,0008). В клинической группе амплитуда медленной 
вспышки и светосумма в плазме крови по средней выборочной и медиане по сравнению с контрольной группой 
были также снижены – на 76,2% (р=0,001) и 80,1% (р=0,0008), соответственно. Амплитуда медленной вспышки 
косвенно указывает на содержание субстратов, способных к переокислению. Светосумма отражает способность 
биосубстрата к развитию цепных процессов окисления при инициации их ионами металлов переменной 
валентности. У больных клинической группы в плазме крови  по сравнению с контрольной группой 
повышенным оказался только показатель tgα (0,43±0,06 против 0,10±0,02, р=0,001).  
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Выводы: Таким образом,  интенсивность свободнорадикального окисления у больных ЖКБ в плазме крови 
была сниженной. При остром течении амплитуда быстрой вспышки имела тенденцию к повышению в плазме 
крови в то время как при хроническом течении наоборот снижалось. 
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СИНДРОМА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
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Ключевые слова: послеоперационная когнитивная дисфункция, общая анестезия, когнитивные нарушения. 
Актуальность и научная новизна. Анестезиологическое обеспечение включает несколько компонентов, в 

том числе управление жизненно важными функциями, что требует мониторинга высокого уровня. Защита 
центральной нервной системы – один из важнейших и сложных аспектов работы врача анестезиолога – 
реаниматолога. Одним из первостепенных  направлений совершенствования деятельности врачей 
анестезиологов – реаниматологов является повышение безопасности пациента и профилактика осложнений и 
общесоматических рисков общей анестезии. Большой интерес к ПОКД отражается в увеличении числа научных 
трудов, опубликованных за последнее время: за 1990 год – менее 30  публикаций, а в 2013 уже примерно 200 
статей [1]. Особую актуальность  имеет эта проблема у молодых пациентов в плановой хирургии. В ходе 
исследований доказано, что развитие данного синдрома и его последствий приводит к увеличению 
продолжительности госпитализации, снижению удовлетворенности пациентов качеством оказания 
медицинской помощи, снижает трудоспособность, а у пожилых людей повышает летальность [2]. Синдром 
послеоперационной когнитивной дисфункции представляет собой когнитивное расстройство, развивающееся в 
послеоперационном периоде и проявляющееся снижением памяти, концентрации внимания и другими 
нарушениями высшей нервной деятельности, подтвержденное данными нейропсихологического тестирования в 
виде снижения показателей не менее чем на 20% от дооперационного уровня [1]. Большинство исследований 
демонстрируют изменения центральной нервной системы, проявляющиеся снижением памяти, реактивности, 
внимания. В виду неоднородности проводимых исследований эпидемиологические данные о частоте развития 
синдрома послеоперационной когнитивной дисфункции разноречивы. Частота ранней ПОКД достигает 30%, 
удельный вес стойких когнитивных нарушений в отдаленном послеоперационном периоде у пациентов 
общехирургического профиля составляет от 6 до 14 % по данным разных авторов, что также подтверждает 
важность и актуальность данной проблемы. Исследования зарубежных авторов демонстрируют частоту 
данного осложнения у неонкологических больных до 31-40%, что, вероятно, связано, с большей 
настороженностью врачей в отношении этого осложнения и возможностями диагностических процедур [3].  
В ходе мета-анализа подтверждены следующие предикторы ПОКД: неблагоприятный неврологический 

анамнез, пожилой и старческий возраст, уровень образования, алкоголизм, длительность общей анестезии. 
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Несмотря на значимость данной проблемы, на данный момент этиологию и патогенез многочисленными 
исследованиями установить не удалось [4]. Послеоперационную когнитивную дисфункцию следует 
дифференцировать с депрессивной псевдодеменцией, которая представляет собой когнитивные и/или 
поведенческие нарушения, вторичные по отношению к депрессии. Полученные данные показали 
целесообразность и необходимость обследования пациентов в предоперационном периоде в отношении 
наличия возможных депрессивных состояний. Косвенными признаками наличия у больного депрессии могут 
являться: чувство безысходности, суицидальная настроенность; трудности засыпания или ранние утренние 
пробуждения практически каждую ночь; хронические головные боли более 15 дней в месяц или постоянная 
тяжесть в области головы, не позволяющая сосредоточиться; сильное беспричинное волнение, чаще в вечерние 
часы; беспокойство, раздражительность; ухудшение аппетита, снижение массы тела при отсутствии 
соматических причин. Более точные результаты могут дать специализированные шкалы, например, 
госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS (The hospital Anxiety and Depression Scale Zigmond A.S., Snaith 
R.P., 1983) разработана для первичного выявления депрессии и тревоги в условиях общемедицинской практики 
[5]. Преимуществами этой шкалы являются простота применения и интерпретации результатов, а также 
кратковременное  заполнение шкалы, что немаловажно в условиях подготовки к оперативному вмешательству, 
когда пациенту необходимо выполнить алгоритм предоперационной подготовки. В отношении тревоги и 
депрессии данный опросник обладает высокой дискриминантной валидностью. 
В доступной нам литературе не встречалось исследований по определению взаимосвязи тревоги и депрессии 

в предоперационном периоде с частотой развития синдрома послеоперационной когнитивной дисфункции у 
пациентов, оперированных по поводу онкопатологии желудочно-кишечного тракта. 
Анализируя вышеизложенное, можно утверждать, что оценка когнитивного статуса в сочетании с 

диагностикой тревожно-депрессивных расстройств в предоперационном периоде существенно улучшат 
результаты ранней диагностики и профилактики синдрома послеоперационной когнитивной дисфункции. 
Научная гипотеза: наличие у пациентов тревоги и депрессии в предоперационном периоде увеличивает 

частоту развития когнитивных нарушений в послеоперационном периоде. 
Цель исследования: выявить взаимосвязь частоты развития синдрома послеоперационной когнитивной 

дисфункции от наличия тревожно-депрессивных расстройств перед операцией, разработать меры профилактики 
синдрома послеоперационной когнитивной дисфункции с учетом предоперационного неврологического 
статуса. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделений хирургии и анестезиологии и 

реанимации №1 в период с 2015 года по 2016 года. Дизайн исследования – одноцентровое, проспективное, 
обсервационное. Критерии включения: информированное согласие пациентов на проведение исследования; 
плановое оперативное вмешательство; возраст от 30 до 60 лет; риск анестезии по ASA I-III; операционно – 
анестезиологический риск по МНОАР I-III; I-II класс по шкале кардиального риска Гольдмана; отсутствие 
когнитивных нарушений; отсутствие хронических заболеваний в стадии обострения, декомпенсации; 
длительность оперативного вмешательства 120 - 300 мин; отсутствие нарушений слуха, зрения. Критерии 
исключения в исследование: отказ пациента от исследования; наличие когнитивных нарушений; наличие 
поливалентной аллергии; прием антидепрессантов или седативных препаратов; перенесенное нарушение 
мозгового кровообращения в анамнезе; алкоголизм, длительность оперативного вмешательства более 300 мин.; 
интраоперационная кровопотеря 15 мл/кг массы тела. В первую группу (n=51) вошли пациенты, у которых в 
предоперационном периоде были диагностированы тревожно-депрессивные расстройства, вторую группу 
больных (n=112) ставили пациенты, у которых не было обнаружено перед операцией тревоги и депрессии. Всем 
пациентам проводилась ингаляционная эндотрахеальная анестезия со стандартной премедикацией и 
ингаляционной индукцией. Наличие депрессивных и тревожных проявлений определялось по госпитальной 
шкале тревоги и депрессии. Когнитивный статус оценивался по MMSE (Mini mental state examination). 
Результаты обрабатывались статистически с помощью прикладного пакета программ Microsoft Excel 2007 и 
STATISTICA 7.0. 
Результаты. При оценке результатов учитывалось количество баллов по шкале MMSE до и после операции, 

а также взаимосвязь ПОКД и наличием тревоги и депрессии в предоперационном периоде, что соответствует 8 
и более баллов по госпитальная шкале тревоги и депрессии. В ходе анализа неврологического статуса были 
получены следующие результаты. В первой группе когнитивные нарушения в послеоперационном периоде 
были зарегистрированы у 11 человек (21,56%; р=0,03), во второй группе – у 17 человек (15,17%; р=0,04). 
Выводы. В ходе исследования была выявлена зависимость частоты синдрома послеоперационной 

когнитивной дисфункции от наличия депрессивно - тревожных расстройств в предоперационном периоде, что 
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подтверждает актуальность и перспективность дальнейших исследований данной проблемы с разработкой 
алгоритма выявления групп риска и профилактики когнитивных нарушений в послеоперационном периоде. 
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ВЛИЯНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В АОРТЕ НА ДИАСТОЛИЧЕСКУЮ 

ФУНКЦИЮ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Авторы: Железняк Е.И., Карташова Е.А., Мирзоян Е.С., Хагуш А.К. 
Научный руководитель: Кастанаян А.А. 

Ключевые слова: центральное аортальное давление, диастолическая дисфункция левого желудочка, 
артериальная гипертензия, допплерэхокардиография.  
Актуальность исследования и научная новизна. На сегодняшний день артериальная гипертензия (АГ) 

является главенствующим звеном в развитии сердечной недостаточности. До сих пор остается актуальным и 
социально значимым рассмотрения процесса старения, как основного фактора, определяющего степени 
ремоделирования сердца и сосудов, показатели центрального аортального давления (ЦАД) и развитие 
диастолической дисфункции левого желудочка (ДД ЛЖ) [1,2].  
Научная гипотеза. У пожилых пациентов с АГ патогенетическую концепцию развития ДДЛЖ составляют 

как показатели ЦАД, так и факторы сосудистого компонента. При диагностике нарушений диастолической 
функции ЛЖ имеет преимущество метод импульсно-волновой допплерографии. 
Цель исследования. Выявить факторы, влияющие на развитие ДДЛЖ у пациентов с АГ. Верифицировать 

ДДЛЖ при помощи стандартной тканевой допплерографии и импульсно-волнового допплера у пожилых людей 
с началом АГ до 65 лет и старше.  
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры внутренних болезней № 2, 

терапевтического отделения №2, ультразвукового отделения клиники РостГМУ в 2014-2016 гг. Обследовано 76 
пациентов с АГ продолжительностью не менее 5 лет и началом заболевания до и после 65 лет (мужчин- 41, 
женщин – 35, средний возраст - 72,4±3,4 года). Критерии включения в исследование: АГ >160/100 мм рт. ст. на 
фоне отсутствия непрерывного антигипертензивного лечения, возраст больных старше 65 лет, 
продолжительность АГ более 5 лет. Критерии исключения: наличие клинических признаков ишемической 
болезни сердца, нарушений ритма сердца, сердечной недостаточности ІІІ–ІV функциональных классов, 
клинически выраженного атеросклероза периферических артерий, сахарного диабета и тяжелой сопутствующей 
патологии. Средняя продолжительность заболевания определялась на основании документально 
подтвержденных данных анамнеза АГ и составила 9,5±0,8 лет. У всех пациентов была выявлена отягощенная 
наследственность по АГ. Все участники исследования подписывали письменное информированное согласие на 
добровольное участие в исследовании с соблюдением всех правил Хельсинкской декларации. Все пациенты 
были разделены на две группы: 1 группу исследуемых составили 40 человек с началом АГ в возрасте до 65 лет 
(женщин - 19, мужчин – 21, средний возраст – 71,3±1,5 лет), 2 группу – 36 пациентов с дебютом АГ после 65 
лет (женщин – 18, мужчин – 18, средний возраст – 77,5±1,8 лет). Средняя продолжительность заболевания в 1 и 
во 2 группах была 11,35±1,3 лет и 7,5±0,72 лет, соответственно (р=0,02). Для определения показателей ЦАД и 
давления на плечевой артерии использовался аппарат суточного мониторирования АД BP Lab МнСДП-2 и 
программное обеспечение Vasotens (г. Нижний Новгород). Изучались показатели систолического АД (САД) и 
диастолического АД (ДАД) среднесуточные, а также среднесуточные показатели ЦАД. Эхокардиографическое 
исследование проводилось на ультразвуковом аппарате Philips HD 11 по стандартной методике в соответствии 
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с рекомендациями Американского эхокардиографического общества и с помощью разработанной на кафедре 
ультразвуковой диагностики РостГМУ методики выявления ДДЛЖ на основе импульсно-волнового допплера. 
Анализировали параметры трансмитрального кровотока в режиме постоянно-волновой допплерографии, 
тканевого и импульсно-волнового допплера, характеризующие диастолическую функцию ЛЖ. Полученные 
результаты обрабатывали методами непараметрической статистики с помощью программы «Statistica 10.0». 
Результаты представлены в виде среднего значения (М) ± стандартная ошибка средней величины (m); 
использовались  методы описательной статистики, корреляционного анализа. Достоверность различий 
оценивали по непараметрическому тесту Манна-Уитни. Различия между показателями считали достоверными 
при р<0,05. 
Результаты исследования.  По данным эхокардиографии у всех пациентов 1 и 2ой групп была выявлена 

ДДЛЖ сердца. В 1 группе при развитии АГ в возрасте до 65 лет наибольшее влияние на формирование ДДЛЖ 1 
типа оказывали такие факторы как концентрическая гипертрофия камер сердца (R=0,47, p<0,001), так и 
повышение центрального САД (R=0,44, p<0,001) и ДАД (R=0,36, p<0,001) в аорте. Во 2 группе при развитии АГ 
в возрасте старше 65 лет наибольшее влияние на формирование ДДЛЖ 1 типа имело концентрическое 
ремоделирование камер сердца (R=0,57, p<0,001). У пациентов 1 группы одно из ведущих мест по влиянию на 
формирование ДДЛЖ 1 типа имеет повышение центрального давления в аорте и концентрическая гипертрофия 
камер сердца. Вероятнее всего, наряду с ремоделированием сердца у больных при позднем начале АГ 
возрастает роль «сосудистого» вклада в развитие нарушений диастолической функции сердца. По данным 
допплерэхокардиографии в 1 и 2ой группах пациентов средние значения показателей тканевого допплера 
выглядели следующим образом:  el’=9,7 ± 2,06 см/с, p < 0,0001, al’=11,5 ± 3,04 см/с, p < 0,0001; показатели 
импульсно-волнового допплера: el = 13,9 ± 2,17 см/с, al = 17,2 ± 4,32 см/с.  
Выводы. В обеих группах пациентов отмечается большой вклад концетрической гипертрофии ЛЖ в 

развитие диастолической дисфункции. Однако, у пожилых людей с дебютом АГ до 65 лет, также большую роль 
в развитии ДДЛЖ играют показатели ЦАД. В свою очередь у группы лиц, с началом АГ после 65 лет, не 
выявлено значимого влияния показателей центрального аортального давления, что, скорее всего можно 
объяснить имеющимися «сосудистыми» компонентами ремоделирования ЛЖ, такими как жесткость 
периферических сосудов, биологический возраст артерий, которые требуют дальнейшего изучения. 
Разработанный на кафедре ультразвуковой диагностики РостГМУ простой метод импульсно-волновой 
допплерографии, используемый для диагностики диастолической функции ЛЖ, выявляет ДДЛЖ и не уступает 
показателям тканевой допплерографии. 
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ВЛИЯЮТ ЛИ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА НА 
СТРУКТУРУ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕМОТОРНЫХ СИМПТОМОВ? 

Авторы: Гельпей М.А., Рабаданова Е.А. 
Научный руководитель: Гончарова З. А. 

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, немоторные симптомы, качество жизни. 
Актуальность исследования и научная новизна: По современным данным по всему миру от болезни 

Паркинсона (БП) страдают от 7 до 10 млн человек [1]. Основные клинические проявления БП в целом хорошо 
изучены, однако эволюция клинической картины заболевания по мере его прогрессирования требует 
дальнейшего изучения. На поздних стадиях БП на первый план выходят другие симптомы, чем на ранних 
стадиях. Так, по мере прогрессирования болезни в клинической картине все более важное значение 
приобретают немоторные проявления, которые могут в большей степени влиять на качество жизни (КЖ) 
больных, чем классические моторные симптомы БП [2].В последнее время большое внимание уделяется оценке 
влияния заболеваний на КЖ пациентов, так как в основе использования критерия КЖ лежит концепция 
целостного подхода к пациенту, рассматривающая больного не только через призму основных клинических 
проявлений, но и включающая различные аспекты его состояния как личности [3].  
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Научная гипотеза: Прогрессирование БП сопряжено с увеличением в клинической картине роли 
немоторных симптомов (НМС), которые в решающей степени определяют КЖ пациентов.  Структура НМС 
существенно варьирует на разных стадиях и формах БП и выраженность НМС при БП значительно отличается 
от схожих проявлений при естественном старении. 
Цели исследования:  

1. Изучить структуру НМС на ранних и развернутых стадиях БП. 
2. Определить частоту и клиническую значимость НМС на разных стадиях БП. 
3. Сравнить выраженность НМС при болезни Паркинсона с выявленными симптомами при естественном 

старении. 
4. Изучение КЖ пациентов с оценкой влияния НМС и моторных симптомов на данный критерий. 
Материалы и методы: исследование проводилось на базе неврологического отделения клиники ГБОУ 

ВПО РостГМУ в период с 5 ноября 2014 года по 5 апреля 2016. В исследование включены 79 пациентов (28 
мужчин, 51 женщина). Средний возраст – 62,2±8,8 года. Стадия по Хен-Яру в среднем составила - 2,1±0,6. 
Средний балл по шкале UPDRS – 50,6±24. Критериями включения в исследование были: соответствие диагноза 
БП критериям Британского банка мозга, способность пациента выполнять нейропсихологические тесты. 
Критериями исключения были: наличие выраженной депрессии (баллы по шкале Бэка>30), деменция, 
вторичный паркинсонизм, паркинсонизм-плюс. Степень тяжести двигательных расстройств оценивалась с 
помощью шкалы UPDRS. Стадию заболевания устанавливали по шкале Хен-Яра. Когнитивные функции 
оценивали с помощью Монреальской шкалы когнитивной оценки (MоCA). Оценка аффективных расстройств 
производилась по шкале депрессии Бека. Для выявления и оценки выраженности НМС использовался опросник 
НМС (NMSS). Оценку КЖ пациентов проводили при помощи, валидизированной по отношению к БП, анкеты 
PDQ-39. 
Для отграничения специфических нарушений, связанных с естественными процессами старения, от НМС 

при БП в качестве группы контроля было обследовано 25 здоровых испытуемых (8 мужчин, 17 женщин) в 
возрасте от 49 до 83 лет (средний возраст – 61,3±9,2 года), психологический и когнитивный статус которых 
соответствует варианту естественному старения мозга. 
Статистическая обработка проводилась с использованием непараметрического критерия Манна - Уитни с 

оценкой корреляционной зависимости непараметрическим методом Спирмена, линейного и нелинейного 
регрессионного анализа, при помощи программ «Microsoft Excel» и Statistica 10.0. Анализ проводился при 
уровне значимости р≤0,05. Данные представлены в виде средних±стандартное отклонение (SD). 
Результаты: НМС являются облигатными спутниками БП. Самыми часто встречающимися НМС в данном 

исследовании были: усталость - 70%; запоры, нарушение мочеиспускания - 52%; тревожность, когнитивные 
нарушения, сердцебиение – 51%; сухость во рту, депрессия, парастезии – 48%; диссомния – 47%.  Также, 100% 
пациентов имели более одного НМС, а в 62 % - была выявлена комбинация более 10 симптомов. 
Для I стадии БП были характерны следующие НМС: сердцебиение, усталость, тревога. На II стадии чаще 

выявлялись: усталость, нарушения мочеиспускания, тревога. Симптомы III стадии: усталость, запоры, 
нарушения мочеиспускания, сухость во рту, когнитивные нарушения. IV стадия: гипергидроз, ортостатическая 
гипотензия, усталость, диссомния. Таким образом, на более ранних стадиях БП более значимы психические 
симптомы, такие как усталость и тревожность. На более поздних стадиях на первый план выходят вегетативные 
компоненты НМС (запоры, гипергидроз, ортостатическая гипотензия и т.д.). 
Было выявлено значительное различие между выраженностью НМС у пациентов с БП и в контрольной 

группе (Uэмп= 269 – в зоне значимости), хотя разница когнитивных функций, оцененная в баллах по шкале 
МоСА, была статистически не значительной.  
Выраженность НМС (по шкале NMSS) достоверно коррелировала со стадией заболевания (r=0,24, p≤0,05). 

При исследовании зависимости формы БП и выраженности НМС было выявлено, что при ригидно-
дрожательной форме отмечаются более высокие баллы по шкале NMSS – 58,5, чем при акинетико-ригидной - 
51,3 баллов. Выявлена связь между продолжительностью болезни и выраженностью НМС (r=0.32, p≤0,05). 
Кроме того выраженность НМС достоверно коррелировала с баллами по шкале UPDRS (r=0,51, p≤0,05). Между 
тем, значительной корреляции выраженности НМС с возрастом и полом пациентов не было выявлено.  
По результатам данного исследования КЖ пациентов находится в незначительно более тесной зависимости 

от выраженности НМС, чем от моторных проявлений заболевания (r=0,54 и r=0,51 соответственно, p≤0,05). 
Выводы: Немоторные нарушения отличаются большим разнообразием проявлений и сочетаний, и их 

структура значительно изменяется от ранней к поздней стадии БП. Они достоверно влияют на КЖ, в 
значительной степени инвалидизируют больных. Самый частый выявленный НМС в нашем исследовании – 
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усталость (70%). По данным литературы данный показатель в 2 раза превышает частоту в соответствующей 
возрастной популяции. Как и многие другие НМС, усталость может предшествовать появлению моторных 
симптомов заболевания [4].  
В литературе обсуждается возможность связи НМС при БП с процессами естественного старения. Анализ 

полученных данных показал отсутствие зависимости изученных НМС от возраста и пола пациентов и 
достоверное различие выраженности симптомов в основной и контрольной группах, что подтверждает 
имеющиеся сведения о том, что НМС являются следствием нейродегенеративного процесса, присущего БП [5].  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИМФОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 
ФЛЕГМОНАХ ПРЕДПЛЕЧЬЯ 

Авторы: Петренко Н.А., Давиденко А.В., Хлиян Х.Е. 
Научный руководитель: Грошилин В.С. 

Актуальность темы. За последние годы лечение флегмон предплечья является актуальной проблемой, 
несмотря на совершенствование оперативного приема, наличие мощных антибактериальных препаратов и 
антисептических средств.  Это обусловлено образованием большого количества антибиотикорезистентных 
штаммов микроорганизмов, а также сложность создания высоких терапевтических концентраций препарата в 
очаге воспаления при традиционных путях введения лекарственных препаратов в организм [1,2,3]. В ряде 
научных работ рекомендуется использование непрямой лимфотропной терапии для лечения гнойно-
воспалительных заболеваний мягких тканей [4, Крайнюков, Гостищев – ссылку на них в списке литературы]. 
Лечение гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей предплечья представляет собой сложную и 
актуальную задачу практической медицины, проблема повышения эффективности лечения освещается в 
современных публикациях не достаточно полно.  
Установлено, что в основе медикаментозной терапии гнойно-воспалительных заболеваний лежит 

назначение антибактериальных препаратов. Эффективное применение последних зависит не только от высокой 
активности препаратов и чувствительности к ним микроорганизмов, но и от длительности сохранения 
оптимальной концентрации антибактериальных средств  в очаге воспаления, их биодоступности и возможности 
использования транспортной функции кровеносной и лифатической системы к очагу поражения. 
В связи с этим появилась необходимость поиска новых путей введения лекарственных средств, которые 

позволили бы без повышения дозы создать длительно удерживающиеся лечебные концентрации препаратов в 
организме. В настоящее время  недостаточно учитывается роль лимфатической системы, важнейшей является 
степень ее участия в патогенезе гнойно-воспалительных поражений мягких тканей. Более того, нарушения 
функционирования лимфатической системы оказывает большое влияние на развитие и исход гнойно- 
воспалительных заболеваний( Юрьин Л.М. 1987г ).  
Большинство применяемых антибиотиков не обладают лимфотропным действием, являясь кристаллоидами, 

и по закону Стерлинга всасываются преимущественно в кровяное русло, а коллоидные вещества – в 
лимфатическое ( 2006г «Патология» под редакцией акад В.А. Черешнева, И.И. Дедова ). Поступление 
антибиотика из интерстиция в лимфатические капилляры в основном обеспечивается за счет местного 
повышения венозного давления (путем наложения сдавливающих манжет) и введения лимфотропных веществ 
(лидазы, трипсина, химопсина), изменяющих агрегатное состояние основного вещества соединительной ткани 
и увеличивающих проницаемость лимфатических сосудов. В основу предлагаемого способа положена 
разработка Юрия Марковича Левина, способность некоторых лекарственных препаратов (проводников) и 
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воздействий увеличивать поступление в ЛС лекарственного средства при его инъекции в ткань, а так же метод 
Л.М. Юрьина, который заключается в  лимфотропном введении лекарственных препаратов, в сочетании с 
воздействиями на интерстициальный гуморальный транспорт достоверно позволяющего повысить поступление 
лекарственного препарата в патологический очаг (воспаление, рана, дегенеративые ткани и др.). Указанный 
способ позволяет достигать лечебного эффекта, используя меньшие дозы вводимых фармпрепаратов (ссылка). 
Использование данных методик дают новые перспективы в разработке способов лечения как поверхностных, 
так и глубоких флегмон предплечья.  
Цель исследования – улучшение результатов лечения пациентов с поверхностными и глубокими 

флегмонами предплечья за счет доработки и клинического внедрения методов лимфотропной 
антибактериальной терапии. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе районны больниц Песчанокопского и Сальского 

районов Ростовской области.  В условиях данных стационаров выполнено обследование и лечение  34 больных 
с флегмонами предплечья, проведен комплексный анализ результатов. 
Пациенты  были разделены на две группы клинических наблюдений. В первую (основную) группу 

включены  20 пациентов, у которых использован метод непрямой лимфотропной антибактериальной терапии. 
Вторую группу (контрольную) составили 14 больных, лечение которых включало  традиционное 
внутримышечное введение анибактериальных препаратов. 
В обеих группах, при опероативном лечении флегмон соблюдались следующие основополагающие 

принципы, соблюдение которых позволило минимизировать влияние непосредственных особенностей 
хирургической тактики на итоговый результат: 

1. Классическое вскрытие и дренирование гнойника с применением адекватной «полноценной» 
некрэктомии.  

2. Применение дополнительных «параллельных» разрезов с целью улучшения дренирования гнойного очага 
в соответствии с анатомией сосудов, нервных стволов и клетчаточных пространств предплечья. 

 3. Применение фасциотомии с целью устранения гипертензионного синдрома, что позволило улучшить 
венозный и , соответственно, лимфотический отток.  

4. Послеоперационное использование в схеме лечения, помимо антибактериальных препаратов, венотоников 
и антикоагулянтов. 
В первой клинической группе применялось паранодулярное введение перпаратов в следующей комбинации: 

цефотаксим - 2 гр, новокаин 0,25% - 3,0мл и лидаза 32 Ед. В зависимости от характера и локализации флегмон 
использованы следующие проекции введения.  

1.Подкожное введение на границе нижней и средней трети предплечья в области локализации 
lymphoglandulа antebrachii с медиальной или латеральной стороны. 

2. Подкожное введение  вышеуказанных преператов  на тыльной поверхности ладони, ближе к медиальному 
краю. 

3 Подкожно по боковым поверхностям в проекции границ лучезапястного сустава. 
Непрямую лимфотропную терапию проводили с предварительным повышением внутривенозного давления 

путем наложения манжеты от аппарата измерения артериального давления и создания давления- 40 мм рт ст. 
сроком на 2 часа, манжета располагалась на границе средней и нижней трети плеча. Длительность проведения 
непрямой лимфотропной терапии - 7 дней, кратность - 1 раз сутки. С целью профилактики тромбоэмболических 
осложнений,  пациентам с коагулопатией и в возрасте старше 45 лет выполнялось УЗИ сосудов верхних 
конечностей. 
Результаты. При оценке эффективности способа непрямой регионарной эндолифатической терапии не 

выявлено доминирующей зависимости клинического результата от какой-либо из трех предложенных проекций 
введения. Основополагающим стало паранодулярное введение препаратов, при этом, как при поверхностных, 
так и глубоких флегмонах, в I клинической группе не было получено неудовлетворительных результатов, 
повторных оперативных вмешательств не требовалось. У 2 пациентов (14,3%) II клинической группы получены 
неудовлетворительные результаты, в связи с неэффективностью лечения и прогрессированием нагноительного 
процесса потребовались повторные некрэктомии и редренирование. Средний стационарный койко-день при 
поверхностных флегмонах составил 8,2 в I клинической группе и 9,3 – во II группе; при глубоких флегмонах 
эти показатели равнялись 14,2 и 16,3 койко-дня, соответственно. Общие сроки амбулаторного лечения и 
восстановительной терапии в I группе были короче, в среднем, на 2,8 суток, главным образом, за счет введения 
антибактериальных препаратов с помощью веществ, обладающих лимфотропной активностью. Анализ 
результатов показал, что положительная динамика в лечении обследуемых больных с использованием 
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непрямой регионарной лимфотропной терапии (лимфотропного регионарного введения цефалоспоринов III 
генерации), проявилась в более ранние сроки, чем при внутривенном введении антибиотика. В среднем, уже на 
3и сутки была отмечена положительная динамика в результатах анализов крови (увеличение содержания 
эритроцитов, снижение показателя СОЭ, уменьшение количества лейкоцитов и ЛИИ); стихание, как симптомов 
общей интоксикации, так и местных признаков воспаления (согласно динамике раневого процесса). 
Нормализация температуры тела у больных I группы произошла на 1-2 суток раньше, более равномерно в 
пределах группы, в частности у 6 пациентов II  группы нормализация температуры сопровождалось эпизодами 
волнообразных ее подъемов. В I клинической группе одновременно с коррекцией гипертермии происходила и 
нормализация гемодинамических характеристик, отмечено более раннее купирование системных 
интоксикационных проявлений, нормализовался сон и аппетит. Во  второй группе значимые интоксикационные 
проявления сохранялись дольше, в среднем на 1,85 суток. 

 Сравнительное изучение различных путей введения антибиотика на послеоперационное течение гнойно–
воспалительных поражений мягких тканей  верхних конечностей, в частности, при флегмонах предплечья, 
показало преимущество лимфотропного регионарного способа введения по отношению к внутривенному 
способу. Установлено, что при лимфотропном способе введения цефотаксима  его накопление происходит 
непосредственно в очаге воспаления и сохраняется МПК в течение 24 часов, о чем свидетельствует 
концентрация антибиотика в экссудате. Так, через 8 часов после лимфотропного введения, концентрация 
препарата в 5-7 раз выше, чем без лимфостимуляции. Через 24 часа терапевтически значимая концентрация 
цефотаксима при лимфотропном введении без лимфостимуляции в экссудате не определяется, тогда как при 
лимфотропном введении с лимфостимуляцией, концентрация антибиотика в экссудате была выше его 
минимальной подавляющей.  
Выводы.   
1. Лимфотропный способ введения антибактериальных препаратов при гнойной патологии мягких тканей 

предплечья позволяет ускорить положительный терапевтический эффект и повысить биодоступность 
препарата. 

2. Исследование показало большую эффективность применения эндолимфатического способа введения 
антибиотиков, в сравнении с традиционными (внутривенным и внутримышечным), что является основанием 
для дальнейшего изучения метода с возможным широким его внедрением в клиническую практику (при 
подтверждении первичных результатов). 

3. Анализ фармакоэкономических критериев показал, что включение лимфотропного регионарного 
введения лекарственных препаратов в комплексную терапию гнойно–воспалительных заболеваний предплечья, 
позволяет снизить затраты на фармакотерапию и коэффициент «затраты- эффективность». 
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ДИВЕРТИКУЛОВ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ С РАЗВИТИЕМ ПАРАКОЛИЧЕСКИХ 

ИНФИЛЬТРАТОВ И АБСЦЕССОВ 
Автор: Григорян Л.М. 

Научный руководитель:  Грошилин В.С. 
Ключевые слова: дивертикулярная болезнь толстой кишки, прикрытые перфорации, консервативное 

лечение, тактика ведения. 
Актуальность. Значительный процент в структуре колопроктологических больных составляют больные с 

дивертикулярной болезнью толстой кишки (ДБТК). ДБТК чаще встречается у лиц трудоспособного возраста и 
занимает 5-е место среди гастроэнтерологических заболеваний [1]. Частота ДБТК увеличивается с возрастом и 
варьирует от 10% у лиц младше 40 лет до 50–60 % у пациентов старше 70 лет. Наиболее частыми 
осложнениями ДБТК являются дивертикулярные кровотечения, дивертикулиты и перфорации.  Диагностика 
ДБТК представляет определенные трудности в связи с ограниченным применением современных методов 
исследования на фоне обострения заболевания. Хирургическое лечение ДБ часто является многоэтапным  и 
длительным по времени. Многие пациенты  неоднократно  оперируются  по поводу осложнённых форм 
дивертикулеза толстой кишки, часто с неудовлетворительными результатами. В настоящее время лечение 
данной категории больных остается актуальным и является  сложной и трудной задачей.  На данный момент 
нет четких критериев к выполнению плановых оперативных вмешательств и  уровню резекций толстой кишки. 
До сих пор остается не однозначным мнение многих хирургов к лечению осложненных форм  ДБ, а также к 
отношению использования малоинвазивных методов лечения ДБ.  Несмотря на постоянное совершенствование 
хирургической техники и применение антибактериальной терапии, частота осложнений остается высокой, 
 особенно при осложненном дивертикулезе толстой кишки в виде перфорации и по данным различных авторов 
составляет  от 6 % до 20%.[2,3] 
Научная гипотеза: Хирургическое лечение больных с воспалительными параколическими инфильтратами 

и абсцессами вследствии прикрытой перфорации дивертикула ободочной показано при отсутствии 
положительного эффекта от проводимой консервативной терапии.  
Цель исследования: улучшить результаты лечения больных с осложнёнными формами дивертикулярной 

болезни ободочной кишки.   
Материалы и методы. Исследование было проведено на базе МБУЗ Городская больница №6 г. Ростова -на- 

Дону. Критерием включения в исследование являлась документированная ДБ, осложненная прикрытой 
перфорацией с формированием параколического инфильтрата или абсцесса (всего за период с 2011 по 2015 
годы на лечении находилось 13 пациентов с данным диагнозом). Полученные  данные ретроспективно 
обработаны методом вариационной статистики с помощью компьютерных программ «MicrosoftExcel» 
и«STATISTICA-6.0». Для оценки достоверности между величинами использовали непараметрический U-
критерий Манна-Уитни для малых выборок, признавая их статистически значимыми при p≤0,05,ранговый 
корреляционный анализ. 
Результаты исследования: В период  с 2011 по 2015 года в городском колопроктологическом лечебно-

диагностическом центре  городской больницы № 6 находилось на лечении 84 пациента с осложнёнными 
формами дивертикулярной болезни ободочной кишки. Среди больных преобладали женщины 50 чел. ( 59,5 %), 
мужчин 34 ( 40.5%). Возраст пациентов от 38 до 81 года. 40 % составили пациенты старше 68 лет с 
сопутствующей   сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточностью. Все больные были 
госпитализированы в экстренном порядке. Состав больных следующий: дивертикулярная болезнь осложнённая 
кровотечением 61 чел ( 72,6 %), перфорации дивертикулов с развитием разлитого перитонита 10 человек 
(11,9%), прикрытые перфорации с формированием параколических инфильтратов и абсцессов 13 чел ( 15,4 %). 
В группе больных с дивертикулярными кровотечениями проводилась стандартная гемостатическая терапия  с 
применением препаратов месалазина. В данной группе было прооперировано 2 больных не поддающихся 
консервативной терапии (больные длительно принимали антикоагулянты в связи с перенесенными ранее 
оперативными вмешательствами  на артериях). Больные были прооперированы на фоне рецидивного 
профузного кровотечения, выполнены обструктивная резекции сигмовидной кишки, где локализовались 
дивертикулы. Остальные 59 пациентов адекватно отреагировали  на проводимую консервативную терапию. 
В группе больных с разлитым перитонитом диагноз перфорации устанавливался после лапаротомии или 

лапаросокпии. Всем больным в этой группе выполнена обструктивная резекция поражённого отдела с санацией 
и дренированием брюшной полости. 
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Группа больных с прикрытыми перфорациями дивертикулов ободочной кишки с формированием 
параколическим инфильтратов и абсцессов являются самой актуальной. При сборе анамнеза все 13 пациентов 
данной группы отмечают появление незначительных болей за 5-7 дней до обращение в медицинское 
учреждение. Боли носили незначительный характер с тенденцией к усилению, так же отмечали усиление болей 
при напряжении мышц передней брюшной стенки и при позывах к дефекации. У всех больных отмечалась 
гипертермия до 38 С. В общем анализе крови у 10 больных отмечался лейкоцитоз до 13-16х 109\л со сдвигом 
формулы до 14-18 п\я. У 3-х больных наблюдался сдвиг лейкоформулы до юных форм. При УЗД у 9 больных 
определялся инфильтрат в левой половине живота, по ходу левой половины толстой кишки, который так же 
определялся пальпаторно. У 4 больных кроме инфильтрата так же определялось анэхогенное образование 
округлой формы с уровнем жидкости от 10 до 30 мм. Учитывая ограниченность процесса всем больным 
проводилась интенсивная антибактериальная терапия препаратами широкого спектра действия, голод на 
протяжении 3-4 суток. На 4 сутки у 7 больных снижение температуры тела до 37,0-37,2 С, снижение уровня 
лейкоцитов до  8-10х 109\л, а так же возвращение лейкоцитарной формулы в норму. Пальпаторно и при УЗД 
определялось уменьшение инфильтрата в размерах. У 3 больных на протяжении 5 суток сохранялась 
субфебрильная гипертермия в вечернее время, а так же лейкоцитоз с умеренным сдвигом формулы. При УЗД не 
наблюдалась положительная динамика. Учитывая отсутствие положительной динамики от проводимой 
консервативной терапии все 4 больных были прооперированы. Выполнены видеоассистированные 
обструктивные  резекции левых отделов ободочной кишки, при этом обнаружено что все перфорации 
находились по брыжеечному краю. В послеоперационном периоде у 2 больных наблюдались осложнения. У 
одного больного  в виде нагноения послеоперационной раны, у второго развитие сегментарной пневмонии. 
Летальных исходов не было. Из 7 пациентов вылеченных консервативно, 5 были прооперированы в плановом 
порядке через 3-4 месяца с момента выписки. О судьбе 2 пациентов на не известно, так как были из других 
субъектов и по выписке вернулись по месту жительства.   
Выводы: Основываясь на собственном опыте  лечения, пришли к выводу, что при наличии у больных 

диагноза прикрытой перфорации дивертикула ободочной кишки с формированием параколических 
инфильтратов и абсцессов тактика лечения является « выжидательной». Оперативному лечению в данной 
группе больных подлежат пациенты не поддающиеся и « не отреагировавшие» на проводимую консервативную 
терапию.  
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РИСКА ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ РАННЕГО 
НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА 
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Ключевые слова: беременность, недоношенный новорожденный, полиморфизм генов. 
Актуальность исследования и научная новизна. Исследования последних лет свидетельствуют о 

наследственной предрасположенности к неблагоприятному течению беременности и взаимосвязи акушерских и 
перинатальных осложнений с генетическими полиморфизмами [1, 2]. Среди причин, имеющих тенденцию к 
росту и приводящих к развитию осложнений гестационного процесса, в частности, таких как невынашивание 
беременности, фетоплацентарная недостаточность, синдрома задержки роста плода, преэклампсия, ведущее 
место занимают тромбофилии [3, 4]. При этом все еще недостаточно изученным остается вопрос взаимосвязи 
генетических полиморфизмов с состоянием детей, рожденных преждевременно, что определяет актуальность 
такого рода исследований. 
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Научная гипотеза. Мы предполагаем, что носительство генетических мутаций системы гемостаза, а также 
сосудистой регуляции у матери является фактором риска развития осложнений в раннем неонатальном 
периоде. 
Цель исследования. Изучить возможную связь полиморфизмов генов гемостаза и ангиорегуляции с 

вероятностью развития осложнений у недоношенных новорожденных в раннем неонатальном периоде. 
Материалы и методы. На базе ГБУ РО «Перинатальный центр» было проведено ретроспективное 

исследование случаев преждевременных родову 26 женщин за 2014 – 2015 г.г и проанализированы клинические 
исходы у 34 недоношенных новорожденных (из них 4 двойни и 2 тройни).  
Критериями исключения из исследования явились: случаи хромосомных аномалий и врожденных пороков 

развития плода, выраженные признаки внутриутробной инфекции, изосенсибилизация и выраженная 
экстрагенитальная патология матери.  
Для выявления генетических полиморфизмов все женщины в антенатальном периоде были обследованы на 

носительство генов системы гемостаза (F II, G20210A; F V, G1691A [Лейденовская мутация]; F VII, G10976A; F 
XIII, G>T; FGB, G455А; ITGA2, C807T; ITGB3, Т1565С; PAI-1, 5G/4G -675) и  генов факторов сосудистой 
регуляции (ADD1, G1378Т; AGT, T704C и C521T; AGTR1, A1166C; AGTR2, G1675A; CYP11B2, С-344T; GNB3, 
C825T; NOS3, T-786C и G894T). Выделение ДНК осуществляли из периферической крови методом 
полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с последующим изучением полиморфизма длин 
рестрикционных фрагментов на анализаторе ДТ Лайт с использованием соответствующих тест-систем (Россия, 
ДНК-технология). 
Ранее нами была изучена и установлена корреляция между полиморфизмамигена PAI-1(5G/4G -675), FXIII 

(G>T), ITGA2 (C807T), AGTR1 (A1166C) и состоянием недоношенных новорожденных  при рождении 
[Буштырева И.О. и соавт., 2016]. На основании этих данных были сформированы две группы: в первую (n=14) 
вошли случаи с нормальными аллелями указанных генов у матерей, во вторую (n=24) – с гомозиготными 
мутациями указанных генов. 
Статистическую обработку данных проводили с использованием компьютерной программы Statistica 10. 

Данные в выборках не соответствовали нормальному распределению, поэтому сравнение групп осуществлялось 
с помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни для независимых выборок, частот – с помощью 
точного теста Фишера. Различия признавались статистически значимыми на уровне р < 0,05.  
Результаты. Проведенный клинико-статистический анализ подтвердил сопоставимость групп по основным 

анализируемым показателям: возрасту беременных, росто-весовым параметрам, семейному и акушерскому 
анамнезу, паритету, течению данной беременности, проводившейся во время беременности терапии (в том 
числе с применением низкомолекулярных гепаринов), методу родоразрешения, объему кровопотери. Также 
сравниваемые группы не имели статистических различий по гестационному возрасту и массе тела детей при 
рождении.  
Сравнение медиан количественных показателей в группах позволило выявить достоверно значимые 

различия по следующим параметрам коагулограммы: протромбиновое время (ПТ, сек.; ПТ, %), международное 
нормализованное отношение (МНО), а также общего анализа крови:количество тромбоцитов (PLT), ширина 
распределения тромбоцитов по объему (PDW). 
Медианные значения показателей ПТ, % и PDW в группе II по сравнению с группой I были достоверно ниже 

(80,2 [71,9; 94] и 104 [84,1; 109], р=0,03) и 16.4 [15,6; 17,1], р=0,0008).Также отмечались повышенные значения 
ПТ, сек., МНО и PLT. Медианный вес ПТ, сек. во II группе составил 12,8 [11,5; 14], в I – 10,7 [10,4; 12,2], 
(р=0,01), МНО во II группе – 1,09 [0,98; 1,19] и в I – 0,9 [0,88; 1,08], (р=0,01), PLT во II группе – 219 [187; 233], в 
I – 185 [175; 188], р=0,03). 
При сравнении частоты встречаемости качественных признаков нами были выявлены следующие 

результаты: новорожденным в группе II на первых минутах жизни в качестве реанимационных мероприятий 
значительно реже требовалась инсуффляция увлажненным кислородом по сравнению с I группой (20% и 57%, 
р=0,04). Однако респираторная поддержка в первую неделю жизни с помощью искусственной вентиляции 
легких, была необходима 25% недоношенным новорожденным из II группы (р=0,03), что было связано с 
наличием синдрома дыхательных расстройств. Также в раннем неонатальном периоде во II группе у 25% детей 
наблюдался геморрагический синдром (у детей I группы данный синдром не выявлялся, р=0,03), который 
проявился у 3 новорожденных перивентрикулярными и внутрижелудочковыми кровоизлияниями (15%), у 1 
новорожденного желудочно-кишечным кровотечением и кожно-геморрагическим синдромом в виде 
петехиальной сыпи (5%) и у 1 –легочным кровотечением (5%).  
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Выводы. Во II группе (матери с выявленными гомозиготными мутациями в генах свертывающей системы и 
системы ангиорегуляции) полученные значимые отличия параметров коагулограммы и тромбоцитарного звена 
указывают на тенденцию к гипокоагуляции(по сравнению с I группой).В тоже время у новорожденных во II 
группе отмечена большая частота развития геморрагического синдрома. Так как частота применения НМГ в 
исследуемых группах статистически не различалась, то можно сделать вывод, что имеется определенная 
взаимосвязь между гипокоагуляцией у матери и геморрагическими осложнениями у недоношенных 
новорожденных.Для понимания выявленной связи необходимы дальнейшие исследования генетических 
полиморфизмов системы гемостаза у новорожденных, что позволит прогнозировать течение неонатального 
периода при недоношенности и определять персонализированный подход в тактике лечения и реабилитации. 
Исходя из того, что новорожденные II группы достоверно чаще нуждались в респираторной поддержке с 
помощью искусственной вентиляции легких, можно сделать вывод, что адаптационные возможности детей 
этой группы были ниже по сравнению с новорожденными I группы. Полученные нами данныеуказывают, что 
наличие мутаций исследованных нами генов у матери являются значимым фактором, оказывающим влияние на 
формирование и функционирование плаценты, а также наадаптационные резервы плода при преждевременных 
родах. 
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Актуальность. Предположение о взаимосвязи депрессии с другими заболеваниями, включая сердечно-

сосудистые, впервые было выдвинуто в начале XX века. Несмотря на то, что к настоящему времени накоплено 
большое количество данных, позволяющих считать депрессию независимым модифицируемым фактором риска 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), механизмы этой взаимосвязи до конца не ясны. [1] 
В качестве одного из биологических путей реализации взаимосвязи депрессии и ССЗ рассматривается 

влияние депрессивных расстройств на систему гемостаза. Исследования последних лет показали, что 
хронический стресс и депрессия также влияют как на плазменное, так и тромбоцитарное звено гемостаза. [2] 
Хронические психосоциальные стрессоры (стрессовая работа или низкий социально-экономический статус) 

связаны с гиперкоагуляцией, что проявляется увеличением прокоагулянтных молекул (например, фибриногена 
или фактора свертывания крови VII) и сниженной фибринолитической способностью. Существуют также 
некоторые свидетельства того, что состояние гиперкоагуляции возникает при депрессии, хотя данные ряда 
исследований, посвященных изучению гемостаза при депрессивных расстройствах, являются 
противоречивыми. Согласно одной из гипотез свертывание крови активируется у больных с депрессией и 
сопутствующим атеросклерозом и дисфункцией эндотелия [3]. 
Научная гипотеза: У пациентов c ИБС и симптомами депрессии наблюдается повышение активности 

коагуляционного звена гемостаза. 
Цель работы: Изучить активность коагуляционного звена гемостаза у пациентов с симптомами депрессии и 

атеросклерозом. 
Материалы и методы: В исследование были включены 56 пациентов – 20 женщин и 36 мужчин (средний 

возраст 64±12,5 лет, женщины и мужчины сопоставимы по возрасту), находящихся на стационарном лечении в 
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отделении кардиологии РКБ ЮОМЦ ФМБА России. От всех пациентов было получено добровольное 
информированное согласие на участие в исследовании.  
Критерии включения в исследование: стабильная ИБС, ФК 2-3, инструментально подтверженный 

атеросклероз периферических артерий, для женщин – период постменопаузы. Из исследования исключались 
лица с инсультом или ТИА в анамнезе, нестабильной стенокардией, стенокардией напряжения ФК 4, 
фибрилляцией предсердий и другими заболеваниями, требующими приема варфарина или новых пероральных 
антикоагулянтов, прогрессирующей ХСН или ХСН II Б стадии и выше, вирусными гепатитами, заболеваниями 
печени (циррозами), протекающими с коагулопатией, онкологическими заболеваниями, ревматологическими 
заболеваниями, воспалительными заболеваниями кишечника, диагностированной алкогольной зависимостью, 
психическими заболеваниями, болезнями крови, сопровождающимися повышенным риском геморрагического 
синдрома. 
Выявление симптомов депрессии осуществлялось при помощи Госпитальной шкалы тревоги и депрессии 

HADS (чувствительность - 83%, специфичность – 79%). Количество баллов по HADS от 8 до 10 баллов 
считалось субклинической депрессией, более 10 – клинически выраженной депрессией. Всем пациентам было 
проведено общеклиническое исследование, выполнена коагулограмма, включающая определение 
протромбинового времени (ПТВ), тромбинового времени (ТВ), фибриногена, активированного частичного 
тромбопластинового времени (АЧТВ). Обработка данных производилась при помощи электронных таблиц 
Excel 2010. Все пациенты были разделены на 4 группы: в группу 1 вошли женщины с симптомами депрессии 
(N=8) (14,2% опрошенных), в группу 2 были включены женщины без симптомов депрессии (N=12)  (21,4%), в 
группу 3 – мужчины с симптомами депрессии (N=6)  (10,7%), в группу 3 – мужчины без симптомов депрессии  
(N=30) (53,57%). 
Проверка гипотезы о существовании различий между группами осуществлялась при помощи U-критерия 

Манна-Уитни. Величину уровня значимости p принимали равной 0,05. Количественные величины 
представлены как среднее ± стандартное отклонение.  
Результаты: У 25% пациентов (66,6% женщин и 20% мужчин) в соответствии со шкалой HADS 

обнаружены симптомы депрессии.  
Уровень фибриногена в группе 1 составил 5.305±1,48 (ДИ 95% 3,85-6,75), в группе 2 – 3,85±0,8 (ДИ 95% 

4,55-5,84), в группе 3 – 5,2±1,8 (ДИ 95% 4,28-6,12), в группе 4 – 3,97±0,82 (ДИ 95% 3,05-4,89). Уровни 
фибриногена оказались значимо выше как у женщин с симптомами депрессии (на 37,6%), так и у мужчин (на 
33,3%) по сравнению с аналогичными пациентами, набравшими от 0 до 7 баллов по шкале HADS. 
Тромбиновое время в группе 1 составило 17,9±1,15 (ДИ 95% 17,77-18,03), в группе 2 – 20,7±3,56 (ДИ 95% 

17,85-23,55), в группе 3 – 18,53±0,81 (ДИ 95% 18,61-20,45), в группе 4 – 19,09± 1,88 (ДИ 95% 18,14-20,04). 
Статистически значимых различий между группами выявлено не было. 
Протромбиновое время в 1 группе 14,125±3,7 (ДИ 95% 10,5-17,72), во 2 группе – 14,7±5,7 (ДИ 95% 10,2-

19,2), в 3 группе – 10,4±1,99 (ДИ 95% 8,14-12,66), в 4 группе – 13,94±4,9 (ДИ 95% 11,46-16,42). Статистически 
значимого изменения уровня протромбинового времени в зависимости от симптомов депрессии, как у женщин, 
так и у мужчин, обнаружено не было. 
АЧТВ в 1 группе составило 26,05±2,06 (ДИ 95% 24,03-28,07), в группе 2 – 27,8± 2,11 (ДИ 95% 26,11-29,49), в 

3 группе 27,76±1,76 (ДИ 95% 25,77-29,75), в 4 группе – 26,6±8,78 (ДИ 95% 22,16-31,04). Наличие симптомов 
депрессии не оказало статистически значимого влияния на АЧТВ. 
Выводы: Наличие симптомов депрессии ассоциировано с повышением уровня фибриногена как у женщин, 

так и у мужчин со стенокардией напряжения ФК 2-3 и сопутствующим атеросклерозом периферических 
артерий. 
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Актуальность исследования. Для решения проблемы профилактики местных и системных осложнений 

воспалительных заболеваний ротовой полости у беременных женщин  необходимы рациональная программа 
скрининга и наличие  информативных биологических маркеров для выявления риска прогрессирующего  
течения воспалительных заболеваний пародонта. Инфекционные процессы в полости рта, особенно 
хронический генерализованный пародонтит (ХГП) тяжелой степени,  может быть причиной общей 
воспалительной реакции организма. Этому обстоятельству способствует то, что из пародонтальных карманов 
выделяется в основном анаэробная микрофлора, которая может вызвать бактериемию [1]. При беременности 
изменяется иммунный статус организма, что делает его более восприимчивым при инфицировании и 
способствует быстрому распространению инфекции [2]. В исследовании  Han Y.W. et al. было доказано, что у 
беременных женщин, страдавших гингивитом с высокой кровоточивостью десен,  Fusobacterium nucleatum 
могут транслоцироваться из зубного налета через ткани десен в кровоток, попасть в матку, плаценту, ткани 
плода, вызывая воспаление. По ходу распространения инфекции бактерии проникают в амниотическую 
жидкость, которая не имеет в своем составе иммунных тел, а оттуда -  в организм ребенка [3]. Используя 
технологию клонирования ДНК, было доказано, что  характеристики выделенных микроорганизмов из 
поддесневого налета матери, страдавшей гингивитом, плаценты и тканей плода идентичны [4]. У  беременных 
женщин важно иметь арсенал не только информативных биологических маркеров для градации риска 
последствий ХГП, но и возможность быстро и легко получить образцы биологических сред  без инвазивных 
вмешательств.  
Научная гиоптеза: Гипотетически выходом в этой ситуации может быть исследование цитокинового 

профиля ротовой жидкости.  
Цель работы: изучить цитокиновый профиль ротовой жидкости у беременных женщин с воспалительными 

заболеваниями пародонта c последующим определением значимости изменений для характеристики 
воспалительной реакции на системном уровне. 
Материалы и методы. У 85 беременных женщин с воспалительными заболеваниями пародонта проводили 

оценку цитокинового статуса ротовой жидкости и сыворотки крови во II триместре беременности (14-28 
недель) путем определения уровня интерлейкинов (ИЛ) 4, 6, фактора некроза опухоли-α (ФНО-α) 
иммуноферментным методом с помощью диагностических тест-систем («Вектор-Бест», Россия, Новосибирск). 
Средний возраст беременных женщин составлял 30,5±1,4 лет и колебался от 19 до 38 лет. У 38 пациенток при 
стоматологическом обследовании был диагностирован хронический генерализованный катаральный гингивит, а 
у 47 женщин - хроническим генерализованный пародонтит. Среди пациенток с ХГП легкое течение наблюдали 
у  28 (59,6%), а средней тяжести – у 19 (40,4%) женщин. У всех женщин беременность протекала физиологично, 
роды проходили в срок. 30 здоровых беременных женщин с отсутствием патологии пародонта составили 
контрольную группу. Статистический анализ результатов проводили с применением программы Statistica 10.0. 
Ввиду отличия от нормального распределения выборок параметров  обследуемых пациентов, при 
сравнительном анализе средних величин использовали непараметрические критерии Манна-Уитни и при 
межгрупповом множественном анализе - критерий Крускалла-Уолиса.  
Ротовую жидкость собирали в пробирку утром методом сплевывания в течение 6 минут. Венозную 

периферическую кровь центрифугировали, плазму хранили вплоть до проведения ИФА при t = -700С. В ходе 
ИФА использовались термошейкер ST3 (Латвия) и аппарат для промывания планшетов Elisa Washer Human 
(США), оценку полученных результатов проводили на фотометре Multilabel Counter 1420 Victor (Финляндия). 
Результаты. Развитие хронического катарального гингивита и пародонтита у беременных сопровождалось 

существенными изменениями иммунных механизмов защиты ротовой полости, проявляющимися в местных 
изменениях цитокинового профиля. У беременных с катаральным гингивитом наблюдалось возрастание 
содержания провоспалительных цитокинов только в ротовой жидкости, прежде всего ИЛ-6 (в 4 раза), ФНО-α (в 
3,7 раз). При этом, содержание противовоспалительных цитокинов в ротовой жидкости также повышалось: ИЛ-
4 – в 15 раз (p<0,05). Повышение содержания противовоспалительных цитокинов можно считать как 
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адаптивное, ограничивающее воспаление. В сыворотке крови уровни изучаемых цитокинов не изменялись.  
У беременных женщин с хроническим генерализованным пародонтитом было установлено, что уровень 

провоспалительных цитокинов был резко повышен как по сравнению со здоровыми беременными женщинами, 
так и беременными пациентками с катаральным гингивитом.  Концентрация ИЛ-6 и ФНО-α у больных с ХГП в 
ротовой жидкости превышала уровни аналогичных показателей у здоровых женщин, соответственно в 8,4 
(p<0,001) и 7,3 раза  (p<0,001). При этом, уровень противовоспалительного цитокина ИЛ-4 у беременных 
женщин с ХГП был значительно повышен – в 21,8 раза  (p<0,001) по сравнению со здоровыми беременными. 
Аналогичная направленность изменений содержания изучаемых цитокинов была установлена и в сыворотке 
крови.  
На основании вышеизложенного можно заключить, что развитие катарального гингивита у беременных 

женщин сопровождалось местным изменением цитокинового статуса в ротовой жидкости. При хроническом 
пародонтите у  беременных пациенток значительное возрастание провоспалительных медиаторов и меньшее по 
выраженности повышение содержания противовоспалительных цитокинов наблюдалось как в ротовой 
жидкости, так и в крови, то есть имело системный характер. Изменение клеточных реакций иммунной системы 
в крови при катаральном гингивите и ХГП было однонаправленным и сходным.  Дисбаланс цитокинов в 
ротовой жидкости может служить дополнительным диагностическим и прогностическим маркером тяжести 
течения воспалительных заболеваний пародонта у беременных женщин. 
Выводы: 
1. У беременных женщин с катаральным гингивитом повышение уровней ИЛ-4, ИЛ-6 и ФНО-α 

наблюдается только в ротовой жидкости без изменения содержания в периферической венозной крови.  
2. У беременных женщин, страдающих ХГП,  многократное  возрастание уровней провоспалительных 

цитокинов ИЛ-6 и ФНО-α наблюдалось во всех исследуемых биологических средах - ротовой жидкости и 
периферической венозной крови.  

3. Течение ХГП у беременных женщин имеет системные последствия для организма, поскольку 
сопровождается формированием провоспалительного цитокинового профиля  периферической венозной крови.   

4. Исследование цитокинового профиля ротовой жидкости у беременных женщин информативно, 
поскольку отражает интенсивность воспалительной цитокинемии в периферической крови.  
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Актуальность исследования: Начиная со второй половины XX в. во всем мире отмечается тенденция к 

увеличению в популяции доли пожилых и старых людей. Поэтому в современной медицине приобретают все 
большее значение профилактика и лечение большого числа возраст-зависимых заболеваний на доклиническом 
этапе.  
Дисциркуляторная энцефалопатия является широко распространенной группой сосудистых заболеваний 

головного мозга(выявляется у 20–30 % лиц трудоспособного возраста и имеет тенденцию к возрастанию в 
структуре сосудистых заболеваний нервной системы) [1]. В основе этого заболевания лежит многоочаговое или 
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диффузное поражение головного мозга, проявляющееся клинически неврологическими, 
нейропсихологическими и/или психическими нарушениями, вызванное хронической сосудистой мозговой 
недостаточностью и/или повторными эпизодами острых нарушений мозгового кровообращения [2]. 
Когнитивные расстройства являются одним из основных клиническими проявлений данной патологии. В 
России насчитывается не менее 1,5 млн человек, страдающих хроническими формами цереброваскулярной 
патологии с исходом в сосудистую деменцию [3, 4]. Своевременное выявление когнитивных нарушений на 
додементных стадиях повышает возможности их лечения и вторичной профилактики деменций.[5] 
В последние годы появился новый высокоинформативный метод диагностики – оптическая когерентная 

томография(ОКТ), который позволяет детально неинвазивным способом исследовать сетчатку глаза, изменения 
в которой позволяют судить о процессах, происходящих в ЦНС. Сетчатка глаза является уникальным 
образованием в пределах ЦНС, поскольку она содержит аксоны и глию, но не содержит миелиновых волокон. 
Миелиновые волокна окружают аксоны ганглиозных клеток сетчатки лишь при выходе зрительного нерва за 
пределы склеральной оболочки глаза. Поэтому сетчатка является идеальной структурой, которая позволяет 
визуализировать нейродегенеративные состояния нервных волокон.    Возможность современных спектральных 
оптических когерентных томографов позволяет выделить на томограммах и проанализировать сохранность 
ганглиозных клеток,их дендритов и аксонов. 
Научная новизна: В данном исследовании на небольшой группе больных впервые показаны изменения 

ганглиозных клеток сетчатки у больных с дисциркуляторной энцефалопатией. 
Научная гипотеза: существует ли зависимость толщины комплекса ганглиозных клеток от степени тяжести 

дисциркуляторной энцефалопатии. 
Цель исследования: Изучить изменения комплекса ганглиозных клеток сетчатки с помощью оптической 

когерентной томографии у пациентов с диагнозом дисциркуляторная энцефалопатия, с сопутствующими 
легкими (ЛКР) и умеренными когнитивными расстройствами(УКР). 
Материалы и методы исследования: В исследование вошли 11 пациентов с нарушением когнитивных 

функций, обратившихся в неврологическое отделение клиники РостГМУ в период с 13.01.16 по 18.04.16. В 
результате комплексного обследования выделено 2 группы больных: группа А-с ХНМК II стадии на фоне 
сосудистых факторов риска и УКР-7 человек, группа В с начальными проявлениями  ХНМК и ХНМК I стадии 
и ЛКР– 4 человека.В дифференциальном диагнозе ХНМК помимо клинической картины, большое значение 
имеют результаты нейропсихологического исследования, оценка эмоционального состояния и результаты 
нейровизуализации [9].Для оценки мнестико-интеллектуальных функций использовались: Мини-тест оценки 
когнитивных функций (MMSE) [6], HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale) [8], MOCA-тест 
(MontrealCognitiveAssessmnet). [9]Для оценки выраженности мелкоочаговых и диффузных изменений 
головного мозга, характерных для ХНМК, был проведен анализ результатов нейровизуализационного 
обследования. 
Критерии включения: возраст 50 лет и старше, соответствие международным критериям умеренного 

когнитивного расстройства[7],оценка по мини-тесту оценки психического состояния (MMSE)-24-30 баллов, 
оценка по шкале HADS<7 баллов. Исключались из исследования пациенты с астеническими и депрессивными 
расстройствами, что могло быть причиной жалоб на  нарушение памяти, а также  пациенты с сахарным 
диабетом и нейродегенеративными заболеваниями, пациенты, злоупотребляющие алкоголем. 
Пациентам была проведена оптическая когерентная томография (RTVue_100 FD_OCT, OptovueInc., USA) на 

базе офтальмологической клиники «Леге-Артис». Офтальмологическими критериями исключения из 
исследования были: снижение прозрачности оптических сред и индекс силы ОКТ сигнала менее 50; 
повышенное внутриглазное давление; глаукома и заболевания зрительного нерва в анамнезе, изменения 
макулярной зоны сетчатки. 
Всем пациентам была выполнена ОКТ макулярной зоны и области ДЗН. Анализировалась средняя толщина 

перипапиллярного слоя нервных волокон (ПСНВ), средняя толщина КГК, фокальная потеря объема (параметр 
FLV) и глобальная потеря объема (параметр GLV) комплекса, также исследовалась корреляция между степенью 
когнитивных нарушений и средней толщиной КГК.Статистическая обработка результатов и производилась с 
помощью пакета прикладных программ StatSoft©STATISTICA® 7.0 и Microsoft® OfficeExcel 2007 для 
Microsoft® Windows. Поскольку исследуемые параметры имели ненормальное распределение, а описательной 
статистике использовались понятия «медиана (25_й – 75_й процентили)», при анализе применялся критерий 
Крускала-Уоллиса для множественного сравнения, а для выявления корреляции между баллами по шкале 
MMSE и толщиной КГК-критерий Спирмена. Статистически значимой считалась разница данных при p < 0,05. 
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Результаты: При оценке толщины перипапиллярного слоя нервных волокон (ПСНВ) не было обнаружено 
статистически значимых различий.  
Средняя толщина КГК в группе А статистически значимо ниже, чем в группе В (р= 0,0140).  
Оценка уровня значимости различий между группами по объему фокальной и  глобальной потери 

ганглиозных клеток выявило уменьшение индекса в группе А (р=0,0027) и (p=0,0041) соответственно по 
сравнению с группой В. 
Оценка взаимосвязи уровня когнитивных нарушений у пациентов по шкале MMSE и средней толщины КГК 

выявила слабую положительную корреляцию (p= 0,0523, r=0,419)  
Выводы: В данном исследовании на небольшой группе больных впервые показаны изменения ганглиозных 

клеток сетчатки у больных с дисциркуляторной энцефалопатией. Увеличение объема фокальной потери 
говорит о диффузной дегенерации ганглиозных клеток, что возможно имеет схожие механизмы с 
нейродегенеративным процессом в головном мозге. 
Обнаруженная слабая положительная корреляция между уровнем когнитивных функций по шкале MMSE и 

средней толщиной КГК позволяет предположить наличие связи между тяжестью системной нейродегенерации 
при ДЭП и степенью дегенерации ганглиозных клеток. 

 В современной литературе широко обсуждается вопрос о ранней диагностике нейродегенеративных 
заболеваний по данным оптической когерентной томографии. Приводятся многочисленные данные об 
обнаружении истончения сетчатки в центральной области и уменьшения толщины слоя перипапиллярных 
нервных волокон [13, 14 ]. 
В своем исследовании мы получили несколько иные результаты.  
Единственным параметром, достоверно отличающимся от нормы, оказался показатель фокальных потерь 

ганглиозных клеток сетчатки (FLV). Вероятно, что на ранней стадии болезни у пациентов с умеренными 
когнитивными расстройствами  происходит незначительное диффузное уменьшение объема комплекса 
ганглиозных клеток сетчатки, что отражается в увеличении индекса FLV.  
По данным  исследования пациентов с болезнью Альцгеймера было выявлено противоположное увеличение 

показателя глобальных потерь ганглиозных клеток сетчатки (GLV).Примечательно, что только этот параметр 
определялся прибором как пограничный у некоторых пациентов с болезнью Альцгеймера [15 ] Тем самым, на 
наш взгляд,  существует перспектива разработки ранней диагностики этих патологий с помощью доступной и 
неинвазивной ОКТ, что также значительно упростит и удешевит процедуру выявления этих заболеваний. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ МИОФАСЦИАЛЬНОГО БОЛЕВОГО 
СИНДРОМА ЛИЦА 
Автор: Бондарева О.И. 

Научный руководитель: Балязина Е.В. 
Ключевые слова: миофасциальный болевой синдром лица, дисфункция нижнечелюстного сустава, 

электроэнцефалография головного мозга. 
Актуальность исследования и научная новизна: боли в лице являются  актуальной проблемой 

современной неврологии, требующей дальнейшего изучения. Особую трудность представляет проведение 
дифференциальной диагностики лицевых болей. На первый план, по нашим наблюдениям, выходят два вида 
лицевых болей - миофасциальный болевой синдром лица и невралгия тройничного нерва.  Клинически 
выделяют четыре  признака миофасциального болевого синдрома  лица - боль, болезненность при исследовании 
жевательных мышц, ограничение открывания рта, щелкание в височно-челюстном суставе Основу клинической 
картины составляет болевой синдром. Пациенты жалуются на постоянную, монотонную боль, ноющего, 
сжимающего, распирающего  характера. Уровень болей, переносимых больными, варьирует от умеренной до 
истощающей. Чаще всего, боль локализуется в околоушно-жевательной, щечной, височной и лобной областях, 
иррадиирует в верхнюю и нижнюю челюсти, что приводит к необоснованным стоматологическим 
манипуляциям. У всех пациентов интенсивность болей усиливается при жевании. Характерными 
диагностическими признаками миофасциального болевого синдрома лица, в настоящее время,  считаются боль 
в жевательных мышцах, которая усиливается при движениях нижней челюсти, ограничение подвижности 
нижней челюсти (вместо нормального открывания рта до 46–56 мм рот открывается только в пределах 15–25 
мм между резцами),  щелкание и крепитация в суставе, S-образное отклонение нижней челюсти в сторону или 
вперед при открывании рта, боль при пальпации мышц, поднимающих нижнюю челюсть. В жевательной 
мускулатуре таких больных обнаруживаются (при бимануальном исследовании) болезненные уплотнения, в 
толще которых имеются участки гиперчувствительности — мышечные триггерные точки. Растяжение или 
сдавливание участка жевательной мышцы, с расположенным в ней триггерным пунктом, приводит к боли, 
распространяющейся на соседние зоны лица, головы, шеи, обозначаемые как «болевой паттерн мышцы». При 
этом болевой паттерн соответствует не невральной иннервации, а лишь определенной части склеротома.  
В связи с тем, что иногда бывает достаточно трудно  клинически дифференцировать   миофасциальный 

болевой синдром от других лицевых болей всем пациентам, наряду с обязательными критериями диагностики 
(трехфаланговый тест, S-образное отклонение челюсти при открытии рта, определение триггерных точек в 
жевательных, височных мышцах)  выполнялась  электоэнцефалография головного мозга   с целью уточнения 
характера боли. 
Научная гипотеза. Мультифакториальность и, вместе с тем, определенная стереотипность клинических 

проявлений хронической боли повышает важность применения объективных методов диагностики, 
направленных на выявление ведущих механизмов реализации болевого синдрома. Особую роль в данном 
аспекте имеют методы электронейрофизиологического исследования, позволяющие оценивать особенности 
реактивности различных отделов ЦНС, участвующих в обработке ноцицептивной информации. В этой связи 
нам представлялось интересным оценить функциональное состояние центральной нервной системы у больных 
с болевыми мышечными синдромами лица путем регистрации и анализа биоэлектрической активности 
головного мозга. 
Целью настоящей работы является выявление диагностически значимых изменений на ЭЭГ у больных,  

страдающих миофасциальным болевым синдром лица для проведения дифференциальной диагностики с 
другими лицевыми болями. 

 Материалы и методы. Электроэнцефалографическое (ЭЭГ) обследование проведено  у  19 пациентов с 
миофасциальным болевым синдромом, в возрасте от 30 до 75 лет (12 женщин и 7 мужчин) и 15 здоровых 
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добровольцев, сравнимых с пациентами по возрасту (9 женщин и 6 мужчин). Всем пациентам проводился 
соматический и неврологический осмотр, изучался анамнез заболевания и анамнез жизни. В случаях 
возникновения сомнения в правильности диагноза выполнялись дополнительные инструментальные методы 
исследования (СКТ нижнечелюстного сустава). Регистрация биопотенциалов осуществлялась в монополярном 
режиме с использованием электроэнцефалографа «Энцефалан 131-09» фирмы «Медиком» (г. Таганрог). 
Исходные записи подвергались частичной фильтрации и удалялись артефакты. Нормированные спектры 
мощности (НСМ) рассчитывались по 24-м частотам в 16-ти отведениях для каждого пациента. Каждому 
пациенту была проведена трехмерная локализация участков ЭЭГ значимых изменений биоритмики. 
Результаты. При миофасциальном болевом синдроме у 15 больных (78,9 %) преобладали 

дезорганизованные дизритмические знаки с плохой выраженностью ά-активности, ее фрагментарностью либо 
отсутствием, диффузным распределением медленных волн. У 4 больных (21,1 %) отмечалась региональная 
медленноволновая дизритмия. Высокочастотная бета-активность регистрировалась в лобно-центральных 
отделах и была представлена нерегулярными колебаниями. Довольно часто отмечались медленные тета-волны 
низкой амплитуды, рассеянные асинхронные колебания разной частоты. В то время как у здоровых 
добровольцев  регистрировались только незначительные диффузные изменения биоэлектрической активности 
регуляторного характера.  
Выводы. Таким образом, помимо обязательных критериев диагностики миофасциального болевого 

синдрома лица имеет место использование электроэнцефалографии головного мозга, при которой 
нейрофизиологическим паттерном является: дезорганизованность, сглаженность ά-ритма, сглаживание 
зональных различий, а также наличие медленных  тета-волн низкой амплитуды, не характерные для группы 
здоровых добровольцев.   
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Актуальность исследования и научная новизна. В последние десятилетия отмечается стремительный 

рост частоты встречаемости аллергических заболеваний  у детей, при этом наиболее важное место занимают 
аллергодерматозы [1]. Острая аллергическая реакция по типу крапивницы является одной из самых сложных 
проблем современной аллергологии [2]. Распространенность крапивницы составляет  1 - 5% в популяции, а в 
детском возрасте достигает 6%. Наиболее  частыми причинами ее возникновения являются инфекции, 
лекарственные средства, пищевые аллергены и укусы перепончатокрылых насекомых. 
Согласно данным отечественных ученых, изменение баланса микроэлементов может влиять на  развитие 

аллергических реакций вследствие  нарушения окислительно-восстановительных процессов на клеточном 
уровне [4]. Вследствие этого, в течение последних лет активно обсуждается влияние дисмикроэлементозов  на 
здоровье детей. Так, в исследованиях корейских ученых Kim J.E. et al. (2013), указано, что существует 
корреляционная связь между тяжестью течения атопического дерматита, уровнем снижения цинка и 
необходимостью включения препаратов цинка в комплексную терапию больных с данной патологией [5]. 
Группа ученых из университета Мессины (Италия) доказала, что хроническая идиопатическая крапивница 
сочетается с сидеропеническим синдромом [6]. Ими установлено, что при нормализации уровня сывороточного 
железа y больных отмечалась минимизация кожных высыпаний. Дефицит меди отрицательно сказывается на 
кроветворении, всасывании железа, состоянии соединительной ткани, предрасполагает к бронхиальной астме, 
аллергодерматозам, витилиго и другим заболеваниям. Повышенное содержание меди в организме отмечается 



44	
	

при острых и хронических воспалительных заболеваниях, бронхиальной астме, заболеваниях почек, печени, в 
том числе у детей. [7]. Гипомикроэлементозы обнаружены у всех пациентов при изучении возможных 
патогенетических механизмов формирования гиперреактивности бронхов у детей со стойкими изменениями 
бронхиального тонуса. В основном отмечался дефицит кальция, селена, йода, марганца, цинка. Тяжесть течения 
атопического процесса и длительность заболевания сопровождались параллельным дефицитом селена и цинка в 
сыворотке крови и волосах [8]. Вместе с тем, данных о микроэлементом статусе детей и подростков с острой 
крапивницей  крайне мало. 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что существует связь между микроэлементным статусом организма и 

степенью тяжести крапивницы у детей.  
Цель: Определение особенностей микроэлементного статуса  детей с различной степенью тяжести 

крапивницы на основе определения содержания микроэлементов в волосах. 
Материалы и методы.  Для достижения поставленной цели проведено обследование 40 детей с острой 

крапивницей на базе МБУЗ «Детская городская больница №2» с апреля 2015 по февраль 2016 года. Критериями 
включения являлись: возраст ( от 2 до 12 лет), отсутствие сопутствующих заболеваний, при которых 
крапивница является симптомом, информированное согласие родителей. Распределение по гендерному 
признаку было примерно одинаковым: мальчиков - 19, девочек - 21. Для контроля использовалась группа из  20 
детей I и IIA групп здоровья.  
Изучение микроэлементного статуса осуществлялось в пробах волос с затылочной части головы пациентов, 

методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА). Волосы были выбраны в качестве исследуемых 
биосубстратов вследствие способности к аккумулированию микроэлементов на протяжении времени их роста 
и, следовательно, отражению  интегративную информации о содержании макро- и микроэлементов в организме 
за последние 2-3 месяца.  
Статистическая обработка данных проводилась с помощью набора прикладных программ STATISTICA 7.0. 

Анализ включал в себя определение средних арифметических величин, коэффициентов корреляции. 
Достоверность различий между группами по среднеарифметическим величинам, а также достоверность 
коэффициента корреляции определяли по t-критерию Стьюдента. Достоверным считали результат при t>2, при 
котором р<0,05. 
Результаты исследования. Все пациенты были разделены на три группы на основании степени 

выраженности клинической симптоматики и распространенности кожных элементов. Для этой цели 
использовалась простая бальная система – UAS 7 (urticaria activity score 7). 
Так, I группу составили 8 детей с легкой формой крапивницы, характеризующейся локальным поражением 

кожи и отсутствием или слабовыраженным зудом. Пациенты со среднетяжелой формой  (II группа, 28 человек),  
отличались распространенным поражением кожи, более выраженным зудом ( 2 балла). В III группу вошли дети 
(4 человека) с тяжелым течением заболевания, у которых диагностировано генерализованное поражение кожи  
и выраженный зуд. 
Изучая причины развития крапивницы, было отмечено, что у половины детей с легкой формой триггерным 

фактором явилась острая респираторная инфекция, в то время как у других – реакции на пищу (р < 0,05). У 
пациентов со среднетяжелой формой причинно-значимые факторы распределись следующим образом: 50% - 
пищевые продукты,  21,3% - лекарственные препараты, 28,7% - инфекции (р < 0,05). У всех больных с 
генерализованным поражением кожи тяжесть состояния была обусловлена воздействием пищевых аллергенов 
(р < 0,05). 
Анализируя данные анамнеза было выявлено, что у всех детей I группы ранее эпизодов крапивницы не 

наблюдалось, у 57,1% детей II группы также заболевание возникло впервые, в то время как пациенты III группы 
в 100% случаев отмечали развитие данной патологии в более раннем возрасте (p<0,001). 
В ходе проведенного исследования было установлено, что у всех детей I группы уровень цинка (р=0,02) и 

никеля (р=0,04) были ниже средних значений по региону. 
У больных II группы дисмикроэлементоз характеризовался снижением уровня кальция (р=0,003) и цинка 

(р=0,001) в одинаковом проценте случаев (92,9%). Наряду с этим, отмечена достоверная разница между I и II 
группами в содержание таких микроэлементов, как никель (р=0,04) и хлор (р=0,02). 
У всех пациентов с генерализованным поражением кожи и выраженным зудом зарегистрировано 

абсолютное снижение цинка (р=0,01) и хлора (р=0,03). Необходимо отметить, что выявлены значимые различия 
между группой детей со средней степенью тяжести острой крапивницы и больных III группы по содержанию 
хлора (р=0,001), никеля (р=0,02)  и кальция (р=0,04), а также между пациентами с локальным поражением кожи 
и детьми с тяжелой формой заболевания  по уровню железа (р=0,003). 
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Установлены однонаправленные тенденции снижения никеля и хлора в волосах пациентов с увеличением 
степени тяжести процесса. 
Выводы. Таким образом, установлено, что у всех детей с легкой формой крапивницы дисмикроэлементоз 

характеризуется абсолютным снижением содержания цинка и никеля. В то время как у больных со 
среднетяжелым течением отмечено снижение содержания не только цинка, но и кальция. Выявлено, что с 
увеличением степени тяжести крапивницы концентрация никеля и хлора снижается. Выявленные особенности 
дисмикроэлементозов у детей с различной степенью тяжести крапивницы предопределяют  их коррекцию в 
процессе терапии заболевания. 
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периферические нервы 
Актуальность исследования и научная новизна: Боковой амиотрофический склероз (БАС) –хроническое 

прогрессирующее заболевание ЦНС, характеризующееся поражением сегментарно-ядерных(нижних) 
мотонейронов спинного мозга и мозгового ствола, корковых(верхних) двигательных клеток и пирамидных 
трактов, а также неуклонно прогредиентным течением с неизбежным летальным исходом. Заболевание описано 
более 150 лет назад, однако его этиология и патогенез остаются не до конца изученными, а эффективные 
методы лечения до настоящего времени не разработаны. БАС представляет собой серьезную медицинскую и 
социальную проблему. Заболеваемость БАС в разных странах неодинакова и в среднем составляет от 0,4 до 
1,76 на 100 000 человек в год[2], при этом в последнее время отмечены тенденции к росту заболеваемости во 
всех возрастных группах и к более злокачественному течению.  В США число больных составляет около 20000, 
в Европейском союзе-28000, в том числе 5000 в Англии. В России насчитывается около 10000 подобных 
пациентов [4] 
БАС впервые описал Шарко (J. Charcot) в 1869 г. совместно с Жоффруа (A. Joffroy); впоследствии во 

Франции заболевание было названо болезнью Шарко. В 1883 г. в России боковой амиотрофический склероз 
был описан А. Я. Кожевниковым. Болезнь Шарко — Дюшенна (прогрессирующий бульбарный паралич) в 
настоящее, время вошла в состав бульбарной формы БАС. По данным некоторых исследователей, 
амиотрофический боковой склероз составляет 0,2—0,7% всех заболеваний нервной системы. На острове Гуам 
(Марианские острова) заболеваемость амиотрофическим боковым склерозом среди племени Чаморро намного 
выше: 10% жителей умирает от этой болезни. Амиотрофический боковой склероз чаще развивается в возрасте 
40 — 50 лет и старше, но заболевают им и в 17—35 лет. Проблема распространенности БАС в нашей стране 
требует дальнейшего изучения и уточнения. 
Прогредиентность течения заболевания, быстрая смена легких двигательных расстройств тяжелыми 

парезами и параличами делают проблему ранней диагностики заболевания первостепенной, прежде всего, для 
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практического здравоохранения.Этиология заболевания окончательно не выяснена. Одни авторы считают 
заболевание наследственным, другие — инфекционным. Семейные случаи заболевания амиотрофическим 
боковым склерозом, вероятно, относятся к наследственным и передаются по аутосомно-доминантному типу, 
что составляет 5 % от всех случаев заболевания[2]. Для обоснования инфекционной теории много сделано 
отечественными авторами (Л. О. Даркшевич, М. С. Маргулис, Н. В. Коновалов). В пользу инфекционно-
вирусной концепции говорит то, что в большинстве случаев заболевание амиотрофическим боковым склерозом 
носит спорадический характер[1]; процесс, по морфологическим данным, поражает одновременно серое и 
белое вещество мозга; электронномикроскопические исследования, проведенные Н. В. Коноваловым, 
позволили выявить в продолговатом мозге больного амиотрофическим боковым склерозом частицы, сходные с 
вирусными тельцами. Впервые в Советском Союзе (1956) были начаты экспериментальные работы по 
перевивке амиотрофического бокового склероза человека обезьянам. Морфологические изменения в клетках 
передних, боковых и иногда задних рогов спинного мозга у обезьян макак-резус оказались сходными с 
таковыми у больных амиотрофическим боковым склерозом. У части обезьян после длительной инкубации (2—
3 года) развивалось заболевание, сходное с амиотрофическим боковым склерозом человека (Л. А. Зильбер, Н. 
В. Коновалов).По данным зарубежных авторов, значимыми факторами риска развития БАС являются мужской 
пол, возраст старше 50 лет, курение, механическая травма, полученная в течение 5 лет до начала болезни, 
занятия спортом и интенсивный физический труд. Однако неизвестными остаются механизмы, посредством 
которых возможные факторы риска, например избыточная физическая активность, могут приводить к гибели 
двигательных нейронов. 
Электронейромиография – это комплекс методов оценки функционального состояния нервно-мышечной 

системы, основанный на регистрации и анализе биоэлектрической активности мышц и периферических 
нервных волокон. Впервые запись ЭМГ осуществил в 1907г.H.Piper. Однако распространение на практике 
метод получил в 30-е годы. В 1948 г. R.Hodes предложил методику определения скорости распространения 
возбуждения по двигательным волокнам периферических нервов в клинических условиях. В том же году 
M.Dawson и G.Scott разработали методику определения по афферентным волокнам периферических нервов, что 
и послужило началом электромиографии. [3] Метод позволяет проводить топическую и дифференциальную 
диагностику при любом уровне поражения нервно-мышечной системы:1.первично-мышечные поражения 
(миопатии, полимиозиты, миотония и миотонические синдромы);2.синаптические поражения – нарушения 
нервно-мышечной передачи (миастения, и миастенические синдромы);3.невральные (невропатии инфекционно-
воспалительного, токсического и профессионального происхождения, полирадикулоневриты, травматические 
повреждения);4. нейрональные поражения (спинальная амиотрофия, боковой амиотрофический склероз, 
сирингомиелия);5.спинальные сегментарные;6. центральные и проводниковые. 
Диагностика должна проводиться с учетом клинической картины заболевания, поскольку изменения 

электрической активности мышц связаны с определенными симптомами, а не с нозологическими формами.Для 
проведения ЭМГ-используют специальный аппарат электромиограф, состоящий из электронного усилителя и  
регистрирующей системы(осциллографа). Он обеспечивает возможность усиления биотоков мышцы в 1 млн 
раз и более и регистрирует их в виде графической записи. Отведение мышечных биопотенциалов 
осуществляется с помощью поверхностных и игольчатых электродов. Поверхностные электроды позволяют 
регистрировать суммарную электрическую активность многих мышечных волокон. Игольчатые электроды, 
погружаемые в мышцу, могут регистрировать электрическую активность отдельных двигательных единиц-
понятие, введенное Ч.Шеррингтоном для обозначения комплекса, состоящего из периферического 
мотонейрона, его аксона, ветвлений этого аксона и совокупности иннервируемых аксоном мышечных 
волокон.[3]В настоящее время ЭНМГ исследование проводится с помощью компьютерного 
электронейромиографа. Развитие метода и совершенствование диагностической аппаратуры способствовали 
формированию его направлений:1)поверхностная ЭМГ;2)игольчатаяЭМГ;3)стимуляционная ЭМГ. 
Поверхностная ЭМГ позволяет получить информацию о состоянии мышцы, сделать предположение об 

уровне поражения. Сущность методики – регистрация биоэлектрической активности мышцы при помощи 
накожных электродов. Исследование проводится быстро и безболезненно. 
Игольчатая ЭМГ является базисной в силу своей информативности и точности. Цель  данной методики – 
определение уровня поражения, т.е. что поражено: мотонейрон передних рогов спинного мозга, аксон или 
мышечное волокно. Сущность методики – исследование мышц игольчатым электродом, который вводится в 
двигательную точку мышцы (место, где нерв входит в мышцу). Это инвазивное исследование. 
Научная гипотеза: существуют дифференциально-диагностические критерии БАС и синдрома БАС, 

позволяющие осуществить выявление этих заболеваний на ранних стадиях. 
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Цель исследования: выявить ЭНМГ-параметры и характер патологических изменений в мышцах, которые 
будут служить дифференциально-диагностическими критериями БАС и синдрома-БАС. 
Материал и методы исследования:  Для дифференциальной диагностики БАС и синдрома БАС 

предлагается использование комплексной программы ЭНМГ-обследования с 
использованием стимуляционной и игольчатой методик с целью оценки проведения по двигательным и 
чувствительным волокнам периферических нервов, анализа параметров потенциалов двигательных единиц и 
определения стадии денервационно-реиннервационного процесса. Исследование проводилось на базе 
неврологического отделения клиники РостГМУ. По результатам комплексного обследования в исследование 
вошли 9 пациентов (5 пациента с БАС, 4-с синдромом БАС).  
Наиболее распространенной методикой ЭНМГ является стимуляционная ЭМГ. Используется стимуляция 

нерва постоянным током прямоугольной формы и поэтому это немного болезненное, неприятное, но 
безвредное исследование. Сущность метода – наложение отводящих электродов на мышцу, иннервируемую 
исследуемым нервом и последующей стимуляцией нерва с точек, где нерв близко подходит к поверхности тела. 
Методики стимуляционной ЭМГ:1)определение скорости проведения возбуждения по двигательным и 
чувствительным нервам – позволяет уточнить характер патологии периферического нерва (аксонопатия или 
миелопатия) и локализацию патологического процесса на протяжении нерва;2)регистрация и анализ F-волны и 
Н-рефлекса – позволяет судить о заинтересованности корешков  и мотонейронов передних рогов спинного 
мозга при различных неврологических заболеваниях;3)Определение декремент-теста – позволяет исследовать 
нервно-мышечную передачу, что необходимо в диагностике миастении, ботулизма, синдрома Ламберта-Итона. 
ЭНМГ  дает информацию о состоянии нервно-мышечного аппарата в момент исследования и о динамике  

патологического процесса при повторных наблюдениях. Сопоставление ЭНМГ данных с клиникой и 
результатами других исследований имеет значение в диагностике различных заболеваний нервно-мышечной 
системы. 
Поражение периферического нервного ствола сопровождается наиболее четкими ЭНМГ-изменениями: 

выраженным снижением скорости проведения импульсов по чувствительному и двигательному нервам, 
уменьшением амплитуды потенциала действия пораженного нерва и мышечного ответа иннервируемых мышц. 
При сегментарном поражении спинного мозга, в основном его передних рогов (полиомиелит), наблюдаются 
относительно нормальные величины скорости проведения импульсов по чувствительному и двигательному 
нервам верхних и нижних конечностей, значительное повышение амплитуды потенциала действия нервов 
верхних и в меньшей степени нижних конечностей, резкое снижение амплитуды максимального мышечного 
ответа мышц кистей и стоп и повышение амплитуды минимальных (пороговых) мышечных ответов, резкое 
падение числа функционирующих двигательных единиц в мышцах верхних и нижних конечностей. 
Дифференциально-диагностическим отличием поражения передних рогов спинного мозга от поражения 

нерва являются диссоциированное снижение амплитуды максимальных мышечных ответов и падение числа 
функционирующих двигательных единиц при нормальных или повышенных величинах скорости проведения 
импульсов и амплитуд вызванных биопотенциалов нерва. 
Результаты: Наиболее характерными ЭНМГ-параметрами при БАС является мотосенсорная диссоциация с 

поражением проксимальных и дистальных отделов аксонов двигательных нейронов в сочетании 
с интактностью чувствительных волокон. При игольчатой ЭМГ характерными признаками БАС являются 
распространенный характер нейронального поражения, признаки текущего денервационно-реиннервационного 
процесса в мышцах в проекции и в отдалении от очага первичного сегментарного поражения. 
К электронейромиографическим дифференциальным критериям, отличающим БАС и синдром БАС 

вертеброгенного генеза можно отнести: более выраженные явления моторной аксонопатии при БАС, 
интактность чувствительных волокон периферических нервов при БАС и их поражение при синдроме БАС; 
генерализованный характер поражения мотонейронов по данным игольчатой ЭМГ при БАС 
и сегментарный при синдроме; при БАС в мышцах на уровне первичного сегментарного поражения 
преобладают 2-я и З-я стадии денервационно-реиннервационного процесса, при синдроме БАС 4-я и 5-я стадии. 
Выводы: На основании результатов исследования, можно сделать выводы, что синдром БАС и БАС как 

самостоятельное заболевание имеют различный патогенез и характер патологических изменений в мышцах и 
нейронах. Таким образом, при БАС поражаются проксимальные и дистальные отделы аксонов двигательных 
нейронов в сочетании с интактностью чувствительных волокон, генерализованный характер поражения 
мотонейронов по данным ЭНМГ; в свою очередь, при синдроме БАС характерным отличием является 
поражение чувствительных волокон периферических нервов, в отличии от их интактности при БАСе, 
сегментарный характер поражения мотонейронов, в отличие от генерализованного при БАСе. 
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Как следует из вышеизложенного, ЭНМГ-исследование является весьма эффективным способом 
дифференциальной диагностики между БАСом и синдромом БАС. Такое исследование позволяет на ранних 
стадиях установить верный клинический диагноз и, в совокупности с доступностью и малой инвазивностью 
метода, является одним из наиболее перспективных.  
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД В МЕДИЦИНСКОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ 
Автор: Семенова Н.О. 

Научный руководитель: Бабаев М.В. 
Ключевые слова: коленный сустав, новообразования, лучевая диагностика. 
Актуальность исследования и научная новизна. По данным авторов, злокачественные опухоли костно-

суставного аппарата поражают людей молодого и среднего возраста, и локализуется в длинных трубчатых 
костях, чаще – в костях, образующих коленный сустав, нередко сопровождаясь симптомами деформирующего 
остеоартроза [1,2]. Проблема, связанная с поздним выявлением и большим процентом людей, поступающих на 
лечение в запущенных стадиях, приобрела особую актуальность, в связи с чем вопрос ранней диагностики 
имеет особую медико-социальную значимость и является залогом повышения эффективности лечения [3]. 
Научная гипотеза. Для достижения максимальной точности в постановке заключения диагностика 

опухолей костей должна быть комплексной с учетом данных клинико-лабораторных обследований, лучевых 
методов диагностики и результатов морфологических методов исследования. 
Цель исследования: определение ранних проявлений опухолей костей, образующих коленный сустав по 

результатам методов лучевой диагностики. 
Материалы и методы исследования. Больной Х., 30 лет, обратился в Травматологическое отделение  

Окружного военного клинического госпиталя №1602 с жалобами на боли в левом коленном суставе, 
усиливающиеся по ночам. Из анамнеза было установлено, что проблема появилась без видимых причин. 
Травматологом-ортопедом была назначена рентгенография коленного сустава. На полученных снимках 
патологических изменений выявлено не было. В связи со сложившейся ситуацией врач назначил санаторно-
курортное лечение с акцентом рекомендаций на грязевых процедурах. 
В течение трех лет больной ежегодно посещал лечебные учреждения санаторно-курортного типа: боли не 

прекращались, а даже усиливались. Пациент Х. повторно обратился за помощью: объективно появилась 
хромота, визуально конфигурация сустава была сглажена. При пальпации болезненности не отмечалось. Осевая 
нагрузка была болезненна. Движения осуществлялись в полном объеме, болезненные в крайних отведениях.  
На серии МРТ левого коленного сустава, проводившейся  в режимах T1- ВИ, Т2-ВИ, TIRM: были выявлены 

литические очаги   в дистальном эпифизе и метафизе  бедренной  кости  размерами (0,5 - 2,3 см  в  диаметре)  
неоднородной  структуры  с  четкими  неровными  контурами с перифокальным  отеком  костного  мозга. 
Трабекулярный рисунок в проекции образований отсутствовал. Поперечник кости был незначительно 
расширен, кортикальный слой - частично разрушен, отмечался линейный периостоз. В  проекции  очагов 
определялся субхондральный  фиброз,  отек  гиалинового  хряща.  В  области  латерального  надмыщелка 
визуализировалась зона  деструкции  костного  мозга  с нечеткими,  неровными контурами. Отмечалось 
гомогенное накопление контрастного вещества. Учитывая наличие признака остеокластомы - остеолитическое 
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поражение эпифизарной области трубчатой кости -  было сделано заключение:  МР-признаки гигантоклеточной 
опухоли дистального эпиметафиза левого бедренной кости, литическая форма. 
КТ позволила выявить следующие изменения: в дистальном эпифизе и метафизе  бедренной  кости выявлен  

очаг деструкции размерами (0,5 - 2,3 см  в  диаметре), границы четкие, неровные, без разрыва контура. 
Кортикальный слой резко истончен по типу «яичной скорлупы». Форма неправильная, округло-овальная форма 
по всему периметру («вздутая» кость) с участками остеопороза от давления с наличием по всему периметру 
неравномерного «ободка». Со стороны надкостницы определяется линейный периостоз. Окружающие мягкие 
ткани оттеснены по периферии, компремированы,  уменьшены в размерах, с деформацией контуров. 
Заключение:  КТ-признаки гигантоклеточной опухоли дистального эпиметафиза левого бедренной кости, 
литическая форма. 
Учитывая полученные результаты, больному была назначена прицельная биопсия дистального эпифиза 

бедренной кости. Патологоанатомическое исследование: опухоль вплотную подходит к суставному хрящу. 
Периостальная реакция в виде формирования вокруг опухоли обызвествленного ободка («яичной скорлупы»). 
При микроскопии: определяются диффузно рассеянные гигантские клетки, которые крупнее остеокластов и 
содержат до 100 ядер и более. Большое количество фигур митоза, нередко по две и более в одном поле зрения 
при большом увеличении микроскопа.  Наличие круглых, овальных или полигональных одноядерных клеток, 
сходных с нормальными гистиоцитами, а также крупных веретеновидных стромальных элементов. Заключение: 
остеобластокластома. 
Результаты. Учитывая данные анамнеза болезни, объективного осмотра, лучевых методов исследования  

был зафиксирован ряд признаков, позволяющих поставить диагноз: Гигантоклеточная опухоль 
(остеобластокластома) дистального эпифиза бедренной кости, верифицированный морфологическими 
данными. 
Выводы. Использованные методы лучевой диагностики, в своей совокупности дополняли друг друга и 

позволили в короткие сроки достичь максимальной точности диагностики в установлении  распространенности 
и характера опухолевого процесса. Таким образом, при проведении полноценного и адекватного задачам 
исследования объема диагностических мероприятий у большинства больных возможна постановка правильного 
диагноза на ранних этапах развития болезни, а, значит, своевременного оказания помощи. 
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ЗНАЧЕНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 
ОДОНТОГЕННЫМИ ФЛЕГМОНАМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 
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Актуальность исследования и научная новизна. Число госпитализированных больных острыми 

одонтогенными заболеваниями составляет 70%, из них подавляющее большинство(до 70%) - больные с 
флегмонами челюстно-лицевой области (ФУЛО)[1,4]. Успешное применение озонотерапии в медицине стало 
возможным благодаря исследованиям, выявившим разнообразные биологические эффекты медицинского озона 
[2,5]. В то же время, вопросы его влияния на течение раневого процесса у больных с ФУЛО изучены 
недостаточно [3]. 
Научная гипотеза: Комплексное лечение больных с ФУЛО с включением озонотерапии способствует 

положительной динамике клинических проявлений, нормализации показателей течения заживления раны, что 
должно привести к сокращению сроков купирования гнойно-воспалительного процесса в сравнении с 
известными способами лечения. 
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Цель исследования: Изучить влияние озонотерапии на динамику сроков заживления ран у больных с 
ФУЛО. 
Материалы и методы. В период с 2009 по 2015 гг под наблюдением находилось 86 больных в возрасте от 

20 до75 лет (47 мужчин и 39 женщин) с одонтогенными ФУЛО. В отделении челюстно-лицевой хирургии 
МБУЗ ГБ №20 и ГБУРО РОКБ (г. Ростов-на-Дону). Больные с учетом применяемой тактики рандомизированы 
на две группы: основную — 44 больных, в комплексное лечение которых (оперативное пособие по 
разработанной методике, федеральный патент РФ №2557414 от 24.06.2015, антибактериальная, 
дезитоксикационная терапия) включена озонотерапия (для местной санации применяли озонирование 
раствором дистиллированной воды с концентрацией озона до 25 мкг/мл, а так же внутривенные инфузии 200 мл 
озонированного 0,9% раствора хлорида натрия с помощью медицинского озонатора фирмы «Медозон» 
(Н.Новгород, Россия). Концентрация озона из расчета 20 мкг на 1 кг веса больного. У больных (42) 
контрольной группы медицинский озон не применялся, статистическая обработка данных проводилась пакетом 
программ STATISTICA (StatSoft Version 10.0), а так же с помощью программы Microsoft Excel 2010. 
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез применяли равным р<0,05. 
Результаты. После проведения 1-2 сеансов озонотерапии у всех больных отмечено улучшение общего 

состояния, уменьшение болевых ощущений, нормализация пульса и температуры. Основная динамика 
локальных изменений в группе сравнения зафиксирована к 8-9-ым суткам, а основной — 5-6-ым суткам, что 
соответствовало проведению 2-3 процедур. Применение озонотерапии способствовало раннему, по сравнению 
с традиционным лечением, купированию коллатерального отека, исчезновению болезненности и гиперемии 
околораневой зоны, уменьшению количества гнойного отделяемого. Первые признаки появления 
грануляционной ткани зафиксированы на 6-е сутки от оперативного лечения у 77% больных основной группы, 
а разгар грануляций — 97% больных на 8-е сутки(р<0,05). У 68% больных основной группы положительная 
динамика раневого процесса явилась основанием для ушивания ран на 10-11-е сутки, что раньше на 3-4 дня, 
чем в группе сравнения (р<0,05). 
Выводы. Включение озонотерапии в комплексное лечение одонтогенных флегмон ЧЛО способствует 

активации макрофагальной реакции и стимуляции репаративных процессов. 
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Актуальность исследования и новизна: Атеросклероз в нашей стране является одной из самых частых 

причин потери трудоспособности и преждевременной смерти. На сегодняшний день на фармацевтическом 
рынке представлен достаточно широкий ассортимент лекарственных препаратов для профилактики и лечения 
атеросклероза. Наиболее назначаемая группа лекарственных гиполипидемических препаратов, с доказанной 
эффективностью при сердечно-сосудистых заболеваниях - статины (ингибиторы 3-гидрокси-3-метилглутарил 
кофермент А редуктазы). 
Несмотря на высокую эффективность, приём данных препаратов может сопровождаться развитием  ряда 

побочных эффектов, в том числе специфического - статиновой миопатии. Именно побочные эффекты зачастую 
заставляют пациентов отказываться от длительной терапии статинами, а врачей - назначать значительно 
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меньшие дозы препаратов [8]. До сих пор не существует единого мнения о частоте возникновения и 
выраженности побочных эффектов статиновой терапии. Точные молекулярные механизмы их развития до сих 
пор до конца не изучены [3-7]. 

   Принимая во внимание тот факт, что при любом повреждении клетки активируются типовые 
патофизиологические механизмы, можно предположить, что проанализировав метаболические изменения, 
характеризующие кислородтранспортную функцию эритроцитов, можно оценить вклад гипоксии в 
формирование побочных эффектов, вызываемых  статинами. 
Научная гипотеза: Биохимических изменения в эритроцитах при длительном приёме симвастатина 

указывают на гипоксическое повреждение клеток, что является одним из патогенетических механизмов 
повреждения мышечного волокна.  

   Цель исследования: Выяснить и теоретически обосновать патогенетическую роль  гипоксии в 
формировании побочных эффектов статинов на основании анализа метаболических изменений в эритроцитах 
испытуемых животных после длительного введения симвастатина (зокора). 

   Материалы и методы: Экспериментальное исследование проводилось на белых беспородных крысах-
самцах, в возрасте 12-14 месяцев (300-350 г) с ноября 2015 по апрель 2016 года на базе кафедры общей и 
клинической биохимии №1 РостГМУ. Содержание животных соответствовало санитарным правилам СП 
2.2.1.3218-14 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию 
экспериментально-биологических клиник (вивариев)” от 29.08.2014. Животные были разделены на 3 группы 
(по 35 особей):  

• 1 группа (сравнения) – животные, содержащиеся на рационе, обогащённом легкоусваиваемыми 
углеводами (тростниковый сахар, манная крупа) и животными жирами (топлённое сливочное масло) (11.15-
02.16); 

• 2 группа (экспериментальная) – животные, содержащиеся на том же рационе + симвастатин (Zocor, 20 
мг) в дозировке 0,010 г/ 100г массы один раз в сутки (11.15 по 04.16); 

• 3 группа (контрольная) – интактные животные, содержащиеся на общем рационе вивария (11.15). 
В течение трех месяцев у крыс 2 групп (сравнения и экспериментальной) развивалась  эссенциальная 

гиперхолестеринемия, которую диагностировали по уровню общего холестерина (ХС) в сыворотке крови на 
анализаторе Bayer. По окончании срока эксперимента животных забивали декапитацией. Методы 
обезболивания и умерщвления животных соответствовали принципам Хельсинской конференции.  
Материалом для экспериментального исследования были выбраны эритроциты крыс,  которые получали из 

крови, стабилизированной гепарином (10 ед/мл), их отделяли от лейкоцитов и тромбоцитов в 3% желатиновом 
растворе с последующим центрифугированием. После отделения плазмы и верхнего слоя клеток эритроциты 
отмывали охлаждённым физиологическим раствором (2-3 раза). Для получения плотного осадка, при 
определении метаболитов гликолиза отмытые эритроциты центрифугировали при 3000 об/мин в течение 30 
минут. Концентрацию 2,3-дифосфоглицерата (2,3-ДФГ) определяли методом, основанном на 
колориметрическом измерении содержания фосфатов в хлорнокислом экстракте после удаления 
кислоторастворимых нуклеотидов абсорбцией на активированном угле «Норит». Концентрацию 
пировиноградной (ПВК) кислоты определяли по реакции с 2,4-динитрофенилгидрозином. Концентрацию 
лактата определяли  по реакции уксусного альдегида, образующегося из молочной кислоты в присутствии 
серной, фосфорной кислот и ионов меди с параоксидифенилом.  
Статистическую обработку экспериментальных данных проводили согласно общепринятым методам с 

определением средней арифметической, ошибки средней с использованием программы STATISTICA версия 
6.0. Статистически достоверными считали отличия, соответствующие оценке ошибки вероятности р ≤ 0,05 (р – 
достоверно относительно контрольной группы; р1 – достоверно относительно группы сравнения). 
Результаты исследования: Для выяснения роли гипоксического компонента в формировании побочных 

эффектов статинов, определяли уровень 2,3-ДФГ, как аллостерического регулятора сродства гемоглобина к 
кислороду, и конечных продуктов гликолиза – ПВК и лактата. У крыс экспериментальной группы в 
эритроцитах выявлено увеличение концентрации 2,3-ДФГ на 17,51% (p<0,001) относительно группы сравнения. 
Широко известен тот факт, что накопление 2,3-ДФГ вызывает сдвиг кривой диссоциации оксигемоглобина 

вправо и отражает снижение сродства гемоглобина к кислороду. Также в процессе эксперимента установлено, 
что значительное увеличение концентрации лактата на 161,89% (p<0,001) на фоне снижение уровня ПВК на 
34,68% (p<0,001), что свидетельствует о формировании гипоксии.  
Увеличение количества 2,3-ДФГ отражает формирование модуляционного механизма адаптации системы 

крови, направленного на улучшение оксигенации тканей за счёт усиления отдачи кислорода. При этом 
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накопление лактата свидетельствует о развитии метаболического ацидоза, что способствует нарушению работы 
ферментных систем клетки и формированию «метаболических блоков» на уровне ключевых метаболитов. 
Выводы: Исходя из экспериментальных данных, можно сделать вывод, что длительное введение статинов 

сопровождается изменением хода кислородзависимых процессов, которое характеризуется признаками 
формирования клеточной гипоксии, которая в свою очередь приводит к развитию побочных эффектов. Кроме 
того, вскармливание животным симвастатина в выбранной дозировке может служить моделью для изучения 
функционирования органов и систем при длительном введении статинов, а эритроциты удобной моделью для 
индикации клеточных повреждений. 
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Актуальность интегративного подхода к обучению не вызывает сомнений, так как в современной системе 

высшего образования преобладают тенденции к культурной и информационной интеграции. По мнению И.Э. 
Алекберовой, интегративное образование реализует органическую целостность образовательного процесса, а 
именно его содержание, принципы, методы, формы обучения, а также все компоненты целостной 
деятельности (планирование, практическая деятельность, самоконтроль, коррекция),     а также системность в 
комбинировании элементов различных концепций и направлений [Алекберова, 2013, 86]. О.В. Борщева 
отмечает, что благодаря интегративному подходу появляется возможность самореализации и 
самоидентификации личности учащегося. Меняется мышление учащихся, привыкших мыслить по одной 
схеме. Также особенно важным направлением, которое необходимо отметить, является активизация 
нравственной сферы сознания. За счет интеграции знаний возможно формирование новых образовательных 
курсов, удовлетворяющих потребностям современного общества [Борщева, 2011, 8].  
Однако и сегодня по-прежнему существует актуальная проблема предметной разобщённости. Решение 

указанной проблемы, на наш взгляд, можно реализовать за счёт использования интегративного подхода в 
образовательном процессе вуза, который представляет целостную систему обучения.  Именно в этом состоит 
научая новизна нашего исследования. Научной гипотезой предпринимаемого исследования является 
следующее. Интегративный подход должен являться методологической основой формирования 
лингвокультурологической компетенции студентов медицинского вуза.  
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Целью исследования является выявление роли интегративного подхода в формировании 
лингвокульультурологической компетенции обучающихся медицинских вузов. 
На наш взгляд, целесообразно использовать экспериментальный метод, так как только в рамках 

эксперимента можно выявить целесообразность реализации интегративного подхода. Материалом 
исследования служат тексты с лингвокультурологическим компонентом, ориентированные на обучающихся 
медицинских вузов, и изменения уровня сформированности лингвокультурологической компетенции, 
произошедшие вследствие использования интегративного подхода. 
Современные условия в области трудового рынка относительно специалистов медицинского профиля 

оказывают непосредственное воздействие на подходы к преподаванию и подготовке в области 
профессионального образования, которые вызывают необходимость постановки вопроса обеспечения 
образованием более полного, личностно и социально интегрированного результата. Сегодня, когда требования 
к общекультурному уровню развития человека многократно возрастают, его потребность в более успешной 
социальной адаптации и необходимость в профессиональной практике обусловливает актуальность 
формирования лингвокультурологической компетентности обучающихся в их будущей профессиональной 
деятельности. Известно, что в медицинском вузе высок процент иностранных обучающихся, которые изучают 
русский язык как иностранный. При этом очевидно, что важно не только овладение речевыми навыками, но и 
формирование лингвокультурологической компетенции, которое «представляет собой целенаправленный, 
взаимообусловленный и связанный педагогический процесс как комплекс урочной и внеурочной 
деятельности, обеспечивающий развитие интеллектуально-познавательной, общекультурной, эмоционально-
волевой и практической сфер обучения РКИ» [Огрызко, 2016, 64].  Именно интегративный подход позволяет в 
полной мере сформировать лингвокультурологическую компетенцию.  
Очевидно, что при интегративном обучении можно использовать разные направления интеграции. Первое 

направление связано с отдельными темами в рамках изучаемого учебного курса, отражающими специфику 
медицинских наук (например, многообразный лексический  материал из области физиологии, микробиологии, 
фармакологии и др.). Здесь интеграция достигается благодаря обучению на нескольких языках: русском, 
родном и латинском. Данная методика способствует быстрому запоминанию специальной лексики, так как 
при её запоминании с использованием латинских терминов в качестве  основы легко провести параллели с 
русским языком и английским языком, так как лексемы похожи по фонетическому составу и 
орфографическому начертанию, в силу чего облегчаются их перевод и запоминание. В силу того, что многие 
медицинские термины имеют латинское происхождение, сравнительный анализ таких терминов в двух языках 
оказывает позитивное влияние как на овладение медицинской лексикой русского языка, так и на лучшее  
знание латинских медицинских терминов. Всё это позволяет систематизировать лексический материал и 
использовать межпредметные связи более эффективно. 
Второе направление интеграции связано с приёмами и методами реализации учебного курса. Здесь 

важнейшее значение имеет использование различных технологических средств – компьютерных проограмм, 
интернет-технологий, мультимедийных средств. «Благодаря использованию электронных ресурсов 
активизация лексико-грамматического материала проходит интенсивнее, появляются широкие возможности 
для знакомства со страной изучаемого языка и, что самое главное, с помощью использования 
мультимедийных средств обучения и Интернета развитие речевых навыков может осуществляться более 
успешно, так как студенты получают шанс окунуться в языковую среду» [Власова, Огрызко, 2015, 167]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что интегративный подход позволил методике преподавания 

усовершенствоваться. Доступные и богатые ресурсы сети, а также разнообразные мультимедийные средства 
предоставляют возможность сделать процесс обучения ярче, интереснее и эффективнее. Благодаря 
использованию электронных ресурсов активизация лексико-грамматического материала проходит 
интенсивнее, появляются широкие возможности для знакомства со страной изучаемого языка и, что самое 
главное, с помощью использования мультимедийных средств обучения и Интернета развитие речевых 
навыков может осуществляться более успешно. 
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Актуальность. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) являются важнейшей медико-

социальной проблемой. Заболеваемость инсультом составляет 2,5 - 3 случая на 1000 населения в год, 
смертность – 52-128 случаев на 100 тысяч населения в год в зависимости от уровня дохода [1]. Летальность в 
остром периоде инсульта в России достигает 35 %, увеличиваясь на 12-15% к концу первого года после 
перенесенного инсульта. Несмотря на то, что решающее значение в снижении смертности и инвалидизации 
вследствие инсульта принадлежит первичной профилактике, существенный эффект в этом отношении дает 
оптимизация системы помощи больным с ОНМК, введение лечебных и диагностических стандартов для этих 
больных, включая реабилитационные мероприятия и профилактику повторных инсультов. Одним из таких 
методов может стать церебральная оксиметрия. Техника церебральной оксиметрии основана на эффекте 
проникновения света длиной волны от 680 до 1000 нм через ткани человеческого тела и поглощения 
естественными хромофорами: оксигемоглобином (HbO2), дезоксигемоглобином (HHb) и цитохромоксидазой. 
Инфракрасное излучение доставляется от источника через оптоволоконный кабель (так называемый, оптод) к 
кожным датчикам, расположенным симметрично относительно средней линии и состоящим из эмиттера и 
трансмиттера, расположенных на расстоянии 3,5- 6 см друг от друга. [2]Церебральная оксиметрия (ЦО)  
изучается уже более 30 лет, и была коммерчески доступным для врачей методом в течение более 2-х 
десятилетий. Тем не менее, в то время как пульсоксиметрия стала стандартом лечения в течение многих 
десятилетий, церебральная оксиметрия только недавно начала широко изучаться и адаптироваться для 
изучения как изменений в доставке кислорода к мозгу, так и как мониторинг "первого предупреждения" 
неминуемой дисфункции органов. [3] [4] ЦО – быстроразвивающаяся технология, которая обладает 
существенным потенциалом для технического совершенствования. Улучшения    методологии,    точности    и    
специфичности    расширят    ее применения в клинике. В частности ЦО обещает стать не только дешевым 
неинвазивным методом прикроватного измерения объемного мозгового кровотока, но и стать основой для 
картирования структуры и функции мозга. [5] 
Научная гипотеза. Церебральная оксиметрия может использоваться как вспомогательный, так и 

самостоятельный метод диагностики поражения ткани головного мозга при ОНМК в каротидных бассейнах. 
Цель исследования. Определить возможность использования церебральной оксиметрии как одного из 

компонентов нейромониторинга для диагностики и прогнозирования исходов у больных с ОНМК в каротидных 
бассейнах. 
Материалы и методы. С августа 2015 по апрель 2016 г. в условиях неврологического отделения для 

больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (ОНМК) областного сосудистого центра 
Ростовской областной клинической больницы было проведено лечение более 500 пациентам с ОНМК, из них 37 
с поражением в каротидных бассейнах были исследованы с использованием метода церебральной оксиметрии 
(аппаратом Invos-5100C). Среди которых пациенты с поражением правой среднемозговой артерии (18 человек), 
с поражением левой среднемозговой артерии (19 человек). Пациенты были разделены на 2 группы: первую 
группу составили пациенты которым была проведена тромболитическая терапия (15 человек), вторую – 
пациенты без проведеной тромболитической терапии (22 человека). Пациентам проводилась оценка 
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церебральной оксигенации в первые сутки поступления, и через 5 дней в динамике. В результате обследования 
проводилась сравнительная оценка динамики оксигенации пораженного полушария по сравнению с исходными 
значениями в программе Invos Analytics tools (v1.2). Клиническая картина оценивалась по шкале NIHSS. 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных программ Microsoft Exсel 2007 . 
Результаты исследования. У пациентов в первые сутки средний показатель оксиметрии пораженных 

полушарий составил 59% в первой группе и 61% во второй соответственно. В неврологическом статусе средний 
балл по шкале NHSS для первой группы – 7, для второй – 5. При контрольном измерении на пятые сутки 
средний показатель оксигенации вырос на 13% и 5% соответственно для каждой группы. Клинические 
улучшения по шкале NIHSS на 3 балла в первой группе и на 1,5 балла во второй (р<0,05). Произведена оценка 
направления и тесноты корреляции изменения церебральной оксиметрии и неврологического статуса. Выявлена 
сильная корреляционная взаимосвязь (r=0,82). 
Вывод. Метод неинвазивной церебральной оксиметрии можно использовать в диагностике и 

прогнозировании исходов при лечении  больных с ОНМК в каротидных бассейнах. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Злоупотребление ПАВ у больных шизофренией можно 

рассматривать как вторичный патологический процесс, экзогенное влияние которого вносит свои коррективы в 
течение эндогенного заболевания, создавая определенный неблагоприятный фон в плане деликвентного 
поведения [1]. Действительно есть данные [2], что разнонаправленная агрессия у одного и того же больного 
шизофренией, злоупотребляющего ПАВ, может наблюдаться в среднем в 20% случаев.  По мнению Антоняна 
Ю.М. (2011) [3], повышенная тревожность, характерная для больных склонных к злоупотреблению ПАВ, 
является основным психологическим феноменом, отличающим неоднократных убийств от других типов убийц. 
Учитывая малую освещенность в литературе проблемы повторных убийств, совершенных больными 
шизофренией, дальнейшие исследования в этой области необходимы для определения влияния коморбидной 
патологии на формирование гомицидного поведения.  
Научная гипотеза. Злоупотребление ПАВ имеет особенности, отличающие больных шизофренией, 

свершивших неоднократные убийства, от других пациентов с тем же диагнозом. 
Цель исследования. Выявить особенности злоупотребления ПАВ у больных шизофренией, совершивших 

повторные убийства. 
Материал и методы.  На основе анализа медицинской документации и клинического обследования 188 

больных шизофренией с эпизодическим (n=93) и непрерывным (n=95) типом течения, находившихся на 
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лечении в Новочеркасском филиале ГБУ РО «ПНД», Ставропольской краевой психиатрической больнице №1, 
Волгоградской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением, были 
выделены три группы сравнения: основная группа (ОГ) – совершившие повторные убийства, первая 
контрольная группа (К1) –совершившие одно убийство, вторая контрольная группа (К2) – не совершавшие 
убийства. Средний возраст пациентов основной группы на момент включения в исследование составил 48,9 лет 
(n=51). На основании анализа медицинской документации, клинического интервьюирования 28 (54,9%) 
больным группы ОГ был выставлен диагноз по МКБ-10: «Параноидная шизофрения, эпизодический тип 
течения», остальным – «Параноидная шизофрения, непрерывный тип течения». Другие виды шизофрении в 
нашем исследовании не встречались. В первую контрольную группу (n=56) вошли больные параноидной 
шизофренией (по МКБ-10), совершившие одно убийство. На момент осмотра средний возраст пациентов 
оказался равным 44,7 лет, при медианном значении – 44 года. «Параноидная шизофрения с эпизодическим 
типом течения» по МКБ-10 была диагностирована у 24 (42,9%) больных первой контрольной группы, у 
остальных на основании имевшейся медицинской документации и клинического обследования выставлен 
диагноз «параноидной шизофрении, непрерывный тип течения». Во вторую контрольную группу вошли 
больные параноидной шизофренией (n=81), не совершавшие убийств, и не имевшие в анамнезе указания на 
агрессивное поведение, связанное с физическим насилием. Средний возраст больных группы К2 составил 42,1 
лет. На основании медицинской документации и клинического интервью, диагноз «параноидной шизофрении с 
эпизодическим типом течения» был установлен у 41 (50,6%) больного. У остальных выявлена параноидная 
шизофрения с непрерывным типом течения. Представленные эпидемиологические показатели обоих 
контрольных групп сопоставимы с аналогичными показателями основной группы. Данные клинического 
интервью и медицинской документации анализировались с использованием клинико-стастического метода, с 
учетом того, что биологические системы имеют непараметрическое распределение: критерий χ2, тест Манна-
Уитни, клинически достоверными признавались значения p<0,05.   
Полученные результаты. Непараметрический тест Манна-Уитни не выявил статистических отличий 

между группами по возрасту начала злоупотребления психоактивными веществами, при этом по частоте 
встречаемости группа ОГ статистически отлична от группы К1 (χ2=15,3, р=0,0001) и К2 (χ2=41,35, р=0,0000), в 
абсолютных цифрах злоупотребление психоактивными веществами встречалось: 45 случаев – в группе ОГ, 30 
случаев – в группе К1, 25 случаев – в группе К2. Синдром психофизической зависимости наблюдался в 17 
(33,3%) случаях в группе ОГ и в 18 (32,1%) случаях – в группе К1 и в 17 (21,0%) случаях – в группе К2; в 8 
(15,7%) случаях наблюдалась только психическая зависимость в группе ОГ, против 16 (19,8%) случаев в группе 
К2 и 2 (3,6%) случаев – в группе К1. Синдром измененной реактивности в группе ОГ встречался в 16 (31,4%) 
случаев, в 18 (32,1%) случаях – в группе К1, а в группе К2 – в 16 (19,8%) случаях. Для группы ОГ не характерно 
различие по удельному весу злоупотребляющих алкоголем и зависимых от алкоголя, в то время как в группах 
К1 и К2 алкоголь чаще вызывал зависимое поведение (К1: χ2=11,6; р=0,0007; К2: χ2=16,0; р=0,0001). С другой 
стороны разницы по количеству больных зависимых от алкоголя между группами выявлено не было, в то время 
как в группе ОГ достоверно больше пациентов злоупотребляли наркотиками и имели от них зависимость 
(ОГ/К1: χ2=5,1; р=0,02; К2: χ2=8,9; р=0,003). Полученные данные следует трактовать следующим образом: у 
больных контрольных групп чаще развивалось зависимое поведение при употреблении психоактивных 
веществ, пациенты же группы ОГ статистически чаще знакомились с наркотическими веществами. Для 
больных из группы ОГ был характерен гомономный вид сочетания коморбидной наркологической патологии, 
когда эпизоды злоупотребления возникали в периоды обострения психопатологической симптоматики (60,8%) 
(ОГ/К1: χ2=7,1; р=0,01; ОГ/К2: χ2=7,0; р=0,01), гетерономный вид встречался реже (27,5%), в данном случае 
течение шизофрении имело не выраженный характер, почти стационарный, а дефицитарная симптоматика 
больше определялась деградацией личности, нежели формированием специфических шизофренических 
симптомокомплексов. В группе ОГ достоверно чаще зависимость от опиоидов формировалась до дебюта 
шизофрении, также пациенты этой группы чаще начинали злоупотреблять канабиодами, причем, делали они 
это при совместном злоупотреблении с алкоголем, либо чередовали употребление алкоголя и производных 
марихуаны. Если брать общее количество пациентов начавших злоупотреблять ПАВ и имеющих от них 
зависимость до дебюта шизофрении, то таких больных достоверно (ОГ/К1: χ2=6,5; р=0,01 и ОГ/К2: χ2=14,0; 
р=0,0002) больше в группе ОГ (34 человека), чем в группах К1 (14 человек) и К2 (7 человек). 
Выводы. Выдвинутую научную гипотезу подтвердили выявленные результаты, которые сводятся к 

нескольким фактам, характерным для больных, совершивших повторные убийства: 
• предпочтение злоупотреблению алкоголем, отягощенного употреблением иных ПАВ (р=0,0007), 
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• больные группы ОГ чаще знакомились с наркотическими веществами (р=0,02) по сравнению с 
контрольными группами, 

• симптоматический характер злоупотребления ПАВ (р=0,01), 
• больные группы ОГ значительно чаще начинают злоупотреблять ПАВ еще до манифеста шизофрении 

(р=0,01). 
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недостаточности 
Актуальность исследования. Хроническая болезнь почек (ХБП) по официальным статистическим данным 

имеет ежегодный прирост пациентов в структуре общей заболеваемости среди хронических неинфекционных 
болезней в нашей стране. За последние годы достигнут значительный прогресс в понимании патогенетических 
процессов, лежащих в основе прогрессирования хронической почечной недостаточности (ХПН), тем не менее 
ХПН имеет высокую распространенность, смертность трудоспособного населения, а на терминальной стадии 
требует применения дорогостоящих методов лечения, одного из наиболее затратных сегментов 
здравоохранения (гемодиализ, перитонеальный диализ, трансплантация почки), определяют актуальность ее 
ранней диагностики, но особенно своевременного выявления и воздействия на соответствующие факторы риска 
[1]. В связи с этим, велика актуальность совершенствования патогенетически обоснованных подходов к 
нефропротективной терапии, направленных на торможение прогрессирования ХПН. Наряду с 
терапевтическими подходами, эффективность которых в настоящее время четко установлена (например, 
ингибиторы АПФ, блокаторы рецепторов ангиотензина II, статины), в последние годы в качестве дополняющей 
лечебной стратегии на новые патофизиологические звенья рассматривают также  препарат Сулодексид 
(VESSEL DUE F, Alfa Wassermann, Италия). Сулодексид - это высокоочищенная смесь глюкозоаминогликанов 
(ГАГ), выделяемый из слизистой оболочки кишечника свиней, который состоит из двух фракций: 80% его 
состава - быстродвижущейся гепариноидной фракции и 20% дерматан-сульфата. Применение сулодексида в 
комплексной  терапии основного заболевания объясняется в первую очередь  его значением в 
зарядоселективности базальной мембраны клубочков, основным компонентом которого являются ГАГ, которые 
препятствуют  изменению нормативного заряда и прохождению через почечный фильтр мелких негативно 
заряженных молекул, в том числе альбумина. Снижение концентрации ГАГ в базальной мембране повышает ее 
проницаемость для молекул белка и, как следствие, возникает протеинурия [2]. Уже имеющиеся результаты 
клинических и экспериментальных исследований при диабетической нефропатии свидетельствуют о том, что 
назначение препаратов ГАГ позволяет уменьшать экскрецию альбумина с мочой и тормозить ее 
прогрессирование и, можно предполагать, что история применения гепариноида сулодексида в нефрологии еще 
только начинается [3]. Утрата гломерулярной базальной мембраной свойств селективности неизбежно 
приводит к нарастанию альбуминурии, попаданию в первичную мочу липопротеидов и компонентов 
комплемента, во многом инициирующих формирование нефросклероза [4]. Важно также отметить, что влияние 
гепарансульфата на один из основных компонентов комплемента, пропердин, приводит к формированию 
нефропротективного эффекта у пациентов с комплиментзависимыми нефропатиями [5]. 
Целью нашего исследования явилась оценка клинической эффективности нефропротективного действия 

Сулодексида, с добавлением его к комплексной терапии хронических гломерулонефритов 1-3 стадией   
хронической болезни почек (ХБП). 
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Материалы и методы. Для реализации поставленной цели  на протяжении 18 месяцев проводилось 
проспективное наблюдение за 53 пациентами с ХБП 1-3 стадии (мужчин - 30, женщин – 23, средний возраст – 
37,5±1,3 года) с ХБП 1-3 стадией, которые страдали хроническим гломерулонефритом,  морфологическими 
вариантами IgA – нефропатии (n = 28)  и фокально-сегментарного гломерулосклероза (ФСГС, n = 25). Они были 
разделены на 2 группы, в 1 группу вошли больные, получавшие стандартную терапию основного заболевания 
(27 пациентов), В соответствии с целью исследования во 2 группе дополнительно к базовой терапии пациентам 
был добавлен сулодексид (26 пациентов). Пациенты 2 группы в течение 10 дней ежедневно получали 
медленную инфузию препаратом Сулодексид 600 ЛЕ в течение 3-х часов, после окончания курса внутривенной 
терапии, пациентам в течение 10 дней, ежедневно, внутримышечно вводился препарат сулодексид 600 ЛЕ, 
после окончания парентерального введения  препарат назначался per os по 250 ЛЕ 2 раза в день - 1месяц, далее 
1 раз в день – 1 месяц. Для достижения поставленной цели через 6±4 месяца производился мониторинг 
показателей почечной функции, с учетом оценки уровня сывороточного креатинина, мочевины крови, скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле CKD-EPI, протеинурии. Статистический анализ выполнялся с 
помощью компьютерной программы «STATISTICA 8.0».  
Результаты. В результате добавления к стандартной терапии основного заболевания препарата 

сулодексида, у пациентов с хроническими гломерулонефритами, с ХБП 1-3 ст., при анализе динамики 
протеинурии было выявлено, что потеря белка уменьшалась у пациентов обеих групп, однако, у пациентов,  в 
комплексную терапию которых был добавлен сулодексид, снижение было на 150,4  мг/л, тогда как у пациентов 
в первой группе этот показатель составил лишь 22,8 мг/л (р<0,05). Достигнутое с помощью сулодексида 
снижение протеинурии было ассоциировано со стабильными величинами скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ). При оценке динамики СКФ у пациентов, получающих стандартную терапию, снижение СКФ составила 
6,2мл/мин, тогда как у пациентов, в комплексной терапии с сулодексидом, данный показатель составил 3,1 
мл/мин.  Переносимость сулодексида была хорошей, нежелательных явлений в ходе лечения, в т. ч. 
геморрагических осложнений, зарегистрировано не было. 
Выводы: добавление сулодексида к стандартной терапии основного заболевания способствует  

достоверному снижению протеинурии у пациентов с хроническими гломерулонефритами, усилению 
антипротеинурического эффекта, снижению скорости прогрессирования ХПН. Сулодексид может быть 
рекомендован к использованию в составе стандартной терапии у пациентов с хроническими 
гломерулонефритами, СКФ которых не менее 30 мл/мин, что является безопасным и эффективным. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА ВОПЛОЩЁННОГО 
ПРИСУТСТВИЯ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
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Ключевые слова: шизофрения, синдром воплощенного присутствия. 
Актуальность: В психиатрии, как и в любой  клинической специальности, есть малоизученные  состояния.  

Одним   из таких редких и малоизученных состояний  является феномен, который в немецкой психиатрии 
получил название «Anwesenheit»-присутствие. Мы  будем пользоваться термином «синдром воплощенного 
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присутствия» (СВП). СВП характеризуется ошибочным ощущением присутствия постороннего существа в 
непосредственной близости от человека.  
СВП можно отнести к тем  клиническим  состояниям, которые в медицинской литературе описывается 

разными авторами  как «зарница» [1], ««донозологическое» [2], «преклиническое состояние» [3], «диатез» [4],  
«предболезнь» [5]. СВП представляет собой психопатологический феномен с недостаточно четкой 
структуризацией симптоматики, что затрудняет его трактовку как чисто бредового или галлюцинаторного 
феномена. Данное состояние,  прежде всего, описывается у больных шизофренией, как предвестник психозов, с 
последующим развитием галлюцинаторно-параноидной  симптоматики[6], [7]. 
Изучение СВП позволит выяснить, относится ли данный феномен к редким психопатологическим 

состояниям, описать  его клинические проявления и особенности, выяснить, является ли  наличие  СВП   
обязательным предвестником  будущего  психического заболевания (шизофрения). 
Научная гипотеза: Были выдвинуты следующие предположения 1) СВП не относится к «редким» 

психопатологическим феноменам; 2) СВП  возникает только в одиночестве и только  в замкнутом пространстве 
и исчезает в присутствии посторонних и на открытом пространстве.  3) СВП всегда является предвестником 
галлюцинаторно-бредовой  симптоматики. 
Цель настоящего исследования: изучить распространенность,  психопатологию, клинику и динамику  

СВП у больных шизофренией.  
Дизайн исследования, характеристика материала: На первом этапе методом случайного отбора была 

сформирована  общая группа ОГ (n=120) из больных мужчин, с верифицированным  по МКБ-10 диагнозом:  
шизофрения (F20). Все пациенты ОГ прошли  скрининговое анкетирование на предмет наличия в настоящем 
или прошлом признаков СВП. На основании проведенного скрининга из основной  группы  (ОГ) была выделена 
подгруппа А, куда были включены все больные с выявленными признаками СВП (n=30). Возраст больных, 
вошедших в интересующую подгруппу А, был  от  18  до 70 лет.  На момент формирования группы, все 
обследуемые были без психотических и выраженных когнитивных нарушений.   
Методы: Клинический, психометрический. 
Результаты:  
1. Ошибочное ощущение присутствия постороннего человека или существа в непосредственной близости, 

которое не воспринимается ни с помощью слуха, ни с помощью -30 человек (100%); 
2.  Отсутствие факта восприятия без объекта - 30 человек (100%) 
3. СВП возник в замкнутом пространстве: в  помещении - 30 человек (100%); у 6 человек (20%), 

симптоматика СВП  продолжала отмечаться и  на улице. 
4. СВП возник в одиночестве: в одиночестве -30 человек  (100%); у 6 человек (20%), симптоматика СВП 

продолжала отмечаться и среди посторонних. 
5. Исход СВП: а) перешел в  состояние здоровья - 5 человек (16.6%); б) перешел во  временное состояние 

здоровья с последующим развитием психопатологии - 8 человек(26.6%);  в) сразу перешел в состояние 
психического расстройства - 17 человек (56.6%).   В варианте «б» у  всех 8 пациентов  после  проявления СВП 
возникло временное состояние здоровья, которое у 7 человек (23.3%), затем перешло  в  галлюцинаторно-
бредовую симптоматику,  а  у 1-го пациента (3.3%), в  аффективно-бредовую симптоматику (маниакально-
бредовой синдром).  В варианте «в» - 17 человек(56.6%),  у  15 человек (50%) СВП сразу перешел в 
галлюцинаторно-параноидную симптоматику,  а  у 2 человек (6.6%) в аффективно-бредовую (депрессивно-
параноидный синдром). 
Выводы:  
1. Проведя выборку пациентов из общей группы (ОГ) больных шизофрений - 120 человек,  на предмет 

наличия в настоящем или прошлом признаков СВП, нами было отобрано 30 человек (каждый четвёртый 
пациент), это  позволяет нам сделать предположение, что СВП не относится к крайне редким и мало 
встречаемым психопатологическим феноменам.  

2.  СВП всегда возникает в одиночестве и в замкнутом пространстве -30 человек (100%), однако  при этом 
не всегда исчезает при посторонних и на открытом пространстве. У каждого пятого в нашем исследовании (6 
человек, 20%),  клиника СВП продолжала отмечаться в присутствии посторонних и на открытом пространстве. 

3.  СВП не в 100%  случаев является предвестником галюцинаторно-параноидной симптоматики. Из 25 
человек,  у  которых СВП сразу или отсрочено перешел в заболевание, в  22 случаях  отмечался переход СВП  в  
галлюцинаторно-бредовую симптоматику, а в 3 случаях  отмечался переход СВП в аффективно-бредовую 
симптоматику.  
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ ПЕРИОДОНТИТОВ  В СТАДИИ  
ОБОСТРЕНИЯ 

Авторы: Биркина Ю.А., Атаева С.В., Сурменева С.О. 
Научный руководитель: Мороз П.В. 

Лечение хронических периодонтитов занимает значительное место в клинике хирургической стоматологии, 
так как данная патология составляет  15%  - 30%  от хирургических заболеваний  челюстей. Наиболее часто 
хирургическое лечение заключается в удалении зуба с пораженным периодонтом, в ходе санации 
одонтогенного инфекционного очага. В остальных  случаях хирургическое лечение проводится в два этапа, 
купирование воспаления – вскрытие и санация воспалительного очага, затем резекция верхушки корня или 
грануломэктомия без резекции  апекса корня. Однако ряд авторов предлагает одноэтапное  оперативное  
лечение  воспаления в периапекальных тканях (1, 2). 
Нами наблюдалось 5 больных страдающих обострением хронического периодонтита на верхней (3 случая) и 

нижней (2 случая) челюстях. Из них - 4 женщины, 1 мужчина, в возрасте от 34 до 48 лет.  
На момент обращения у всех больных была одинаковая клиническая картина, возникшая не более 1 суток 

назад: жалобы на ноющие постоянные боли, боли при накусывании, затрудненное пережевывании пищи. Во 
всех случаях зубы, пораженные хроническим периодонтитом, ранее лечились эндодонтически и служили 
опорой мостовидных металлокерамических протезов.  По тем или иным причинам повторное эндодонтическое 
лечение было невозможно.  
Обьективная клиническая картина заключалась в отсутствии видимых   проявлений воспаления 

(инфильтрат, отек слизистой) и положительной перкуссии пораженных зубов. У двух больных наблюдалась 
гиперемия десневого края слизистой в области пораженного зуба. Металлокерамические конструкции были 
вполне адекватны.  Рентгенологически регистрировалась тривиальная картина деструкции периапекальных 
тканей на фоне хронического грануломатозного периодонтита.   У троих больных на рентгенограммах 
наблюдалось отсутствие пломбировочного материала в апекальном отделе каналов корней зубов, у остальных 
каналы были запломбированы до верхушки корня зуба.  
В двух случаях по снятии ортопедических конструкций проведено эндодонтическое лечение, с 

прохождением запломбированных ранее каналов при помощи ультразвуковой эндодонтической насадки, 
каналы повторно запломбированы по общим правилам. 
У всех больных была проведена операция гранулоэктомии по стандартной методике, во всех случаях 

сопровождавшаяся резекцией верхушки корня, в том числе и при операции в области корней, 
запломбированных до верхушки, так как мы считаем, что оставлять заполненные микробными агентами каналы 
дельтовидного разветвления при  обострившемся воспалении в апекальном периодонте не целесообразно. В 
одном случае, при проведении операции в периапекальном периодонте медиального корня 16 зуба с тонким, 
искривленным каналом,  заполненным пломбировочным материалом до половины, было проведено 
ретроградное пломбирование. Ретроградное пломбирование проведено стеклоионномерным цементом по 
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методике Л.А. Григорьянца с соавт., с формированием полости в апекальном отделе корня. Образовавшиеся в 
ходе операции костные полости заполнялись остеотропным материалом «колапол» с антибиотиками. 
Одновременно проводилась общая антимикробная терапия антибиотиками широкого  спектра действия.  
Заживление операционных ран протекало без особенностей, швы снимались на 7-е сутки после операции. В 

дальнейшем, сроком от 4 месяцев до 6 месяцев рентгенологически наблюдалось восстановление костных 
структур оперированной области. При повторных осмотрах в сроки от 1 года до 1,5 лет патологических 
изменений не выявлялось, больные жалоб не предъявляли. 
Таким образом, хирургическое лечение хронических периодонтитов зубов, в виде зубосохраняющей 

операции (гранулоэктомия с резекцией верхушки корня) может применяться и в ранней стадии обострения. Это 
позволяет, сохраняя естественные зубы, купировать патологические процессы в  периодонте, санировать 
одонтогенный инфекционный очаг без удаления зуба. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ РИСКА НА 
РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА С УЧЕТОМ ФАЗ СОЛНЕЧНОГО 

ЦИКЛА 
Автор: Долгушева Ю.А. 

Научный руководитель: Мартиросян В.В. 
Ключевые слова: Мозговой инсульт, логистическая регрессия, солнечная активность. 
Актуальность исследования и научная новизна. Широкое распространение, высокая смертность и 

инвалидизация населения вследствие цереброваскулярных заболеваний и наиболее тяжёлого их проявления в 
виде инсульта ставят профилактику и лечение этих болезней в один ряд с самыми актуальными медико-
социальными проблемами [1; 2]. Несмотря на то, что в 2014 году по темпам снижения смертности от болезней 
системы кровообращения в Российской Федерации Ростовская область вышла на первое место, эти заболевания 
продолжают оставаться ведущей причиной смертности, обусловливая более чем на 59,2% все случаи смерти 
взрослого населения области [3]. Следует отметить, что анализ факторов риска при острых нарушениях 
мозгового кровообращения (ОНМК) главным образом исследован среди эндогенных факторов, в то время как 
экзогенные воздействия остаются недостаточно изученными. И хотя за прошедшие годы накоплен обширный 
материал по поиску взаимосвязи различных проявлений средовых факторов с функциональными и 
морфологическими характеристиками биологических систем, однако явно недостаточно длительных, 
однотипных экспериментов, выполненных одновременно в разных точках земного шара, проведенных с учетом 
фаз солнечного цикла и вариаций геомагнитного поля.  
Проанализировав протоколы вскрытий лиц, умерших от мозгового инсульта (МИ) в больнице скорой 

медицинской помощи (БСМП) № 1, которая имеет наибольшее количество таких наблюдений по данным г. 
Ростова-на-Дону, впервые были получены репрезентативные региональные данные по смертности от ОНМК за 
периоды высокой и низкой солнечной активности (СА). Впервые, с учетом цикличности СА, было изучено 
влияние многолетних колебаний метеорологических (MD) и гелиогеофизических (GG) факторов на динамику 
смертности от разных типов МИ в г. Ростове-на-Дону. Выявленные особенности климатической обстановки, на 
фоне которой развивался инсульт, а также сопровождающей наступление смерти, в зависимости от типа 
инсульта поможет лучше описать течение заболевания, разработать более качественную методику 
прогнозирования заболевания и повысит эффективность лечебно-профилактических мероприятий. Все 
перечисленные обстоятельства определяют актуальность данной научной работы. 
Научная гипотеза: в годы максимума СА у лиц, предрасположенных к ОНМК (с учетом субъективных 

сочетаний эндогенных факторов), повышается риск развития как кровоизлияний, так и  тромбозов. 
Цель исследования: осуществить исследование и дать интерпретацию степени влияния метеорологических 

и гелиогеофизических факторов на разные типы МИ в различные периоды СА. 
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Материалы и методы. Основываясь на графиках цикличности СА в качестве периода высокой СА принят 
временной интервал: с 2000 по 2002 гг., а в качестве периода низкой СА ‒ с 2008 по 2010 гг. [4].  
В основу настоящей работы положено ретроспективное изучение протоколов вскрытий лиц, умерших от 

МИ (всего ‒ 1135 случаев) за годы высокой и низкой СА, по материалам БСМП №1 г. Ростова-на-Дону.  
Из полученной базы данных были выделены следующие группы: 
- первая группа (n1=377 ‒ 33,2%) включала данные о случаях геморрагического инсульта (ГИ), в том числе:  
• данные (n1.1.=21) о случаях субарахноидального кровоизлияния (САК);  
• данные (n1.2.=173) о случаях внутримозговой гематомы (ВМГ);  
• данные (n1.3.=183) о случаях внутримозговой гематомы, осложненной внутрижелудочковым 

кровоизлиянием (ВМГ с ВЖК). 
- вторая группа (n2=758 ‒ 66,8%) включала данные о случаях ишемического инсульта (ИИ), в том числе:  
• данные (n2.1.=74) о случаях атеротромботического (АТБ) подтипа ИИ; 
• данные (n2.2.=684) о случаях неатеротромботического (неАТБ) подтипа ИИ. 
Для количественной оценки комплексного воздействия экзогенных факторов риска  на смертность от ОНМК 

в настоящем исследовании было решено сформировать 4  подгруппы, состоящие в совокупности из 46 
признаков:  

• подгруппа SA (20 индексов), характеризующая количественную выраженность СА;  
• подгруппа GM (6 индексов) ‒ включающая планетарные среднесуточные индексы геомагнитной 

активности [5];  
• подгруппа MD (19 признаков) ‒ включающая среднесуточные значения 5-ти основных 

метеорологических показателей в г. Ростове-на-Дону за исследуемый период, их суточные амплитуды и 
межсуточные изменение [6];  

• подгруппа IP (1 признак) ‒ среднесуточный клинический индекс патогенности погоды (Латышев Г.Д., 
Бокша В.Г., 1965). 
Данные по всем случаям смерти с учетом указанных разделений и данные по GG и MD признакам были 

занесены в персональный компьютер и созданы цифровые базы данных. Принцип формирования следующий: 
фиксированы даты всех дебютов МИ, которые соотносятся с дихотомическими переменными, в которых 
закодирован тип и подтип МИ и влияющие количественные переменные, описывающие GG и MD значения в 
день реализации события (дебют МИ). Итого, массив содержит 1135 наблюдений (количество МИ в когорте) и 
51 признак. 
Математико-статистическая обработка результатов проведена с помощью статистического пакета SPSS-19. 

Критическое значение уровня статистической значимости при проверке нулевых гипотез было принято равным 
0,05. Для анализа взаимосвязи между одним качественным признаком, выступающим в роли зависимого, 
результирующего показателя, и подмножеством количественных признаков использовалась модель 
логистической регрессии с пошаговым алгоритмом включения и исключения предикторов [7]. Результаты 
оценки уравнений логистической регрессии представлены набором коэффициентов регрессии, достигнутыми 
уровнями значимости для каждого коэффициента, а также оценкой показателя согласия (Concordant) 
фактической принадлежности случая к той или иной  группе, и теоретической принадлежности, полученной по 
уравнению логит-регрессии. Для интерпретации структуры уравнений использовались результаты сравнения 
центральных мер для групп зависимого признака (U-критерий Краскела-Уоллиса). Качество модели 
оценивалось по моделирующей выборке и посредством расчета коэффициента связи D-Зоммера (Somers’D) . 
Результаты исследования. При построении математической модели с помощью метода логистической 

регрессии  было выявлено 14 значимых экзогенных факторов, что свидетельствует о существенном различии 
между структурой двух сформированных групп: «ИИ» и «ГИ» (Р< 0,001, показатель согласия (Concordant) ‒ 
79,1% , коэффициент связи D-Зоммера  ‒ 0,394). 
Определено, что геморрагический тип МИ оказался более подвержен  биотропным факторам высокой 

солнечной  (Х2 = 25,256, Р< 0,001) и геомагнитной (Х2 = 2,170, Р = 0,041) активности [8]. Углубленный анализ с 
разбивкой типа инсульта на подтипы показал, что данная зависимость обеспечена преимущественно 
кровоизлияниями (гематома и осложненная гематома). Однако и атеротромботический подтип ишемического 
инсульта «претендует» на роль основной мишени для патогенного влияния высокой гелиогеофизической 
активности (солнечная активность: Х2 = 104,067, Р< 0,001; геомагнитная активность: Х2 = 15,877, Р = 0,003). 
Другими словами, период высокой гелиогеофизической активности сопряжен как с повышенным риском 
кровоизлияния (подтип: гематомы), так и с увеличением риска развития тромбозов (подтип: АТБ).  
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При исследовании метеорологических данных достоверно установлено, что биотропное влияние на 
ишемический тип МИ оказывают высокая среднесуточная температура воздуха (Х2 = 31,818, Р< 0,001), частая и 
резкая смена ее величины (Х2 = 16,993, Р< 0,001) в сочетании с излишней инсоляцией (Х2 = 18,282, Р< 0,001) и 
пониженной влажностью (Х2 = 6,776, Р = 0,009), что также может приводить к нарушению системы сосудисто-
тромбоцитарного гемостаза вследствие обезвоживания организма. 
Напротив, для геморрагического типа МИ фактором риска может являться пониженная температура воздуха 

(Х2 = 31,818, Р< 0,001) в сочетании с высокой облачностью (Х2 = 24,391, Р< 0,001) и влажностью (Х2 = 6,776, Р 
= 0,009). Определено, что дебют ГИ статистически чаще протекал в метеорологических условиях, оцененных 
по степени воздействия на организм человека как «острые» или «раздражающие». Выявленная зависимость 
геморрагического инсульта от резкого перепада атмосферного давления (Х2 =5,002, Р = 0,025) является 
очевидным фактом, стимулирующим кровоизлияния. 
Выводы. Основываясь на результатах проведенного исследования заявленная научная гипотеза 

принимается и дополняется:  
В годы максимума СА у лиц, предрасположенных к ОНМК (с учетом субъективных сочетаний эндогенных 

факторов), повышается риск развития как кровоизлияния, так и   тромбозов. Причем, при сочетании активности 
Солнца с метеорологическими условиями, характерными для жаркой погоды, увеличивается риск ишемии и 
тромбоза, а с условиями, характерными для холодной погоды – кровоизлияния. 
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ЛАКТОФЕРРИН РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ КАК МАРКЕР ОЦЕНКИ АКТИВАЦИИ 

АНТИМИКРОБНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИ КАРИЕСЕ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 
Автор: Ломова А.С. 

Научный руководитель: Мороз П.В. 
Ключевые слова: лактоферрин, жидкость полости рта, гестационный период, кариес зубов. 
Актуальность исследования: Высокая распространенность и рост интенсивности основных 

стоматологических заболеваний у женщин во время беременности представляют собой большую социальную 
проблему [1] Лактоферрин представляет собой гликопротеин из семейства трансферринов и относится к 
эндогенным антимикробным пептидам, отвечающих за врожденный иммунитет. [2]  
Научная гипотеза: Впервые определен уровень лактоферрина в ротовой жидкости, при превышении 

которого повышается вероятность роста интенсивности и активности кариеса зубов при беременности.  
Цель исследования: Определить изменения концентрации лактоферрина в ротовой жидкости  при кариесе 

у беременных женщин. 
Материалы и методы: Клиническую группу составили  35 беременных с кариесом зубов; в контрольную 

группу вошла 31пациентка с физиологически протекающей беременностью без стоматологической патологии, 



64	
	

за норму были взяты конечные данные лабораторного исследования жидкости полости рта 32 здоровых донора 
женского пола без беременности. У пациенток в течение беременности в слюне иммуноферментным методом 
определялась концентрация лактоферрина. 
Результаты: У пациенток клинической группы концентрация лактоферрина в слюне относительно 

здоровых доноров (1,06±0,08 мкг/мл) была выше и последовательно повышалась от первого (2,31±0,11 мкг/мл) 
ко второму (2,79±0,13 мкг/мл) и третьему (3,11±0,24 мкг/мл) триместрам.  
Выводы: 1. В течение беременности у женщин с  кариесом зубов, антимикробная защита ротовой полости 

усиливается за счет активизации секреции лактоферрина и повышения концентрации в слюне. 
2. В течении гестационного периода для оценки врожденного иммунитета полости рта, рекомендуется 

применение неинвазивного иммунологического метода определения концентрации и активности секреции 
лактоферрина в слюне. 
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ЛИБЕРАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К НАРКОТИКАМ: СРАВНЕНИЕ ПОЗИЦИЙ 
РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РОСТГМУ 

Автор: Чотчаева А.Р. 
Научный руководитель: Солдаткин В.А. 

Ключевые слова: студенты, иностранцы, наркотические препараты, либерализм, наркобезопасность. 
Актуальность исследования и научная новизна. Проблема наркомании давно вышла за пределы 

контролируемого заболевания. Сейчас наркотики являются глобальной и с трудом решаемой задачей как для 
государства, так и для каждого человека. Особое беспокойство вызывает тот факт, что наркомании в 
наибольшей степени подвержена молодежь: свыше 60% больных наркоманией – молодые люди в возрасте от 15 
до 25 лет. Средний возраст наркоманов - 20,7 года у мужчин и 19,2 года у женщин, при этом возрастная 
граница наркотизации снизилась до 11-13 лет [1]. Столь масштабное распространение наркопотребления имеет 
давнюю историю, с географическими, религиозными, этническими особенностями. Так, ещё 2700 г. до н.э. в 
Китае уже использовали коноплю, в виде настоя, как чай: император Шен Нунг предписывал своим подданным 
принимать ее в качестве лекарства от подагры и рассеянности. Люди каменного века знали опиум, гашиш и 
кокаин и использовали эти наркотики для изменения сознания, в ходе религиозных обрядов, и при подготовке к 
сражению. На стенах погребальных комплексов индейцев Центральной и Южной Америки есть изображения 
людей, жующих листья коки, датируемые серединой 3 тыс. до нашей эры. Факт использования наркотика в 
одной культуре не дает нам права предполагать, что и в других культурах в это же самое время люди знали этот 
наркотик и употребляли его [2]. Как и сейчас, в употреблении наркотиков людьми разных культур есть и 
сходства и различия. Это имеет особое значение в РостГМУ, некогда награжденном орденом Дружбы народов. 
В многонациональном составе студенчества РостГМУ заложен как особый потенциал, так и опасность более 
легкого распространения наркопотребления, так как в ряде исследований профессию врача относят к факторам 
повышенного риска в плане злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ) [3]. Всё это определяет 
актуальность исследования отношения иностранных и российских студентов РостГМУ к наркотическим 
препаратам.  
Научная гипотеза: мы предполагаем, что существуют различия в отношении к наркопотреблению у 

иностранных и российских студентов, что обусловлено территориальными и культуральными особенностями. 
Цель исследования: оценить отношение российских и иностранных студентов РостГМУ к наркотическим 

препаратам и сравнить эти позиции.  
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России. 

Методы исследования: было проведено анкетирование 165 студентов 1 курса, при этом применена авторская 
анкета, прошедшая валидизацию в РостГМУ на протяжение последних 5 лет.  
Сформированы две группы. В группу А вошли 119 российских студентов, группу Б составили 46 студентов-

иностранцев, сравнительно неплохим уровнем знания русского языка. Средний возраст студентов в обеих 
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группах составил 20.5 лет. Для статистического анализа полученных результатов использовали пакет 
прикладных программ Statistika 6. 
Результаты. По данным исследования было выявлено, что опыт употребления ПАВ имело немалое число 

респондентов, причем у группы Б этот показатель на 6.8 % выше (группа Б -15.2%, группа А - 8.4% 
соответственно). Особый интерес представляет анализ отношения к отдельным видам наркотиков. Так, 
считают, что конопля не вызывает зависимости 91.3%  иностранных студентов, это на 63.6% выше, чем 
показатель у российских студентов (27,7%), различия достоверны. Убеждены, что клубные наркотики не 
вызывают наркозависимости: россияне - 20,2%; иностранцы - 32,6%; полагают,  что спайс безопасен 41.3% 
иностранных студентов и 17.6% российских студентов. Верят в существование «легких» наркотиков 37.0% 
иностранных студентов и 21.8% российских студентов. Мнения разделились при ответе на вопрос о том, 
является ли наркотическая зависимость тяжелым заболеванием, среди российских студентов 12,6% и 
иностранных студентов 13,1% не считают это болезнью. 
Выводы. Как видно из вышеизложенного, у иностранных граждан выявлено более либеральное отношение 

к наркотическим препаратам, в частности к конопле и спайсу. Вероятно, это связано с менталитетом, 
континентальными, культуральными и религиозными особенностями. В целом, обе групы недостаточно 
информированы о вреде и последствиях злоупотребления наркотическими препаратами. Принимая во внимание 
данные анкетирования, целесообразно продолжить активную работу по антинаркотической пропаганде в 
РостГМУ, предложив адресное проведение мероприятий в группе иностранных студентов.  
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭЭГ ПРИ 
НЕВРАЛГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ 

Автор: Дунина Н.Е. 
Научный руководитель: Омельченко В.П. 

Ключевые слова: статистический анализ, электроэнцефалограмма, невралгия тройничного нерва, 
спектральный анализ. 
Актуальность исследования и научная новизна: В настоящее время изучение изменений характеристик 

электроэнцефалограммы (ЭЭГ) у пациентов с невралгическими нарушениями является открытой проблемой в 
медицине. И важно заметить, что часто при невралгических заболеваниях наблюдается отражение 
патологического процесса как на характеристиках ЭЭГ, так и в точке локализации болевого ощущения   [1]. 
Научная гипотеза: выявление значимых различий характеристик биоэлектрической активности головного 

мозга пациентов с невралгией тройничного нерва и здоровых испытуемых. 
Цель исследования: Изучить изменения характеристик электроэнцефалограммы при тригеминальной 

невралгии до медикаментозного лечения. Сравнение с характеристиками биоэлектрической активности 
головного мозга здоровых испытуемых.   
Материалы и методы: исследования проводили на базах кафедры медицинской и биологической физики 

(запись ЭЭГ проводилась у пятнадцати здоровых испытуемых) и в отделении невралгии и нейрохирургии 
(запись проводилась у пятнадцати больных) ГБОУ ВПО РостГМУ. Съем проводился монополярно при помощи 
электроэнцефалогрофа – анализатора ЭЭГА-21/26-«Энцефалан-131-03», по системе «10-20%» с использованием 
19 отведений, в состоянии спокойного бодрствования. При обработке ЭЭГ использовали спектральный анализ, 
проводимый в программе Microsoft Excel 2007 каждого отведения, как для всех пациентов, так и для всех 
здоровых испытуемых. В итоге, были построены спектры мощности для усреднённых отведений. Также 
применялся непараметрический метод – точный критерий Манна – Уитни, где за критический уровень 
статистической значимости принимался р <0,05.  
Результаты исследования: Анализируя мощностные характеристики электроэнцефалограмм исследуемых 

групп (пациенты и здоровые испытуемые) по точному критерию U-критерием Манна-Уитни, выявлено, что 
уровень достоверности различий высок. Значимые различия наблюдаются по всем ритмам в большинстве 
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отведений. При детальном анализе спектральных характеристик биоэлектрической активности головного мозга 
выявлены существенные отличия амплитуд исследуемых ритмов. Различие по α-ритму всех отведений у 
здорового испытуемого и пациента с невралгией тройничного нерва, проявляется в уменьшении амплитуды 
данного частотного диапазона у больных невралгией тройничного нерва по сравнению со здоровой группой. 
Амплитуда низкочастотных ритмов σ и θ повышена в сравнении с нормой во всех отведениях (в особенности в 
затылочных, лобных и теменных отведениях) и значительно преобладает над амплитудой α – ритма в лобных 
отведениях.  
Выводы: Таким образом, у пациентов с невралгией тройничного нерва по сравнению со здоровыми 

испытуемыми наблюдаются характерные электрофизиологические изменения ЭЭГ. Значит, патологические 
изменения в функционировании системы тройничного нерва находят отражение и в характеристиках 
электроэнцефалограммы. 
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МЕКСИДОЛ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ДЕЛИРИЯ У 
ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ 

Авторы: Ибрагимова У.М., Сулима И.А., Эльканова С.Д., Азимова Х.А. 
Научный руководитель: Лебедева Е.А. 

Ключевые слова: делирий, послеоперационный период, этилметилгидроксипиридина сукцинат. 
Актуальность исследования и научная новизна. Возникновение послеоперационного делирия одна из 

актуальных проблем в анестезиологии-реаниматологии. Делирий в отделениях интенсивной терапии - частое и 
грозное осложнение, существенно ухудшающее прогноз основного заболевания [1]. В группе пожилых 
пациентов данное осложнение встречается наиболее часто, по сравнению с другими группами пациентов [2, 3]. 
Традиционно когнитивные нарушения в виде делирия купируются двумя группами препаратов: 
бензодиазепинами и нейролептиками [3]. Побочными явлениями применения для этих групп препаратов 
являются длительная седация, угнетение кашлевого рефлекса, возникновение легочных осложнений. 
В последние годы доказано, что применение этилметилгидроксипиридина сукцинат при дисциркуляторной 
энцефалопатии у пациентов пожилого возраста способствует улучшению показателей церебральной 
гемодинамики за счет уменьшения периферического сосудистого сопротивления и нормализации венозного 
оттока из полости черепа [5]. Однако, не определена эффективная и безопасная доза 
этилметилгидроксипиридина сукцината для купирования  послеоперационного делирия у пожилых пациентов. 
Научная гипотеза. Использование этилметилгидроксипиридина сукцинат эффективно и безопасно для 

купирования послеоперационного делирия у пожилых пациентов по сравнению с препаратами группы 
бензодиазепинов.  
Цель исследования. Изучить эффективность и безопасность применения этилметилгидроксипиридина 

сукцинат, по сравнению с препаратами группы бензодиазепинов, для купирования послеоперационного 
делирия у пожилых пациентов. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры анестезиологии и реаниматологии в 

МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону. Дизайн  исследования: проспективное контролируемое рандомизированное 
(методом конвертов) исследование, проходившее с 15.01.2016 по 30.04.2016 гг. Характеристика  выборки:  
пациенты в возрасте старше 60 лет, которым требовалось оперативное вмешательство по экстренным 
показаниям и у которых в послеоперационном периоде возникал делирий. В исследование не включались 
пациенты, у которых при предоперационном осмотре нарушения когнитивных функций, такие как, изменения в 
ориентации, тревога, возбуждение, галюцинации и/или пароксизмальное потение. 
Методы  исследования:   
- оценка степени выраженности органной дисфункции до и после операции проводилась по шкале оценки 

множественной органной дисфункций Multiple organ dysfunction score MODS 2; 
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- отсутствие или постановка диагноза делирий в пред- и послеоперационном периодах проводилась по 
шкале выявления делирия –The Delirium Detection Score. Диагноз делирий ставился при количестве баллов 
более 8.  
Все пациенты были рандомизированы методом конвертов на две группы исследования: I - контрольная (26 

пациента) и  II - исследуемая (24 пациентов). Всем больным  проводилась тотальная внутривенная анестезия 
тиопенталом натрия в дозе по 100 мг каждые 20-25 минут.  
Пациентам I группы с целью купирования делирия, возникшего в послеоперационный период вводился 

бромдигидрохлорфенилбензодиазепин внутривенно струйно (в течение 5–7 мин) в дозе 1 мг. При 
сохраняющемся психомоторном возбуждении повторяли введение бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 
внутривенной струйно (в течение 5–7 мин) по 1 мг с достижением максимально допустимой суточной дозы 
9 мг). Пациентам II группы с целью купирования делирия, возникшего в послеоперационный период вводился 
этилметилгидроксипиридина сукцинат внутривенной струйно (в течение 5–7 мин) в дозе 200 мг. При 
сохраняющемся психомоторном возбуждении повторяли введение этилметилгидроксипиридина сукцинат 
внутривенной струйно (в течение 5–7 мин) по 200 мг с достижением максимально допустимой суточной дозы 
800 мг.  

Cтатистическая обработка и оценка данных. Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием статистического пакета STATISTICA 6,0 (StatSoft Inc., США). Анализ соответствия вида 
распределения признака закону нормального распределения проводили с применением критерия Шапиро-
Уилка. Качественные данные представлены как абсолютные и относительные частоты (проценты). 
Описательная статистика количественных признаков представлена в виде медианы (Me) и дисперсии - 
интерквартильного размаха (25 и 75 процентили). В тексте представлено как Ме (LQ; UQ). Сравнение 
независимых переменных в двух группах осуществляли непараметрическим методом с применением Манна-
Уитни. Для оценки динамических изменений внутри групп применяли непараметрический критерий 
Вилкоксона для парных величин. Критерием значимости при статистических расчётах в данной работе по 
общепринятым в медико-биологических исследованиях правилам являлось значение показателя вероятности 
ошибки, или вероятности принятия ошибочной гипотезы (р) - не более 5%, то есть р≤0,05.   
Результаты. Группы пациентов не различались по возрасту (р=0,22), гендерному составу (р=0,28), тяжести 

состояния на момент поступления в операционную (р=0,52). Возраст пациентов I группы был 72,0 (64,0; 78,0) 
лет, II - 70,0 (64,0; 76,0) лет. Доля женщин была в I группе составляла 46,2% (12 из 26 больных), во II группе – 
45,8% (11 из 24 больных). Тяжесть состояния по шкале MODS 2 составляла в I группе 5,0 (4,5; 6,0) балла и во II 
5,5 (4,5; 6,5) балла. В послеоперационном периоде статистически значимой разницы между группами сравнения 
в сроках перевода больного на спонтанное адекватное дыхание не выявлялось (р=0,34). Так, в I группе 
восстановление спонтанного адекватного дыхания с возможностью отключения больного от аппарата 
искусственной вентиляции легких наблюдалось на 2,0 (1,0; 6,0) час с момента перевода больного из 
операционной в отделение реаниматологии; во II группе - на 2,5 (1,0; 6,5) час соответственно. В I группе для 
купирования послеоперационного делирия требовалась доза бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 6 (4;9) мг. 
Во II группе для купирования послеоперационного делирия требовалась доза этилметилгидроксипиридина 
сукцинат 600 (400; 800) мг. Во II группе применение максимально допустимых доз препарата для купирования 
делирия в послеоперационном периоде требовалось меньшему количеству пациентов по сравнению с I группой 
(в I группе 80%, во II - 62 %, р=0,02). Во II группе пациентов количество пациентов, которым удалось 
полностью купировать явления делирия было статистистически значимо больше, чем в I группе (в I группе 
64%, во II - 86 %, р=0,016). В группе с использованием бромдигидрохлорфенилбензодиазепин отмечалось более 
длительное угнетение сознания  - 8,0 (4,0;10,0) часов, по сравнению со II группой (2,0 (1,0; 4,0); р=0,01) и более 
позднее купирование делирия (р=0,04). 
Выводы. Использование этилметилгидроксипиридина сукцинат эффективно и безопасно для купирования 

послеоперационного делирия у пожилых пациентов по сравнению с препаратами группы бензодиазепинов. 
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МЕМБРАННЫЕ МАРКЕРЫ В-ЛИМФОЦИТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ 
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 

Автор: Харитонова М.В. 
Научный руководитель: Сизякина Л.П. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, В-лимфоциты, костимулирующая молекула, аутоиммунное 
заболевание, минорная субпопуляция В1 –лимфоцитов, маркеры ранней и поздней активации. 
Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее время ведутся активные исследования 

особенностей механизма развития заболеваний, в возникновении и прогрессировании которых дисфункция 
иммунной системы играет основную патогенетическую роль  (СизякинаЛ.П., 2011). Следствием дисфункции 
иммунной системы является формирование иммуноопосредованных заболеваний, в том числе  инфекционных, 
аллергических, лимфопролиферативных, аутоиммунных заболеваний (СизякинаЛ.П., 2011). Несмотря на 
значительное количество исследований посвященных роли иммунокомпетентных клеток в патогенезе 
аутоиммунных заболеваний, далеко не все аспекты окончательно расшифрованы, в частности роль  В-
лимфоцитов в патогенезе ревматоидного артрита.  В - лимфоциты – клетки иммунной системы,    основная 
функция их синтез  высокоспецифичных антител к эндогенным и экзогенным антигенам,  образование В-клеток 
памяти,  участие  в поддержании иммунологической толерантности к собственным антигенам (аутоантигенам). 
Развитие иммунопатологического процесса при РА сопровождается дефектом В-клеточной толерантности, 
приводящей к  синтезу аутоантител, которые активируя систему комплемента и лимфоциты,  индуцируют 
воспаление и деструкцию тканей организма (Насонов Е.Л., 2014). 
Научная гипотеза: при различных вариантах течения ревматоидного артрита возможно предположить 

изменение фенотипических параметров В-лимфоцитов. 
Цель исследования – определить особенности экспрессии поверхностных маркеров  В-лимфоцитов при 

формировании серопозитивного и серонегативного вариантов  течения  ревматоидного артрита. 
Материалы и методы. В работе было обследовано 32 пациента  в возрасте 45-60 лет, с подтвержденным 

диагнозом  ревматоидный артрит (РА)  в стадии обострения, находившихся на лечении в терапевтическом 
отделении №2 клиники РостГМУ. Исследуемые были разделены на две группы. Первая группа пациенты  с РА,  
суставная форма серопозитивный вариант средний возраст 53 года    (n-21), вторая группа  РА суставная форма 
серонегативный вариант, средний  возраст 58 лет  (n-11). Контрольную группу составили 10 практически 
здоровых доноров в возрасте 40-50 лет. Пациентам было поведено  исследование иммунофенотипических 
параметров  В – лимфоцитов периферической крови: CD19+CD3-CD45+,  CD19+CD5+CD45+, 
CD19+CD23+CD45+, CD19+CD95+CD45, CD19+CD40+, CD19+CD86+,  CD19+CD5-CD3-, CD19+An+ CD45, в 
реакции непрямой иммунофлюоресценции с использованием соответствующих однопараметрических 
моноклональных антител фирмы производителя Beckman Coulter(США),  с учетом результатов  на проточном  
лазерном цитофлюориметре марки «FC 500», производитель  Beckman Coulter(США).Математическую 
обработку полученных данных проводили  с применением  программы «Statistica 7.0». Достоверность различий 
в группах оценивали с помощью непараметрических критериев, достоверным считали результаты при р< 0.05 
Результаты. При  суставной форме    серопозитивного  варианта  течения ревматоидного артрита (РА) 

выявлено   увеличение относительного количества зрелых  В-лимфоцитов с фенотипом CD19+CD5-CD3-  
9.20±1.3% (6.35±0.3%)по сравнению с группой контроля.  Усилена  экспрессия маркеров ранней активации  
CD19+CD23+CD45+ 2.03±0.1% (1,36±0,9%), CD19+CD25+CD45+ 0.56±0.01%(0,1±0,01%) и  молекул адгезии 
CD19+CD86+ 0.79±0.03% (0,13±0,015%), при этом   снижена степень  экспрессии   маркеров апоптоза 
CD19+An+ CD45+  0.77± 0.01% (0,9±0,02%). Отмечается увеличение  минорной популяции В - лимфоцитов с 
фенотипом CD19+CD5+ CD45+  0.55± 0.01% (0,3±0,07). Выявлено усиление экспрессии CD40L лиганда  1,38 ± 
0.01% (0,31±0,015%) на активированных Т-лимфоцитах. 
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Для фенотипа В-лимфоцитов при серонегативном варианте течения РА по сравнению с контролем 
характерно увеличение  экспрессии маркеров ранней активации  CD19+CD23+ 2.78±0.02% (1,36±0,9%), 
CD19+CD25+ 0.63±0.01%(0,1±0,01%), молекул адгезии CD19+CD86+ 1,63±0.03%  (0,13±0,015%). Отмечается 
увеличение экспрессии ко-стимулирующих молекул CD19+CD40+ 12,5±1,1%(10,07±2,3%) и  маркеров апоптоза 
CD19+An+ 1,675± 0.01%(0,9±0,02%). Увеличена субпопуляция В 1 лимфоцитов  1,58±0,01%(0,3±0,07). 
Выявлено повышение экспрессии CD40L  0,9 ± 0.01% (0,31±0,015%) на активированных Т-лимфоцитах.  
Выводы. В обеих изучаемых группах отмечены изменения в фенотипе В-лимфоцитов, но в большей 

степени  количество минорной субпопуляция В1-лимфоцитов,  маркеров ранней активации, ко-
стимулирующие, адгезивные молекулы и  маркеры апоптоза выражены у пациентов с суставной формой 
серонегативный вариант течения РА.   
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МИКРОБИОТА КОЖИ ДЕТЕЙ ПРИ КРАПИВНИЦЕ 
Авторы: Посевина А.Н., Аверкина Л.А. 

Научные руководители: Лебеденко А.А., Набока Ю.Л. 
Ключевые слова: микробиота кожи, дети, крапивница, атопия. 
Актуальность исследования. Микробиота и микробиом кожи  представляют сложную экосистему и 

играют важную роль в модуляции иммунной системы хозяина, участвуют в формировании  многослойного 
защитного барьера между окружающей средой и макроорганизмом [1]. Современные исследования 
показывают, что отдельные атопические заболевания в своей основе имеют микробную этиологию, поэтому 
детальное изучение микробиоты кожи при аллергодерматозах может привести к разработке новых методов 
диагностики и лечения [2,3]. Крапивница является одной из сложных проблем современной аллергологии. 
Основное звено патогенеза - накопление в тканях биологически активных веществ (гистамин и т.д.), 
повышающих проницаемость сосудистых стенок, расширяющих капилляры, приводящих к отеку сосочкового 
слоя дермы, с последующим образованием волдырей [4]. Некоторые таксоны аэробных и анаэробных бактерий, 
присутствующих на коже и слизистых оболочках постоянно или транзиторно, могут быть продуцентами 
гистамина [5].  С другой стороны, клинический интерес представляет тот факт, что ряд микробов Acinetobacter, 
Pseudomonas, Serratia, E. coli, Corynebacterium, Staphylococcus, Micrococcus, изолируемые с поверхности кожи 
здоровых людей и больных различными аллергическими заболеваниями, обладают выраженной 
гистидиндекарбоксилирующей активностью [5].  Влияние микробиоты на синтез и инактивацию гистамина 
свидетельствует о том, что микробный фактор в значительной степени и определяет количество свободного 
гистамина в тканях организма хозяина [6]. Эти данные позволяют предположить, что качественные и 
количественные изменения в микробиоте кожи могут оказывать значимое влияние на течение атопических 
заболеваний, и особенно острой крапивницы.     
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что при крапивнице существуют качественные и количественные 

изменения микробиоты кожи. 
Цель исследования: изучение микробиоты кожи детей в норме и при крапивнице. 
Материалы и методы. Проведено клинико-лабораторное обследование 63 детей с диагнозом острая 

крапивница на базе МБУЗ « Детская городская больница №2» и педиатрического отделения клиники РостГМУ. 
Контрольную группу (n-31) составили дети второй группы здоровья, репрезентативные по полу и возрасту.  
Критерии включения в исследование: 
• Возраст (от 3 до 7 лет); 
• Отсутствие сопутствующих острых инфекционных заболеваний. 
• Отсутствие перенесенных кишечных инфекций в последние 6 месяцев. 
• Отсутствие антибактериальной терапии в предшествующие 6 месяца до исследования. 
• Отсутствие сопутствующих дерматологических заболеваний. 
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• Информированное согласие родителей. 
Методы исследования: клинические методы (оценка степени тяжести крапивницы с помощью Urticaria 

Activity Score 7); лабораторные методы исследования; бактериологическое исследование микробиоты кожи на 
базе кафедры микробиологии и вирусологии №1 РостГМУ. Статистическая обработка данных проводилась на 
базе лаборатории биоинформатики, медицинской статистики и компьютерного моделирования ЦНИЛ 
РостГМУ. 
У пациентов с крапивницей при поступлении производился забор материала с неизмененного участка кожи 

и пораженого участка (поверхность волдыря). Забор материала у детей контрольной группы проводился с 
топографически идентичных участков кожи. 
Расчёты выполнялись в R (версия 3.2, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). Результатом 

кластерного анализа стали построенные дендрограммы. Различия оценивались на основе оценок концентраций 
и частот встречаемости. Для анализа сходства использовался метод Варда (расстояние Брея-Кёртиса).  
Сравнение зависимых групп по средним значениям проводилось с помощью критерия Вилкоксона для 

связанных выборок, по частотам – с помощью критерия Мак-Немара. При сравнении несвязанных групп 
использовались критерий Манна-Уитни и точный тест Фишера для средних и частот соответственно. 
Результаты исследования. У детей обследуемых групп паттерн микробиоты кожи представлен 15 родами. 

Уровень подобия спектров между контрольной группой и больными крапивницей оказался достаточно низким. 
Аналогичные тенденции наблюдались в спектрах бактерий на пораженной и неизменённой коже у 
обследованных с крапивницей. Сравнение частот обнаружения бактерий у здоровых детей с пораженной кожей 
выявило статистически значимые различия по 9 родам : Propionibacterium spр., Enterococcus spp., Bacteroides 
sрp., Eubacterium, S. aureus, S. epidermidis, S. haemolyticus, Micrococcus sрp. и Bacil.spp(р<0,05). На пораженной 
коже обнаружено повышение частоты встречаемости Propionibacterium spр., Bacteroides spр., S. Aureus и 
пониженные - Enterococcus spp., Eubacterium, S. epidermidis, S. haemolyticus, Micrococcus sрp. и Bacil.spp по 
сравнению с контрольной группой (р<0,05).  
Анализ частот выявления бактерий установил, что статистически значимые различия встречаемости 

микробов на коже у здоровых и на неизменённой у больных крапивницей отмечались по 6 видам: Enterococcus 
spp., Bacteroides sрp., S. epidermidis, S. haemolyticus, Micrococcus sрp. и Bacil.spp(р<0,05). На неизменённой коже 
наблюдаются также повышенные частоты обнаружения Bacteroides sрp. и пониженные Enterococcus spp., S. 
epidermidis, S. haemolyticus, Micrococcus sрp. и Bacil.spp. по сравнению с контрольной группой(р<0,05).  
При сравнении микробных спектров пациентов с крапивницей на неизменённой и пораженной коже с 

использованием критерия Мак-Немара были выявлены повышенные частоты обнаружения S. aureus и 
Peptococcus sрp. на неизмененной коже. 
На основании кластерного анализа выявлен низкий уровень подобия концентраций бактерий между 

контрольной группой и больными крапивницей, а также у больных крапивницей на пораженном и 
неизменённом участках кожи. Сравнение медианных концентраций микроорганизмов у здоровых 
обследованных и на пораженной коже у пациентов с крапивницей выявило статистически значимые различия 
только по уровням Micrococcus sрp (р<0,05). На пораженной коже наблюдаются пониженные значения 
Micrococcus sрp. по сравнению с контрольной группой. 
Оценка медианных концентрации микроорганизмов на коже у здоровых детей и на неизменённом участке у 

больных выявила статистически значимые различия только по уровням Bacteroides sрp. На неизмененной коже 
у пациентов с крапивницей наблюдаются повышенные значения Bacteroides sрp. по сравнению с контрольной 
группой. При сравнении медианных концентрации микроорганизмов у больных крапивницей на неизменённой 
коже и на пораженной коже с использованием критерия Вилкоксона были выявлены значимые различия по 6 
микроорганизмам: Veilionella sрp., S. aureus, Peptostreptococcus sрp., Peptococcus sрp., Corinebacterium sрp., 
Bacteroides sрp. (р<0,05).   На неизменённой коже наблюдались повышенные значения Corinebacterium sрp., 
Bacteroides sрp. и пониженные значения S. aureus, Peptococcus sрp. по сравнению с пораженной кожей(р<0,05). 
Выводы: Таким образом, установлены статистически значимые различия в частотах обнаружения 

представителей микробиоты кожи здоровых детей и при крапивнице как пораженного участка (9 видов 
бактерий), так и  неизмененного (6 видов). У пациентов на пораженной коже наблюдаются пониженные 
концентрации Micrococcus sрp. по сравнению с детьми контрольной группой. На неизмененной коже при 
крапивнице определены повышенные значения концентрации Bacteroides sрp. по сравнению с контрольной 
группой, а также повышенные значения Corinebacterium sрp., Bacteroides sрp. и пониженные значения S. aureus, 
Peptococcus sрp. по сравнению с пораженной кожей.  Выявленные изменения в микробиоте кожи у детей с 
крапивницей предполагают введение в план терапии заболевания симбиотических препаратов. 
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МОНИТОРИНГ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ОСТРЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ 

Автор: Чиркинян Г.М. 
Научный руководитель: Белик Б.М. 

Ключевые слова: гипертензия, внутрибрюшное давление, острый панкреатит, лапароскопия, 
декомпрессионные вмешательства. 
Актуальность исследования и научная новизна. Проблема диагностики и лечения острого 

деструктивного панкреатита остается очень важной и актуальной темой современной хирургии. Частота 
острого деструктивного панкреатита (ОДП) в структуре хирургической заболеваемости неуклонно возрастает и 
занимает в структуре острого панкреатита 15-30% [1]. При этом надо помнить, что сам острый панкреатит 
относится к числу наиболее частых нозологических форм среди хирургических заболеваний органов брюшной 
полости и занимает третье место после острого аппендицита и острого холецистита [2]. Несмотря на 
достигнутые успехи в улучшении качества диагностики острого деструктивного панкреатита (ОДП), 
совершенствование технологии оперативного вмешательства, включая использование малоинвазивных методов 
хирургического  лечения, а также постоянное расширение возможностей медикаментозной терапии, 
летальность при этой патологии на протяжении последних десятилетий сохраняется на высоком уровне и 
составляет 15-45% [3].  
Важнейшими задачами диагностики ОДП, определяющими выбор лечебной тактики на разных этапах 

развития абдоминального воспалительного процесса, являются объективная оценка тяжести состояния 
больного (включая выраженность интоксикационного синдрома) и прогнозирование исхода заболевания [4].  
Клиническое течение острого панкреатита нередко осложняется развитием полиорганной недостаточности, 

которая характеризует тяжесть заболевания и делает прогноз на выздоровление пациента неопределенным. 
Замечено, что в ряде случаев полиорганная недостаточность развивается вследствие внутрибрюшной 
гипертензии (внутрибрюшное давление (ВБД)> 12 мм. Hg). (интраабдоминальная гипертензия). [5]. Патогенез 
интраабдоминальной гипертензии сложен и многогранен. Повышение внутрибрюшного давления приводит к 
компрессии нижней полой вены, что значительно снижает венозный возврат. Смещение диафрагмы в сторону 
грудной полости приводит к механической компрессии сердца и магистральных сосудов и как следствие к 
повышению давления в системе малого круга. К тому же смещение диафрагмы в сторону грудной полости 
значительно повышает внутригрудное давление, в результате чего снижаются дыхательный объем и 
функциональная остаточная емкость легких, страдает биомеханика дыхания, быстро развивается острая 
дыхательная недостаточность. Компрессия паренхимы и сосудов почек, а также гормональный сдвиг приводят 
к развитию острой почечной недостаточности, снижению гломерулярной фильтрации и, при 
интраабдоминальной гипертензии более 30 мм рт. ст., к анурии. Компрессия кишечника ведет к нарушению 
микроциркуляции и тромбообразованию в мелких сосудах, ишемии кишечной стенки, ее отеку с развитием 
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внутриклеточного ацидоза, что в свою очередь приводит к транссудации и экссудации жидкости, увеличению 
интраабдоминальной гипертензии, увеличению внутричерепного давления и снижение перфузионного 
давления головного мозга. 
Цель работы: исследовать роль внутрибрюшной гипертензии (ВБГ) в течение острого деструктивного 

панкреатита (ОДП) и оценить значимость мониторинга внутрибрюшного давления (ВБД) в качестве 
объективного критерия прогнозирования тяжести и исхода заболевания.  
Материал и методы. Клинический материал включает 48 больных  ОДП, поступивших в клинику в течении 

первых трех суток от начала заболевания. Распространенность поражения забрюшинной клетчатки (ЗБК) 
оценивали по данным ультразвукового исследования (УЗИ), спиральной компьютерной томографии (СКТ), а 
также информации, полученной во время оперативного вмешательства. У 46 больных при поступлении был 
диагностирован ферментативный перитонит, в связи с чем у 40 пациентов выполнялась санационная 
лапароскопия и у 6 больных – лапаротомия, санация и дренирование брюшной полости. Функциональную 
недостаточность органов и систем определяли по критериям A.Baue et al. (2000). Все больные по тяжести 
течения ОДП были разделены на 4 группы: у 18 (37,5%) пациентов признаков дисфункции органов не было (1-я 
группа), у 11 (22,9%) – отмечена дисфункция одного органа (2-я группа), у 9 (18,7%) – дисфункция двух 
органов (3-я группа) и у 10 (20,8%) больных – дисфункция трех и более органов (4-я группа). 
У больных при поступлении, а также в течение 1-7-х суток от момента госпитализации в динамике лечения 

производили измерение ВБД по общепринятой методике. Степень ВБГ определяли в соответствии с градацией 
M.L.Malbrain et al. (2005). Рассчитывали уровень брюшного перфузионного давления (БПД) и величину 
фильтрационного градиента (ФГ). Показатели ВБД, БПД и ФГ сравнивали у больных разных групп между 
собой и сопоставляли с показателями оценочной шкалы APACHE II.  
Результаты. Установлено, что у больных 1-3-й групп в 1-е сутки показатели ВБД достоверно не отличались 

и не превышали 15 мм рт. ст. (1-я степень ВБГ). У больных 4-й группы уровень ВБД был выше и достигал 18,7± 
1,2 мм рт.ст. (2-я степень ВБГ). У больных 1-й группы нормализация ВБД происходила уже к 3-м суткам, у 
больных 2-й группы – ближе к 7-м суткам. У больных 3-й группы к 3-5-м суткам уровень ВБД повышался до 
17,6±1,5 мм рт.ст. (2-я степень ВБГ) и имел незначительную тенденцию к снижению к 7-м суткам. У больных 4-
й группы  на 2-4-е сутки сохранялась 2-я степень ВБГ (16,9±1,7 мм рт.ст.), однако, начиная с 5-х суток, 
отмечался резкий подъем уровня ВБД до 24,8±2,4 мм рт.ст. (3-я степень ВБГ), который к 7-м суткам достигал 
29,5±2,1 мм рт.ст. (4-я степень ВБГ). На фоне проводимого лечения у больных 1-й и 2-й групп  отмечалась 
отчетливая тенденция к уменьшению показателей шкалы APACHE II. У больных 3-й и 4-й групп, несмотря на 
проводимое лечение, имело место увеличение значений шкалы APACHE II, которые к 5-7-м суткам возрастали 
соответственно до 25,3±1,2 и 27,2±1,3 баллов. При этом отмечена прямая корреляционная связь между уровнем 
ВБД и показателями шкалы APACHE II. Установлено также достоверное снижение величин БПД (51,6±1,7 мм 
рт.ст.) и ФГ (28,1±1,6 мм рт.ст.) у больных 4-й группы, что сопровождалось развитием у них почечно-
печеночной недостаточности. Кроме того, было выявлено, что при высоких значениях ВБД, как правило, имели 
место распространенные формы поражения ЗБК, тогда как при низких показателях ВБД наблюдали 
ограниченные (локальные) формы парапанкреатита. Из 48 больных ОДП с 1-4-й степенью ВБГ в сроки до 14 
дней от начала заболевания летальный исход наступил у 13 (27,1%) больных. При этом наиболее высокий 
уровень ранней летальности наблюдался в 4-й группе больных (из 10 пациентов умерли 7). 
Выводы. Уровень ВБД объективно отражает тяжесть ОДП и наряду с показателями шкалы APACHE II 

позволяет прогнозировать течение и исход заболевания. При этом уровень корреляционной взаимосвязи между 
показателями ВБД и шкалы APACHE II является наибольшим у больных ОДП с 3-4-й степенью ВБГ и 
распространенным поражением ЗБК. Мониторинг ВБД позволяет своевременно стратифицировать категорию 
больных ОДП со стойкой ВБГ и развитием органных дисфункций, что является показанием к выполнению   у 
них санационной лапароскопии и ранних декомпрессионных вмешательств на брюшной стенке и ЗБК.  
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Ключевые слова: мониторинг, методический инструментарий, профессиональная идентичность.  
Актуальность исследования. Разработка индивидуальных образовательных траекторий становления 

медика-профессионала принципиально невозможна без диагностической основы  изучения и мониторинга 
развития личности будущего специалиста, построенного на  адаптированных профессиональных методиках. 
Совершенно очевидно, что эпизодическая срезовая диагностика, принося несомненную пользу для текущей 

воспитательной работы, окажется малоинформативной, если не будет вписана в систематический мониторинг 
психофизического развития студентов как будущих специалистов. 
Гипотеза нашего исследования предполагает, что условиями эффективного проектирования 

индивидуальных образовательных траекторий становления медика-профессионала являются: 
- определение тенденций становления и развития  проблематики диагностики и проектирования 

индивидуальных траекторий психолого-физиологической подготовки обучающихся профессиональной 
деятельности; 

- оценка современного состояния разработки теории и практики диагностики и проектирования 
индивидуальной траектории психолого-физиологической подготовки студентов медвуза; 

- разработка структурной модели, сопровождаемой инструментарием диагностики и проектирования 
индивидуальной траектории психолого-физиологической подготовки будущих врачей к профессиональной 
деятельности: 

- апробация модели диагностики и проектирования индивидуальной траектории психолого-
физиологической подготовки будущих врачей к профессиональной деятельности в корректном эксперименте. 
Предварительный анализ состояния разработки проблемы  показал, что в последние годы она все в большей 

степени привлекает исследователей и  уже достигнуты значимые результаты. 
Необходимость такого мониторинга не вызывает сомнений, но имеются существенные расхождения в его 

организации и применяемом инструментарии. 
По мнению О.В. Русиной, педагогический мониторинг образовательных достижений студентов по 

физической культуре в вузе представляет собой сложную структуру, включающую в себя содержание и 
дифференцированные формы контроля основных направлений учебной и внеучебной деятельности студентов 
[1]. 
Для студентов медицинских вузов педагогический процесс по физической культуре является, по мнению 

специалистов, наиболее значимым, так как его можно приравнять к профессиональным знаниям, 
обеспечивающим компетентность будущих врачей в использовании ими оздоровительных форм, средств и 
методов физической культуры. 
Как отмечает Соколов А.С., из-за отсутствия у преподавателей физической культуры механизма, 

позволяющего осуществлять мероприятия по экспресс-оценке, анализу, прогнозу и долгосрочному 
наблюдению состояния физической подготовленности и соматического здоровья студентов, затрудняется 
оперативное получение полной и объективной информации о контроле и возможность эффективно управлять 
процессом физического воспитания определять необходимые меры предупреждения и устранения 
неблагоприятных воздействий [2]. 
Исследователи проблем психофизического развития студентов отмечают, что в настоящее время 

практически отсутствует программа комплексного контроля их подготовленности с учетом специфики 
профессиональных требований [1-6]. 
Отсутствие банка данных лонгитьюдинального педагогического мониторинга динамики возрастно-половых, 

функциональных и психомоторных изменений не дает возможности принимать рациональные управленческие 
решения.  
Нет экспериментального опыта исследований; и прослеживания изменений физической подготовленности и 

соматического здоровья учащейся молодежи, анализа данных, а также управления динамикой базового 
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физического воспитания, начиная с раннего детства; в первом образовательном учреждении и продолжая 
в период обучения в общеобразовательной школе; средних специальных и высших учебных заведениях[1;3]. 
Для того, чтобы оценить динамику физической подготовленности студентов, с 1-го курса, занимающихся по 

утвержденной Примерной программе физической культуры, надо, как отмечает Стефановский М.В.: 
− определить значимость критерия преимущественного проявления двигательных способностей; 
− выявить ведущие показатели, характеризующие структуру психофизической подготовленности 

студентов, в зависимости от преимущественного проявления двигательных способностей; 
− разработать и экспериментально обосновать методику комплексного контроля физической и 

психологической подготовленности студентов 1 и 2 курсов обучения; 
− разработать и экспериментально обосновать комплекс педагогических тестов психофизической 

подготовленности студентов 1-2 курсов [4]. 
Как вполне обоснованно считает Морунова Л. В., адаптации первокурсников к новым условиям 

жизнедеятельности предполагает предварительную диагностику готовности к учебно-познавательной 
деятельности, мотивов учения, ценностных ориентации.  
А также - помощь в развитии учебных умений и регуляции своей жизнедеятельности; психологическую 

поддержку первокурсников преодолении трудностей самостоятельной жизни и установлении комфортных 
взаимоотношений однокурсниками и педагогами; консультирование первокурсников, разочаровавшихся в 
выбранной специальности; коррекция профессионального самоопределения при компромиссном выборе 
профессии [3]. 
На основе диагностики может быть осуществлена интенсификации: развитие общих и специальных 

способностей обучаемых, интеллекта, эмоционально-волевой регуляции, ответственности за свое становление, 
самостоятельности (диагностика личностного и интеллектуального развития, оказание помощи, поддержки в 
решении проблем взаимоотношений со сверстниками и педагогами). 
Результатом станет формирование профессиональной идентичности, готовности к будущей практической 

деятельности по получаемой специальности (финишная диагностика профессиональных способностей, помощи 
в нахождении профессионального поля для реализации себя, поддержке в нахождении смысла будущей 
жизнедеятельности). 
Эффективность процесса контроля знаний студентов зависит от научной психолого-андрагогической 

диагностики студентов, которая предполагает контекстный подход, уровень педагогической поддержки, 
методическое обеспечение, организацию развивающей и инфокоммуникационной среды. 
Соколов АС. на основе анализа широкого круга источников отмечает, что применение разнообразных тестов 

общепринятых в практике в различных странах мира, подводит многих исследователей к мысли об 
определении унифицированной батареи тестов, что позволяет сравнивать результаты тестирования различных 
групп населения. 
Из психодиагностического инструментария при приеме в высшие учебные заведения используются тесты, 

определяющие интеллектуальные способности абитуриентов типа: MMPI, Kettel, «Бланк профессиональных 
интересов», АСПД, АИПС, АСПА, АСМАС и др.  
Анализ указанных систем показывает, что они ориентированы в основном на определение общего 

интеллектуального потенциала, не давая рекомендаций по выбору направления обучения в конкретном 
учреждении с учетом прогноза психофизиологических затрат (приобретения заболеваний в процессе освоения 
выбранной специальностью) и оценками успешности овладения соответствующими знаниями и навыками. [2]. 
В основу системы оценки уровня физической' подготовленности включается гетерогенная батарея 

общепринятых тестов комплексного определения по методике Г.Л. Апанасенко (1985, 1996, 2000, 
используемых в нашей стране и за рубежом. 
Среди методов исследования Попова Н. Н. использовала: анкетирование, тестирование, наблюдение, 

моделирование, экспертное оценивание; методический инструментарий: «Краткий тест творческого мышления 
(фигурная форма)» Е.П. Торранса (адаптация Е.Е. Туник); тест отдельных ассоциаций (вербальная 
креативность) С. Медника (адаптация А.Н. Воронина и Т.В. Галкиной); проба диагностики невербальной 
креативности Ю.Н. Кулюткина; 16 факторный опросник личности Р.Б. Кетгелла (сокращенный вариант); 
опросники личностной составляющей креативности Д.Л. Джонсона и Дж. Рензулли; тест «Креативность» Н.Ф. 
Вишняковой; опросник ценностей М. Рокича, Ш. Шварца «Ценностные ориентации личности» (комплект 
новейших компьютерных технологий в психодиагностике «PSYCOM»-2010) [6]. 
Последнее время для мониторинга психофизического развития студентов применяются позволяющие 

систематизировать и сохранять данные обследований компьютерные с помощью программ - «ОФИС», 
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«КОНТРЭКС», «ДАСИ», «Фитнес», принадлежащих к классу комбинированных объективно-диалоговых 
автоматизированных систем, оценивается уровень здоровья, физического развития и подготовленности. 
В своем исследовании мы предполагаем в методологическом эксперименте выяснить сравнительную 

эффективность многочисленных упоминавшихся диагностических методик и используемых для мониторинга 
компьютерных программ, и на основе концептуально обоснованной модели по возможности оптимизировать 
систему мониторинга для проектирования индивидуальных образовательных траекторий становления медика-
профессионал. 
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Ключевые слова: острый обструктивный пиелонефрит, неклостридиальные анаэробные бактерии, 

инфекция мочевыводящих путей, морфологические изменения, микробиота мочи. 
Актуальность исследования.   Проблема этиологии и патогенеза острого обструктивного пиелонефрита 

(ООП) остается одной из актуальных вопросов современной урологии. Одной из причин этого явления, 
является несовершенство бактериологического исследования мочи при инфекции мочевых путей (ИМП), 
который направлен на выделение из мочи узкого паттерна общедоказанных патогенов [1]. Этиологическими 
агентами пиелонефрита могут быть как грамотрицательные, так и грамположительные условно-патогенные 
бактерии, большинство из которых принадлежат к нормальной микрофлоре человека [2]. Ряд новейших 
исследований по микробиоте и микробиому мочи показал, что моча здорового человека и больного инфекцией 
мочевыводящих путей (ИМП) содержит широкий спектр (до 45 родов) аэробных и анаэробных бактерий [3,4].  
Мы попытались слегка приоткрыть завесу над этим вопросом, так, в одной из своих предыдущих работ мы 
изучали роль Peptococcus spp. в манифестации ООП [5]. В данном эксперименте нами были изучены 
морфологические особенности острого обструктивного пиелонефрита, вызванного различными таксонами 
неклостридиальных анаэробных бактерий.  
ель исследования – изучить морфологические особенности экспериментального ООП, вызванного 

различными таксонами неклостридиальных анаэробных бактерий. 
Методы и материалы. Экспериментальная модель ООП была сделана по методике Giamarellors-Bourbalis 

E. С соавторами (2004) [6]. В эксперименте взяты кролики-самцы породы New Zealand в возрасте 3,5 месяца, 
весом 3,11±0,69 кг, которые были разделены на VII групп по 10 животных в каждой: I группа – модель 
гидронефроза, II группа - модель ООП, вызванного E.coli, III группа – модель ООП, вызванного Peptococcus 
spp., IV группа – модель ООП, вызванного Eubacterium spp.,V группа – модель ООП, вызванного 
Propionibacterinum spp., VI группа – модель ООП Bacteroides spp., VII группа – модель ООП, вызванного E.coli+ 
Peptococcus spp. Культуры микроорганизмов для использования в эксперименте были получены от больных 
ООП в первые сутки болезни до начала антибактериальной терапии. Выбор данных родов бактерий был 
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обусловлен тем, что E.coli является общедоказанным и признанным патогеном при ООП, а  Peptococcus spp., 
Propionibacterinum spp.,  Eubacterium spp. и  Bacteroides spp. чаще верифицируются в моче больных ООП. 
Содержание, питание, уход за животными и выведение из эксперимента осуществляется в соответствии с 

требованиями «Хельсинской декларации» (2000) и «Директивы 2010/63/EU Европейского парламента о совете 
Европейского союза по охране животных, используемых в научных целях» (2010). Исследование разрешены 
комитетом по этике ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, (№20/12 от 20.12.2012 года). Всех животных 
содержали при исходных условиях: температура (20-23С), влажность, освещение (с 12/12 часовыми циклом 
света/темноты), а также рациона питания. Кролики имели свободный доступ к пище и воде и в течение недели 
адаптировались к новой окружающей среде перед экспериментом. Вначале животных подвергли седации 
раствором золетила внутримышечно (15 мг/кг), затем в краевую вену уха внутривенно вводили 1% водную 
эмульсию пропофола (дипривана) (5,0-7,5 мг/кг). Через верхнесрединный абдоминальный разрез длинною 4,0 
см вскрывали брюшную полость. Кишечник перемещали вправо. Левый мочеточник после визуализации на 2,5 
см дистальнее лоханки окружали нитью 3/0 и подтягивали к передней брюшной стенке. Оба конца нити 
проводили через переднюю брюшную стенку наружу и завязывали на коже. Бактериальные патогены в 
концентрации 105КОЕ в объеме 1,0 мл вводили через иглу 26G в почечную лоханку. Перитонеальную полость и 
переднюю брюшную стенку ушивали послойно.  
Для заражения животных использовали суточную взвесь E.coli, выращенную на мясопептонном агаре, и 48 

часовые культуры Peptococcus spp., Propionibacterinum spp.,  Eubacterium spp. и  Bacteroides spp., выращеные на 
Schaedler Agar. Исследуемые культуры смывали физиологическим раствором и стандартизировали по 
оптическому стандарту.  После введения в эксперимент, животных содержали в тех же условиях. По протоколу 
экспериментального исследования, животных умерщвляли на 1,3,7,14 и 21 сутки. Животные   VII группы 
доживали до 14 суток. Вскрытия проводили в операционной в асептических условиях. Для проведения 
гистологического исследования забирали сегменты почек, фиксировали в 10% нейтральном растворе 
формалина с последующим обследование препаратов, и приготовлением гистологических срезов для 
верификации изменений и последующим фотографированием с помощью микроскопа  Leica DND 180. 
Результаты. Нами было установлено, что у животных I группы в течение первых 3 суток эксперимента 

отмечалась умеренная эктазия лоханки с расширением выводных и собирательных протоков мозгового и 
коркового вещества. К 7 сутки эктазия лоханки и чашечек нарастала. К 21 суткам нарастали признаки 
обструкции с выраженной эктазией канальцево-протоковой системы. К 3 неделе в почке формировалась 
типичная морфологическая картина гидронефроза.   
Во II группе (E.coli) в первые сутки опыта в лоханке и клетчатке почечного синуса наблюдлась картина 

диффузного гнойного воспаления и острый септический флебит. На 7 сутки отмечалось развитие гнойного 
тубулита, очагов папиллонекроза, острых абсцессов. К 21 суткам в паренхиме почки выявлялись очаги 
некрозов и гнойного воспаления с развитием грануляционной и рубцовой ткани.  
У животных III группы (Peptococcus spp.) морфологическая картина во многом была сходна со II группой. 

Отличительной чертой было одновременное развитие с гнойным воспалением - грануляционной ткани, богатой 
миофибробластами и миксоматозом, лимфо-гистио-плазмоцитарными инфильтратами и грубоволокнистой 
соединительной ткани.  К 21 суткам происходило уменьшение размеров и количества очагов гнойного 
воспаления, замещение их рубцовой тканью.  
В IV группе животных (Eubacterium spp.)  динамика и характер морфологических изменений были сходны с 

II и III группой животных. Особенностью являлось быстрое распространение инфекта по канальцево-
протоковой системе уже в первые сутки от момента инфицирования, выраженные деструктивные изменения в 
ткани почки.   
В V группе (Propionibacterinum spp.) воспалительная реакция носила характер острого экссудативного 

серозного и серозно-фибринозного воспаления в стенке лоханки и прилежащей клетчатке синуса.  
У животных VI группы (Bacteroides spp.) динамика и характер морфологических изменений совпадают со II-

IV группами эксперимента.  
У животных VII группы (E.coli + Peptococcus spp.) на 1 сутки имело место выраженное венозное 

полнокровие. К 3 суткам в почке, стенке лоханки и клетчатке синуса и паранефрии формировались очаги 
геморрагического некроза со значительным количеством микробов. К 7 суткам нарастала картина гнойно-
некротических изменений в стенке лоханки, клетчатке и ткани почки. На 14 сутки развивалась грануляционная 
и грубоволокнистая рубцовая ткань. 
Заключение.  Экспериментально было доказано, что НАБ (Propionibacterium spp., Bacteroides spp., 

Eubacterium spp. Peptococcus spp.), в условиях острой обструкции мочеточника во всех случаях вызывают 
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развитие острого пиелонефрита. Специфическое течение болезни зависит от вида патогена. Propionibacterium 
spp. приводит к развитию пиелита с минимальными изменениями почечной интерстициальной ткани. С другой 
стороны, Bacteroides spp., Eubacterium spp. и Peptococcus spp. приводят к течению с тяжелым деструктивным 
процессом в почке, сопровождающимся выраженной системной воспалительной реакцией в виде сепсиса, 
Отличие в характере поражения почек при инфицировании различными возбудителями связаны с 
выраженностью и распространенностью гнойно-некротических изменений. При этом для микст-инфекции 
характерно потенцирование действия микроорганизмов с выраженными деструктивными изменениями в почке 
и мощным размножением микробов. Полученные данные должны изменить существующие воззрения на 
выявление и влияние данной группы микроорганизмов на течение заболевания. 
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канальцев. 
Актуальность исследования. Согласно статистике, в РФ заболеваниями почек страдают 14 млн. человек. У 

20% из данных больных имеется патология, связанная с обструкцией мочевыводящих путей. Обструктивные 
уропатии (ОУ) объединяют морфологические и функциональные изменения мочевой системы, обусловленные 
препятствием (полным или частичным) для оттока мочи на любом уровне мочевых путей - от 
мочеиспускательного канала до почечных канальцев [1]. Основная проблема ОУ – длительный бессимптомный 
период. Ключевыми факторами повреждения почки при обструкции являются: повышение давления в лоханке 
и почечных чашечках, повышение давления внутри почечных канальцев и локальная ишемия. Большинство 
обструкций поддаются коррекции, однако несвоевременная диагностика и, как следствие, запоздалое лечение 
может привести к необратимым патологическим изменениям почки, заканчивающимся хронической болезнью 
почек (ХБП) и гидронефрозом. 
При длительной обструкции, наряду с видимым расширением чашечек и лоханки, возникают необратимые 

структурные изменения – атрофия, воспаление, фиброз с потерей почечных функций [2]. Однако, в какие сроки 
дистрофические и компенсаторно-приспособительные реакции в почке приведут к значимой потере почечных 
функций, а в какие они еще обратимы, по-прежнему достоверно не определено. По данным Кравцова и 
соавторов, если период обструкции длится 4 недели, то скорость клубочковой фильтрации восстанавливается 
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примерно на 20%. После 6-8-недельного периода постоянной полной обструкции улучшение функции почек не 
происходит или она улучшается незначительно.  
Несмотря на то,  что общие закономерности развития ОУ известны, остаются мало изученными механизмы 

структурной и  молекулярно-биологической адаптации различных сегментов нефрона при обструкции. Особый 
интерес представляет изучение роли эпителиально-мезенхимального перехода, как одного из возможных 
механизмов, обеспечивающих прогрессирующий фиброз и атрофию ткани почки и лежащих в основе ХБП [3].  
Научная гипотеза: с увеличением времени обструкции нарастает спектр морфологических изменений в 

нефронах и почечном интерстиции – от дистрофических и некробиотических до компенсаторно-
приспособительных.  
Целью исследования явилось изучение морфологических изменений ткани почки в разные сроки 

обструкции на экспериментальной модели.  
Материалы и методы. Работа выполнялась на базе Центральной научно-исследовательской лаборатории 

ГБОУ ВПО РостГМУ. Экспериментальная модель механической обструкции воспроизводилась на 4-х взрослых 
кроликах (самцы породы New Zeland в возрасте 3,5 месяца, весом 3,11±0,69 кг) в соответствии с «Правилами 
проведения качественных клинических испытаний в РФ», положением Хельсинской декларации и 
рекомендациями, содержащимися в Директивах Европейского сообщества (86/609 ЕС). Забор материала для 
морфологического исследования ткани почек проводился на 3, 7, 14 и 21 сутки с момента перевязки 
мочеточника.  Полученные образцы фиксировались в 10% забуференном растворе формалина, с дальнейшей 
гистологической проводкой и заключением в парафиновые блоки по общепринятым методикам. Серийные 
срезы с парафиновых блоков окрашивались гематоксилином-эозином по классическому протоколу.  При 
макроскопии проводилась регистрация размеров чашечек и лоханки, толщины почечной паренхимы.  Оценка 
основных патологических процессов в различных отделах нефрона и почечном интерстиции осуществлялась 
при гистологическом исследовании. 
Результаты и обсуждения. Морфологические изменения в тканях почек экспериментальных животных 

зависят от сроков обструкции мочеточников.  
На 3 сутки обструкции, при макроскопическом исследовании толщина паренхимы почек составляла 0,5-

1,2±0,2см, паренхима почки резко полнокровная, дифференцировка коры и мозгового вещества четкая. 
Периметр чашечек составил 0,5-1±0,1см. При микроскопическом исследовании обнаружены выраженные 
полнокровные, диапедезные кровоизлияния в клетчатке почечного синуса. В собирательных трубочках, 
дистальных и прямых канальцах наблюдалась умеренная эктазия просветов, зернистая и гидропическая 
дистрофия эпителия. Данные изменения дистальных отделов нефрона были более выражены в 
юкстамедуллярных нефронах. В эпителии проксимальных канальцев выявлена зернистая дистрофия. В менее 
трети кортикальных нефронов отмечался коллапс капиллярных петель и растяжение просветов собирательных 
трубочек с уплощением выстилающего их эпителия.  
На 7 сутки обструкции, при макроскопическом исследовании, толщина паренхимы почки уменьшилась и 

составила 0,4-1±0,2см; паренхима почки кровенаполненная, сохранялась дифференцировка коры и мозгового 
вещества. Периметр чашечек в пределах 0,7-1,2±0,1см. При микроскопическом исследовании полнокровие 
менее выражено. В эпителии проксимальных канальцев сохранялась зернистая дистрофия. В дистальных и 
прямых канальцах, собирательных трубочках увеличилась эктазия просветов, в эпителии – гидропическая 
дистрофия, появился фокальный колликвационный некроз отдельных клеток. В интерстиции коры и пирамид 
выявлены очаговые лимфогистиоцитарные инфильтраты. Кроме того, в пирамидах появился отек мозгового 
вещества, выраженная эктазия всех капилляров и единичные микроскопические папиллонекрозы. В строме 
пирамид - выраженная эктазия всех капилляров без полнокровия и отек интерстиция. Коллапс капиллярных 
петель отмечен в трети капиллярных петель. 
На 14 сутки обструкции, при макроскопическом исследовании, толщина паренхимы почки снизилась до 0,2-

1±0,2см, паренхима отличалась малокровием, граница слоев на большем протяжении дифференцировалась с 
трудом. Периметр чашечек составил 0,7-1,2±0,1см. Продолжила увеличиваться эктазия собирательных 
трубочек, дистальных и прямых канальцев, появилась эктазия просветов проксимальных канальцев. В эпителии 
проксимальных канальцев выявлены очаговые зернистая и гидропическая дистрофия. Эпителий половины 
собирательных трубочек и дистальных канальцев с признаками гидропической дистрофии и фанероза, на 
остальном протяжении – уплощен, атрофирован. Около 50% клубочков кортикальных нефронов спавшиеся. В 
интерстиции коры и мозгового вещества очаговая лимфогистиоцитарная инфильтрация, по сравнению с 7 
сутками обструкции выросло количество папиллонекрозов. 
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На 21 сутки обструкции, при макроскопическом описании, толщина паренхимы почки уменьшилась до 0,1-
0,9±0,2см, паренхима малокровная, граница коры и пирамид практически не различались. Периметр чашечек 
составил 0,9-1,2±0,1см. При микроскопическом исследовании отмечалась резко выраженная эктазия 
собирательных трубочек, извитых и прямых канальцев, атрофия эпителия собирательных трубочек, прямых и 
дистальных извитых канальцев, очаговая гидропическая дистрофия эпителия проксимальных и дистальных 
извитых канальцев. В зоне папиллонекрозов - резко выраженное воспаление. В интерстиции коры, пирамид, 
стенке лоханки выявлены лимфогистиоцитарная инфильтрация и неравномерно выраженный фиброз. 
Выводы. Как показал эксперимент, на ранних сроках обструкции возникает выраженное полнокровие 

почечной паренхимы, которое сменяется нарастающей ишемией с формированием микропапиллонекрозов. С 
увеличением срока обструкции в проксимальном направлении увеличивается количество эктазированных 
отделов нефронов. Как в ранние, так и в поздние сроки эксперимента морфологические изменения наиболее 
выражены в дистальных канальцах нефронов. С 7 дня обструкции прогрессивно увеличивается количество 
нефункционирующих почечных клубочков, в интерстиции пирамид и коры развиваются очаговое продуктивное 
воспаление, а через две недели - дистрофические изменения собирательных трубочек, дистальных извитых и 
прямых канальцев.  
Таким образом, в течение первых 14 дней обструкции нарастающая гипоксия паренхимы и механическое 

давление на нефротелий являются причинами обратимой дистрофии различных отделов нефрона в 
проксимальном направлении, а на более поздних стадиях приводят к необратимым процессам в виде атрофии и 
склероза. 
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Актуальность исследования. Вирус папилломы человека (ВПЧ) – широко распространенный 

инфекционный агент, персистирующий в клетках базального слоя эпителия. На сегодняшний день известно 
более 150 типов вируса папилломы человека, принадлежащих к семейству Papillomaviridae [1]. Клиническое 
значение папилломавирусной инфекции определяется способностью ВПЧ видоизменять рост и 
дифференцировку клеток [2]. Морфологическими проявлениями этих изменений является увеличение числа 
клеток в апоптотическом состоянии и выраженные пролиферативные реакции эпителия [3]. 
Причастность вируса папилломы человека (ВПЧ) к возникновению рака некоторых локализаций доказана с 

высокой степенью достоверности с помощью молекулярно-биологических методов и эпидемиологических 
исследований [4]. На сегодняшний день не вызывает сомнения вирусная этиология ювенильного 
респираторного папилломатоза гортани, который связывают с ВПЧ 6 и 11 типов. Имеются данные об участии 
ВПЧ в патогенезе носовых кровотечений и в морфогенезе инвертированной папилломы носа [5]. 
В связи со сложностью и дороговизной специфических методов идентификации вируса папилломы человека 

(гибридизация in situ: PathoGene, ViraType и Southern blotting) для обнаружения ПВИ предложено использовать 
цитоморфологические методы исследования, выявляющие патогномоничные признаки присутствия ВПЧ на 
тканевом и клеточном уровнях. Специфические маркерные клетки многослойного плоского эпителия, 
пораженного ПВИ, – койлоциты – характеризуются определенным набором признаков. Это оксифильно 
окрашенные клетки с увеличенным или пикнотическим, гиперхромным ядром и выраженной зоной 
просветления вокруг ядра, получившей название «перинуклеарное гало». «Перинуклеарное гало» образуется 
вследствие выраженной вакуолизации цитоплазмы клеток, связанной с репликацией вируса. 
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Научная гипотеза: ВПЧ может быть причастен к патогенезу заболеваний верхних дыхательных путей, 
сопровождающихся гиперпластическими изменениями слизистой оболочки. 
Цель работы: исследовать браш-биоптаты слизистой оболочки верхних дыхательных путей для выявления 

папилломавирусной инфекции. 
Материалы и методы исследования: исследованию подвергались больные, у которых при 

гистологическом анализе удаленных во время хирургических вмешательств тканей выявлены косвенные 
признаки цитопатического действия вируса папилломы человека (ВПЧ): наличие койлоцитов (клеток – 
маркеров ПВИ), утолщение эпителиального пласта, признаки индуцированного ангиогенеза.  
Для доказательства наличия ПВИ проведено выявление ВПЧ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). 
Исследование проводилось на базе ЛОР отделения горбольницы № 1 им. Н.А. Семашко в 2014-2016 годах. 

Мы наблюдали 25 больных (3 детей и 22 взрослых) с различными новообразованиями верхних дыхательных 
путей. 12 больных были подвергнуты хирургическому лечению по поводу одиночного кровоточащего полипа 
перегородки носа (6 человек, из которых у 2 операция произведена в связи с рецидивом после предыдущего 
удаления полипа), распространенного папилломатоза полости рта (1 больной), инвертированной папилломы 
полости носа (5 больных). 9 больным была произведена биопсия, позволившая уточнить диагноз и провести 
консервативное лечение по поводу папилломатоза носоглотки (1 больной), хронического гипертрофического 
ларингита (5 больных), гипертрофии язычной миндалины (3 больных). У 4 больных выявлено наличие рака 
гортани, эти больные продолжили лечение в специализированном онкологическом стационаре.  
Результаты: у 22 больных, исследованных методом ПЦР, выявлено наличие ВПЧ различных типов: у 

больных с кровоточащими полипами перегородки носа (как первичными, так и рецидивирующими) выявлен 
простой вирус папилломы человека, у больной с папилломатозом носоглотки – онкогенный вирус 33 типа, с 
папилломатозом полости рта – онкогенный вирус 6 типа, у больных с инвертированной папилломой носа – 
онкогенные вирусы 18, 31 и 33 типов. У 3 больных ПЦР не подтвердила наличия ВПЧ: у больного с 
инвертированной папилломой с признаками малигнизации выявлен вирус Эпштейн-Барр, у 2 больных с 
гипертрофией язычной миндалины не выявлено признаков наличия вирусов. 
Полученные данные подтверждают высокую специфичность морфологических изменений на тканевом и 

клеточном уровне, вызываемых вирусом папилломы человека. Обнаружение онкогенных типов ВПЧ в 
множественных папилломах и инвертированной папилломе полости носа указывает на необходимость 
диспансерного наблюдения и проведения специфического лечения этой группе больных в свете современных 
представлений о роли ПВИ в возникновении злокачественных новообразований. 
Выводы: 
1. Вирус папилломы человека выявлен методом ПЦР в 88% случаев исследованных больных с 

гиперпластическими процессами слизистой оболочки верхних дыхательных путей. 
2. Сочетание присутствия вируса папилломы человека с морфологическими признаками его 

цитопатического действия позволяет предполагать участие ВПЧ в патогенезе гиперпластических процессов в 
верхних дыхательных путях. 
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Ключевые слова: личностно-мотивационная сфера студентов-медиков, медицинская этика и деонтология, 
мотивы выбора медицины как профессии. 
Актуальность и научная новизна. Особое место в структуре современного профессионального 

образования занимает подготовка специалистов здравоохранения. Мотивация к выбору профессии, понимание 
ее социальной и гуманистической значимости влияет на общее понимание студентами-медиками этики и 
деонтологии профессии, а так же на их учебный процесс (снижение понимания значимости профессии и 
эгоцентрическая установка приводят к меньшей ответственности за собственный профессионализм в учебном 
процессе). Представление о выбранной профессии студентами медицинского вуза на начальном этапе обучения 
во многом является иллюзорным. Не имея возможности сопоставления идеального образа профессиональной 
деятельности с реальными её аспектами, студенты идеализируют будущую профессиональную деятельность и, 
как следствие, представление о своем профессиональном соответствии [1,2]. 
Научная гипотеза. Существуют различия в мотивации выбора медицины у россиян и иностранцев, 

выбравших РостГМУ. 
Цель исследования. Провести сравнительную характеристику мотивационно-установочной сферы при 

выборе медицинской специальности между студентами-иностранцами и российскими студентами РостГМУ. 
Материалы и методы.  Исследование проводилось в студенческих группах на базе РостМУ. Критерии 

включения: первую группу составили иностранные студенты III курса, вторую группу – российские студенты 
III курса.  Всего было анкетировано 92 человека. В первую группу вошли 46 человек, из них: 25 мужчин и 21 
женщина, в возрасте от 20 до 24 лет. Вторую группу составили 46 человек: 26 мужчин и 20 женщин, в возрасте 
от 20 до 24 лет. Для оценки установок к выбору специальности был использован опросник, разработанный на 
кафедре психиатрии и наркологии ФПК РостГМУ. Оценка каждой шкалы опросника проводилась по 
десятибалльной шкале от 1 до 10, после чего результат по каждой шкале суммировался и вычислялось общее 
среднее число.  Статистическая обработка результатов проводилась с использованием критерия Манна-Уитни. 
Результаты. Все мотивационные установки по выбору медицинской профессии были разделены на две 

группы по фактору, так называемой, «экстра» и «интро»-социальной направленности: гуманистические и 
эгоцентрические. В группе иностранных студентов в качестве ведущих установок  к выбору профессии было 
выявлено: гуманистическое "желание лечить людей" (средняя оценка среди исследуемых – 9,20 балла) и 
"желание облегчить страдания тяжело больных, детей, стариков" (8,76). Специфическими «точками минимума» 
в профессионально-мотивационной сфере выступил приоритет «престижа профессии» (6,02 балла) и 
"материальная заинтересованность" (6,07 баллов). Последнее объясняется общим социально-информационным 
образом низкой престижности и низкой материальной компетентности врача в социуме, препятствующим 
возможности студентов ориентироваться изначально на фактор собственного социального благополучия при 
выборе медицинской специальности. Тем ни менее, стоит так же учитывать, что подобный образ врачебной 
специальности, формирующий представление о, так называемой, «неблагодарности» работы врача, может 
выступать в качестве анти-стимула при выборе специальности, снижающего общую престижность профессии. 
Эгоцентрические мотивы выбора специальности по типу возможности заботиться о собственном здоровье 
(7,93) и возможности оказывать влияние на других людей (7,46) располагаются в зоне срединных показателей и 
связаны в большей мере с индивидуально-личностной сферой каждого студента. Так, они не занимают 
положение лидирующей установки за счет вариативной количественной представленности ответов, суммарно 
не дающих возможности сформировать достоверное представление о значимости их при выборе конкретной 
специальности. В большей мере они коррелируют с особенностями личностной сферы и отражают 
дополнительный компонент положительного образа профессии, выступающего, в противовес вышеописанному, 
фактором дальнейшей профилактики профессионального выгорания.  
В группе российских студентов на первый план выходит общая гуманистическая установка при выборе 

медицины как профессии. Лидирующей установкой при выборе профессии является "желание облегчить 
страдания тяжело больных, детей, стариков" (8,7 баллов); за ней следует" желание заботиться о здоровье своих 
близких" (8,52 балла) и "общее желание лечить людей" (8,32 балла). Точками минимума оказываются два 
фактора: "материальная заинтересованность»"(5,45 баллов) и "доступность медикаментов" (5, 37 баллов). 
Особенности низкой приоритетности материальной заинтересованности в данном случае объясняются теми же 
социальными причинами, что и ранее в исследовании выборки студентов-иностранцев. В свою очередь, 
доступность медикаментов, основывающаяся в опроснике на уровне ориентации студента в фармакотерапии, 
выступает своеобразным маркером мотивации студента к учебе в общем учебном процессе (как желание 
овладевать врачебным мастерством). Статистически доказанная разница по шкале доступности медикаментов у 
студентов-иностранцев и российских студентов по критерию Манна-Уитни (p 0.01 = 759; p 0.05 =846) может 
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быть, с наибольшей достоверностью, связана с тем, что российские студенты изначально при поступлении в 
медицинский ВУЗ, а также в рамках дальнейшего обучения, сталкиваются с меньшим количеством проблем, а 
значит, оказываются менее мотивированы в рамках учебного процесса значимостью достижения собственного 
поступления и боязнью его потерять после пережитых значительных усилий для его достижения по отношению 
к иностранным студентам.   
Выводы. Таким образом, в результате исследования было выявлено, что мотивационно-установочная сфера 

российские и иностранных студентов в целом совпадает. Общая разница баллов эгоцентрического (27,01 балл) 
и гуманистического блока (26,09 баллов) мотивов позволяет говорить об усредненной гармоничности профиля 
выбора профессии у студентов-иностранцев. Отсутствие выраженной разницы между шкалами 
гуманистичности и эгоцентричности, с легким повышением баллов по второй шкале (в целом – за счет 
незначительного превалирования вопросов блока, а не за счет непосредственно самой совокупности баллов), 
специфическим образом так же отражает  и достоверность результатов опросника. Преобладание 
преимущественно гуманистических установок в ответах в подобном случае в большей мере было бы объяснимо 
низкой чувствительностью подобных  опросников по отношению ко лживости, стремлению давать социальное 
одобряемые ответы и формировать положительный образ себя. Общий профиль различия между шкалами 
гуманистических (26, 29 баллов) и эгоцентрических установок (26, 31 баллов) у российских студентов так же не 
выявляет клинически значимых различий. В целом, проведенный статистический анализ позволяет обнаружить 
значимые различия между двумя группами студентов, помимо "фактора доступности медикаментов", еще по 1 
критерию установки - "возможность заботиться о собственном здоровье" (p 0.01 = 759; p 0.05 =846), 
превалирующей у студентов-иностранцев по отношению к российским  – что, тем ни менее, не является 
значимым различием личностно-мотивационных особенностей выбора профессии на фоне национального 
фактора, а относится к незначительным артефактам исследования на фоне личностного разнообразия 
студентов. 
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Ключевые слова: послеоперационная вентральная грыжа, герниопластика, хирургическое лечение. 
Актуальность. Проблема хирургического лечения больных с послеоперационными вентральными грыжами 

(ПОВГ) в настоящее время остается весьма актуальной, несмотря на то, что в лечении таких больных 
достигнуты значительные успехи. ПОВГ составляют 20–22% от общего количества грыж. Несмотря на 
стремительное развитие малоинвазивных технологий в абдоминальной хирургии, частота возникновения ПОВГ 
после плановых операций достигает 4–18,1% [1]. Выявление пациентов с высоким риском ПОВГ является не 
только клинической, но и социально-экономической проблемой, поскольку развитие ПОВГ приводит к 
повторным госпитализациям и резкому возрастанию материальных затрат на лечение [2]. На современном 
этапе наибольшее распространение получили методы закрытия грыжевого дефекта различными полимерными 
материалами, позволяющие реализовать атензионный принцип герниопластики и сократить число рецидивов до 
5–10%. Однако использование синтетических имплантов в 20–49% случаев сопровождается развитием 
специфических раневых осложнений. К ним можно отнести серому, длительную раневую экссудацию, 
инфильтрацию, нагноение, лигатурные свищи и гранулемы  [3]. Разнообразие используемых традиционных 
способов грыжесечения, а также появление новых методов с применением разнообразных имплантов вызывают 
необходимость разработки алгоритма оптимального лечения этого контингента больных [4]. 
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Научная гипотеза. Несмотря на разнообразие современных методов хирургического лечения ПОВГ, 
единый алгоритм выбора метода герниопластики с учетом различных клинических ситуаций на данный момент 
не разработан.      
Цель исследования. Изучение результатов лечения пациентов с ПОВГ в отделении хирургическом клиники 

РостГМУ и оценка эффективности применяемых методов герниопластики. 
Материалы и методы исследования. Настоящее клиническое исследование основано на анализе 

результатов лечения 116 пациентов с ПОВГ, которым за период с января 2010 по ноябрь 2015 года в 
хирургическом отделении клиники РостГМУ выполнялись различные виды пластики передней брюшной 
стенки.  
Мужчин было 27 (23,3%), в возрасте от 26 до 73 лет (средний возраст – 53,4 ± 3,9). Женщин было 89 

(76,7%), в возрасте от 24 до 82 лет (средний возраст – 60,9 ±2,7). 
Все пациенты разделены на четыре группы в зависимости от метода герниопластики: пластика местными 

тканями с созданием дупликатуры (I), пластика сетчатым имплантом c расположением sublay (II), пластика c 
расположением эндопротеза onlay (III) и  сетчатая пластика inlay (IV).  

I  группа включает 9 пациентов c ПОВГ (7,8 % от общего количества пациентов), во II  группе 68 пациентов 
(58,6 %), к III  группе пациентов относится 29 человек (25 %), и на долю IV группы пациентов приходится 10 
человек (8,6 %). 
В послеоперационном периоде были проанализированы следующие показатели: длительность 

послеоперационного койко-дня, частота раневых осложнений (серома, длительная лимфорея, гематома), 
рецидивы заболевания. Полученные в ходе исследования данные были обработаны с применением методов 
статистического анализа, принятых в современной медицинской науке с использованием программ «Microsoft 
Excel» и « Statistica 6.0». 
Результаты. При анализе длительности послеоперационного пребывания больных в стационаре 

установлено, что в I группе пациенты выписывались в среднем на 9±1,8 сутки после операции (от 4 до 12 
суток), при этом во II группе больных послеоперационный койко-день составил 9,85±1,7 (от 8 до 34 суток), в III 
группе этот же показатель составил 10,2±1,9 (от 4 до 17 суток), а в IV группе послеоперационный койко-день 
достиг 16,7 ±1,7 (от 8 до 34 суток). В I группе раневые осложнения в послеоперационном периоде отмечены у 1 
из 9 пациентов, что составляет 11%, во II группе осложнения в ближайшем послеоперационном периоде 
возникли у 12 из 68 пациентов (17,6 %), в III группе послеоперационные осложнения были отмечены у 10 
больных из 29 (34,5 %), в IV группе  раневые осложнения развились у 4 больных из 10 пациентов, что 
составило 40%. 
Во всех группах исследования рецидивов заболевания спустя 6 месяцев наблюдения отмечено не было. 
Выводы. Проведенное исследование показало, среди больных, оперированных по поводу ПОВГ, 

длительность послеоперационного койко-дня была наибольшей у пациентов которым выполнялась 
герниопластика по методикам inlay (16,7±1,7) и onlay (10,2±1,9). Наименьшая длительность 
послеоперационного койко-дня отмечена у пациентов, оперированных без применения  сетчатых имплантов 
(9±1,8) и по методике sub-lay (9,85±1,7). Пластика по методике sublay при ПОВГ явилась наиболее часто 
применяемой в хирургическом отделении клиники РостГМУ (58,6% выполненных операций), однако  
характеризуется более высоким процентом раневых осложнений (17,4%), по сравнению с пластикой местными 
тканями без применения сетчатых эндопротезов (11%). Рецидивов заболевания спустя 6 месяцев наблюдения 
отмечено не было. Проведенный анализ свидетельствует о предпочтении к использованию у пациентов с ПОВГ 
методик пластики местными тканями и с расположением импланта sublay, однако невозможность применения 
этих методов в ряде клинических случаев, а также отсутствие общепринятого дифференцированного подхода к 
выбору метода пластики в зависимости от конкретной клинической ситуации диктует необходимость 
проведения дальнейшего исследования и разработки единого алгоритма лечения пациентов с ПОВГ.      
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НЕОБОСНОВАННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДОВ В 

КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Авторы: Шемякина К.Д., Давиденко И.Ю. 
Научный руководитель: Волкова Н.И. 

Ключевые слова: ятрогения, гиперандрогения, глюкокортикоиды, гиперкортицизм, хроническая 
надпочечниковая недостаточность. 
Актуальность исследования и научная новизна. Глюкокортикоиды – это стероидные гормоны оказывают 

выраженное влияние на все виды обмена: углеводный, белковый, жировой, минеральный, играют участвуют в 
поддержании кардиоваскулярной функции, контроле имунно-воспалительных реакций. [1] На сегодняшний 
день, они используются в терапии широкого спектра эндокринных и неэндокринных заболеваний. Хотя при 
кратковременном назначении развитие побочных эффектов маловероятно, длительный прием 
глюкокортикоидов связан с высоким риском осложнений: проявления синдрома гиперкортицизма, 
глюкокортикоид-индуцированная хроническая надпочечниковая недостаточность. Когда глюкокортикоиды 
применяются в супрафизиологических дозах, надпочечники теряют способность к достаточной продукции 
кортизола, и, если лечение резко прекращается, у пациента манифестируют проявления надпочечниковой 
недостаточности. Кроме того, длительно действующие экзогенные глюкокортикоиды имеют больший период 
полувыведения, что приводит к продолжительной гиперкортизолемии и повышает вероятность супресии оси 
гипоталамус-гипофиз-надпочечники. [2] Очевидно, что всех пациентов, длительно принимающих 
глюкокортикоиды, необходимо вести как пациентов с хронической надпочечниковой недостаточностью. 
Назначение кортикостероидов должно осуществляться строго при наличии показаний после достоверной 
верификации диагноза. 
Научная гипотеза.  Назначение глюкокортикоидов в отсутствии показаний связано со значительным 

риском развития тяжелых осложнений, представляющих угрозу для жизни пациента или ухудшающих ее 
качество. 
Цель исследования.  Оценить последствия необоснованного назначения глюкокортикоидов врачами-

эндокринологами в клинической практике. 
Материалы и методы. В исследование включено 15 пациенток с выставленным диагнозом синдром 

гиперандрогении (СГА), которым проводилось лечение глюкокортикоидами, средний возраст женщин – 28 ± 
7,01 лет.  Проведен ретроспективный анализ медицинской документации пациенток, которым были назначены 
глюкокортикоиды с целью терапии синдрома гиперандрогении. Данное исследование проводилось на базе 
терапевтического отделения клиники ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России c февраля 2015 г по май 2016 г. 
С целью оценки последствий назначения глюкокортикоидов у всех пациенток были проанализированы дозы и 
длительность приема препаратов, успешность попыток отмены медикаментозной терапии и ятрогенные 
последствия. 
Результаты. В соответствии с медицинской документацией, всем 15 пациенткам (100%) выставлен диагноз: 

«СГА». Однако у 86,7% женщин отсутствовала клиническая симптоматика (гирсутизм (гирсутное число <8 
баллов), алопеция, нарушений менструального цикла и проявлений акне), и у 100% пациенток был определен 
уровень общего тестостерона, который оказался в пределах референтных значений. Несмотря на 
неподтверждённый диагноз «СГА» всем женщинам были назначены глюкокортикоиды. 11 пациенток (73.3%) 
получали синтетический метилпреднизолон (Метипред), из них 7 женщин принимали супрафизиологическую 
суточную дозу препарата (6 мг) в среднем около 3-х месяцев и 4 пациентки – 8 мг в течение около 11-ти 
месяцев. Лишь 4 пациентки (26.6%) получали физиологический гидрокортизон (Кортеф) в 
супрафизиологической суточной дозе (30 мг) в течение 6 месяцев и 40 мг в течение 12 месяцев соответственно. 
Учитывая отсутствие показаний к приему глюкокортикоидов, всем пациенткам были предприняты попытки 
отмены препарата. У 11 женщин (73.3%) препарат был успешно отменен с первой попытки, у 2 пациенткам 
(13,3%) отменить препарат удалось лишь со второй попытки. Вследствие необоснованного назначения 
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глюкокортикоидов у 2 пациенток (13,3%) развилось ятрогенное осложнение – хроническая надпочечниковая 
недостаточность, требующая пожизненной заместительной гормональной терапии, а у 4 (26,6%) пациенток 
возникли клинические проявления синдрома гиперкортицизма. 
Вывод. Необоснованное назначение глюкокортикоидов 15 здоровым женщинам с неправомерным 

диагнозом СГА, явившееся следствием несоблюдения алгоритмов диагностики СГА, стало результатом 
тяжелых инвалидизирующих последствий у части пациенток. Учитывая системное влияние глюкокортикоидов, 
назначение данной группы лекарственных препаратов должно осуществляться строго при наличии показаний. 
Достоверное подтверждение диагноза невозможно без соблюдения диагностического алгоритма. Данная 
ситуация требует дальнейшего наблюдения с целью выявления необоснованно назначенного лечения 
глюкокортикоидами и предотвращения возможных ятрогенных последствий. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КЛИМАТО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА МУКОЦИЛИАРНУЮ 

АКТИВНОСТЬ ПОЛОСТИ НОСА 
Автор: Синельников Р.И. 

Научные руководители: Волков А.Г., Кондрашев П.А. 
Ключевые слова: мукоцилиарный клиренс. 
Актуальность исследования и научная новизна. Мукоцилиарный клиренс - первый барьер на пути 

проникновения инфекционных агентов и пылевых частиц в нижние дыхательные пути, играющий ведущую 
роль в обеспечении защитной функции носа. Целью исследования явилось определение влияния климато-
географических и экологических условий Ростовской области на мукоцилиарную активность полости носа у 
студентов и ее сравнение в динамике лет. Для проведения исследования были взяты учащиеся  4го курса 
различных факультетов Ростовского государственного медицинского университета в весенне-летний период 
2015 года и использована методика, разработанная С.З.Пискуновым и Л.Н.Ерофеевой (1984). Для сравнения 
изменений мукоцилиарного клиренса за 20 лет были использованы данные кафедральных исследований, в  
период 1996 - 2000 годов. Выявлено, что за 20 лет, произошла смена тенденции мукоцилиарной активности 
слизистой оболочки полости носа у жителей Ростовской области и  значительное удлинение времени 
мукоцилиарного транспорта (16,8 ± 2,1 мин.) что, в свою очередь, может явиться фактором риска для развития 
воспалительных процессов в полости носа. Учитывая неблагоприятную экологическую обстановку в 
Ростовской области, целесообразно предположить, что этот факт является одной из непосредственных причин 
угнетения мукоцилиарной активности. 
Научная гипотеза. Мукоцилиарный клиренс - выведение ринобронхиального секрета, обусловленное 

колебательными движениями ресничек однослойного многорядного мерцательного эпителия слизистой 
оболочки. 
Мукоцилиарный транспорт является важнейшим механизмом, обеспечивающим санацию дыхательных 

путей, одним из основных механизмов системы местной защиты и обеспечивает необходимый потенциал 
барьерной, иммунной и очистительной функции респираторного тракта. Очищение дыхательных путей от 
чужеродных частиц и микроорганизмов происходит благодаря оседанию их на слизистых оболочках и 
последующему выведению вместе со слизью. Никогда не прекращающаяся в нормальных условиях 
двигательная активность ресничек мерцательного эпителия обеспечивает продвижение слизистого секрета, а 
вместе с ним и попавших в нос и осевших на поверхности слизистой оболочки частичек пыли и 
микроорганизмов по направлению к носоглотке. Около 60% жизнеспособных микроорганизмов оседают на 
поверхности слизистой оболочки носа, но до тех пор, пока реснички работают нормально, риск, что из  
бактерий вырастут колонии, невелик.[1] [2] 
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Ростовская область относится к промышленно развитым регионам с крупными предприятиями 
авиационного, машиностроительного, химического, сельскохозяйственного и жилищно-коммунального 
комплексов, а также предприятиями производства строительных материалов, что оказывает существенное, и 
зачастую, негативное экологическое влияние. Экологические проблемы Ростовской области обусловлены 
высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, нерешенными проблемами утилизации отходов 
производства и потребления, реструктуризацией угольной промышленности. Кроме того, имеются климато-
географические особенности: резко континентальный климат с достаточно сухим, жарким летним периодом,  
преобладание степного ландшафта и связанная с эти мзначительная запыленность воздуха и.т.д.  [3] 
Проводимые ранее исследования  выявляли значительное ускорение мукоцилиарного клиренса у 

обследуемых контингентов, и полученные результаты использовалось  в качестве критерия формирования 
группы риска по хроническому атрофическому риниту. [4] [5] 
Целью исследования явилось определение влияния климато-географических и экологических условий 

Ростовской области на слизистую оболочку верхних дыхательных путей, с помощью оценки  мукоцилиарной 
активности мерцательного эпителия слизистой оболочки полости носа  у обучающихся Ростовского 
государственного медицинского университета и ее сравнение в динамике лет. 
Материалы и методы. В проведения исследования были задействованы добровольцы из числа 

обучающихся 4-го курса различных факультетов Ростовского государственного медицинского университета в 
весенне-летний период 2015 года. 
Для изучения скорости мукоцилиарного клиренса была использована методика, разработанная 

С.З.Пискуновым и Л.Н.Ерофеевой (1984). Согласно этой методике кусочек полимерной растворимой плёнки 
размером 1,0 х 0,3 см из оксипропилметилцеллюлозы, содержащей метиленовый синий, укладывали на 
верхнюю поверхность нижней носовой раковины перпендикулярно к её продольной оси, отступя от переднего 
конца на 1-1,5 см. Плёнка обволакивалась слизью и растворялась; подкрашенная слизь перемещалась 
движением ресничек мерцательного эпителия в сторону носоглотки. Производя каждую минуту переднюю 
риноскопию, контролировали скорость растворения полимерной плёнки, особенности перемещения 
подкрашенной слизи по поверхности слизистой оболочки. Через каждые 2-3 минуты осуществляли заднюю 
риноскопию для определения времени появления подкрашенной слизи в просвете хоан. О состоянии 
транспортной функции судили по времени прохождения подкрашенной слизи от переднего конца нижней 
носовой раковины до носоглотки. 
В качестве контроля и последующего сравнительного анализа были использованы данные исследования, 

проведенного А.Ю.Ерошенко, П.А.Кондрашевым на кафедре болезней уха горла носа Ростовского 
государственного медицинского университета в весенне-летний период 1996 года и результаты, полученные 
И.В.Макашиной (2000) при обследовании группы из 100 молодых, практически здоровых добровольцев обоего 
пола в возрасте 20-23 лет.  
Результаты. Средние показатели мукоцилиарного транспорта у обследуемого контингента были 

следующими: у 6 обследуемых время от начала пробы до появления красителя в носоглотке составило 12,39 ± 
3,7/мин, а у 24 обследуемых время от начала пробы до появления красителя в носоглотке составило 16,8 ± 
2,1/мин. В результате чего у подавляющего числа обследованных (80%) время мукоцилиарного транспорта 
составило 16,8 ± 2,1/мин мин.   
Показатели мукоцилиарного транспорта, полученные в предыдущих исследованиях были следующими: 

среднее время мукоцилиарного транспорта, полученное А.Ю. Ерошенко, П.А. Кондрашевым  (1996) состовляло 
12,1 ± 0,6/мин., а среднее время мукоцилиарного транспорта, полученное И.В. Макашиной (2000) составило 
12,6 ± 0,2/мин. 
Таким образом лишь у 6(20%) обследуемых обучающихся полученые показатели транспортной функции 

мерцательного эпителия совпали с контрольным временем мукоцилиарного транспорта полученным А.Ю. 
Ерошенко, П.А. Кондрашевым (1996) -12,1 ± 0,6 мин. и  И.В.Макашиной  в 2000 г. - 12,6 ± 0,2 мин. У 24 (80%) 
учащихся наблюдалось значительное удлинение  времени мукоцилиарного клиренса. А.Ю.Ерошенко и 
П.А.Кондрашев (1996г.) отмечали значительное ускорение клиренса у 68,5% обследованных студентов, что по 
их мнению, свидетельствовало о возрастании функциональной нагрузки на мерцательный эпителий слизистой 
оболочки полости носа. 
Таким образом, по сравнению с 1996 и 2000 годами, за 20 лет, произошла смена тенденции мукоцилиарной 

активности слизистой полости носа у жителей г. Ростова и Ростовской области. Выявлено значительное 
удлинение времени мукоцилиарного транспорта, что, в свою очередь, является фактором риска для развития 
воспалительных процессов в полости носа и околоносовых пазухах. Учитывая  неблагоприятную 
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экологическую обстановку в Ростовской области, целесообразно предположить, что этот факт является одной 
из непосредственных причин угнетения мукоцилиарной активности. 
Выводы: 
1. По сравнению с 1996-2000 годами, выявлено значительное удлинение времени мукоцилиарного 

транспорта, составившее 16,8 ± 2,1 мин. у 80% обследованных 
2. Снижение мукоцилиарной активности слизистой оболочки полости носа связано с климато-

географическими особенностями и неблагоприятной экологической обстановкой в г. Ростове и Ростовской 
области. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ СИНДРОМА 
ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ МЕТОДОМ БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ 

Автор: Елизарова Е.С. 
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Ключевые слова: биоимпедансометрия, синдром вегетативной дисфункции, жировая масса, скелетно-
мышечная масса. 
Актуальность исследования и научная новизна. Биоимедансометрический анализ (БИ) получил широкое 

применение в клинической практике и научных исследованиях [1]. Данный метод апробирован при проведении 
массовых профилактических обследованиях населения РФ различных возрастных периодов [2].   
Метод БИ используется в медицине для выявления факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у 

подростков [3], в диагностических целях при выявлении патологии органов брюшной полости [4], а также для 
оценки состава тела при различных заболеваниях [5]. 
При сочетании биоимпедансометрии (БИ) и соматотипирования достигается большая эффективность при 

оценке компонентного состава тела в различные возрастные периоды [6,7], а так же при определении групп 
риска развития различных патологических состояний. В настоящее время в литературе отсутствуют данные о 
наличии морфологических маркеров предрасположенности к развитию синдрома вегетативной дисфункции. 
Научная гипотеза: Существуют морфологические маркеры развития синдрома вегетативной дисфункции 

(СВД). 
Цель исследования: Определить наличие морфологических маркеров развития синдрома вегетативной 

дисфункции. 
Материалы и методы исследования. Работа выполнена на базе кафедры нормальной анатомии ГБОУ ВПО 

РостГМУ Минздрава России. Обследовано 234 здоровых подростка и 165 подростков с СВД ваготонического, 
смешанного и симпатикотонического типа. Подростки обследовались в Центре здоровья для детей детской 
поликлиники №17 г. Ростова-на-Дону. Исследование проводилось в период с января 2011 года по май 2014 
года. 
К практически здоровым подросткам отнесены дети подросткового возраста (мальчики 13-16 лет и девочки 

12-15 лет), у которых на момент обследования не обнаружено острой или хронической органической и 
функциональной патологии. 
Основным критерием отбора подростков в изучаемую группу с СВД являлось наличие диагноза СВД 

ваготонического, смешанного и симпатикотонического типа при отсутствии сопутствующей патологии. 
Диагноз СВД зафиксирован в истории болезни (в соответствии с Международной классификацией болезней 
Десятого пересмотра – код G 90). 
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Всем подросткам проведено измерение массы и длины тела, определен индекс массы тела (ИМТ= МТ/Р2, 
где МТ – масса тела в кг, Р – длина тела в м). Методом биоимпедансометрии (АВС-01 «Медасс») определялись 
абсолютные и относительные показатели жировой (ЖМ, %ЖМ) и скелетно-мышечной массы (СММ, %СММ).  
Статистическая обработка полученных данных проведена с помощью STATISTICA 6.0. Односторонний 

(one-way) анализ ковариации (ANCOVA) был использован для выявления значимых отличий между группами 
подростков с различными типами СВД и группой практически здоровых детей. В качестве ковариантов 
включены возраст и пол. Для построения модели прогноза наличия СВД и его типа был использован метод 
CHAID (chi-squared automatic interaction detection).  
Результаты исследования и их обсуждение. 
При анализе показателя ИМТ в группе подростков с СВД ваготонического типа выявлены наименьшие 

значения (мальчики – 17,3±0,8; девочки – 18,7±0,9), соответствующие дефициту массы тела (в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ, 2007). Максимальные значения ИМТ зарегистрированы в группе СВД 
симпатикотонического типа (мальчики – 26,2±0,6; девочки – 26,2±1,0), соответствующие избыточной массе 
тела. Величина ИМТ в группе здоровых подростков (мальчики – 21,0±0,2; девочки – 20,5±0,2) и подростков с 
СВД смешанного типа (мальчики – 22,5±0,7; девочки – 22,0±0,5) находится в пределах нормальных значений. 
Наименьшие значения ЖМ регистрируются в группе мальчиков и девочек при СВД ваготонического типа 

(7,5±1,1 кг; 11,4±1,4 кг), а наибольшие значения жировой массы – при СВД симпатикотонического типа 
(22,0±1,4 кг; 23,5±2,0 кг). У здоровых мальчиков и девочек значения ЖМ составляют 10,9±0,4 кг и 13,7±0,4 кг, а 
у подростков с СВД смешанного типа – 15,1±1,3 кг и 16,1±1,0 кг. Анализ значений СММ показал, что 
наименьшие значения регистрируются в группе мальчиков и девочек с СВД ваготонического типа (24,7±1,0 кг 
и 18,5±0,4 кг), а наибольшие значения - в группе подростков с СВД симпатикотонического типа (29,2±0,7 кг и 
22,1±0,4 кг). Значения СММ в группах здоровых подростков и подростков с СВД смешанного типа имеют 
промежуточные значения. 
На основании данных, полученных при использовании метода биоимпедансометрии, построена 

статистическая модель, по результатам которой выявлены антропометрические маркеры развития синдрома 
вегетативной дисфункции (ИМТ, СММ, %СММ).  
Выводы. Таким образом, при изучении антропометрических показателей – длины тела, массы тела, ИМТ и 

показателей БИ – жировой и мышечной массы определен «соматический портрет» подростков, страдающих 
СВД ваготонического, смешанного и симпатикотонического типов. Полученные результаты могут быть 
использованы в целях выявления подростков с риском развития СВД при профилактических осмотрах. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИТРА АНТИСТРЕПТОЛИЗИНА – О У ДЕТЕЙ ДО И ПОСЛЕ 
ДВУСТОРОННЕЙ ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ 
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Ключевые слова: хронический тонзиллит, стрептококковая инфекция, антистрептолизин-О, 
тонзиллэктомия. 
Актуальность исследования и научная новизна: хронический тонзиллит (ХТ) является одним из 

наиболее распространенных заболеваний в практике врача-оториноларинголога, тем не менее, вопрос выбора 
наиболее адекватной тактики ведения конкретного больного представляет большую трудность [1]. 
Стрептококковая инфекция является важной медицинской и социальной проблемой. Трудности 

клинической диагностики острого стрептококкового тонзиллита, нарастающее число его осложнений (прежде 
всего, увеличение случаев острой ревматической лихорадки, регистрируемое за рубежом), выявленная 
способность к внутриклеточной персистенции стрептококков [2] определяют необходимость все более 
широкого использования иммунологических методов обнаружения стрептококка. В последние годы в 
клиническую практику внедрен метод определения титра антистрептолизина – О (АСЛ-0) в сыворотке крови 
больных. Определение титров АСЛ-О используют для эпидемиологических исследований, а также для 
диагностики стрептококковых инфекций [3] и их осложнений, таких как острая ревматическая лихорадка, 
гломерулонефрит и реактивный артрит после воспалительных заболеваний глотки, вызванных стрептококком 
[4]. Стойкое и длительное повышение активности после ангины может быть предвестником ревматического 
процесса [5]. Этот метод предлагается для дифференциальной диагностики хронического тонзиллита по 
степени выраженности тонзиллогенной интоксикации [6]. Стрептолизин О – это экзотоксин, выделяемый 
стрептококками группы A, C, G и Streptococcus canis. Стрептолизин О β - гемолитического стрептококка 
группы А в 90% случаев гомологичен стрептолизинам S. canis и стрептококка группы G. 
Антистрептолизин – О (АСЛ-О) представляет собой антитела к антигену бета-гемолитического 

стрептококка группы А - стрептолизину. Повышение данного показателя свидетельствует о перенесенной 
стрептококковой инфекции и сенсибилизации организма к стрептококковым антигенам. 
Научная гипотеза: определение титра антистрептолизина – О (АСЛ-О) в сыворотке крови больных 

хроническим тонзиллитом может быть одним из методов объективизации показаний к хирургическому 
лечению. 
Цель исследования: установление возможности использования определения титра АСЛ-О у детей в 

качестве дополнительного критерия при решении вопроса о показаниях к тонзиллэктомии. 
Материалы и методы: исследование проводилось на базе детского ЛОР отделения горбольницы № 1 г. 

Ростова-на-Дону за период с 2014 по 2016 гг. Исследовано содержание АСЛ-О в сыворотке крови 13 детей в 
возрасте от 6 до 15 лет. У всех детей диагностирован хронический тонзиллит, декомпенсированная форма. 
Признаками декомпенсации были: стойкий тонзиллогенный субфебриллитет – у 4 больных, паратонзиллит в 
анамнезе – у 9 больных. У 7 детей в возрасте от 6 до 11 лет сопутствующим заболеванием были аденоиды III 
степени, хронический аденоидит. 
Все дети подвергнуты хирургическому лечению: 6 больным произведена двусторонняя тонзиллэктомия, 7 – 

аденотонзиллэктомия. Перед операцией всем больным произведены бактериологические исследования мазков 
из лакун небных миндалин. Титр АСЛ-О в сыворотке крови определяли до операции и через 12 месяцев после 
хирургического вмешательства.  
Результаты: бактериологические исследования выявили присутствие β - гемолитического стрептококка 

группы А у 4 из 13 исследованных больных. В то же время повышение титра АСЛ-О зарегистрировано у 11 
детей; значения его колебались от 273 до 1880 ед/мл. У 2 детей титр АСЛ-О был в пределах возрастной нормы 
(менее 200 ед/мл). Следует отметить, что в одном из 2 случаев с нормальным содержание АСЛ-О при 
бактериологическом исследовании высеян S. pyogenes. 
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При исследовании через 12 месяцев после операции обнаружено, что у 2 детей с изначально нормальным 
уровнем АСЛ-О он остался в референтных пределах нормы. Среди остальных 11 больных у 1 титр АСЛ-О 
остался практически неизменным (788 ед/мл и 783 ед/мл), у 2 детей выявлено повышение титра АСЛ-О (513 
ед/мл и 581 ед/мл, 1880 ед/мл и 2000 ед/мл соответственно). У 8 больных отмечено снижение титра АСЛ-О на 
30-50% от исходного уровня, но ни у одного больного не наблюдалось его нормализации.  
Известно, что при повышении титра АСЛ - О выше чем 400 ед/мл чувствительность и специфичность 

метода не превышает 66% и 82% соответственно  [7]. У 20% больных острой ревматической лихорадкой титр 
АСЛ - О остается в пределах нормы [8], в то же время, он повышен у 20% здоровых людей. 
По данным литературы титр АСЛ-О нарастает в конце первой недели стрептококковой инфекции, достигает 

пика через 3 - 6 недель. При отсутствии реинфекции титр АСЛ-О обычно снижается до нормы через 6 месяцев 
– 1 год. Логично было бы ожидать нормализации содержания АСЛ-О через 12 месяцев после хирургической 
санации глотки у наших больных, однако у всех детей с изначально повышенным содержанием АСЛ-О 
выявлена лишь тенденция к снижению титра антител. 
Выводы: у детей с хроническим тонзиллитом через 12 месяцев после тонзилэктомии не отмечено 

нормализации титра АСЛ-О в сыворотке крови. 
Повышение титра АСЛ-О в сыворотке крови у детей с хроническим тонзиллитом не может рассматриваться 

как критерий определения показаний к хирургическому лечению. 
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Актуальность. Ряд работ, изучающих роль селезеночной ткани в организме человека, позволили 

установить, что орган не является жизненно важным, но в то же время нельзя недооценивать ее роль в таких 
важных функциях как синтез иммуноглобулина и пропердина, осуществление деструкции  истощенных и 
патологических эритроцитов, удаление микроорганизмов и антигенов из кровотока, участие в эмбриональном 
гемопоэзе, который при ряде заболеваний выступает в качестве экстрамедуллярного гемопоэза, кроме того, 
селезенка это единственный орган, вырабатывающий ряд медиаторов, таких как нейрогенный тетропептид – 
тафцин, усиленная выработка которого в опасной ситуации приводит и к улучшению работы мозга, и к 
усилению иммунитета, так же является необходимым субстратом, принимающем участие в синтезе альбуминов 
в печени [1, 2].  Иммунологические исследования демонстрируют у спленэктомированных пациентов снижение 
популяции Т-лимфоцитов и сывороточных иммуноглобулинов, фагоцитарной активности нейтрофилов и как 
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следствие понижение антителообразования к специфическим антителам, формируются очаги некроза и 
повреждения гепатоцитов как следствие активации процессов аппоптоза [3,4]. В то же время иммунологические 
исследования говорят о том, что сформированные элементы белой пульпы селезенки в ткани печени и 
гипертрофированных лимфатических узлах через 2-3 года после спленэктомии [5, 6, 7] не способны 
скомпенсировать проявленные к тому времени многочисленные признаки синдрома послеоперационного 
гипоспленизма [5].  
Вышеизложенное говорит о необходимости совершенствования техники хирургических вмешательств, 

позволяющих сохранить полноценно функционирующий спленоид. Так, на сегодняшний день расширился 
список органосохраняющих операций и различных способов аутотрансплантации селезеночной ткани при 
повреждениях  селезенки [1, 2, 4, 5, 6, 7]. При этом, лишь немногие авторы предпочитают в качестве места для 
аутолиентрансплантации использовать печень, что патогенетически обосновано, ввиду схожести строения 
органов и необходимости участия селезенки в портальном кровотоке для полноценного осуществления своих 
функций.  Матвеев О.Л. (Патент РФ  № 2305502) и соавт. предлагают при комбинированных повреждениях 
селезенки и печени использовать аутолиентрансплантацию в рану печени  [7]. Так критериями к применению 
данного способа, согласно автору, было наличие достаточной части неповрежденной селезеночной ткани 
соответствующей ране печени. В отсутствии повреждений печени Han B.предлагает фиксировать 
аутолиентрансплантат к диафрагмальной поверхности печени клеем, при этом описывает аналогичные 
Матвееву О.Л. и соавт. результаты. При этом авторы предлагают при аутолиентрансплантации использовать от 
1/5 до 2/3  первоначального объема селезенки [1, 2, 5, 6, 7], что по их мнению позволяет обеспечить в 
достаточном объеме выполнение всех функций органа [4, 6]. 
Научная гипотеза. Для обеспечения сохранения адекватной функции селезенки после спленэктомии 

достаточно введение небольшого объема  аутолиентрасплантата в печень. 
Цель исследования: определить минимальную массу   аутолиентрансплантата в печень для адекватной 

компенсации  функцию потерянного органа. 
Методы и материалы исследования: Ретроспективно оценены материалы  24 истории болезни пациентов 

от 6 до 17 лет, находившихся с комбинированным повреждением печени и селезенки в ГБУ РО «Областная 
детская клиническая больница» г.Ростова-на-Дону с 2003 до 2013г., из них в 17 случаях выполнена 
аутотрансплантация  селезеночной ткани в печень (1 группа) и в 7 случаях оперативное вмешательство 
ограничивалось спленэктомией (2 группа). Аутолиентрансплантация проводилась по способу Матвеева О.Л.и 
соавт. в рану печени в 11 случаях и способом фиксации трансплантата к поверхности печени клеем по Han B в 
6 случаях. Согласно протоколам операций определено соотношение размеров селезенки и 
аутолиентрансплантата. При определении объема  селезенки использовалась формула T.Koga (1988) V=7.5S-
77.56, где S – площадь максимального среза селезенки. При отсутствии сведений о первоначальном размере 
селезенки расчет производился из долженствующего размера органа по возрасту и антропометрическим 
данным, поскольку известно, что ранее состоящих на диспансерном наблюдении по поводу заболеваний, 
сопровождающихся изменением размера и структуры селезенки, пациентов в выборке не было. Выявлено, что 
объем аутолиентрансплантата варьировался от 1/15 до 1/24 первоначального размера селезенки. Изучение 
катамнеза проводилось через 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 3 года и состояло из анализа и сравнения 
иммунологического статуса наших пациентов методом сравнения иммунограмм, уровней иммуноглобулинов и 
ЦИК, а также количества и характера перенесенных заболеваний в позднем послеоперационном периоде с 
аналогичными показателями у детей, перенесших спленэктомию, и показателями возрастной нормы.  
Результаты исследования. Полученные нами данные позволяют констатировать, что показатели 

клеточного и гуморального иммунитета наших пациентов не отличались от группы здоровых лиц. 
Заболеваемость инфекционно-аллергическими заболеваниями группы детей, перенесших аутотрансплантацию 
селезеночной ткани значительно ниже аналогичной заболеваемости у детей, перенесших спленэктомию. 
Применение данной методики позволило исключить развитие послеоперационных пиемических осложнений, 
что при спленэктомии составляло 36%. Так в раннем послеоперационном периоде нагноение лапаротомной 
раны встречалось на 30,4% реже, нагноение в области дренажей на 9,4% реже, образование абсцессов и 
инфильтратов брюшной полости на 3,9% реже. Обращает на себя внимание, что у 3 пациентов с объемом 
трансплатата более 1/20 течение раннего послеоперационного периода и результатов катамнеза были 
аналогичны результатам изучения 2 группы, что говорит о несостоятельности аутолиентрансплантата данного 
объема. Изучение катамнеза установило, что дети во 2 группе на 24,1% чаще болели ОРВИ (более 5 раз в год), 
пневмониями на 5,7%, а гнойные заболевания кожи  на 11,3% чаще, аллергические заболевания развивались в 
13,4% детей, неинфекционный гепатит развивался в 34,8% случаев в то время как развития неинфекционного 
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гепатита, новых аллергических заболевании в 1 группе не отмечено. Стоит отметить, что средняя длительность 
пребывания в реанимационном отделении пациентов, оперированных по методике Han B. и пациентов 2 группы  
в среднем на 38% дольше в сравнении с пациентами, перенесших аутолиентрансплантацию в рану печени, 
которые переводились их реанимационного отделения в хирургическое на 5-7 сутки. 
Выводы: Для полноценного функционирования аутолиентрансплантата минимально допустимая его масса 

равна 1/20. Использование дополнительных синтетических материалов (клея) удлиняет сроки регенерации 
аутолиентрансплантата. 
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Актуальность исследования. Широкая распространенность новообразований кишечника и высокая 

смертность от колоректального рака (КРР) известны. Так, по данным ВОЗ [1], в 2012 году зарегистрировано 694 
000 случаев смерти от него, в России он занимает одну из ведущих позиций, занимая 3-е место у мужчин после 
рака легкого и желудка, а в женской популяции – после рака молочной железы и кожи. В последние годы 
отмечается медленная тенденция к снижению заболеваемости КРР. По мнению ведущих отечественных и 
мировых специалистов, работающих в направлении данной проблемы, такое улучшение результатов во многих 
странах в значительной мере объясняется, в частности, своевременным обнаружением полипов, диагностикой 
КРР на ранней стадии и более эффективным лечением. Своевременное удаление доброкачественных 
новообразований колоректальной зоны является не только способом радикального хирургического лечения, но 
и эффективным методом профилактики развития рака. Ранняя диагностика и использование различных методик 
хирургического лечения позволяет снизить риски малигнизации доброкачественных опухолей, напрямую влияя 
на продолжительность и качество жизни (КЖ) таких пациентов.  
Целью исследования является улучшение результатов хирургического лечения доброкачественных 

новообразований прямой кишки путем повышения эффективности трансанальной резекции. 
Материалы и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения 85 пациентов с полипами 

прямой кишки, находившихся в хирургическом отделении ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России в период с 
2010 по 2016 гг. (ретроспективно-проспективное исследование). Исследование проведено в двух группах, 
сопоставимых по основным клинико-диагностическим показателям. I (контрольную) группу составили 42 
больных, подвергшиеся хирургическому лечению с использованием общепринятого способа эндоскопического 
иссечения полипов. Во II группу включено 43 пациента, оперированных путем трансанальной 
эндомикрохирургичекой (ТА ЭМХ) полипэктомии. Для повышения эффективности данной методики на 
отдельных этапах вмешательства нашла использование предложенная нами совокупность хирургических 
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приёмов, применение которых позволило улучшить визуализацию края опухоли, мобилизацию и прецизионное 
удаление новообразования в пределах мышечного слоя кишки и, следовательно, повысить радикальность 
операции. Были изучены общеклинические, лабораторные данные, результаты инструментальных 
исследований в раннем (до 30 суток) и отдаленном послеоперационном периодах. Также подверглась анализу 
интенсивность болевого синдрома в 1, 3, 7 и 10 сутки после операции (по 10-балльной визуально-аналоговой 
шкале). Проанализировано КЖ путем его оценки самими пациентами при заполнении ими 
гастроэнтерологического опросника GSRS (Gastrointestinal Symptom Rating Scale). 
Результаты. Проведенное исследование позволило установить следующие факты. Так, получены данные, 

свидетельствующие о том, что, благодаря модифицированной нами методике ТА ЭМХ полипэктомии, 
обеспечивается возможность прецизионно иссекать новообразование в пределах мышечного слоя. 
Модификация позволяет добиться высокой степени «хирургической свободы», что находит отражение в 
улучшении некоторых параметров операционной раны. Так, угол операционного действия составил 41,7º±5,2º, 
в т время, как в контрольной группе аналогичный показатель - 29,4º±3,4º  (р<0,05). Как показывает анализ 
параметров КЖ, оцениваемый пациентами по опроснику GSRS, у большинства из них было обеспечено гладкое 
течение послеоперационного периода. Это нашло выражение в более скорой и полноценной клинической 
реабилитации, нормализации основных лабораторных показателей в короткие сроки, меньшей интенсивностью 
болевого синдрома и позитивной динамикой восстановления качества жизни у пациентов II группы 
клинических наблюдений. Сравнительный анализ результатов установил равнозначную в обеих группах 
наблюдения редукцию симптомов по критериям «Обстипационный синдром» и «Диарейный синдром» (>0,05 
во все сроки проводимого наблюдения). По критерию «Боль» через 1 месяц после операции разница в оценке 
пациентами диареи, как фактора ухудшения качества жизни, является весьма существенной (3,6±0,4 в I группе 
и 2,5±0,2 во второй, р<0,01). Она (разница) сохраняется таковой через 2 месяца и даже через 3. Таким образом, 
ухудшение КЖ было более выраженным у больных I (контрольной) группы. Нормализация лейкоцитоза у 
пациентов I (контрольной) группы происходила в среднем через 10,8+/-2,1 суток, а во II группе – через 7,5+/-1,7 
суток.  
Заключение. Предложенная методика иссечения доброкачественных опухолей в пределах мышечного слоя 

кишки способствует уменьшению травматичности операции, и, как следствие, улучшению течения 
послеоперационного периода за счет смягчения хирургической агрессии. Достигается также повышение 
радикальности вмешательства. Это происходит благодаря прецизионности выполнения, обеспеченной 
конструкцией  инструментария в сочетании с разработанным нами  способом выделения слоя, позволяющего 
проводить манипуляции с новообразованием и окружающими тканями с большей точностью. 
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ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОЧАГОВЫХ 
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Ключевые слова: доброкачественные очаговые образования печени, хирургическое лечение. 
Актуальность. За последние годы значительно увеличилось количество больных с очаговыми 

образованиями печени, что связано с совершенствованием методов медицинской визуализации. Очаговые 
образования печени составляют от 0,6 до 5%  всех  опухолей, наблюдающихся у человека (1). К наиболее часто 
встречающимся доброкачественным очаговым образованиям печени относят: гемангиомы, непаразитарные 
кисты, гидатидный эхинококк, аденомы и абсцессы печени (2). Основным методом лечения доброкачественных 
очаговых образований печени является хирургический. Применяются как традиционные открытые операции, 
так и вмешательства с использованием видеоэндоскопических технологий. В настоящее время нет единой 
согласованной тактики по выбору способа и объема оперативного вмешательства на печени при ее очаговых 
поражениях (3). 
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Научная гипотеза. Поиск оптимальных способов хирургического лечения доброкачественных очаговых 
образований печени является актуальным направлением развития хирургии печени. 
Цель работы: оценить результаты хирургического лечения доброкачественных очаговых образований 

печени. 
Материалы и методы исследования. В основу работы положены результаты хирургического лечения 62 

больных с доброкачественными очаговыми образованиями печени за период с января 2010 по март 2016 года. 
Средний возраст больных составил 54 года. Частота заболевания у женщин составила 67,7%, у мужчин - 32,3%. 
Клинические проявления заболевания отмечены у 46 (74,2%) больных, у остальных – заболевание протекало 
бессимптомно. Основными жалобами являлись тяжесть и боли в правом подреберье. Непаразитарные кисты 
печени выявлены у 20 больных (32,25%), гемангиомы – у 12 (19,35%), эхинококкоз печени – у 25 (40,3%), 
абсцессы печени – у 5 (8,1%). Правая доля печени была поражена у 28 больных (45,2%), левая – у 23 больных 
(37,1%), поражение обеих долей отмечено у 11 (17,7%) пациентов. Предоперационное обследование включало 
общеклинические и иммунологические исследования, ультразвуковое исследование и лучевые методы 
диагностики (КТ, МРТ). 
Статистическая обработка результатов выполнялась с использованием статистического пакета программ 

«Microsoft Excel» и « Statistica 6.0» 
Результаты. Тактика хирургического лечения и выбор способа операции больных с доброкачественными 

очаговыми образованиями печени складываются из характера, локализации и размера образования, наличия 
или отсутствия осложнений,  взаимоотношения  с  сосудисто-секреторными структурами  печени,  доступности  
для видеоэндоскопических манипуляций. Лапароскопические операции были выполнены у 25 больных, 
операции из лапаротомного доступа – у 27. В 10 наблюдениях при гемангиомах печени применялась 
эмболизация печеночных артерий. Нами было выполнено 13 резекций печени, среди них 2 пациента, которым 
вторым этапом выполнены атипичные резекции печени после эмболизации печеночных артерий по поводу 
гигантских гемангиом печени. Цистэктомия при непаразитарных кистах произведена в 15 случаях. Идеальная 
эхинококкэктомия (иссечение эхинокковой кисты с фиброзной капсулой) выполнена у 12 пациентов, 
эхинококкэктомий с вскрытием и дренированием полости кисты - у 8 больных, вскрытие, дренирование 
абсцессов – в 4 случаях. Гемостаз во время операций достигался с помощью электрокоагуляции, аргон-
плазменной коагуляции,   также при резекциях печени, с целью снижения травматичности операций и 
прецензионного выделения сосудисто-секторальных ножек применялся ультразвуковой деструктор CUSA 
Excel. Интраоперационные кровотечения отмечены у 2 (3,2%) пациентов, в связи с чем у 1 пациента, 
оперированного лапароскопически, выполнена конверсия. В 1 наблюдении из-за выраженного спаечного 
процесса эхинококковой кисты с диафрагмой интраоперационно отмечалась травматизация диафрагмы, дефект 
был ушит. В ближайшем послеоперационном периоде осложнений не отмечено. В отдаленные сроки у 1 
пациента возник рецидив эхинококковой кисты, что потребовало повторного оперативного вмешательства.  
Выводы. Показаниями к оперативному лечению больных доброкачественными очаговыми образованиями 

печени являются наличие выраженных клинических признаков или осложненное течение заболевания, 
тенденция к росту, сомнительные данные пункционной биопсии, паразитарный, воспалительный характер 
кисты или подозрение на злокачественный характер образований. Наиболее оптимальным способом лечения 
доброкачественных очаговых образований печени является выполнение радикальных операций. 
Видеоэндохирургические вмешательства должны применяться по строгим показаниям. Использование 
видеоэндоскопических технологий позволяет избежать более травматичных открытых оперативных 
вмешательств и сокращает сроки пребывания пациентов в стационаре после операции. Таким образом, 
совершенствование малотравматичных видеоэндоскопических способов хирургического лечения 
доброкачественных очаговых образований печени представляется в настоящее время актуальным направлением 
развития хирургии печени. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Адаптация иностранного студента − это сложный, 

динамический, многоуровневый и многосторонний процесс перестройки потребностно-мотивационной сферы, 
комплекса имеющихся навыков, умений и привычек в соответствии с новыми для него условиями. Для этого 
требуется огромные затраты физических и психологических ресурсов человека [1]. Социокультурная среда вуза 
представляет собой «пространство совместной жизнедеятельности студентов, преподавателей, сотрудников, 
структура которого детерминирована особенностями  образовательного учреждения в обеспечении  выбора  
ценностей,  освоения  культуры, способов культурной самореализации,  раскрытия  индивидуальных  ресурсов  
личности» [2]. Ростовский государственный медицинский университет имеет огромный опыт в области 
подготовки иностранных граждан, по качеству подготовки врачей для зарубежных стран занимает одно из 
ведущих мест среди медицинских вузов России. С 1964 года по настоящее время в РостГМУ подготовлено 
более 3500 специалистов для 102 стран Азии, Африки, Европы, Латинской Америки, стран Ближнего 
зарубежья. В данной работе  обозначена важная задача вуза – помощь в адаптации иностранным студентам к 
новой образовательной и культурной среде.  
Научная гипотеза: адаптация иностранного студента в российском вузе - сложный динамический процесс, 

имеющий особенности, которые могут и должны находить отражение в программах воспитательной работы. 
 Цель исследования:  изучение уровня адаптации иностранных студентов медицинского университета. 
 Материалы и методы: Исследование проводилось на базе Ростовского государственного медицинского 

университета. Для достижения цели  был применен многоуровневый личностный опросник «Адаптивность», 
разработанный  А.Г. Маклаковым и С.В. Чермяниным [3], предназначенный для изучения адаптивных 
возможностей индивида на основе оценки ряда психофизиологических и социально-психологических 
характеристик, отражающих интегральные особенности психического и социального развития. Здесь и далее 
приведены непараметрические характеристики выборки: медиана и интерквартильный размах (25-75%), это 
связано с негауссовым распределением изучаемых параметров. 
Анкетирование было проведено в середине учебного года у 46 студентов-иностранцев, отличавшихся 

сравнительно неплохим уровнем знания русского языка. Характеризуя группу обследуемых, следует отметить 
следующее: 1) возраст студентов составил 20 (18, 21); 2) гендерный состав иностранных студентов: 25 мужчин 
(54%), 21 женщина (46%); 3) все обследуемые не состоят в браке; 4) большинство (38; 82,6%) студентов 
довольны выбором вуза, однако, долю разочаровавшихся трудно назвать малой (8; 17,4%); 5) ведущими 
мотивами выбора медицины явились желание лечить людей, облегчать страдания, заботиться о здоровье - 
своего и близких. Наименее значимым мотивом явился престиж профессии и семейные традиции.  
Результаты: Анализ результатов исследования адаптивности предусматривает выделение следующих 

ключевых параметров: 
1. Поведенческая регуляция (ПР) - понятие, характеризующее способность человека регулировать своё 

взаимодействие со средой деятельности. Основными элементами поведенческой регуляции являются: 
самооценка, уровень нервно-психической устойчивости, а также наличие социального одобрения со стороны 
окружающих людей. Получен результат: 3 (2, 4). В целом это соответствует удовлетворительной ПР. Этот 
уровень характеризуется возможностью в экстремальных ситуациях умеренных нарушений психической 
деятельности, сопровождающихся неадекватными поведением, самооценкой или восприятием окружающей 
действительности. Интерквартильный размах показывает, что студентов с хорошей и высокой ПР в нашем вузе 
нет. 

2. Коммуникативные качества (КП). Поскольку человек практически всегда находится в социальном 
окружении, его деятельность сопряжена с умением построить отношения с другими людьми. 
Коммуникативные возможности у каждого человека различны. Они определяются наличием опыта и 
потребности общения, а также уровнем конфликтности. Результаты изучения КП: 4 (4, 5). Оценка: 
удовлетворительный уровень коммуникативных способностей, возможны некоторые затруднения в построении 
контактов. 
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3. Моральная нормативность (МН) обеспечивает способность адекватно воспринимать индивидом 
предлагаемую для него определённую социальную роль. В данном тесте вопросы, характеризующие уровень 
моральной нормативности индивида, отражают два основных компонента процесса социализации: восприятие 
морально-нравственных норм поведения и отношение к требованиям непосредственного социального 
окружения. Результаты изучения МН: 5 (4, 5).  Оценка: удовлетворительный уровень адаптации. 

4. Суммарным отражением первых трех аспектов является Личностный адаптивный потенциал. Результаты 
изучения этого параметра: 2 (1, 2). Интерпретация: группа хороших адаптационных способностей. Лица той 
группы легко адаптируются к новым условиям деятельности, быстро «входят» в новый коллектив, достаточно 
легко и адекватно ориентируются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию своего поведения и 
социализации. Функциональное состояние лиц этой группы в период адаптации остаётся в пределах нормы, 
работоспособность сохраняется.  

5. Уровень астении. Результаты изучения этого параметра: 4 (4, 4) Интерпретация: удовлетворительный 
уровень. Некоторое снижение толерантности к неблагоприятным факторам профессиональной деятельности. 

6. Следующим аспектом адаптации является параметр «Психотические состояния» (включающий в себя 
выраженное нервно-психическое напряжение, импульсивные реакции, ухудшение межличностных контактов, 
нарушение морально-нравственной ориентации, отсутствие стремления соблюдать общепринятые нормы 
поведения). Результаты изучения этого аспекта: 4 (3, 4). Интерпретация: высокая склонность к импульсивным 
протестным реакциям. 

7. Исследование дезадаптационных нарушений. Результаты изучения этого параметра: 4 (3, 5). 
Интерпретация: умеренные нарушения адаптации.  
Выводы: Студенты составляют особую социальную группу, объединенную возрастом, специфическими 

условиями труда и жизни. Поступив в вуз, студент оказывается в новых социальных и психофизиологических 
условиях, а часто и в новой климатической среде, что является стрессом. В ходе настоящего исследования было 
показано, что все три составляющие личностного адаптивного потенциала – поведенческая регуляция, 
коммуникативный потенциал, моральная адаптивность – имеют у обследованных студентов-иностранцев 
равномерно невысокий уровень. Эти особенности приводят к тому, что уже в середине учебного года 
выявляется снижение толерантности к неблагоприятным факторам профессиональной деятельности, 
импульсивность, нарушения адаптации. Прогнозируя развитие ситуации, можно предполагать о том, что у 
немалой доли студентов в этих условиях будет углубляться дезадаптация, что увеличивает риск прекращения 
учебы, либо развития психосоматических заболеваний.  Исходя из этого,  работа  с  иностранными  студентами  
в  вузе подразумевает  формирование  понимания  значения  адаптированности,  повышение  мотивации 
студентов, выработку самостоятельности, пробуждение  интереса  к  принимающей  стране, ее культурным 
особенностям. В рамках усилий центра психологической поддержки вуза предлагается интенсификация 
психодиагностической и профилактической работы, которая в себя включает: кинолектории, тренинги 
повышения адаптивности и успешности. 
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Актуальность исследования и научная новизна:  Агорафобия представляет собой расстройство, 
характеризующееся появлением страха при пребывании пациента на открытом пространстве или в любых 
людных местах (площади, торговые центры и т.д.) с последующим формированием поведения избегания 
ситуаций, вызвавших страх. Можно сказать, что положение агорафобии как отдельной нозологии длительное 
время было весьма «шатким». В частности, существовал вопрос: формируется ли агорафобия вторично по 
отношению к паническому расстройству, или же является отдельной нозологической единицей, как это 
изначально указывалось в МКБ (Schmidt N.B. et al., 2013). Распространенность панического расстройства 
оценивается около 2% населения в год или около 2 – 5% популяции в течение жизни (Kessler R.C. et al., 2006; P 
Carlbring et al., 2002). Среди этих пациентов от одной трети до половины имеют агорафобическую 
симптоматику, хотя в клинических выборках процент еще выше (Weissman M.M. et al., 1997).  Такой, 
достаточно высокий, процент встречаемости агорафобии в популяции делает данную тематику актуальной для 
исследований. В литературе существуют описания места агорафобии в рамках разнообразных непсихотических 
психических    расстройств, но они  носят разрозненный не систематизированный характер.  Небходимо 
отметить, что коморбидность повышает тяжесть заболевания и снижает эффективность проводимого лечения, 
поэтому важно стремится к снижению частоты распространенности данных нозологий (Pflatz M.C. et al., 2013). 
Научная гипотеза: агорафобия имеет клиническое своеобразие в   структуре различных непсихотических 

психических расстройств.  
Цель исследования:  проанализировать  и описать формирование, течение и клинические особенности 

агорафобии у пациентов в  различных группах непсихотических психических расстройств.  
Материалы и методы исследования: исследование проводилось на базе кафедры психиатрии и 

наркологии ФПК и ППС, отделения психотерапевтического клиники ГБОУ ВПО РостГМУ Мнздрава РФ. 
Исследование проводится с 2011 года по настоящее время и является частью диссертационного исследования. 
За этот период было проведено обследование 437 пациентов с различными формами непсихотических 
расстройств (тревожные, аффективные, ипохондрические расстройства).  Критерии включения: пациенты 
обоего пола в возрасте от 18 до 60 лет, страдающие непсихотическим психическим расстройством, 
психопатологическая структура которого включала в себя агорафобический синдром. Для квалификации 
синдрома использовались диагностические указания МКБ-10 (F40.0). Критерии невключения: наличие в 
анамнезе или текущем состоянии структурно-завершенных продуктивных психотических психопатологических 
синдромов, наличие тяжелых декомпенсированных соматических заболеваний, наличие черепно-мозговых 
травм в остром или подостром периодах средне-тяжелой степени, присутствие четких признаков нарушений 
памяти и интеллекта. В результате исследования  было выявлено 136 больных с психопатологическими 
состояниями, включающими агорафобию. В процессе исследования пациенты  были распределены на 5 
клинических групп: эндогенные аффективные расстройства – 29 человек;  реактивные аффективные 
расстройства, обусловленные расстройством приспособительных реакций – 8 человек; тревожные расстройства 
и социальные фобии  – 75 человек; ипохондрические расстройства – 16 человек; истерические расстройства – 8 
человек. Для решения поставленных задач использовались клинико-анамнестический, клинико-
психопатологический, клинико-катамнестический, психометрический (опросник мобильности, шкала 
астенического состояния, торонтская алекситимическая шкала, шкала Гамильтона для оценки тревоги, шкала 
Гамильтона для оценки депрессии) и клинико-статистический методы исследования (статистическая обработка 
полученных данных проводилась на персональном компьютере с применением пакета статистических 
программ STATISTICA for Windows 7.0, Microsoft Excel. Объем выборки позволял обеспечить достоверность 
исследований на уровне допустимой ошибки в 5%).  
Результаты исследования: Общая распространенность агорафобической симптоматики среди больных с 

психическими заболеваниями непсихотического уровня была достаточно высокой и составила 34,4%, что 
подчеркивает актуальность данного исследования. Наиболее часто агорафобический синдром встречался в 
рамках тревожных и фобических расстройств. Причем удалось выявить наиболее специфичные для агорафобии 
тревожные расстройства. Так, в рамках панического расстройств агорафобия встречалась в 58,7%, в рамках 
социальных фобий – в 44,6%. Как правило, агорафобическая симптоматика развивалась одновременно с 
основной симптоматикой  (90%). Агорафобия,  в  нашем исследовании, при ипохондрическом расстройстве 
встречалась в 41,8%. Особенностью при ипохондрическом расстройстве являлось усугубление страха 
внезапного развития серьёзного соматического заболевания.  Обострения агорафобической симптоматики 
длились от нескольких недель до нескольких месяцев,  могли перемежаться с относительно благополучным 
межприступным периодом (эпизодное течение), однако редукция касалась только явлений агорафобии, не 
затрагивая ипохондрические когнитивные и поведенческие искажения.  При эндогенных аффективных 
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расстройствах (F32, F33) агорафобия встречалась в 35,6%. Как правило, присоединение агорафобической 
симптоматики в данном случае происходило уже на фоне сформировавшейся депрессии и усугубляло 
психопатологическое состояние.  В рамках истерических  расстройств агорафобия встречалась  в 29,3%. Раннее 
начало агорафобии при истерических расстройствах встречалось всего в 20 % случаев. Для большинства 
пациентов были характерны экспансивные формы поведенческого реагирования с демонстративностью и 
аффективной лабильностью. Конверсионная и соматоформная симптоматика в данном случае предшествовала 
развитию агорафобии. Ни одного случая агорафобии нами не было выявлено в рамках расстройств 
приспособительных реакций.  
Выводы:  
1. В процессе исследования была выявлена высокая распространенность агорафобии в рамках 

непсихотических психических расстройств (34,4%). 
2. Агорафобия имеет индивидуальную клиническую специфику при различных пограничных психических 

расстройствах. 
3. На основании полученных результатов возможно дальнейшее изучение влияния агорафобии на факторы 

терапевтической резистентности при лечении непсихотических психических расстройств.   
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Актуальность исследования. Эндометриоз – гормональнозависимое, хроническое рецидивирующее 

заболевание, при котором за пределами полости матки происходит доброкачественное разрастание ткани, по 
морфологическим и функциональным свойствам подобной эндометрию [1]. Одним из наиболее часто 
встречающихся форм генитального эндометриоза является эндометриоидное поражение яичников [2]. 
«Золотым стандартом» лечения пациенток с эндометриозом яичников является лапароскопия [3]. В течение 4-х 
лет после операции число рецидивов генитального эндометриоза составляет от 7 до 50 % [4]. На современном 
этапе остается проблемой отсутствие единой тактики по ведению женщин в послеоперационном периоде.  
Цель исследования: изучить частоту рецидивирования эндометриоидных кист после отмены в 

послеоперационном периоде различных вариантах гормональной терапии, исследование имеет несколько 
ограничений: не является рандомизированным, продолжительность терапии не идентична у всех пациенток. 
Материалы и методы. Под наблюдением находились 61 пациентка, прооперированная по поводу 

эндометриом яичников размерами более 3 см в диаметре (в случае рецидива более 4 см) в объеме удаления 
кисты [5] путем лапароскопического доступа, что дает больше шансов для наступления беременности по 
сравнению с дренированием или вапоризацией [6]. Пациентки были разделены на две группы: первичные 
эндометриомы (46) и рецидивы (15). Интраоперационно оценивались распространенность генитального 
эндометриоза, выраженность спаечного процесса в соответствии с классификацией Американского общества 



99	
	

фертильности, стадийность процесса по шкале РАМН. Статистическая обработка полученных данных 
проводилась стандартными методами с помощью пакета Statistica 10.0.  
Результаты исследования. I группу составили 46 (75,4%) пациенток с впервые выявленными 

эндометриодными кистами яичников, во II группу вошли 15 (24,6%) с рецидивами эндометриом. Под 
рецидивом эндометриоидных образований подразумевалось появление эндометриоидных кист в яичнике 
размером более 4 см в диаметре, сопровождаемых болевым синдромом. Все пациентки были репродуктивного 
возраста (20-45 лет). Возраст пациенток в I группе составил 28,3 ± 5,4 лет, во II — 31,4 ±4,9 год, статистически 
значимых различий между группами выявлено не было (р>0,05). Продолжительность между первой операцией 
и повторной составила от 6 месяцев до 2,5 лет (1,9±1,2 года) Средний возраст наступления менархе у женщин в 
I группе составил 12±1,28 лет, во II группе пациенток – 12,8±1,4 лет. Продолжительность менструального цикла 
в I группе варьировала от 26 до 32 дней (28,7±2), во II группе – от 24 до 30 дней (27,3±1,3). Длительность 
менструального кровотечения в I группе в среднем была 5,5±1,2 дней, во II второй – 5,9±1,4 дней. При 
сравнении подгрупп статистически значимых различий получено не было (р>0,05). 
Жалобы были идентичны в обеих подгруппах. Альгодисменорея встречалась в 100% случаев в обеих 

группах. Бесплодие в I группе наблюдалось у 27 (58,7%) пациенток, первичным страдали 24 (52,17%) 
пациентки, вторичным – 3 (6,52%). Во II группе бесплодие выявлено у 11 (73,33%) пациенток, из них первичное 
– у 9 (60%) пациенток, вторичное – у 2 (13,3%). Все наблюдаемые были прооперированы лапароскопическим 
доступом в плановом порядке. Основными показаниями для оперативного лечения явились: наличие 
эндометриоидных кист, стойкий болевой синдром, бесплодие. В I группе эндометриомы левого яичника были 
выявлены у 17 (36,9%) пациенток, правого - у 15 (32,6%), двусторонние эндометриомы яичников были 
обнаружены у 14 (30,43%) пациенток. Во II группе эндометриоидные кисты левого яичника были обнаружены 
у 7 (46,7%) пациенток, правого яичника – у 5 (33,3%), двухсторонне поражение выявлено у 3 (20%) пациенток. 
Средний размер кист в I группе составил 5,3±1,8 см, во II группе - 6,3±0,9 см. Нами было выявлено, что 
рецидив эндометриоидной кисты в том же яичнике был выявлен у 7 пациенток, что составило 46,7%. 
Распространенность патологических очагов и спаечного процесса оценивались по классификации 
Американского общества фертильности [7], а также определялась стадия заболевания по классификации 
РАМН. В I группе II степень спаечного процесса обнаружена у 17 (36,96%) пациенток, III степень - у 11 
(23,91%) пациенток, IV степень – у 7 (15,22%) пациенток. Во II группе большинство пациенток имели IV 
степень спаечного процесса 10 (60%), 5 (40%) наблюдаемых имели III степень спаечного процесса. В ходе 
оперативного вмешательства выявлено, что стадии распространенности эндометриоза для пациенток I группы 
распределились следующим образом. 27 (58,7%) имели III стадию, 19 (41,3%) – IV стадию распространенности 
эндометриоза 36 (58%). Для II группы эти показатели распределились были следующие: III стадия 
распространенности эндометриоза была обнаружена у 9 (60%) пациенток, у 6 (40%) – IV стадия (R-AFS, 1996 
год). Энуклеация эндометриоидных кист была произведена у 58 (95%). Учитывая данные литературы о том, что 
при размерах эндометриом больше 10 см в диаметре лечебной опцией является овариоэктомия [8], троим 
пациенткам (4,9%) из I группы было произведено одностороннее удаление придатков. У всех пациенток (61 
(100%)) при выполнении гистероскопии выявлена простая гиперплазия без атипии. Послеоперационная 
гормональная терапия была начата с первой менструации, как минимум, через 2 недели после операции: 
агонисты гонадотропин-рилизинг-гормона (аГн-РГ), диеногест, комбинированные оральные контрацептивы 
(КОК), прогестерон.  
В I группе 23 (50%) пациентки получали аГн-РГ в течение 6 месяцев, 12 (26%) пациенток получали 

прогестерон в течение 6 месяцев, 5 (10,9%) - диеногест в течение 6 месяцев, 6 (13%) КОК 
(гестагены+эстрогены). Во II группе 8 (53,5%) принимали КОК (гестагены+эстрогены) в течение 3 месяце в 
непрерывном режиме, наступление рецидива у этих пациенток было отмечено через 1,5 года после отмена 
препарата. 5 (40%) пациенток получали терапию аГн-РГ в течение 4 месяцев, рецидив наступил у 2 пациенток 
через 7 месяцев после отмены препарата, у 3 пациенток – через 1,6 месяцев. Рецидивы на фоне приема 
диеногеста и аГн-РГ были выявлены у 2 (13,3%) наблюдаемых. В послеоперационном периоде на фоне приема 
аГн-РГ вегетативные нарушения возникли как в I группе, так и во II группе. В I группе «приливы» наблюдались 
у 20 пациенток (87%), во II группе – у 5 (100%). Независимо от выбранной гормональной терапии болевой 
синдром был купирован в обеих группах в период лечения.  
Выводы. Учитывая высокую частоту вегетативных нарушений на фоне приема аГн-РГ, необходимо 

назначать add-back-терапии одновременно с аГн-РГ не позднее 2-го месяца лечения. В нашем исследовании, 
рецидивы были отмечены после коротких курсов гормональной терапии, это подтверждает данные литературы 
о необходимости длительного приема гормональной терапии, которая предупреждает частоту рецидивов 
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эндометриом и болевого синдрома [9]. Терапия должна быть продолжена до тех пор, пока пациентка не 
пожелает наступления беременности или при возникновении побочных эффектов. Необходимы 
дополнительные исследования для того, чтобы определить эффективность длительного приема гормональных 
препаратов и частоту рецидивов после прекращения их приема. Что касается пациенток, отказывающихся от 
гормональной терапии, наблюдение должно быть в течение 5 лет после оперативного вмешательства для 
своевременного выявления рецидива заболевания [8].  
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ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ С ТИМОМЕГАЛИЕЙ 
Авторы: Суразакова Т.Н. 

Научный руководитель: Лукашевич М.Г. 
Ключевые слова: дети, вилочковая железа, гиперплазия, особенности развития. 
Актуальность исследования и научная новизна. Одной из наиболее актуальных направлений медицины 

является поиск маркеров, определяющих предрасположенность к заболеваниям. Начавшись еще со времен 
Гиппократа, этот поиск продолжается и в наши дни, привлекая внимание педиатров к проблеме конституции в 
целом и ее аномалий в частности. В последние 20 лет особое внимание привлекает группа детей с лимфатико-
гипопластической аномалией конституции (ЛГАК) или тимомегалией (ТМ). Актуальность проблемы ТМ у 
детей обусловлена тем, что функциональные изменения гипофизарно-надпочечниковой системы могут  
привести к нарушению адаптационных возможностей у этого контингента детей и, как следствие этого,  к 
развитию целого ряда патологических состояний – от частых респираторных инфекций до синдрома внезапной 
смерти. В последние годы отмечается статистически достоверный рост (в 1,6 раза) распространенности ТМ, в 
тоже время в лечебно-профилактических учреждениях г. Ростова-на-Дону  диагноз ЛГАК практически не 
встречается. Эти данные свидетельствуют о том, что, несмотря на достаточно хорошо изученные изменения 
при ЛГАК, данное состояние диагностируется несвоевременно или не диагностируется вообще. При этом 
ранняя диагностика ЛГАК у детей первых лет жизни крайне важна для  предупреждения развития у них целого 
ряда заболеваний, к которым они  конституционально предрасположены. 
Научная гипотеза. Разработка алгоритма ранней диагностики ЛГАК у детей первых лет жизни,  

учитывающего анамнестические, клинические данные, а также особенности соматотипа для максимально 
раннего выявления  группы риска детей по наличию ТМ с целью разработки индивидуальных программ 
диспансерного наблюдения. 
Цель исследования  на данном этапе - изучение частоты встречаемости и клинико-анамнестических 

особенностей детей первого года жизни с ЛГАК. 
Материалы и методы. Нами было проанализировано 420 историй болезни детей в возрасте 1 года, 

находившихся на лечении в детских стационарах  г. Ростова-на-Дону (ДГБ №1 и детских отделениях ГБ№1 им. 
Н.А. Семашко) с диагнозом «острый бронхит», в связи с чем им проводилось рентгенологическое обследование 
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органов грудной клетки. Факт существования ТМ был установлен впервые в стационаре у 38 детей и 
подтвержден нами при анализе рентгенограмм высокими значениями кардио-тимико-торакального и  
вазокардиального индексов (более 0,37 и 60% соответственно). Эти дети составили основную группу, группу 
сравнения – 40 детей с неувеличенным тимусом. Полученные результаты обработаны параметрическими и 
непараметрическими методами статистического исследования. 
Результаты. Анализ родословной выявил наличие особенностей психического статуса у родственников 

первой и второй линии у 20 детей основной группы (52,6%) и у 14 детей из группы сравнения (35%). У 28 
(74%) матерей основной группы наблюдались отклонения от физиологического течения беременности 
(токсикозы, повышение артериального давления, нефропатия, анемия, угроза прерывания беременности, фето-
плацентарная недостаточность и др.). У матерей группы сравнения этот показатель был в 1,8 раз ниже. 
Обращает внимание достоверно более высокая частота манифестации инфекций, актуальных для 
перинатального периода, у матерей детей из основной группы(29 человек, 76,3%, в контроле – 34,2%). 
Недоношенными в основной группе родились 30 (79%) детей, в группе сравнения – в 1,5 раза меньше. К 
моменту рождения длина тела детей основной группы имела тенденцию к более высоким показателям, чем в 
группе сравнения, в то время как масса тела у детей обеих групп значимого различия не имела. Соматический 
статус детей основной группы характеризовался повышенными для данного возраста антропометрическими 
показателями. У 8 детей основной группы (21,1%) масса тела превышала значение 97-го перцентиля при более 
умеренном превышении массы тела. У 32 пациентов основной группы (84%) отмечались бледность, 
«пастозность» кожи со сниженной эластичностью. Обращали на себя внимание слабое развитие мускулатуры, 
множественные (от 3 до 5) стигмы дисэмбриогенеза у подавляющего числа детей основной группы. У 21 
ребенка (55,3%) основной группы при плановом диспансерном осмотре было выявлено перинатальное 
постгипоксическое поражение ЦНС, в контрольной группе данная патология была отмечена лишь у 20% 
новорожденных. При оценке нервно-психического развития детей основной группы отмечалась задержка 
становления моторной речи при адекватном предречевом развитии и развитии сенсорной речи. Ожидаемо, с 
учетом доказанного нейроэндокринного влияния на иммунный статус, была выявлена достоверно более 
высокая заболеваемость вирусными и вирусно-бактериальными в основной группе детей. Уже в течение 
первых трех месяцев жизни у 33 детей (86,8%) отмечались эпизоды ОРВИ, которые повторялись в течение года 
в среднем 4,6 раза. Кроме того, в основной группе достоверно чаще (в 2,4 раза) встречались проявления 
пищевой аллергии (в первую очередь, непереносимость белков коровьего молока). 
Выводы. ЛГАК встречается достоверно чаще у детей первого года жизни, чем диагностируется. Нередко 

ТМ выявляется случайно при рентгенологическом обследовании по поводу сопутствующего заболевания. 
Отягощенный акушерский анамнез, обострение во время беременности инфекций, актуальных для 
перинатального периода, недоношенность, сочетание стигм дисэмбриогенеза с перинатальным поражением 
ЦНС делают необходимым проведение УЗ исследования для раннего выявления ТМ. Своевременное выявление 
признаков ЛГАК у детей первых месяцев жизни требует разработки индивидуальных реабилитационных 
программ с целью предупреждения повторных ОРВИ и избыточной сенсибилизации на первом году жизни, что 
обеспечит сохранение здоровья в последующем. 
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Актуальность исследования и научная новизна: иммунологический дисбаланс и нарушения процессов 
свободно-радикального окисления, выявляемый у подавляющего большинства больных туберкулезом легких  
формирует клинико-морфологические особенности течения туберкулеза[1]. Снижение уровня антиоксидантной 
защиты способствует повреждению клеток, недостаточность клеточного звена иммунитета, ослабление 
функции макрофагов приводит к незавершенному фагоцитозу и способствует хронизации туберкулезного 
процесса. Хроническое воспаление сопровождается избыточным образованием соединительной ткани, что 
приводит к формированию выраженных остаточных посттуберкулезных изменений, являющихся причиной 
частых рецидивов.  Из-за пневмофиброза уменьшается биодоступность противотуберкулезных препаратов, что 
также неблагоприятным образом сказывается на эффективности лечения[1,2,3]. Таким образом, возникает 
необходимость поиска патогенетических средств и их комбинаций, позволяющих  ускорить обратное развитие 
воспаления, стимулировать репаративные процессы в организме, предотвратить формирование выраженных 
фиброзных изменений в легочной ткани. Одной из таких комбинаций является сочетанное применение 
препаратов Тубосан и Вобэнзим.  
Научная гипотеза: автор предполагает, что сочетанное применение Тубосана и Вобэнзима у больных 

инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным типом воспалительной тканевой реакции способствует  
повышению эффективности лечения по показателям рассасывания инфильтрации, закрытия полостей и 
абациллирования, предотвращает формирование распространенных остаточных посттуберкулезных изменений 
в легочной ткани  в сравнении со стандартной патогенетической терапией. 
Целью настоящего исследования является оценка клинической эффективности комбинации препаратов 

Тубосан и Вобэнзим у больных инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным типом воспалительной 
тканевой реакции, а также влияния применения комбинации препаратов на частоту формирования 
распространенных остаточных посттуберкулезных изменений. 
Материалы и методы: исследование проводилось на базе легочного отделения ГБУ РО 

«Противотуберкулезный клинический диспансер» в 2014-2015г. В исследовании приняли участие 60 пациентов 
с впервые выявленным активным инфильтративным туберкулезом легких с продуктивным типом 
воспалительной тканевой реакции, что  устанавливалось на основании клинико-рентгенологических и 
лабораторных  показателей, которые были разделены на основную группу и группу сравнения.  Всем 
пациентам перед началом и после окончания исследования было проведено клинико-лабораторное  и 
инструментальное обследование: сбор жалоб, физикальное обследование, рентгенологическое обследование, 
исследование мокроты, исследование показателей свободно-радикального окисления и антиоксидантной 
защиты, иммунного и цитокинового статуса. Все пациенты получали основной курс химиотерапии в 
соответствии с приказом  МЗ РФ № 951 от 29.12.2014 г. «Об утверждении методических рекомендаций по 
совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания» (I режим). Пациентам основной 
группы в качестве патогенетической терапии был назначен  Тубосан по 1 капсуле (200мг) в сутки через день, 
Вобэнзим – по 1 таблетке 2 раза в день ежедневно в течение 2 месяцев. Пациенты группы сравнения получали 
стандартное патогенетическое лечение (карсил – по 1 таблетке 3 раза в день, витамин B6 10 мг, поливитамины). 
Контроль – через 2 месяца от начала лечения. Статистическую обработку полученных данных проводили с 
использованием компьютерной программы MicrosftOffisExcel 2007 и Statistica 6,0 в системе Windows XP. 
Рассчитывали среднее значение исследуемых показателей (абсолютных и относительных), среднее 
квадратическое отклонение, ошибку репрезентативности для средних значений величин. Уровень 
статистической значимости различий (p) для абсолютных и относительных величин определяли с помощью 
теста Манна-Уитни, теста Барнарда. Различия считались достоверными при значении p < 0,05. 
Результаты исследования: через 2 месяца после начала лечения у 96,7 ± 3,2% больных основной группы 

отмечено частичное рассасывание инфильтрации и очагов отсева, полное закрытие участков деструкции. В 
группе сравнения уменьшение инфильтрации установлено у 66,7 ± 8,6% пациентов, у 23,3 ± 7,7% частично 
сохранялись участки распада легочной ткани.  
У всех пациентов основной группы, до начала лечения выделявших микобактерии туберкулеза МБТ (46,7 ± 

9,1%), на фоне терапии было установлено прекращение бактериовыделение всеми методами, в то время как в 
группе сравнения у 23,3 ± 7,7%  из 43,3 ± 8,5% больных в мокроте выявлялись МБТ.  
До начала лечения иммунорегуляторный индекс (ИРИ) у пациентов основной группы составил 1,3 ± 0,2, 

коэффициент стимуляции фагоцитоза (КСФ) 1,5 ± 0,4, в группе сравнения 1,4 ± 0,2 и 1,4 ± 0,3 соответственно. 
На фоне лечения у больных основной группы отмечено значительно улучшение показателей иммунного 
статуса: ИРИ повысился до 2,2±0,2, КСФ до 2,4± 0,2, а также выявлена положительная динамика показателей 
цитокинового профиля: снизился уровень фактора некроза опухоли-альфа (с 18,1± 4,9 пг/мл до 8,8±2,9 пг\мл)  и 
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интерлейкина-6 (с 29,5 ± 4,9 пг/мл до 5,2 ± 1,3 пг/мл), повысился уровень интерферона-гамма (с 2,1 ± 1,1 пг/мл 
до  6,9 ± 1,3пг/мл), интерлейкина-2 (с 1,6 ± 0,3 пг/мл до 9,2 ± 2,2 пг/мл). У больных группы сравнения 
показатели иммунного и цитокинового статуса достоверно не изменялись, что говорит о сохраняющихся 
нарушениях в иммунной системе. 
На фоне лечения у пациентов основной группы отмечено улучшение показателей антиоксидантной защиты: 

достоверно снизилась  активность каталазы плазмы крови (с 43,44±2,25 мкМ Н2О2/мин*л до  31,12 ± 4,16 мкМ 
Н2О2/мин*л) и повысилась - каталазы эритроцитов (с 64,33±1,42мкМ Н2О2/мин* мгНв до 108,98± 4,43мкМ 
Н2О2/мин* мгНв), что свидетельствует об уменьшении повреждения клеток. Также повысился уровень 
супероксиддисмутазы в эритроцитах (с 4,02 ± 2,04 у.е./мгНв до 11,24 ± 1,96 у.е./мгНв),  который достиг  уровня 
у здоровых доноров. У пациентов группы сравнения не было выявлено достоверных изменений по 
аналогичным показателям. 
Распространенность остаточных посттуберкулезных изменений оценивали при переводе больных в III 

группу диспансерного учета. Частота распространенных остаточных изменений у больных основной группы 
была в 5 раз ниже, чем в группе сравнения, и составила 6,7 ± 4,5% против 33,3 ± 8,6%. 
Выводы: применение комбинации препаратов Тубосан и Вобэнзим у пациентов с инфильтративным 

туберкулезом с продуктивным типом  воспалительной тканевой реакции способствует более высокой 
эффективности лечения по показателям рассасывания инфильтрации,  закрытия полостей, абациллирования,  
что может быть связано с антиоксидантным и иммуномодулирующим действием препаратов, улучшением 
трофики тканей, также способствующих значительному снижению частоты формирования распространенных 
остаточных посттуберкулезных изменений. 
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ ОПУХОЛЬЮ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Авторы: Бликян К.М., Алубаев С.А., Волобуева В.А. 
Научный руководитель: Кательницкий И.И. 

Актуальность исследования и научная новизна. Широкая распространенность заболеваний щитовидной 
железы (ЩЖ) среди лиц трудоспособного возраста придает проблеме социально-экономическое значение, 
которое лишь усиливается с учетом необходимости оперативного лечения у большого числа больных. [1]. 
Частота выявления узловых образований при ультразвуковом исследовании (УЗИ) ЩЖ у пациентов, 
обследуемых с профилактической целью, достигает 11–50% [2, 3, 4, 5]. Наиболее частым показанием к 
операции на щитовидной железе является цитологическое заключение «опухоль из фолликулярного эпителия 
(фолликулярная неоплазма)», объединяющее доброкачественные (аденомы) и злокачественные 
(фолликулярный рак, фолликулярный вариант папиллярного рака) фолликулярные опухоли [6, 7, 8]. 
Злокачественный характер фолликулярной опухоли (ФО) щитовидной железы практически невозможно 
исключить, применяя современные дооперационные и интраоперационные методы диагностики. Согласно 
современным рекомендациями по диагностике и лечению новообразований щитовидной железы, при 
дооперационном диагнозе «фолликулярная неоплазия» минимальным рекомендуемым объемом операции 
является экстрафасциальная гемитиреоидэктомия с последующим гистологическим исследованием. В случаях 
доброкачественной фолликулярной опухоли (аденомы), особенно при новообразованиях небольших размеров, 
гемитиреоидэктомия представляется чрезмерной по объему, так как удаляется значительная часть функ-
ционирующей паренхимы щитовидной железы (остается менее 50% исходного объема железы), что требует 
длительной (чаще пожизненной) заместительной терапии тиреоидными гормонами. Некоторые авторы 
сообщают о применении в лечении ФО резекции ЩЖ [4], безоперационных методов деструкции опухоли [9]. В 
настоящее время, когда все больше фолликулярных опухолей к моменту выявления имеют небольшие размеры, 
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возникает правомерный вопрос о возможности применения органосберегающих операций, которые 
традиционно выполняются, например, при локализации опухолей в перешейке железы. [10, 11]. 
Научная гипотеза. 1) Разработка оптимального диагностического алгоритма для выбора адекватного 

объема оперативного вмешательства при узловых образованиях щитовидной железы. 2) Обосновать выбор 
проведения органосберегающих операций в зависимости от функциональной активности щитовидной железы и 
характеристик узлового образования. 
Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных с узловыми образованиями щитовидной 

железы путем увеличения числа органосберегающих оперативных вмешательств 
Материалы и методы. Изучены результаты обследования и лечения 150 больных, последовательно 

оперированных в 2014-2016 гг. в клинике РостГМУ по поводу одиночного  новообразования щитовидной 
железы, определенного при пункционной биопсии как «опухоль из фолликулярного эпителия» (ФО). больных 
Количество исследуемых составили 110 женщин и 30 мужчин (соотношение женщины/мужчины 7,3:1). Возраст 
пациентов варьировал от 18 до 79 лет, составляя в среднем 42 года.  Всем пациентам в дооперационном 
периоде выполнено общеклиническое лабораторное и инструментальное обследование, проведена оценка 
уровня ТТГ, тиреоидных гормонов и антител к тиреоидной пероксидазе, УЗИ ЩЖ, пункционная тонкоигольная 
аспирационная биопсия (ПТАБ). У части больных была выполнена тиреосцинтиграфия с технеций 99-
пертехнетатом и исследование уровня кальцитонина крови. Все больные были оперированы под общим 
обезболиванием. Операции выполнялись с обязательным обнаружением нижних гортанных нервов и 
околощитовидных желез на стороне поражения, в ходе всех  вмешательств проводилось срочное исследование 
удаленного препарата. Окончательный диагноз определялся результатами планового морфологического 
исследования.   
Результаты и обсуждение: Жалобы, обусловленные наличием  ФО (припухлость на шее, дискомфорт в 

области опухоли) отмечены лишь у 40 (38%) пациентов. В  110 наблюдениях (62%) пациенты узнали о наличии 
новообразования в щитовидной железе только в результате проведенных обследований. Срок от момента 
обнаружения ФО до операции варьировал от нескольких недель до нескольких лет. Клиническую оценку 
размеров узлового образования ЩЖ мы проводили в соответствии с классификацией О.В. Николаева (1955), 
однако более точно структура и  размеры ФО определялись при УЗИ ЩЖ. Размеры узла варьировали от 10 до 
65 мм, у 39% пациентов размер узла в наибольшем измерении не превышал 2 см, что соответствует при раке 
индексу Т1. На основании данных УЗИ проведена  оценка объема ФО относительно объема ЩЖ у каждого 
пациента. Объем опухолевого узла  определялся  по  формуле определения объема вращающегося эллипсоида 
(J. Brunn, 1981), после чего высчитывалось процентное  отношение объема узла к объему доли ЩЖ и  всей 
ЩЖ.  Полученные результаты показали, что в 51,4%  объем ФО составлял менее 20% объема ЩЖ (менее 30% 
объема пораженной доли), а в 24% ФО занимала менее 10% объема ЩЖ (менее 20% объема доли). 
Соответственно, объем непораженной тиреоидной паренхимы в 51,4% наблюдений составлял 80% объема ЩЖ, 
а у 24% больных - 90% объема железы, что значительно превышает объем сохраняемой при ГТЭ тиреоидной 
ткани (менее 50% исходного объема ЩЖ). У ряда больных выполнялись резекции  доли (РД) ЩЖ. 
Аргументами для этого являлось следующее: адекватно выполненная РД как и ГТЭ позволяет полностью 
удалить опухоль в пределах здоровой паренхимы, ответить на вопрос о характере новообразования; после РД 
все пациенты без фоновой тиреоидной патологии не нуждаются в заместительной терапии, тогда как после ГТЭ 
лишь их небольшая часть; если при локализации ФО в перешейке выполняется резекция ЩЖ (является 
обычной практикой), то почему не выполнять резекцию ЩЖ при локализации аналогичной опухоли в одной из 
долей. В случаях рака и ГТЭ и РД по существу являются вариантами эксцизионной биопсии опухоли, 
поскольку не позволяют адекватно провести стадирование процесса (не оценивается состояние 
контралатеральной доли, региональных лимфоузлов) и   осуществить системное лечение (радиойодтерапию). 
При  сопоставлении объемов ФО, пораженной доли и всей ЩЖ становится понятным, что ГТЭ можно 
рассматривать как органосберегающую операцию только при крупных (занимающих более 50% объема доли) 
опухолях, когда  удаляемый объем непораженной тиреоидной паренхимы минимален. И наоборот, чем меньше 
размеры ФО, тем больший объем непораженной тиреоидной паренхимы напрасно удаляется вместе с опухолью 
при выполнении ГТЭ. РД ЩЖ при небольших (до 2 см) одиночных ФО, при  сохраненной функциональной 
активности  и структуре ЩЖ. В случае обнаружения рака при окончательном морфологическом исследовании, 
предварительно объяснив больному существующие трудности диагностики, преимущества и недостатки ГТЭ и 
РД и обсудив возможность проведения радиойодтерапии в будущем. Резекция доли выполнялась по 
оригинальной методике (Патент РФ на изобретение №2531467). Выполнено 64 РД ЩЖ (7 резекций перешейка, 
16 резекций верхнего полюса и 41 резекция нижнего полюса доли).  
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Заключение: Всё большее число пациентов с ФО ЩЖ обращаются к хирургу на ранних стадиях 
заболевания, когда новообразование занимает небольшую часть ЩЖ. У пациентов с «ФО» целесообразно  
перед операцией  исследовать уровень кальцитонина, паратгормона, ионизированного кальция крови для 
исключения медуллярного рака и опухолей околощитовидных желез. Срочное интраоперационное 
исследование позволяет  значительно уменьшить число неопределенных цитологических заключений.  При  
небольших ФО  и  нормальной функции ЩЖ возможно выполнять операции в объеме РД, что позволяет 
избежать заместительной терапии. Решение об объеме операции при ФО должно приниматься на основании 
характеристик новообразования, данных о функциональной активности и структурном состоянии фоновой 
тиреоидной паренхимы   при участии пациента, информированного  о современных возможностях диагностики 
и результатах лечения опухолей ЩЖ. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ К ПРОГЕСТЕРОНУ И 
ЭСТРАДИОЛУ В ПОЛИПАХ ЭНДОМЕТРИЯ 

Авторы: Магомедова У.М., Магомадова Х.С., Синельник Е.А. 
Научные руководители: Феоктистова Т.Е., Пасечник Д.Г., Михельсон А.Ф. 

Ключевые слова: полип эндометрия, рецепторы к прогестерону и эстрогенам, соскобы эндометрия, 
иммуногистохимическое исследование. 
Актуальность исследования. В последние годы отмечается рост частоты гиперпластических процессов у 

женщин репродуктивного возраста, среди которых особое место занимают функциональные полипы 
эндометрия  ввиду их частой встречаемости и возможности озлокачествления. Этиология и патогенез полипов 
эндометрия сложны и недостаточно изучены [1,2,3]. 
Научная гипотеза: экспрессия рецепторов к прогестерону и эстрадиолу в полипах эндометрия отличается 

от таковой  в  интактном эндометрии.   
Цель исследования: сравнительный анализ экспрессии рецепторов в  функциональных полипах эндометрия 

и в интактном эндометрии у женщин репродуктивного возраста. 
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Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры акушерства и гинекологии №3 ФПК и 
ППС РостГМУ, ЦНИИЛ РостГМУ. Было обследовано 74 женщин репродуктивного возраста в период 2015-
2016 г.г., в отделении гинекологии №2 Областной клинической больницы №2 г. Ростова-на-Дону. Из них 1 
группа – 38 женщин репродуктивного возраста с интактным эндометрием. 2 группа – 36 женщин 
репродуктивного возраста с полипом эндометрия. Отбор в группы осуществлялся методом случайной выборки. 
Критерии включения женщин в 1-ю группу: репродуктивный возраст, наличие нормального менструального 
цикла. Критерии исключения: перименопаузальный возраст, экстрагенитальная патология, наличие 
гинекологических заболеваний. Критерии включения женщин во 2-ю группу: репродуктивный возраст, полип 
функционального типа, подтвержденный результатом гистологического исследования. Критерии исключения: 
перименопаузальный возраст, фиброзный полип, подтвержденный результатом гистологического 
исследования. Женщинам группы 1 выполнялась пайпель-биопсия эндометрия на 14-16 день менструального 
цикла. Всем пациенткам группы 2 была произведена гистерорезектоскопия полипов эндометрия с помощью 
электрода-петли на 14-16 день менструального цикла. Иссечение «ножки» полипа осуществлялось вместе с 
подлежащей базальной мембраной. Удаленный материал отправляли на гистологическое исследование с 
иммуногистохимическим определением рецепторов к прогестерону и эстрогенам. Соскобы фиксировались в 
10% нейтральном забуференном формалине, проводились и заключались в парафиновые блоки по классической 
методике. Срезы окрашивались гематоксилином и эозином. Иммуногистохимическое исследование 
проводилось в наиболее информативных срезах. Для исследования использовались моноклональные мышиные 
антитела к рецептору эстрогенов α и моноклональные мышиные  антитела к рецептору прогестерона clone PgR 
636 (производитель «Dako»). Интенсивность экспрессии оценивалась полуколичественным методом, от 0 до 3 
баллов (0-отсутствие, 1-слабая, 2-умеренная, 3- выраженная).  
Для сравнения частоты встречаемости признака рассчитывали Z-критерий. При сравнении средних величин 

– t-критерий Стьюдента. Использовались общепринятые уровни статистической достоверности: р<0.05. 
Результаты. Пациентки были сопоставимы по возрасту. Так средний возраст в группе 1 составил 30±2.94 

лет, в группе 2 - 31±3.17 лет (р>0.05).  
Обсуждение полученных результатов. В группе 1 (пациентки с интактным эндометрием) отмечалась  

нормальная пролиферация желез и стромы, с выраженной ядерной экспрессией рецепторов к прогестерону и 
эстрогенам в 89.5% (n=34) случаев, в 10.5% (n=4) – с умеренной. Средний балл экспрессии к прогестерону 
составил 2.7±0.2, к эстрадиолу 2.8±0.1. В группе 2 (пациентки с полипами эндометрия функционального типа) 
отмечалась выраженная ядерная экспрессия рецепторов в 100% случаев (n=36): к прогестерону 3.0±0.1 балла, к 
эстрадиолу 3.0±0.2 балла, что было достоверно (р<0.05) выше по сравнению с интактным эндометрием.  
Выводы: У женщин репродуктивного возраста в полипах эндометрия функционального типа наблюдается 

более высокая чувствительность рецепторов к прогестерону и эстрогенам по сравнению с интактным 
эндометрием, что следует учитывать при выборе терапии. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Несмотря на внедрение в практику новых методов 
лечения острого инфаркта миокарда, смертность продолжает оставаться на довольно высоком уровне, что 
диктует необходимость выявления и изучения препятствий на пути лечения сердечно-сосудистых заболеваний. 
Научная гипотеза. Существующая реальная практика лечения острого инфаркта миокарда сталкивается с 

объективными препятствиями на пути эффективного и своевременного оказания медицинской помощи на 
догоспитальном и госпитальном этапах. 
Цель исследования. Поиск убедительных доказательств, основанных на современной клинической 

практике острого инфаркта миокарда в России, которые позволят оценить, в какой мере возможные 
усовершенствования могут способствовать сокращению бремени сердечно-сосудистой смертности. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кардиологических отделений МБУЗ ГБСМП 

города Ростова-на-Дону и кафедры терапии ФПК и ППС ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России с октября 
2015 г. по март 2016 г. В исследование включались пациенты обоего пола в возрасте от 35 до 70 лет, 
поступившие в стационар с предварительным диагнозом ОИМ, который подтвердился в течение 24 часов с 
момента поступления. Также были включены пациенты с ОИМ, умершие в больнице. 
Исследование проводится в 2 этапа. Первый этап – всем пациентам было проведено общеклиническое 

обследование с верификацией диагноза и определение тактики лечения. Диагноз ОИМ устанавливался на 
основании клиники, динамики ЭКГ и изменений специфических ферментов по общепринятым критериям. 
Проводилось анкетирование пациентов, а также выкопировка данных их историй болезни. Второй этап – анализ 
полученных результатов и опрос по телефону после госпитализации. 
Полученные данные обрабатываются методом вариационной статистики с помощью компьютерных 

программ «Microsoft Excel» и «STATISTICA-8.0». 
Результаты исследования. Среди пациентов наблюдается стойкое преобладание мужчин – 75% против 

женщин – 25%. Средний возраст мужчин – 59.9 лет; женщин – 61.7 лет (p=0.41). Отношение шансов 
заболеваемости ОИМ в диапазоне возраста 50-70 лет для мужчин по сравнению с женщинами – 5.28. Нижняя 
граница 95% ДИ – 2.970; верхняя граница 95% ДИ – 9.401. 
До поступления в больницу пациенты отмечали следующие симптомы (мужчины/женщины - % от общего 

числа): боли в груди – 96.1% и 93.3%; потливость - 45.1% и 33.3%; слабость - 39.2% и 33.3%; одышка - 19.6% и 
46.7%; сердцебиение - 11.8% и 13.3%; головокружение - 11.8% и 6.7%; тошнота – 7.8% и 6.7%; потеря сознания 
– 3.9% и 6.7%. 
Респонденты в причинах обращения за помощью назвали: вышеприведённые симптомы не исчезали – 

39.22% мужчин и 53.3% женщин; сильную боль – 37.25% и 20.0% соответственно. 
Среди пациентов мужчин о том, что симптомы появились впервые отметили 64.7% и 53.3% женщин; такие 

симптомы бывали раньше - 23.5% и 40.0% соответственно. 
Незамедлительно за медицинской помощью (в течение 15 минут) обратились 3% респондентов, заболевших 

впервые и 1.5% болевших ранее. Обращает на себя внимание, что у пациентов, впервые имевших жалобы, 
62.1% обратились за медицинской помощью спустя 15 минут. Причины, по которым отмечалась задержка 
обращения за медицинской помощью указывались разные: боли были не постоянные (7.6% указали заболевшие 
впервые; 10.6% - заболевших не впервые); лечились сами (6.1% и 0% соответственно); обращение за 
медицинской помощью сдерживал страх (9.1% и 4.5% соответственно); на прочие причины указали 7.6% и 
1.5% соответственно. 
Во временной интервал от 0 до 15 минут возникновения симптомов в лечебное учреждение среди мужчин 

обратились 17%, из женщин не обратилась ни одна. В интервал от 15 минут до 1 часа обратились 27.7% 
мужчин и 33.3% женщин; от 1 часа до 6 часов – 23.4% и 33.3% соответственно; свыше 6 часов обратились за 
медицинской помощью в лечебное учреждение 31.9% мужчин и 33.3% женщин. 
При повторном возникновении симптомов от 0 до 15 минут и от 15 минут до 1 часа обратились в лечебное 

учреждение соответственно 19.4% и 33.3% респондентов. В то время как при первичном возникновении 
симптомов в лечебное учреждение обратились соответственно 4.4% и 21.7%. Противоположная динамика 
наблюдается в случае обращения в лечебное учреждение от 1 часа до 6 часов и свыше 6 часов. В этом случае 
при первичном обращении соответственно 34.8% и 39.1%, а при повторном – 19.4% и 27.8%. 
Максимум поступления больных обоих полов в стационар отмечался во временной интервал 08:00 – 11:59 

(32%); минимальное поступление больных – в интервал 00:00 – 03:59 (2%). 
Каналы поступления больных в лечебное учреждение распределялись следующим образом: самообращение 

– 4.5%; скорая помощь – 81.9%; терапевт поликлиники – 12.1%; другое – 1.5%. 
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После начала ангинозного приступа ацетилсалициловую кислоту приняли 23.5% мужчин, а женщины не 
принимали её вовсе. У больных с повторным ИМ отмечалось лучшая информированность о симптомах 
заболевания, что подтверждается достоверно частым приёмом ацетилсалициловой кислоты, чем при первичном 
ИМ: 37.5% против 12.0% (p <0.05). 
По 1 стенту было установлено 47% мужчин и 26.7% женщин; по 2 стента 3.9% мужчин и 0% женщин. 
Средний возраст пациентов, которым устанавливали стент - 61.6 лет (p=0.09), а которым не устанавливали 

стент - 58.7 лет. 73% пациентам, которым были установлены стенты, находились в возрастном диапазоне от 55 
до 65 лет. 
Окклюзия как 1, так и 2 коронарных сосудов чаще встречались у мужчин, чем у женщин (54.9% и 26.7% 

соответственно). Тромболизис проводился всего в 3% случаев у мужчин и 0% у женщин. 
Выводы. Средний возраст мужчин и женщин, поступивших с ОИМ совпадает, причем не зависимо от 

возраста, количество мужчин с ОИМ преобладает над женщинами во всех возрастных группах. Низкая 
информированность населения о ИМ как о заболевании, особенно в группе больных с впервые появившимися 
симптомами. 57% мужчин не обращаются за помощью при появлении болей сразу же, 17,6 % из них из-за 
страха перед медицинскими манипуляциями. В первые же 15 мин после появления симптомов за мед помощью 
обращается всего лишь 17% мужчин и 0% женщин. Максимальное количество больных поступает в ЛПУ по 
поводу ОИМ от 4 до 16 часов от начала заболевания. При этом 80% женщин поступает только через 14 часов от 
появления первых симптомов. ЧКВ проводятся по-прежнему чаще мужчинам, чем женщинам (51% против 
26,7%), но возраст пациента не влияет на проведение ЧКВ. 
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тревожность. 
Актуальность исследования и научная новизна. Остеоартроз (ОА) – хроническое прогрессирующее 

дегенеративное заболевание суставов, характеризующееся деградацией суставного хряща с последующими 
изменениями в субхондральной кости и развитием краевых остеофитов, приводящее к потере хряща и 
сопутствующему поражению других компонентов сустава [1,2]. Основной жалобой при данной патологии 
является болевой синдром [1], от которого пациенты страдают годами, а иногда десятилетиями, что может 
привести к депрессивным переживаниям [3,4], тревожности и астеническим жалобам [5]. Очевидно, что тема 
является актуальной, так как к таким пациентам необходим индивидуальный подход в диагностике заболевания 
и его лечении. 
Научная гипотеза. У пациентов, с длительно протекающими гонартрозами и коксартрозами, развиваются 

депрессия и тревожность. 
Цель. Определить взаимосвязь между появлением депрессии и тревожности и продолжительностью 

болевого синдрома у пациентов с гонартрозами и коксартрозами  
Материалы и методы.  На базе отделения травматологии и ортопедии клиники РостГМУ, с сентября 2015 

по февраль 2016 года, было обследовано 83 пациента с артрозами тазобедренного (46 человек) и коленного (37 
человек) суставов. Из них 58 (69,9%) женщин и 25 (30,1%) мужчин. В возрасте от 29 до 81 года (средний 
возраст составил 63,8±10,39 года). Критерием для отбора участников исследования служило наличие 
гонартроза или коксартроза. Для верификации состояний использовались: госпитальная шкала тревоги и 
депрессии (HADS) (чувствительность - 80%, специфичность - 74%) [6], опросник выраженности 
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психопатологической симптоматики (SCL-90-R) (чувствительность – 81%, специфичность - 80%) [7]. Данные 
обрабатывались в программе Statistica 7.0. 
Результаты. При интерпретации результатов HADSтревога у 11 (13,25%) респондентов выявлена 

субклинически выраженная тревога (средняя длительность заболевания составила 11,5 лет, средний балл – 8,9, 
р<0,05), у 15 (18,07%) – клинически выраженная тревога (средняя длительность заболевания – 13 лет, средний 
балл – 13,5, р<0,05), у 57 (68,68%) не обнаружено достоверно выраженных симптомов тревоги (средняя 
длительность заболевания - 9,3 лет, средний балл – 4,2). При анализе данных HADSдепрессия у  13 (15,66%) 
выявлена субклинически выраженная депрессия (средняя длительность заболевания - 12,2 лет, средний балл – 
9, р<0,05), у 5 (6,03%) – клинически выраженная депрессия (средняя длительность заболевания – 14 лет, 
средний балл – 12,6, р<0,05), у 65 (78,31%) пациентов - отсутствие достоверно выраженных симптомов 
депрессии (средняя длительность заболевания - 9,6 лет, средний балл – 3,8). Также была выявлена умеренная 
корреляция между длительностью заболевания и выраженностью симптомов тревоги и депрессии R=0,3. 
При оценке шкалы SCL-90-Rдепрессия, было установлено, что 17 (20,48%) пациентов имели очень низкий 

уровень выраженности симптоматики (средняя длительность заболевания – 8,91±5,63, средний балл – 
0,28±0,13), 56 (67,47%) – низкий (средняя длительность заболевания – 10,24±7,04, средний балл – 0,75±0,24, 
р>0,05), 10 (12,05%) респондентов – средний (средняя длительность заболевания - 12,80±8,70, средний балл - 
1,79±0,40, р> 0,05).  
Анализ данных шкалы SCL-90-Rтревожность показал, что 40 (48,19%) опрошенных имели очень низкий уровень 

выраженности симптоматики (средняя длительность заболевания - 9,34±5,75, средний балл - 0,26±0,12), у 39 
(46,99%) пациентов - низкий уровень (средняя длительность заболевания - 10,29±7,34, средний балл - 0,79±0,27, 
р>0,05), у 3 (3,61%) – средний (средняя длительность заболевания - 16,00±8,72, средний балл - 1,87±0,29, 
р>0,05), у 1 (1,2%) – повышенный (длительность заболевания – 30, балл – 2,7, р<0,05). 
Выводы. Таким образом, появление у пациентов с гонартрозами и коксартрозами депрессии и тревожности 

зависит от продолжительности болевого синдрома. Умеренная корреляция по HADS R=0,3 показала, что 
уровень выраженности симптоматики заболевания увеличивался прямо пропорционально длительности 
заболевания. 
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Актуальность исследования и научная новизна:  По данным Всемирной организации здравоохранения в 
мире насчитывается порядка 60-80 млн. людей, страдающих бесплодием. Благодаря достижениям медицинской 
науки разработали и внедрили в практику метод вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), 
реальную возможность иметь детей обрели супружеские пары, ранее обреченные на бездетность. Одним из 
наиболее перспективных методов лечения бесплодия является метод экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО). В настоящее время результативность ЭКО — достигает максимально 40%, а количество детей, 
родившихся в результате применения этого метода, исчисляется уже миллионами [1]. Вместе с тем, по мнению 
ряда авторов, большое влияние на фертильность и соответственно на результат лечения бесплодия имеет 
психическое состояние пациенток и в большей степени их психологические и психоэмоциональные 
особенности [2], [3]. В связи с этим, все большую актуальность приобретает проблема невротических 
состояний женщин с бесплодием, которые в дальнейшем применили экстракорпоральное оплодотворение. 
Научная гипотеза: Мы предполагаем, что развитие беременности, достигнутой методом ЭКО, приводит к 

купированию невротического конфликта, вызванного бесплодием.  
Цель исследования: Оценить невротическое состояния пациенток с экстракорпоральным оплодотворением 

и сравнить  их с группой пациенток, у которых беременность наступила спонтанно и физиологическим путем.   
Материалы и методы: Исследование проводилось на базе РНИИАП (Ростовский научно-

исследовательский институт акушерства и педиатрии) с ноября 2015г по апрель 2016г. Критериями включения 
были пациентки на сроке от 20 до 30 недель беременности, наступление беременности с помощью ЭКО и 
физиологическим методом. Из исследования исключались пациенты с тяжелыми сопутствующими 
соматическими и инфекционными заболеваниями, а также имевшие признаки эндогенной психической 
патологии. В исследовании приняли участие 60 пациенток. В ходе работы было выделено три клинические 
группы. Группа А1 состоит из 20 пациенток, наступление беременности в этой группе было с помощью ЭКО. 
Возраст пациенток составил от 26 до 31 года. Группа А2 состоит из 20 пациенток со спонтанно наступившей и 
физиологически протекающей беременностью, с соматической патологией. Возраст пациенток в этой группе 
составлял  от 21 до 25 лет. Группа А3, состоит из 20 пациенток, беременность в этой группе спонтанно 
наступившая и физиологически протекающая, без соматической патологии. Возраст пациенток от 20 до 27 
лет. Обследование проводили всем пациенткам с 20 по 30 недели беременности. Данные сравнили по всем 
показателям  в трех группах. Все полученные данные являются результатом собственных наблюдений с 
помощью применения экспериментально-психологического метода: опросник для выявления и оценки 
невротических состояний (К.К. Яхина, Д.М. Менделевича). Опросник состоит из 68 вопросов и включает в себя 
шесть шкал: тревога, невротическая депрессия, астения, конверсионные расстройства (истерический тип 
реагирования), обсессивно-фобические нарушения (навязчивости), вегетативные нарушения. Статистическая 
обработка полученных результатов для сравнения долей пациенток осуществлялась с помощью таблицы 
сопряженности с  последующим использованием точного F- критерия Фишера (уровень значимости р=0,05).  
Достоверность различий между группами при сравнении количественных параметров оценивали с помощью U-
критерия Манна–Уитни. 
Результаты: По результатам опросника были выявлены следующие показатели: В группе А1 уровень 

астении (-1,56) находится в зоне болезненного состояния, уровни тревоги (-0,16), невротической депрессии 
(0,5), истерического типа реагирования (0,84) и вегетативных нарушений (0,77) находятся в серой зоне. 
Уровень обсессивно-фобических нарушений (2,13) находится в зоне здоровья. Группа А1 характеризовалась 
практически полным отсутствием «нормативных» показателей. Отчетливо доминировали болезненные и 
предболезненные проявления. В группе А2 уровни астении (–0,9) и невротической депрессии (1,16) находятся в 
серой зоне. Уровни тревоги (1,99), истерического типа реагирования (1,45), обсессивно-фобических нарушений 
(1,9) и вегетативных нарушений (2,13) находятся в зоне здоровья. В группе А3 уровни астении (-1,06), 
невротической депрессии (0,95) и истерического типа реагирования находятся в серой зоне. Уровни тревоги 
(1,68), обсессивно-фобических нарушений (1,73) и вегетативных нарушений (1,76) находятся в зоне здоровья. 
Группа А2 и А3 отличались от основной группы А1: ряд показателей соответствовал уровню здоровья, 
показателей уровня болезни было меньше. Нам пока не удалось подтвердить описательную часть 
статистическими методиками: U критерий Манна-Уитни: группа А1 и группа А2 Uэмп = 9.5, группа А3 и 
группа А2Uэмп = 15.5, группа А1 и А3 Uэмп = 10.  При сравнении показателей  трех групп достоверных 
изменений по критерию Фишера (уровень значимости р=0,05) выявлено не было, что, возможно, связанно с 
недостаточным числом наблюдений, и будет исправлено при продолжении научной работы.  
Выводы: результаты проведенного исследования свидетельствуют о наличии наибольшего уровня 

невротизации в группе А1 у пациенток с ЭКО в отличие от пациенток, у которых беременность наступила 
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физиологическим путем. Исследование не подтвердило гипотезу. Невротизация у беременных после ЭКО 
остается высокой, что говорит либо об исходно психологической дисгармонии и психопатологии 
невротического уровня (до проблемы бесплодия), либо о существенной роли бесплодия как невротизирующего 
фактора. Важно отметить, что искусственное решение проблемы (ЭКО) не разрешает эти душевные проблемы, 
пациентки по-прежнему нуждаются как минимум в психологической коррекции.  
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личностных качеств. 
Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее время утверждено и осуществляется 

немалое количество программ на различных уровнях, нацеленных на усовершенствование медицинской 
помощи в РФ. Несмотря на очевидные положительные эффекты качество оказания медицинской помощи 
населению в целом по стране остается невысоким. 
Это инициирует исследования медицинских профессий в проблемном поле социологии медицины, целью 

которых является медико-социологический анализ профессионально-ролевого репертуара врача, как 
непосредственного социального актора предоставления медицинских услуг. Современные исследования 
медицинской деятельности  проводятся в контексте ее многовариантности,  представляя одно из приоритетных 
направлений научных исследований в области социологии медицины,  и обусловлены необходимостью 
полноценно оценить такую интегральную составляющую «социального капитала», как «общественное 
удовлетворение медицинской помощью» (академик РАН А.В.Решетников, 2012).   
Научная гипотеза.  В настоящее время оценить реализацию профессиональной роли врача представляется 

возможным с использованием различных подходов. Учитывая социономический тип профессии, приоритетным 
направлением является подход с позиций оценки качества оказания медицинской помощи, поскольку основное 
содержание профессиональной роли врача состоит в оказании медицинских услуг пациенту. В  свою очередь 
проблема оценки качества оказания медицинской услуги обусловлена ее психолого-социологическим 
контентом, и, поэтому экономический подход (через расчет статистических показателей приема и 
госпитализации и т.п.) вызывает неоднозначное отношение к нему. Пациентов не интересуют стандартные 
показатели деятельности ЛПУ, они приходят на прием к конкретному врачу и требуют к себе определенного 
отношения. Во многих случаях оно пациентов не удовлетворяет. Даже прием пациента по стандарту не 
гарантирует удовлетворение пациентов качеством оказания медицинской помощи.  
В связи с этим исследование эффективности реализации профессиональной роли врача-терапевта по 

социальным критериям позволит научно обосновать направления оптимизации оказания первичной врачебной 
медико-санитарной помощи с позиций социологии медицины. 
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Цель исследования - изучить современные паттерны профессиональной роли врача терапевтического 
профиля и научно обосновать направления оптимизации оказания первичной врачебной медико-санитарной 
помощи врачами-терапевтами с позиций социологии медицины. 

 Материалы и методы. Учитывая, что объектом исследования являлись статусно-ролевые параметры 
профессиональной деятельности врача-терапевта, исследование проводилось в категориальном поле 
социологии медицины.  
Теоретический анализ работы основывается  на фундаментальных концепциях личности в национальной и 

западной социологии и психологии (С.Л. Рубинштейн, Г.М.Андреева, Ю.Г.Волков, И.С.Кон), классических 
исследованиях факторов успешной реализации социальной роли и ролевого поведения профессиональной 
группы (Д.Морено, Т.Парсонс, Р.Дарендорф, Э.Хьюз, Р.Линтон,). Также был проведен компаративный анализ 
результатов современных исследований профессионального генезиса (Е.А. Климова, О.Г.Носовой, Э.Фромма, 
Л.М.Митиной, Н.В.Тихоновой, Б.А.Ясько, Доники А.Д. и др.) 
В данном ислледовании использовались качественные и количественные социологические методы (контент-

анализ,  включенное наблюдение, фокус-группа, социологические опросы и анализ результатов официальных 
экзит-поллов), серии адаптированных к профессиональной группе психодиагностических   методик (В.В.Бойко, 
Д.Я.Райгородского, Шуберта, М.Снайдера В.В.Синявского и Б.А.Федоришина и др.) 
Исследование профессиональной группы врачей-терапевтов проводилось на модельной  группе врачей 

лечебно-профилактических учреждений  г.Ростова-на-Дону (N=98 в 2012 году.  
Результаты. На основе оценки коммуникативных и организаторских качеств врачей-терапевтов был 

проведен анализ их средних значений, который  позволил установить,  что у врачей  модельной группы более 
развиты организаторские качества (среднее значение показателя который был выше, чем коммуникативных 
качеств (р<0,05). Среднее значение показателя коммуникативных качеств врачей-терапевтов относится к 
градации «ниже среднего»,  организаторских качеств  - «среднего».  
По данным анализа у 71,6% терапевтов  регистрируются показатели  коммуникативных свойств, 

соответствующих градации «низкий» и «ниже среднего», у 22,4 % - «высокий» и «очень высокий» (р<0,05). 
Следовательно, только каждый третий из врачей-терапевтов обладает показателями коммуникативных свойств, 
соответствующих профессиональным требованиям. 
Показатели организаторских качеств у большинства исследуемых врачей (47,5%) соответствовали 

градациям «низкий» и «ниже среднего». В то же время обращает внимание, что лиц с показателями 
организаторских свойств градации «очень высокий»  больше, чем с аналогичным показателем 
коммуникативных свойств. В целом лиц с показателями организаторских свойств градаций «средний»  и выше 
достоверно больше, чем с аналогичными показателями  коммуникативных свойств  (53,8% против 28,5%, - 
р<0,01). 
Таким образом, показатели коммуникативных качеств, соответствующие профессиональным требованиям 

встречаются  у 28,5%, а организаторских качеств (которые эксперты не оценили, как необходимое качество) 
градации «средний» и  выше – у 53,8% респондентов – врачей.  
Анализ структуры личностных свойств врачей-терапевтов показал, что среди терапевтов преобладают лица 

с приоритетным развитием организаторских свойств личности:  у 15,6 %  преобладают коммуникативные 
свойства, а у 78,8% - организаторские, (р<0,01). Установлена линейная положительная связь между 
полученными данными коммуникативных и организаторских способностей (r=+0,78).  
В то же время,  регистрация у 71,6% врачей модельной группы показателей градаций «низкий» и «ниже 

среднего» коммуникативных свойств, позволяет оценить это как проявление девиации профессиональной роли 
врача-терапевта. 
Для комплексной оценки коммуникативных качеств врачей модельной группы мы провели оценку  

способности к коммуникативному контролю,  Определены три уровня коммуникативного контроля: низкий (0-
3 балла), средний (4-6 баллов), высокий (7-10 балов). 
Среднее значение рассматриваемого показателя для всех врачей модельной группы соответствует градации 

«средний»  (М±m составило 4,75±0,12), при этом такой показатель был выявлен  у большинства исследуемых 
(61,5%). В целом у 76,9% врачей отмечены средние и высокие показатели коммуникативного контроля, что, 
безусловно,  адекватно критериальным требованиям к профессиям социономического типа, и, в частности,  
профессии врача-терапевта, чья деятельность характеризуется непосредственной вербальной коммуникацией. 
Выводы.  В ходе исследования у врачей модельной группы были выявлены следующие показатели 

коммуникативных качеств: более, чем у трети обследуемых отмечаются уровни градаций «низкий» и «ниже 
среднего», при этом доминирование организаторских качеств отмечено у 78,8% исследуемых; 47,2% имеют 
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серьезные проблемы в общении, у 7,7% исследуемых подобные проблемы и вовсе препятствуют какому-либо 
общению. 
Таким образом, установлено, что данные показатели провоцируют развитие девиаций в профессиональной 

роли врачей. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РЕАМБЕРИНА В ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ В НЕВРАЛГИЧЕСКОМ СТАТУСЕ 

Автор: Исаханова Т.А. 
Научный руководитель: Балязина Е.В. 

Ключевые слова: невралгия тройничного нерва, невралгический статус, система гемостаза, реамберин. 
Актуальность исследования и научная новизна: Невралгия тройничного нерва (НТН) - самый частый и 

наиболее известный вариант прозопалгии. Большой удельный вес заболевания, интенсивность болевого 
синдрома, сложность диагностики и лечения, предопределяют значимость этой патологии, как в научном, так и 
в практическом плане.  
Этиология НТН многофакторная. Различают две формы невралгии: первичную и вторичную. Причиной 

классической (первичной) НТН является сдавление корешка нерва аномальным удлиненным сосудом, чаще 
всего верхней мозжечковой артерией.  
Течение заболевания ремитирующее, при этом продолжительность ремиссий с возрастом сокращается.  
Клинически заболевание характеризуется приступообразными болями по типу удара «электрическим 

током», продолжительностью не более 2 минут, чаще  в области 2 или 3 ветвей тройничного нерва; наличием 
триггерных точек или зон, слабое раздражение которых вызывает типичный пароксизм, наличием триггерных 
факторов (чаще всего это умывание, разговор, еда, чистка зубов). Неврологический дефицит в типичных 
случаях НТН отсутствует. Вегетативное сопровождение приступов скудное и наблюдается менее чем у 1/3 
больных.  
Крайне тяжелым состоянием при обострении классической НТН является невралгический статус, 

характеризующийся непрерывностью следующих один за другим болевых прострелов, сливающихся в болевой 
залп. Промежутки между отдельными залпами отсутствуют. Прием высоких доз карбамазепина облегчения не 
приносит. Больной лишен возможности принимать пищу и жидкости, что грозит тяжелыми метаболическими и 
гемореологическими осложнениями.  
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Несмотря на многочисленные исследования, посвященные различным аспектам невралгии тройничного 
нерва, в данной проблеме имеется ещё много дискуссионных и нерешенных вопросов относящихся, прежде 
всего - к принципам терапии невралгического статуса, с формированием порочного круга.  
Как следствие недостаточной изученности, часто имеет место низкая эффективность проводимого лечения, 

поэтому для невралгии тройничного нерва характерно формирование хронических, резистентных форм 
заболевания, а также невралгического статуса. 
Научная гипотеза: Реамберин – 1,5% – 400 мл – раствор для инфузий, представляет собой изотоническую 

композицию соли янтарной кислоты (сукцинат натрия с хлоридами магния, калия и натрия), обладающую 
дезинтоксикационным, антиоксидантным эффектами при парентеральном введении. С целью подтверждения 
наличия у реамберина антиагрегантного действия и при выявлении обозначенного эффекта у препарата, для 
выяснения механизмов развития антиагрегантного эффекта, имели место исследования по анализу сосудисто-
тромбоцитарного и плазменно-коагуляционного звеньев гемостаза в крови у доноров in vitro. В результате 
проведенных исследований под влиянием реамберина в плазме крови доноров in vitro наблюдалась тенденция 
ускорения активации фактора X по внутреннему пути и торможение активации фактора X по внешнему пути. 
Достоверное удлинение тромбинового времени под влиянием реамберина в плазме крови доноров in vitro при 
нормальной концентрации антитромбина III, отсутствии D-димеров позволяло говорить о наличии ранних 
продуктов деградации фибриногена (X), обладающих антитромбиновой активностью. Достоверное снижение 
концентрации фибриногена в сочетании с удлинением тромбинового времени под влиянием реамберина в 
плазме крови доноров in vitro объяснялось фибриногенолизом. Таким образом, добавление раствора 
реамберина в плазму крови доноров in vitro приводило к антиагрегантному эффекту и фибриногенолизу. 
Цель исследования: оценить эффективность Реамберина в купировании невралгического статуса у 

больных с НТН за счет улучшении гемореологических свойств крови. 
Материалы и методы: Исследование проведено на базе неврологического отделения клиники РостГМУ. 

Обследовано 5 больных с НТН в стадии обострения, проявляющейся в виде невралгического статуса. Из них 
мужчин – 2 (40 %), женщин – 3 (60 %); возраст пациентов от 58 до 72 лет (средний возраст – 65 лет). 
Всем больным проводилось стандартное неврологическое обследование, клинико-биохимическое 

обследование: общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, коагулограмма. Из 
дополнительных методов обследования применялись: компьютерная томография/магнитно-резонансная 
томография головного мозга. Кроме того, у всех больных в плазме крови определялся уровень одного из 
основных показателей развернутой коагулограммы - РФМК (растворимые фибрин-мономерные комплексы) до 
и после лечения Реамберином. 
Стандартное комплексное лечение включало применение антиоксидантов, антиконвульсантов, витаминов, 

метаболических препаратов, а также проведение блокад в зону выхода вовлеченных ветви тройничного нерва.  
Результаты: В неврологическом статусе у всех больных отмечалась гиперестезия в зоне иннервации 

вовлеченных ветвей тройничного нерва, выявлялись триггерные точки. Интенсивность боли по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ) составила у всех пациентов 10 баллов.  
Результаты лабораторных методов исследования (ОАК, БАК, ОАМ, коагулограмма) у всех больных были в 

пределах нормы, за исключением трех пациентов, у которых один из показателей развернутой коагулограммы 
достоверно был выше нормы: РФМК – 19,0 ± 2мг/100мл, при норме в среднем 3,38 + 0,02 мг/100 мл, с верхним 
пределом нормы 4,0 мг/100 мл. У двух других пациентов значение РФМК было в пределах нормы и составило: 
3,7/100 мл и 3,9/100 мл соответственно. 
Повышение уровня РФМК в плазме характерно для активации свертывания крови, причем, чем больше их 

концентрация, тем выше риск внутрисосудистого тромбообразования.  
Всем больным к комплексу проводимого лечения был добавлен Реамберин. Включение Реамберина в 

комплексное лечение обострений НТН пациентам с высоким содержанием РФМК привело к снижению их 
концентрации  в плазме крови до 14±1 мг/100 мл, а у двух пациентов, с изначально нормальным значением 
РФМК, к снижению их концентрации в плазме крови до 3,39 мг/100 и 3,4 мл/100 соответственно. Кроме того, 
на фоне проводимой терапии удалось значительно снизить суточные дозы карбамазепина, которые 
самостоятельно были увеличены пациентами до 3000 - 3200 мг (15 - 16 табл.). Была достигнута 
медикаментозная ремиссия с суточной дозой карбамазепина до 1000 - 1200 мг. Оценка боли по ВАШ составила 
3 - 4 балла.  
Выводы: Таким образом, добавление Реамберина к основному лечению невралгии тройничного нерва в 

стадии обострения, приводит к снижению концентрации РФМК в плазме крове, способствует купированию 
невралгического статуса и значительному снижению суточных доз карбамазепина до достижения 
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медикаментозной ремиссии, за счет улучшении гемореологических свойств крови, оказав антиагрегантный 
эффект. Небольшое число наблюдений требует дальнейшего изучения действия Реамберина в купировании 
невралгического статуса. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ HIP-SPINE 
СИНДРОМА 

Авторы: Пилиева А.В., Пушкин А.А., Филонов И.Л. 
Научные руководители: Сикилинда В.Д., Сухов А.Г., Алабут А.В. 

 Ключевые слова: тотальное эндопротезирование (ТЭП) тазобедренного сустава, подвздошно-поясничная 
мышца (ППМ), гиперлордоз, Hip-spine синдром, магнитная стимуляция (МС). 
Актуальность. Hip-spine синдром составляет конкурентное заболевание спины и сустава, 

характеризующееся нарушением соотношения элементов в биомеханическом альянсе «пояснично-крестцовый 
отдел позвоночника – тазобедренные суставы», и вызывает определенные трудности в диагностике и лечении. 
Тотальное эндопротезирование (ТЭП) тазобедренного сустава является методом выбора у больных с 

терминальной стадией коксартоза. Исследования показали, что боли в пояснично-крестцовом отделе 
позвоночника, если они ранее существовали, сохраняются у 15,1% из них, а у 14,9% возникают новые болевые 
ощущения после выполнения операции, что значительно нивелирует ее результаты. Такая ситуация может 
возникать в том числе из-за формирования компенсаторного гиперлордоза поясничного отдел позвоночника, 
который в свою очередь  может способствовать фораминальному стенозу, особенно в сегменте L3-L4.  При 
сгибательной контрактуре бедра, формирующейся при длительном течение коксартроза, повышается 
поясничный лордоз, когда пациент стоит или ходит [1].  
Подвздошно-поясничная мышца (ППМ) принимает участие в разгибании поясничного отдела позвоночника 

(усиление поясничного лордоза) в положении стоя, а также  играет важную роль в поддержании вертикального 
положения, [2], биомеханика которого претерпевает значительные изменения при формировании Hip-spine 
синдрома [3]. Патология ППМ приводит к перекосу таза «в больную сторону», давлению на область 
тазобедренного сустава, вызывая вторичное его воспаление и ротационно-сгибательную и приводящую 
контрактуру (разновидность гиперпрессионного синдрома тазобедренного сустава) [4]. 
Транскраниальная магнитная стимуляция (МС) – метод неинвазивной стимуляции нервных структур, 

основанный на принципе электромагнитной индукции. Суть метода заключается в том, что под воздействием 
сильного магнитного поля происходит деполяризация мембраны нервных клеток. В крупных  исследованиях 
продемонстрирован долговременный обезболивающий эффект ритмической высокочастотной (> 5 Гц) МС при 
хронических нейропатических болях различной этиологии, а также при фантомных болях [6]. 

 Научная гипотеза: 1. Существует группа пациентов с гиперлордозом, первичной или вторичной 
патологией ППМ, предрасположенная к формированию Hip-spine синдрома после выполнения ТЭП 
тазобедренного сустава. 2. Метод МС в зоне иннервации ППМ позволяет купировать Hip-spine синдром, 
развившийся в результате выполненной артропластики. 
Цель исследования: 1. Поиск клинико-диагностических методик для выявления группы пациентов с 

первичной или вторичной патологией ППМ. 2. Оценка эффективности купирования Hip-spine синдрома при 
помощи МС в зоне иннервации подвздошно-поясничной мышцы. 
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Материалы и методы. В период с августа 2015 года по апрель 2016 года исследовано n=56 пациентов 
травматолого-ортопедического отделения РостГМУ, из них женщин 41 (73,2%), мужчин 14 (26,8%), средний 
возраст 61,2 ± 2,3года. Исследование было разделено на 4 этапа: 1) предоперационная клинико-
инструментальная диагностика по разработанному алгоритму, 2) выполнение тотального эндопротезирования 
тазобедренного сустава с коррекцией длины конечностей, 3) послеоперационная диагностика с 
анкетированием, 4) выполнение лечебных и реабилитационных мероприятий с последующим анкетированием. 
Критерии включения: коксартроз III Р-стадии по Коссинской со сгибательной и ротационной контрактурой 
оперируемого сустава, ТЭП тазобедренного сустава, развившийся болевой синдром в нижней части спины 
после выполненной операции ТЭП. Критерии исключения: пациенты с нарушением сердечного ритма в 
анамнезе, эпилепсия, поражения позвоночника, не звязанные с развитием дегенеративно-дистрофического 
процесса. Методы: 1.Клинико-рентгенологическая оценка пациентов с люмбалгией, ишиалгией в анамнезе, 
диагностика гиперлордоза и патологии ППМ при помощи разработанной анкеты. 2. МРТ диагностика 
укорочения головки поясничной мышцы. 3. Ритмическая высокочастотная МС при помощи аппарата «Нейро-
МС», фирмы Нейрософт в местах прикрепления подвздошно-поясничной мышцы частотой 10 Гц, 
интенсивностью магнитного поля от 0,3 до 1,5 Тл в течение 10 мин за одну сессию, в количестве 10 сеансов. 4. 
Оценка болевого синдрома в нижней части спины по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) на 7 день с момента 
оперативного лечения и через 10 сеансов МС. 5.Статистическая обработка данных при помощи программы 
статистика STATISTIKA 6.0. 
Результаты. В результате гиперлордоз был клинико-рентгенологически диагностирован у 18 (32,1%) 

пациентов, из них у 2 (3,6%) был выявлен неблагоприятный тип развития таза по Гудману. У 9 (16,0%) 
пациентов диагностирована комфортная компенсация длины конечностей более 1 см. У 20 (35,7%) пациентов 
было выявлено одностороннее опущение угла лопатки и подъем заднее верхней ости подвздошной кости. МРТ 
диагностика показала одностороннее увеличение диаметра подвздошно-поясничной мышцы при поперечном 
срезе у 24 (42,9%) пациентов. Всем пациентам было выполнено эндопротезирование тазобедренного сустава с 
коррекцией длины конечностей, согласно их комфортной компенсации, где это было необходимо. Жалобы на 
люмбалгию и ишиалгию через 7 дней с момента операции предъявляло 11 (19,6%) пациентов, а положительный 
симптом напряжения подвздошно-поясничной мышцы был выявлен у 22 (39,3%) пациентов, включая 
пациентов с жалобами на боли в спине. Анкетирование по ВАШ у пациентов с возникшей люмбалгей и 
ишиалгией после выполненной артропластики составило в среднем 8,3±1,5 балла p=0,05, им было выполнено 
восстановительное лечение по схеме, включая 10 сеансов МС в области прикрепления подвздошно-поясничной 
мышцы. Остальным исследуемым выполнялся стандартный набор реабилитационных мероприятий. После 
выполнения сеансов МС, у первой группы пациентов было вновь проведено анкетирование по ВАШ, где 
болевой синдром составил в среднем 4,2±1,7 балла p=0,05.  
Выводы. Гиперлордоз и патология ППМ, а так же комфортная компенсация длины конечностей более 1 см, 

нарушения в строении таза могут являться факторами риска, либо непосредственной причиной развития  Hip-
spine синдрома. 
МС  - один из эффективных методов лечения люмбалгии и ишиалгии при нарушении пространственной 

ориентации в биомеханической системе «пояснично-крестцовый отдел позвоночника – тазобедренные 
суставы». 
МС может являться методом выбора при лечении Hip-spine синдрома, связанного с патологией подвздошно-

поясничной мышцы у пациентов с выраженной коморбидностью, за счет снижения медикаментозной нагрузки. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ УЛУЧШЕНИЯ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВНЫХ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ КОПЧИКОВЫХ ХОДОВ 

Авторы: Магомедова З.К., Чернышова Е.В., Хоронько Р.Ю. 
Научный руководитель: Грошилин В.С. 

Ключевые слова: рецидивный эпителиальный копчиковый ход, первичные свищи крестцово-копчиковой 
области, пластика перемещенными треугольными кожно-жировыми лоскутами, рецидив. 
Актуальность исследования и научная новизна. Результаты хирургического лечения эпителиальных 

копчиковых ходов нельзя назвать полностью удовлетворительными в связи с высокой частотой 
послеоперационных осложнений и рецидивов заболевания [1,2]. Единственным методом радикального лечения 
данного заболевания является хирургический. Основным этапом операции является иссечение эпителиального 
копчикового хода и его разветвлений в пределах здоровых тканей, после чего формируется довольно больших 
размеров рана. Важным составляющим успеха хирургического лечения рассматриваемой патологии является 
адекватный выбор способа завершения операции [3]. Среди существующих методик уместно выделить 
марсупилизацию (подшивание краев раны к ее дну), методики с «открытым» ведением раны, ушиванием раны 
«наглухо», а также «закрытие» операционной раны крестцово-копчиковой области по одной из пластических 
методик [4,5]. Частота рецидивов этой патологии достигает 30% [5]. Отсутствие единого алгоритма  
диагностики и оперативного лечения служит причиной частых рецидивов и послеоперационных осложнений. 
Пациенты, оперированные по поводу послеоперационных рецидивов эпителиального копчикового хода и 

свищей крестцово-копчиковой области, составляют группу наиболее высокого риска, как послеоперационных 
осложнений, так и рецидивов заболевания [6]. Рецидивные свищи принципиально отличаются от первичных за 
счет наличия множественных свищевых отверстий, отдаленных от среднеягодичной линии, массивной 
рубцовой деформацией и хроническим воспалением мягких тканей. Следовательно, тактика хирургического 
лечения рецидивных свищей должна отличаться от таковой при первичных свищах и учитывать недостатки 
предыдущих операций и причины возникновения рецидивов заболевания.  
Научная гипотеза: разработка и внедрение способа пластического закрытия раневых дефектов крестцово-

копчиковой области после иссечения рецидивных копчиковых ходов и свищей позволит улучшить отдаленные 
результаты лечения и снизить риск рецидивов 
Цель исследования: улучшение результатов радикального хирургического лечения рецидивных ЭКХ и 

кист за счет обоснования применения нового способа оперативного лечения, выявления и профилактики 
основных причин рецидивов при первичных радикальных операциях по поводу эпителиальных копчиковых 
ходов и кист. 
Материалы и методы. Разработан «Способ хирургического лечения рецидивных эпителиальных 

копчиковых ходов» (патент РФ №2556617), включающий нанесение двух окаймляющих волнообразных 
разрезов, радикальное иссечение рецидивных эпителиальных копчиковых ходов, нанесение Г-образных 
послабляющих разрезов вверх и вниз от точек, расположенных в начале правого окаймляющего разреза и в 
конце левого окаймляющего разреза соответственно, тем самым формируя верхний и нижний кожно-жировые 
лоскуты треугольной формы, которые перемещают на раневой дефект и фиксируют их узловыми швами, после 
чего волнообразные окаймляющие разрезы раны ушивают. Способ апробирован в практической деятельности в 
клинике Ростовского государственного медицинского университета, применен у 12 больных с 
послеоперационными рецидивами заболевания. Сроки наблюдения составили от 4 до 12 месяцев.  
В предоперационном периоде пациентам в стационаре выполнен стандартный комплекс обследований: 

осмотр, пальпация, пальцевое исследование прямой кишки, зондирование и прокрашивание свищевых ходов, 
ректороманоскопия. Обязательным компонентом обследований являлась фистулография, направленная на 
изучение топографии, глубины поражения, распространенности свищевых ходов. Выполнение 
рентгенологического исследования крестца и копчика позволяло исключить вовлечение в патологический 
процесс костных структур. Учитывая рецидивное течение заболевания, больным осуществлялась оценка 
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количественного и качественного состава патогенной микрофлоры для коррекции антибактериальной терапии в 
послеоперационном периоде. В предоперационном периоде больным проводилось купирование местных 
воспалительных изменений, санация операционного поля растворами антисептиков, при возможности - 
промывание свищевых ходов. 
В послеоперационном периоде все больные получали антибактериальную, гемостатическую и 

противовоспалительную терапию. Также для ускорения сроков заживления раны и формирования мягкого 
эластичного рубца применяли среднечастотный ультразвук, КВЧ-терапию и магнитотерапию.  
Результаты. Анализ результатов применения разработанного способа показал отсутствие 

послеоперационных рецидивов в указанные сроки, в 1-м наблюдении возникло нагноение раны, которое 
потребовало снятия 2-3 швов, рана зажила вторичным натяжением без рецидива заболевания. У данного 
пациента отмечалось повышение температуры до субфебрильных цифр. По результатам анализов крови – 
умеренный лейкоцитоз (9,9х109/л) со сдвигом лейкоцитарной формулы влево (палочкоядерные нейтрофилы 
12%).  
Для профилактики гнойно-септических осложнений больным проводилась антибактериальная терапия, 

длительность которой составила от 5 до 8 дней. Купирование послеоперационного умеренно выраженного 
болевого синдрома осуществлялось ненаркотическими анальгетиками в течение 3-6 дней. При стандартном 
течении послеоперационного периода у пациентов, клинических и лабораторных данных за наличие значимых 
воспалительных реакций не отмечалось (лейкоцитоз не превышал 9,3х109/л, сдвиг лейкоцитарной формулы 
влево был минимален – палочкоядерных нейтрофилов не более 9%, лимфопении не было). У пациента, у 
которого отмечалось нагноение раны. Сроки заживления послеоперационной раны составили до 15 суток, 
средний койко-день – 9,9 суток.  
Выводы: Рецидивные свищи крестцово-копчиковой области имеют значимые клинические и анатомические 

особенности, отличаясь глубиной расположения в подкожно-жировой клетчатке крестцово-копчиковой 
области, распространяясь зачастую глубже крестцово-копчиковой фасции, отдаляясь от межъягодичной линии, 
что требует доработки алгоритма диагностики и оперативного лечения данной патологии. Поэтому 
хирургическая тактика рецидивных свищей должна принципиально отличаться от лечения первичных свищей и 
требует индивидуального подхода. Учитывая большую площадь распространения патологического процесса и, 
соответственно, размеры операционной раны, целесообразно использовать пластический компонент для 
закрытия раневого дефекта. 
Разработанный «Способ хирургического лечения рецидивных эпителиальных копчиковых ходов» позволяет 

повысить эффективность хирургического лечения рецидивных эпителиальных копчиковых ходов, снизить 
количество осложнений, рецидивов заболевания за счет возможности радикального иссечения копчиковых 
ходов и кист, уменьшения натяжения краев раны, что препятствует прорезыванию их у дна, формированию и 
нагноению остаточных полостей. Сохранение кровоснабжения раны способствует формированию эластичного 
рубца без деформации, что  позволяет добиться хорошего косметического эффекта.  
Уменьшение средней продолжительности госпитализации больных за счет сроков заживления и ранней 

реабилитации делает предложенный способ социально значимым и экономически эффективным.   
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ПОИСК РАННИХ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ПРЕЭКЛАМПСИИ 
Автор: Красильникова Л.В. 

Научный руководитель: Дубровина С.О. 
Ключевые слова: преэклампсия, беременность, биомаркеры, прогноз. 
Актуальность исследования. Преэклампсия является тяжелым осложнением беременности, в 

значительной степени повышающим материнскую и младенческую заболеваемость и смертность. 
Перинатальная смертность при преэклампсии в 5–7 раз превышает средние показатели [1, 2]. Все 
существующие в настоящее время методы лечения направлены на предупреждение  прогрессирования 
преэклампсии с целью предотвращения развития ее тяжелых форм у беременных группы высокого риска. С 
учетом неуклонно прогрессирующего характера течения преэклампсии, единственным патогенетически 
обоснованным методом лечения является родоразрешение [3]. К сожалению, в настоящее время не существует 
метода, позволяющего с достаточной степенью достоверности определять степень тяжести преэклампсии и 
прогнозировать её дальнейшее течение [4]. 
Цель исследования: изучить клинико-анамнестические данные и сывороточные уровни биохимических 

маркеров, используемых для генетического скрининга в первом триместре беременности, (ХГЧ и РАРР–А) у 
пациенток с преэклампсией и без, для определения ранних прогностических маркеров и предикторов 
преэклампсии. 
Материалы и методы. В исследование были включены 704 беременные женщины, проживающие на 

территории республики Дагестан. Женщины были одной этнической группы (дагестанки). Всем пациенткам 
было проведено плановое скрининговое исследование для исключения генетической патологии в сроке 11-13 
недель беременности (свободная β-ХГЧ и PAPP-A). Для постановки диагноза преэклампсии и оценки степени 
тяжести заболевания использовалась классификация Американской ассоциации акушеров-гинекологов, 
согласно которой выделяют умеренную преэклампсию (АД≥140/90 мм рт.ст., протеинурия >0,3 г/л, 
генерализованные отеки) и тяжелую (АД≥160/100 мм рт.ст., протеинурия ≥5 г/л, олигурия, мозговые или 
зрительные нарушения, нарушение функции печени и почек, тромбоцитопения <100х109/л, эклампсия). 
Согласно этим критериям у 34 беременных из 704 в поздние сроки была выявлена преэклампсия. Данные 
пациентки составили 1-ю группу. Во 2-ю группу методом случайной выборки включены 53 женщины без 
преэклампсии. 
Результаты. Средний возраст в группе с преэклампсией составил 32,2±6,2 года, во второй группе - 29,5±5,5 

года. По паритету беременностей и родов обе группы были сопоставимы. В репродуктивном анамнезе у 
женщин 1 группы по сравнению со 2 чаще встречались неразвивающаяся беременность (3 (8,3%) и 4 (7,0%), 
соответственно) и самопроизвольные выкидыши (4 (13,2%) и 6 (10,8%)). Частота абортов в анамнезе была выше 
во второй группе по сравнению с первой (13 (25,0%) и 6 (17.6%)). Тем не менее, указанные различия не носили 
характер статистически значимых (р>0,05). Угроза прерывания беременности в группе с преэклампсией была у 
7 беременных (20,59%), в контрольной группе – у 10 (18,86%). Острая вирусная инфекция отмечена у 2 (5,88%) 
беременных с преэклампсией, в контрольной группе у 4-х (7,54%). Различия между этими данными не были 
статистически значимыми (р>0,05). 
Принимая во внимание литературные данные о вероятной роли свободной β-ХГЧ и РАРР-А как 

предикторов преэклампсии [5], проведен анализ уровней этих маркеров в обеих группах . Среднее значение 
ХГЧ у пациенток в первой группе составило 40,24±3,08 ng/ml, во второй группе - 32,47±3,019 ng/ml при 
референтных значениях 13,4–130,4 ng/ml. Среднее значение уровня РАPР-А в первой группе было 
1789,02±150,2 МЕ/мл, во второй группе - 2505,1±294,1 МЕ/мл (референсные значения PAPP-А были в пределах 
600-2500 МЕ/мл). Статистически значимых различий между группами по обоим параметрам получено не было 
(р>0,05), что, к сожалению, говорит о недостоверности значимости данных маркеров как ранних предикторов 
преэклампсии. Средние цифры АД в ранние сроки у пациенток с преэклапсией 130 мм.рт.ст.±10 мм.рт.ст. в 
контрольной группе составили 110 мм.рт.ст.±10 мм.рт.ст. (р<0,05).  
В структуре соматических заболеваний у женщин 1-й и 2-й групп наиболее часто встречалась анемия легкой 

степени — у 15 (44,1%) беременных с преэклампсией и у 37 беременных (69,8%) из контрольной группы, 
соответственно, что носило характер статистически значимых различий (р<0,05). Однако, несмотря на различия 
в группах, данная патология, безусловно, не имела значения для развития преэклампсии. По данным 
литературы, железодефицитная анемия выявляется у беременных в 25-50% случаев, в развивающихся странах - 
в 35-75%, в развитых - в 18–20% [4]. В последнее десятилетие в России частота железодефицитной анемии у 
беременных возросла в 6,3 раза. По мнению некоторых отечественных авторов, к концу беременности 
железодефицитные состояния развиваются практически у всех беременных [4]. 
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Хронический пиелонефрит в анамнезе отмечен у 9 (26,47%) беременных с преэклампсией, в контрольной 
группе у 5 больных (9,43%). Средняя прибавка массы тела в группе с преэклампсией составила 12,97 ± 4,7 кг, 
во второй группе - 10,43 кг ± 4,3 кг, разница между группами по этим параметрам имела характер 
статистически значимой (p<0,05).  
Выводы. В результате проведенного исследования нами не была подтверждена роль скрининговых 

генетических маркеров в 11-13 недель для прогноза развития преэклампсии. Это не согласуется с 
предшествующими данными литературы, свидетельствующими об обратном [7]. Однако в ходе исследовании 
отмечены значимость для развития преэклампсии хронического пиелонефрита в анамнезе, повышения 
артериального давления в первом триместре и прибавки в весе во время беременности. Несомненно, требуются 
дальнейшие исследования в этой приоритетной для акушерства и гинекологии области. 
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ПОНЯТИЕ «НАМЕРЕНИЕ» В ДИНАМИКЕ КОНСТЕЛЛЯЦИИ ЭРОТИЧЕСКОГО 
ПЕРЕЖИВАНИЯ 
Автор: Любимова Н.С. 

Научный руководитель: Жаров Л.В. 
Ключевые слова: сексуальность, сексуальность в России, русская философия, эротизм.  
Актуальность исследования и научная новизна. В предыдущих исследованиях дискурса сексуальности в 

России был выявлен широкий общественный интерес к различным вопросам человеческой сексуальности. [1] 
Одним важных из аспектов сексуальности является эротический. Но несмотря на достаточную легитимность в 
обществе в виду близости к эстетике, он все еще недостаточно изученный. В данном исследовании мы впервые 
будем использовать понятие «намерение» как раскрывающее сущностью динамику констелляции эротического 
переживания.  
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что понятие «намерение» поможет раскрыть сущностью динамику 

констелляции эротического переживания.  
Цель. Целью исследования является изучение феномена констелляции эротического переживания. 
Материалы и методы. Материалом к данному исследованию послужили труды исследователей  

человеческой сексуальности, указанные в списке литературы. Методологическую основу данного исследования 
составили аналитический и диалектический методы. 
Результаты. Сексуальность в своем телесно-перцептивном и деятельностном аспекте описывается как 

сексуальное влечение -  мотивационное состояние и интерес к «сексуальным объектам или видам деятельности, 
или как желание, потребность, искать сексуальные объекты или участвовать в деятельности сексуального 
характера» [2] Это то, что движет человеком с целью испытать половое возбуждения — изменения в организме 
человека или животного, происходящие под воздействием сексуальных стимулов - физиологически начальная 
фаза, первая из четырех фаз в цикле полового ответа человека, выявленные У.Мастерсом и В.Джонсонс. 
Однако, сексуальное переживание может не доходить до степени полового возбуждения, а оставаться на уровне  
чувственно-эмоциональном, психологического сексуального возбуждения, которое включает в себя оценку 
стимула, категоризации стимула как сексуальное и аффективный ответ. [3]   
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Однако, в ряде ситуаций эротические стимулы могут происходить из источника, не связанного очевидным 
образом с объектом последующего сексуального интереса - это своего рода не привязанное к гениталиям 
ментальное переживание эстетически-эротического.  При этом одно и тоже для одного человека может быть 
сексуально, а для другого человека - нет. Например, одни люди находят технику фирмы apple просто красивой 
и/или удобной, но некоторые говорят об ее эстетической эротичности, при этом у них не возникает 
сексуального возбуждения и влечения и конечно, это не значит, что они хотели бы вступить с ней в 
сексуальный контакт с данными девайсами.  В перфомансах художников одни люди видят в обнаженном теле 
уязвимость и открытость без всяких эротических коннотаций, но для других людей обнаженное тело всегда 
имеет эротическую коннотацию. В представленном на 66th Annual Conference of the International Communication 
Association в Японии исследовании Стэнфордского университета ученые заметили, что прикосновения к менее 
доступным местам, то есть таким, к которым мы обычно не прикасаемся в повседневной жизни, вызывают у 
людей возбуждение (подразумевалось не сексуальное возбуждение, а общая реакция человека) В то же время, 
когда участники трогали робота за руку или ногу, а также когда им просто надо было дотронуться одним 
пальцем, они оставались спокойны. [4]  
Таким образом возникает вопрос: почему одни люди находят что-то эротичным, а другие - нет. Как 

вопрошал Ж.Батай: «как отграничить эротизм от поэзии или эротизм от экстаза?» [5] Для ответа на этот вопрос 
мы предлагаем рассмотреть «намерение» как механизм восприятия эстетически-эротического, когда и речи нет 
о сексуальном возбуждении или желании обладать, тем более сексуальном взаимодействии. Когда нечто, будь 
то предмет, явление или субъект, включается нами в наш внутренний индивидуальный континуум 
сексуальности и на основании субъективно воспринятого стимула мы констеллируем эротическое 
переживание.  Так раздельность двух рождает желание их соединить и это констелирует для некоторых людей 
сексуальность. Так некоторые формы, например округлость и мягкость, могут констелировать сексуальность, 
запуская ассоциации с телом. Но  эти же стимулы не будут констелировать сексуальность, например, для 
асексуала, так как в его намерение сексуальность не входит - возможно, он будет наслаждаться эстетикой, но 
при этом «не видеть» эротизм. Не каждое влечение сексуально, как и не все сексуальное вызывает влечение. 
Сексуально то, что мы своим намерением делаем сексуальным. Иными словами: восприятие - «вижу два шара», 
фантазия - «двое, грудь, ягодицы», желание - «я хочу потрогать грудь или ягодицы», реальность - «есть только 
два шара», намерение - «для меня чэто эротично». При этом  у другого человека два шара не вызовут данной 
цепочки и он не «увидит» в этих шарах ничего эротичного. Воспользовавшись поэтичной метафорой З.Фрейда 
об энергии либидо, намерение - это своего рода генеральный переключатель энергии в либидонозное или иное 
русло.  
Выводы. Таким образом понятие «намерения» помогает раскрыть сущностью динамику констелляции 

эротического переживания и дает ключ к пониманию внутренней категоризации индивидуумом объектов на 
сексуальные или не сексуальные, вне зависимости от того, осознанное его «намерение» или нет. Понятие 
«намерения» возвращает ответственность за констелляцию сексуальности самому человеку, а не другому 
субъекту/объекту, снимая вопрос не намеренной провокации соблазнения. Возможно, чем больше человек 
способен осознавать процесс констелляции эротического переживания, тем легче он управляет своей 
сексуальностью в целом, что требует дальнейшего междисциплинарного изучения.  
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ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ КОМОРБИДНОСТИ В 

ОРТОПЕДИИ 
Авторы: Чуйко Д.С., Филонов И.Л., Пилиева А.В. 

Научный руководитель: Сикилинда В.Д. 
Ключевые слова: эндопротезирование, старшая возрастная группа, саркопения, остеопороз, 

коморбидность. 
Актуальность исследования. В настоящее время проблема эндопротезирования больных старшей 

возрастной группы остается одной из наиболее актуальных для травматологов-ортопедов всего мира. 
Сложность лечения данной группы пациентов заключается в высоком индексе коморбиности. В Европе и США 
средний возраст пациентов подвергающихся тотальному эндопротезированию суставов конечностей равен 52 г. 
В России же пациенты намного старше и согласно данным отечественных авторов средний возраст составляет 
64 года. 
У данной группы пациентов в 100% случаях встречается сочетание патологии различных систем. Наиболее 

распространено сочетание остеоартроза (или переломов шейки) с остеопорозом, саркопенией, остеохондрозом. 
В 85 % случаях больные имеют проблеммы с сердечно сосудистой системой. 
Цель исследования. Увеличение частоты возникновения ТЭЛА, а так же других осложнений после 

проведения оперативного вмешательства данной группе больных заставляет разработать многонаправленный 
подход к периоперационному ведению данной группы пациентов и оценить приемственность в лечении при 
высоком уровне коморбидности. 
Материалы и методы. Нами было исследовано 35 пациенток старшей возрастной группы ( от 55 до 92 лет) 

с сочетанием патологии костно мышечной системы, кровеносной системы, желудочно- кишечного тракта и т.д. 
Вся группа пациентов принимавших участие в исследовании была информированна о проведении 

исследования и дала свое согласие. Всем пациентом данной группы были проведены исследования перед, после 
операции и через 6 и 12 месяцев после проведенного оперативного вмешательства.  Мы исследовали не только 
лабораторные показатели общего анализа крови, мочи, биохимию крови и коагулограмму, но в объем 
исследования были включены исследования генов тромбоза и гемофилии, показатели костной резорбции и 
костообразования. Больным всем без исключения были выполнены УЗИ вен и артерий нижних конечностей, 
ЭхоКГ, ЭФГДС. При выявлении отклонений пациенты были проконсультированы смежными специалистами. 
При выявлении противопоказаний пациенты отправлялись на подготовку на амбулаторное лечение или в 
профильное отделение для лечения. После проведения оперативного вмешательства пациенты 
контролировались амбулаторно. Проводилась коррекция лечения в течении всего периода реабилитации с 
целью профилактики осложнений. 
Результаты. У больных в 6% случаев после операции был выявлен флотироующий тромб. Больные были 

экстренно прооперированы. В 90 % случаев возникали боли в поясничном отделе позвоночника или нижних 
конечностях. В 60 % случаев было выявлено снижение минеральной плотности костной ткани. Нами были 
разработаны индивидуальные алгоритмы ведения пациентов старшей возрастной группы с высоким индексом 
коморбидности, тем самым профилактировать возможные осложнений после операции.  
Выводы. Необходимо проводить многонаправленную оценку состояния пациентов при подготовке к 

оперативному лечению в объеме тотального эндопротезирования крупных суставов конечностей. ПРи 
выявлении патологии важно смоделировать ведение данного пациента в симбиозе с специалистами смежных 
специальностей. Необходимо контролировать изменения состояния здоровья пациентов после операции на 
протяжении года. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ) во 

время общей анестезии у пациентов с морбидным ожирением сопровождается рядом особенностей, которые 
помогают улучшить  оксигенацию,  предотвратить  возникновение  ателектазов  и баротравмы [Эпштейн С.Л., 
2013; Tanaka K. et al., 2015]. Одним из таких параметров является применение положительного давления конца 
выдоха (РЕЕР) выше 10 см вод. ст. [Заболотских И.Б. и соавт., 2015]. Однако, PEEP может вызвать увеличение 
сопротивления легочных сосудов, затрудняя работу правого желудочка и способствуя снижению наполнения 
левых отделов сердца и сердечного выброса, что утяжеляет состояние пациентов с тяжелым сепсисом, 
усугубляя  нестабильность гемодинамики  [Саушев И.В. и соавт., 2014; Slutsky A.S., 2016]. 
Научная гипотеза. Использование РЕЕР в пределах 8-9 см вод. ст. при проведении ИВЛ во время общей 

анестезии у гемодинамически нестабильных пациентов с тяжелым сепсисом и морбидным ожирением 
улучшает  оксигенацию,  предотвращая  возникновение  ателектазов и не усугубляет гемодинамические 
нарушения.  
Цель исследования: определить эффективность и безопасность использования РЕЕР в пределах 8-9 см вод. 

ст. при проведении ИВЛ во время общей анестезии у гемодинамически нестабильных пациентов с тяжелым 
сепсисом и морбидным ожирением. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры анестезиологии и реаниматологии в 

МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону. Дизайн  исследования: проспективное контролируемое рандомизированное 
(методом конвертов) исследование, проходившее с 15.01.2016 по 30.04.2016 гг. В исследование вошли 50 
пациентов. Характеристика  выборки:  пациенты в возрасте от 18 до 75 лет, имеющие индекс массы тела (ИМТ) 
более 40 кг/м2, которым требовалось оперативное вмешательство по экстренным показаниям при наличии 
нестабильной гемодинамики (систолическое артериальное давление без применения вазопрессоров ниже 90 мм 
р. ст., среднее артериальное давление ниже 60 мм рт. ст.).  
Методы  исследования:  
- оценка степени выраженности органной дисфункции до и после операции проводилась по шкале оценки 

множественной органной дисфункции Multiple organ dysfunction score MODS 2; 
- степень ожирения классифицировалась с помощью показателя индекса массы тела (ИМТ), 

представляющего отношение массы тела в кг к росту (кг/м2). 
Все пациенты были рандомизированы методом конвертов на две группы исследования: I - контрольная (24 

пациента) и  II - исследуемая (26 пациентов). Всем больным  проводилась тотальная внутривенная анестезия 
кетамином в дозе 3-4 мг/кг/ч. Доза вазопрессоров (допамин) у всех пациентов устанавливалась индивидуально 
для поддержания целевых значений гемодинамики систолическое артериальное давление выше 90 мм р. ст., 
среднее артериальное давление выше 60 мм рт. ст. Расчет параметров вентиляции производился по идеальному 
весу тела(кг)  Рост(см) - V, где V=100 для взрослых мужчин и 105 для взрослых женщин с поддержанием Sat 
выше 96 %.  
Пациентам I группы во время анестезии устанавливался PEEP 10-12 см вод. ст. Пациентам II группы во 

время анестезии устанавливался PEEP 8-9 см вод. ст.  
Cтатистическая обработка и оценка данных. Статистическая обработка данных проводилась с 

использованием статистического пакета STATISTICA 6,0 (StatSoft Inc., США). Анализ соответствия вида 
распределения признака закону нормального распределения проводили с применением критерия Шапиро-
Уилка. Качественные данные представлены как абсолютные и относительные частоты (проценты). 
Описательная статистика количественных признаков представлена в виде медианы (Me) и дисперсии - 
интерквартильного размаха (25 и 75 процентили). В тексте представлено как Ме (LQ; UQ). Сравнение 
независимых переменных в двух группах осуществляли непараметрическим методом с применением Манна-
Уитни. Для оценки динамических изменений внутри групп применяли непараметрический критерий 
Вилкоксона для парных величин. Критерием значимости при статистических расчётах в данной работе по 
общепринятым в медико-биологических исследованиях правилам являлось значение показателя вероятности 
ошибки, или вероятности принятия ошибочной гипотезы (р) - не более 5%, то есть р≤0,05.   
Результаты. Группы пациентов не различались по возрасту (р=0,34), гендерному составу (р=0,28), тяжести 

состояния на момент поступления в операционную (р=0,44). Возраст пациентов I группы был 68,0 (55,0; 72,0) 
лет, II - 70,0 (53,0; 74,0) лет. Доля женщин была в I группе составляла 66,7% (16 из 24 больных), во II группе - 
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57,7% (15 из 26 больных). Тяжесть состояния по шкале MODS 2 составляла в I группе 7,0 (6,5; 10,0) балла и во 
II 7,0 (7,0; 9,5) балла. Всем больным удавалось поддерживать уровень Sat во время операции в пределах нормы: 
в I группе 96 (94; 98) %; во II - 96 (94; 98) %, р=0,34. В послеоперационном периоде статистически значимой 
разницы между группами сравнения в сроках перевода больного на спонтанное адекватное дыхание не 
выявлялось (р=0,28). Так, в I группе восстановление спонтанного адекватного дыхания с возможностью 
отключения больного от аппарата искусственной вентиляции легких наблюдалось на 8,0 (4,0; 16,0) час с 
момента перевода больного из операционной в отделение реаниматологии; во II группе - на 7,5 (4,0; 15,5) час 
соответственно. Однако, в группе с применением в условиях проведения анестезии у гемодинамически 
нестабильных пациентов с тяжелым сепсисом и морбидным ожирением PEEP в пределах 8-9 см вод. ст., по 
сравнению с группой PEEP 10-12 см вод. ст., требовалось применение меньшей дозы вазопрессоров для 
поддержания целевых значений гемодинамики систолическое артериальное давление выше 90 мм р. ст., 
среднее артериальное давление выше 60 мм рт. ст. (р=0,03). Так, в I группе доза допамина составляла 10 (8; 16) 
мкг/кг/мин идеальной массы тела, в то время как во II группе - 7 (6; 9) мкг/кг/мин идеальной массы тела. 
Выводы. Использование РЕЕР в пределах 8-9 см вод. ст. при проведении ИВЛ во время общей анестезии у 

гемодинамически нестабильных пациентов с тяжелым сепсисом и морбидным ожирением улучшает  
оксигенацию,  предотвращая  возникновение  ателектазов и не усугубляет гемодинамические нарушения. 
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Актуальность: По этиологическому фактору возникновения современная классификация стриктур и 

облитераций уретры делит их на травматические, воспалительные, врожденные и идиопатические. Первым 
двум видам поражений мочеиспускательного канала посвящено много работ и природа их возникновения, как 
правило, ясна [1,2,3,4]. Об идиопатических стриктурах уретры (ИСУ) речь может идти в том случае, если 
стриктура выявляется у больного, не имеющего в анамнезе ни травм уретры, ни уретритов, ни каких-либо 
манипуляций на уретре и т.д. 
Частота идиопатических стриктур уретры (ИСУ) по данным статистики отдельных Центров колеблется в 

широких пределах (от 3% до 40%). Причина их возникновения остается неясной. 
Вместе с тем, по предположению ряда авторов в основе ИСУ лежит микротравма на уровне спонгиозного 

тела, полученная за много лет до того, когда происходит верификация заболевания  [5,6]. При этом, наиболее 
характерным травматическим воздействием считаются удары промежностью ребенка о раму велосипеда во 
время езды на нем и т.д. [7,8].     
Следует подчеркнуть, что в современной литературе практически отсутствуют исследования, которые бы 

объяснили или ставили бы задачу изучить этиопатогенетические механизмы и предпосылки возникновения 
ИСУ у мужчин. 
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Цель работы: Попытка определения генеза идиопатических стриктур уретры у мужчин в сравнительном 
аспекте со стриктурами уретры воспалительной и травматической природы анологичной локализации. 
Материалы и методы: В исследование были включены 29 больных с первичными и непротяженными (L≤3 

см) стриктурами бульбозной уретры. По этиологии травма промежности (ТСУ) - n=9 пациентов; первичное 
воспаление уретры (ВСУ) – n=10 пациентов; пациентов причина образования стриктуры уретры неизвестна 
(ИСУ) – n=10. Возраст пациентов колебался в пределах 17-58 лет. Все больные были оперированы. 
Морфологически изучены зоны резецированной уретры и парауретральных тканей стандартными и 
гистохимическими методиками. Фрагменты маркировалась как слизистая оболочка уретры, спонгиозное тело и 
парауретральные ткани. Препараты фиксировали 10% нейтральным формалином, заливали стандартным 
способом в парафиновые блоки. Гистологические срезы ткани толщиной 4 мкм окрашивали гематоксилином-
эозином, по ван Гизону, Маллори, Романовскому-Гимза.  
В препаратах оценивали состояние слизистой оболочки уретры (эпителиальный слой, собственной 

пластинки слизистой оболочки и подслизистой основы, слизистых желез), спонгиозного тела уретры (синусы, 
строма, артерии), парауретральной ткани. Помимо общестандартных гистологических исследований было 
проведено иммуногистохимическое исследование срезов. Использовали мышиные моноклональные антитела к 
десмину (клон DES-DER II, ready to use), виментину (клон V9, ready to use), гладкомышечному актину (клон 
1А4, ready to use), CD31 (клон РА0250, ready to use), TGF-бета (в разведении 1:200) производства «Novicastra 
Laboratories Ltd.» (Великобритания). Иммунореактивность оценивали по локализации в клетках как 
цитоплазматическое, ядерное, мембранное окрашивание.   
Одновременно оценен количественный и качественный спектр микроорганизмов в тканях с помощью 

расширенного спектра питательных сред для факультативных и неклостридиальных анаэробов (ФАБ и НАБ).  
Результаты: Морфологическая картина при ИСУ и ВСУ была очень схожа, где верифицировали замещение 

многорядного призматического эпителия в многослойный плоский со слабо выраженным ороговением, а 
фиброзная ткань захватывала соединительнотканную основу уретры, спонгиозное тело и парауретральные 
ткани со значительной деформацией ее стенки. Воспаление везде носило слабо выраженный характер. При ТСУ 
в слизистой оболочке также наблюдалась перестройка цилиндрического эпителия, но воспаление и фиброз в 
спонгиозном теле и парауретральных тканях носил более выраженный характер.  
Иммуногистохимические исследования установили, что при ИСУ и ВСУ незначительные морфологические 

изменения в изучаемых структурах уретры могут быть только на ранних стадиях формирования стриктуры, а 
затем этиологический агент утрачивает свое значение, и прогрессия процесса идет идентично. 

 Эти данные в полной мере коррелировали с уровнем обсемененности тканей операционной зоны у 
пациентов. Так, частота обнаружения факультативно-анаэробного компанента  в слизистой уретры и 
парауретральных тканях была достоверно выше при ИСУ в отличие от ТСУ и ВСУ. В спонгиозном теле такое 
преобладание фиксировалось лишь в случаях с ВСУ.  
Максимальную обсемененность (КОЕ) при ИСУ регистрировали в парауретральных тканях, в то время как 

при ВСУ она была выше в слизистой оболочке уретры. При этом, среднее количество НАБ в биоптатах 
слизистой оболочке уретры, спонгиозного тела и парауретральных тканей, было выше при ИСУ по сравнению с 
аналогичными показателями при ТСУ и ВСУ. 
Заключение: На основании проведенных  морфологических и микробиологических исследований было 

установлено что ИСУ весьма близка патогенетически к ВСУ, как по морфологическому, так и 
бактериологическому генезу возникновения болезни. В основе развития таких стриктур лежит 
прогрессирующий фиброз соединительнотканной основы и спонгиозного тела уретры за счет активации 
хронического воспаления обусловленного бактериальной обсемененностью аэробами и неклостридиальными 
анаэробами, но в отличие от ВСУ не со стороны слизистой оболочки уретры, а со стороны спонгиозного тела и 
парауретральных тканей.  
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Впервые нервную анорексию описал R. Morton в 1689 г. под названием «нервная чахотка», хотя 
упоминание об этой патологии встречалось и раньше. В частности, в трудах Авиценны от 1155 г. можно найти 
описание психического состояния юноши, весьма напоминающего клинику нервной анорексии [Shafii M., 
1972]. Позднее об этом писал S. Hammond (1542), N. Hobbes (1668), J. Reynolds 0669) (цит. по Е. Bliss, С. 
Branch, 1960). Однако начало интенсивного изучения этого заболевания связано с работами W. Gull (1868), Ch. 
Lasegue (1873), которые почти одновременно и независимо друг от друга опубликовали статьи о нервной 
анорексии. W. Gull предложил термин «нервная анорексия» (anorexia nervosa). Во французской литературе 
чаще используется термин Ch. Lasegue «anorexie mentale», в немецкой — «pubertatsmagersucht». В России одна 
из первых публикаций на эту тему принадлежит А. А. Киселю. В 1894 г. он описал нервную анорексию 
истерического генеза у 11-летней девочки (в том же году работа была опубликована во французской печати). В 
20—40-х годах нашего столетия после описания в 1914 г. Симмондсом гипофизарной кахексии (внешне 
несколько напоминающей клинику нервной анорексии) нервную анорексию так или иначе пытались связать с 
первичными эндокринными нарушениями, некротическими процессами в антегипофизе («болезнь Симмондса в 
миниатюре», «смягченная форма болезни Симмондса», «рудиментарная форма» и пр.). Однако дальнейшие 
клинические наблюдения и патологоанатомические исследования умерших от гипофизарной кахексии (болезнь 
Симмондса) и нервной анорексии позволили разграничить эти два заболевания.  
Особый интерес к нервной анорексии возник в последние десятилетия, что обусловлено ее все большим 

распространением. Данная проблема приняла мировой характер. По данным статистики в России болезнь 
анорексии охватила каждую двадцатую девушку, все большее количество австралийских детей в возрасте от 5 
до 13 лет страдают пищевыми расстройствами, во Франции ежегодно «вирусом чрезмерной худобы» 
заражается от 3 000 до 6 000 человек (каждая пятая француженка), истощению организма подвергает 1 из 100 
американских девушек, что составляет 1% женщин всей страны, в Германии анорексией и булимией болеют до 
27 процентов девочек в возрасте 11-17 лет. Из 100 человек, заболевших анорексией, 15-20 умирают, поскольку 
грипп, ОРЗ или пневмония в истощенном состоянии и ослабленном иммунитете таят в себе смертельную 
опасность. Самостоятельно вылечить анорексию невозможно.  
В данной статье хотелось бы проверить гипотезу о том, что заболевание часто бывает не изолированным, а 

коморбидно другой психопатологии. Для этого была поставленна цель определить  нозологичесую 
принадлежность коморбидных заболеваний и особенностей курабельности в условиях стационара, а так же 
прогностические критерии при терапии нервной анорексии. Работа проводилась на основе реальных пациентов, 
а так же катамнестических данных. Всего в исследовании приняли участие 12 пациентов в возрасте от 16 до 33 
лет. Для исследования были выбраны следующие методы: клинический, парклинический и экспериментально-
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психологический. С помощью которых было выявлено, что коморбидность составляет: биполярное 
аффективное расстройство 8%, депрессия 17%, нервная булимия 25%. Для оценки курабельности нервной 
анорексии в стационарных условиях были установлены следующие критерии: увеличение веса; согласие 
поддерживать вес тела на уровне, минимально нормальном для данного возраста, роста и пола, или выше этого 
уровня; уход или уменьшение страха перед прибавлением в весе; стабилизация восприятия веса или формы 
своего тела; принятие проблемы болезни. Исходя из этих критериев, было установлено, что курабельность 
нервной анорексии в стационарных условиях составила 83%, также была зафиксирована смертность – 8%.  
Так же были сформулированы прогностические критерии. Положительные: комплаенс с лечащим врачом, 

присутствие критики к своему состоянию, настроенность на лечение, гармоничные отношения в семье, настрой 
на психотерапию (индивидуальную и семейную). Из отрицательных: исходный низкий вес, низкий уровень 
белка, нарушение соотношения белковых фракций, сопутствующая патология (во многих случаях была 
выявлена патология ЖКТ, сердечно-сосудистой системы, а так же изменения в головном мозге), стойкие идеи 
по поводу своего веса, доходящие до уровня сверхценных и более высокого ранга, некритичность к своему 
состоянию, низкая личная настроенность на терапию. 
Таким образом,  на основании полученных результатов можно сделать следующий вывод, что для более 

подробного и диагностически значимого определения  нозологической принадлежности коморбидных 
заболеваний необходимо вводить дополнительные методы исследований, например такие, как МРТ и 
исследование уровня альфа трипсина.  Так же, видно, что в стационарных условиях курабельность нервной 
анорексии составила достаточно высокий процент, однако не стоит забывать и о роли психотерапии с 
пациентами и их родственниками за пределами стационара. В результате общения врача с родственниками 
пациенток стало понятно, что в большинстве случаев отношения в семье очень напряжённые, и далеко не 
всегда родители понимают серьёзность проблемы нервной анорексии. Так же существенную долю в 
положительном прогнозе играет работа с врачом-диетологом. 
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сосудистый адгезивный белок 1, моноцитарный хемоаттрактантный протеин-1  
Актуальность исследования и научная новизна. Хронический гломерулонефрит, согласно регистру ERA-

EDTA, является причиной 14 % случаев формирования хронической почечной недостаточности в странах 
Европы. Смертность при хроническом гломерулонефрите зависит от формы и темпов прогрессирования 
заболевания в хроническую почечную недостаточность. До недавнего времени заболевания почек традиционно 
считались редкими. Однако в настоящее время распространенность хронической болезни почек сравнима с 
такими социально значимыми заболеваниями, как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, метаболический 
синдром и ожирение [1, 2].  Хронической болезнью почек страдают 10–11% населения во всем мире. При этом 
распространенность стойкого снижения почечной функции (скорость клубочковой фильтрации в диапазоне 15–
59 мл/мин/1,73 м²) составляет в общей популяции не менее 3,8%. Всемирная организация здравоохранения 
признала хроническую болезнь почек пятой «болезнью-убийцей» (первые четыре – рак, сердечно-сосудистые 
заболевания, болезни легких и сахарный диабет) [3, 4]. Прогрессирование хронических заболеваний почек с 
нарастанием почечной недостаточности, требующей заместительной почечной терапии на терминальной 
стадии, является одной из основных проблем в теоретической и практической нефрологии [5]. Оказание 
помощи пациентам с хронической болезнью почек требует высоких материальных затрат (качественное 
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лечение 1 пациента с ХПН требует около 1200000 руб. в год) [6, 7, 8, 9, 10]. По ориентировочным оценкам во 
всем мире на программы диализа в начале 2000-х годов ежегодно выделялось 70–75 млрд $ [7]. В России, по 
данным Регистра Российского диализного общества, в 2007 году различные виды заместительной почечной 
терапии получали более 20 000 человек, ежегодный прирост числа этих больных в среднем составляет 10,5%.  
В перечне прогрессирующих нефропатий с исходом в терминальную хроническую почечную 

недостаточность (ХПН) первенствующее место занимают гломерулопатии. В связи с этим возникает 
настоятельная необходимость в понимании механизмов, лежащих в основе прогрессирования данных 
заболеваний, с тем, чтобы разрабатывать и использовать ренопротекторные меры и приостановить 
прогрессирование болезни. Широкое изучение иммуновоспалительных механизмов поражения почек, в 
частности большого спектра провоспалительных и профиброгенных молекулярных медиаторов тканевого 
повреждения, позволило более детально представить значение процессов клеточной пролиферации, накопления 
и расщепления экстрацеллюлярного матрикса в развитии фиброзно-склеротических изменений почечной ткани, 
особенно быстром при несостоятельности механизмов самозащиты почки. В настоящее время многие 
экспериментальные и клинические исследования продемонстрировали особое значение изменений 
тубулоинтерстициального компонента в формировании хронической почечной недостаточности независимо от 
выраженности изменений клубочков почки [11]. В частности, установлено, что в большей степени скорость 
прогрессирования при различных формах гломерулопатий определяется характером и степенью выраженности 
тубулоинтерстициальных изменений. Морфологические изменения тубулоинтерстициального компонента при 
гломерулопатиях представляют собой различной степени повреждения эпителия, базальной мембраны 
канальцев, интерстиция, кровеносных и лимфатических сосудов. Конечным итогом является развитие 
тубулоинтерстициального фиброза, который представляет собой патоморфологическую основу 
прогрессирования хронических болезней почек. Важным итогом этих исследований стало выявление общности 
многих из названных механизмов повреждения клубочков и интерстиция почек при прогрессирующих 
нефропатиях. Более того, в последние десятилетия получено подтверждение первостепенного значения 
тубулоинтерстициального фиброза как патоморфологической основы прогрессирования почечной 
недостаточности и роли протеинурии в развитии ТИФ [12,13]. 
Известно, что хронический тубулоинтерстициальный фиброз морфологически характеризуется канальцевой 

атрофией, интерстициальным фиброзом и интерстициальным воспалением различной степени тяжести. 
Повреждение канальцев приводит к высвобождению факторов роста и цитокинов, которые индуцируют 
интерстициальную пролиферацию фибробластов. Последствиями этих процессов являются канальцевая 
атрофия и интерстициальный фиброз. Многие исследователи сошлись во мнении, 
что тубулоинтерстициальные изменения являются детерминантой прогрессирования гломерулонефрита. Для 
выявления тубулоинтерстициального фиброза при гломерулопатиях единственным методом является 
пункционная нефробиопсия с последующим гистологическим исследованием. Вместе с тем в последние годы в 
нефрологии начинают применяться методы постгеномных исследований, направленные на поиск 
коррелятивных связей выявляемых маркеров и патологических изменений, обнаруживаемых при 
гистологическом исследовании биоптата. Целью этих исследований является поиск неинвазивных методов 
оценки состояния почечной паренхимы. В настоящее время масс-спектрометрия считается наиболее 
востребованным и чувствительным методом анализа органических молекул [14], который позволяет выявлять 
белки, участвующие в процессах воспаления, фиброза, ремоделирования, межклеточного взаимодействия. Было 
выявлено более 50 маркеров тубулоинтерстициального повреждения в человеческой моче, однако лишь 
несколько используются для диагностики почечного повреждения. Одними из них являются моноцитарный 
хемоаттрактантный протеин 1 (MCP-1) и сосудистый адгезивный белок 1 (VAP-1) [15].  
МСР-1 представляет собой белок с четырьмя цистеиновыми остатками. МСР-1 относится к семейству 

хемотаксических цитокинов, вызывающих миграцию лейкоцитов в зону воспаления. МСР-1 играет важную 
роль в развитии различных заболеваний почек. МСР-1 является мощным фактором хемотаксиса для 
моноцитов/макрофагов [16]. Данные экспериментальных и клинических исследований подтверждают, что 
МСР-1 играет важную роль в патогенезе заболеваний почек. Исследования человека и на моделях животных 
заболеваний почек показали, что уровень МСР-1 в почечной ткани коррелирует с количеством 
инфильтрированных моноцитов/макрофагов. В этих исследованиях было показано, что действие МСР-1 
является более сложным, чем традиционные концепции рекрутирования моноцитов/макрофагов в воспаленный 
участок. Эпителиальные клетки почечных канальцев являются одними из важных источников продукции МСР-
1 в почках. МСР-1 действует как мощный фактор хемотаксиса моноцитов, что не только вызывает миграцию и 
агрегацию воспалительных клеток, но и изменение их функционального состояния. В лабораторных 
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исследованиях было показано, что МСР-1 может стимулировать секрецию моноцитами/макрофагами 
провоспалительных факторов, таких как оксид азота, фактор некроза опухоли-α, интерлейкин-1. Кроме того, 
МСР-1 может стимулировать секрецию интерлейкина-6 и молекулы межклеточной адгезии 1 типа 
эпителиоцитами почечных канальцев, мезангиальными и гладкомышечными клетками, что способствует 
почечному воспалению и прогрессированию сосудистых заболеваний [17]. МСР-1 экспрессируется в почечной 
ткани и обнаруживается в моче пациентов с различными заболеваниями почек. Концентрации МСР-1 в моче 
повышается с повышением активности гломерулярных заболеваний [18, 19]. Однако, прогностическая 
полезность определения концентрации МСР-1 в моче при протеинурических формах гломерулонефрита не 
получила должного внимания. Таким образом, мы оценили целесообразность определения МСР-1 в моче в 
качестве потенциального предиктора исхода заболевания в когорте больных с хроническим 
гломерулонефритом.  
Человеческий VAP-1 является димерным мембранным белком, состоящим из N-концевого 

цитоплазматического хвоста, трансмембранного домена и большой внеклеточной части. VAP-1 стимулирует 
прокатку (роллинг), адгезию и диапедез (трансмиграцию) лимфоцитов через эндотелиальную выстилку 
сосудов, а также полиморфно-ядерных лейкоцитов. Экспрессия VAP-1 в почках обнаруживается в 
эндотелиальных клетках перитубулярных капилляров и перицитах, а также гладкомышечных клетках более 
крупных сосудов. Уровень VAP-1 в моче повышается по мере снижения скорости клубочковой фильтрации, а 
также повышается при нарастании альбумин-креатининового отношения. Сам факт наличия хронической 
болезни почек ассоциируется с повышением уровня VAP-1 в крови на 63%. При развитии гломерулосклероза в 
первую очередь наблюдается снижение кровотока в перитубулярных капиллярах, что обусловлено, с одной 
стороны, снижением кровотока в отводящих артериолах, с другой стороны, локальными процессами в 
перитубулярных капиллярах вследствие тубулоинтерстициального фиброза и активации констрикторных 
систем. Это в свою очередь усугубляет явления тубулоинтерстициального фиброза [20, 21].  
Измерение мочевых уровней MCP-1 и VAP-1 может дать ценную информацию не только для диагностики 

активности почечного заболевания, но и для мониторинга ответа на терапию. Измерение экскреции MCP-1 и 
VAP-1 с мочой может оказать помощь в оценке прогноза при различных заболеваниях почек. Кроме того, 
избирательный таргетинг МСР-1 и VAP-1 может быть эффективным способом лечения ряда заболеваний почек, 
так в экспериментальных моделях на животных было показано, что блокирование МСР-1 или VAP-1 улучшает 
течение ряда почечных заболеваний [18]. 
Цель: Определить содержание в моче больных ХГН профиброгенных медиаторов - моноцитарного 

хемотаксического протеина (МСР-1) и сосудистого адгезивного белка 1 (VAP-1) и уточнить их значение для 
оценки процессов воспаления и фиброза в почке и как критериев прогноза.  
Материалы и методы: У 59 больных (28 мужчин (47%) и 31 женщины (53%) с активными 

протеинурическими формами ХГН изучены экскреция с мочой МСР-1 и VAP-1 с помощью 
иммуноферментного метода. Средний возраст обследованных составил 34,4±0,9 лет. Группа обследования 
включала пациентов, страдающих IgA-нефропатией (n=29) и фокально-сегментарным гломерулосклерозом 
(ФСГС) (n=30). Средний возраст больных с IgA-нефропапитей составил 32,7±7,34 лет, больных с ФСГС – 
35,9±7,7 лет. Все пациенты подвергались детальному физическому обследованию. Подробно собирался анамнез 
заболевания, оценивались длительность течения и клинические проявления нефрита, наличие сопутствующей 
патологии, проводимые диагностические исследования и особенности лечения. В частности, были оценены 
такие показатели как: а) клинические данные - наличие отечного синдрома и артериальной гипертензии (АГ); б) 
показатели инструментальных методов исследования - УЗИ почек, ЭКГ; в) показатели лабораторных методов 
исследования - общий анализ крови;  общий анализ мочи, анализ мочи на суточную протеинурию; 
биохимический анализ крови (мочевая кислота, общий белок, общий холестерин, мочевина, креатинин, калий и 
натрий); г) показатели иммуно-морфологического исследования на материале пункционных биоптатов почек; 
морфологическое исследование гистологических препаратов, которые были окрашены гематоксилином и 
эозином по Ван-Гизону и Шифф-реактивом и исследованы в цифровом микроскопе; ультраструктурное 
исследование почек выполнялось трансмиссионным электронным микроскопом;  иммуноморфологическое 
исследование почечных биоптатов было выполнено с помощью меченных FITC - антител кролика к Ig G, М, А, 
С3 и фибрину на люминесцентном микроскопе; оценка степени фиксации иммуноглобулинов и комплемента в 
срезах осуществлялась полуколичественным методом по градации интенсивности свечения и распространения 
в тканях; данные молекулярного фенотипирования мочи, полученные на основе протеомных методов 
исследования и биоинформационного анализа межмолекулярных взаимодействий. Статистическая обработка 
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данных проводилась с помощью набора прикладных программ «Microsoft Office 2007» на ЭВМ Intel Core 2 Duo 
Pro и программе статистической обработке «Statistica 8». 
Результаты: При изучении частоты встречаемости ТИФ было отмечено, что при одинаковой длительности 

нефрита в группе пациентов с ФСГС он был выявлен в 41% случаев, а при IgA-нефропатии - в 36%. Причем 
при нефротическом синдроме ТИФ выявлялся чаще, чем при нефритическом (67 и 33% случаев соответственно 
(р <0,02). Высокая протеинурия (более 3,0 г/л), которая была зарегистрирована у 91,7% обследуемых с ТИФ, 
чаще встречалась в группе пациентов с ФСГС 65,5%, чем в группе пациентов с IgA-нефропатией 35,5% (р 
<0,02). VAP-1 встречался при IgA в 12,90 %, при ФСГС в 43,33 % (р <0,005), МСР-1 при IgA в 16,67%, при 
ФСГС в 9,68 % (н.д.). Установлено, что уровень мочевой экскреции МСР-1 у больных с нефротическим 
синдромом был достоверно выше, чем у больных с умеренным мочевым синдромом. МСР-1 и VAP-1 явились 
более характерными для ТИФ при ФСГС, что может быть обусловлено высокими цифрами протеинурии при 
ФСГС. Экскреция VAP-1 зависела, главным образом, от величины креатининемии, наиболее высокой она была 
у больных со стойким нарушением функции почек. По мере прогрессирования ХБП нарастала экскреция с 
мочой VAP-1. При четвертой стадии ХБП отмечалась максимально повышенная экскреция с мочой VAP-1в 
100% (р <0,005). Показана высокая информативность (чувствительность и специфичность) мочевых 
показателей МСР-1 и VAP-1 как маркеров степени интерстициального фиброза и их значение в определении 
прогноза ХГН.  
Выводы: Результаты исследования демонстрируют важную роль МСР-1 и VAP-1 в процессе 

ремоделирования тубулоинтерстиция, подтверждают, что формирование индуцируемого протеинурией 
тубулоинтерстициального фиброза – динамический процесс, а использование мочи как субстрата, тесно 
связанного с больным органом, может предоставить ценную информацию о динамике морфологических 
изменений в почке. Изученные показатели являются маркерами ТИФ, а определение уровня МСР-1 и VAP-1 в 
моче является информативным неинвазивным методом, позволяющим мониторировать активность заболевания 
и стадии фиброза, оценивать прогноз ХГН.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ С УЧЕТОМ НАРУШЕНИЙ 
ВОДНЫХ СРЕД ОРГАНИЗМА У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 
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Научные руководители: Батюшин М.М., Левицкая Е.С., Хрипун А.В. 
Ключевые слова: острый коронарный синдром, нарушение распределения водных сред организма, 

внутриклеточная жидкость, госпитализации. 
Актуальность исследования. Ишемическая болезнь сердца (ИБС), а в частности острый коронарный 

синдром остаются ведущими причинами смертности во всем мире и ассоциирована с существенным социально-
экономическим ущербом. Несмотря на то, что смертность от ИБС за последние 5 лет имеет тенденцию к 
снижению, количество госпитализаций по поводу сердечно-сосудистых заболеваний в большинстве стран мира 
возросло [1]. В связи с большой клинической, социальной и экономической значимостью ИБС, выявление и 
изучение новых факторов, приводящих к прогрессированию сердечно-сосудистой патологии, являются 
актуальными задачами современной медицины [2, 3].     
Снижение вероятности повторных госпитализаций основана на коррекции традиционных факторов риска, 

медикаментозной терапии. Однако, малоизученной и важной проблемой в кардиологии остается оценка 
тяжести гидратационного статуса у больных с острым коронарным синдромом (ОКС). Неинвазивная 
диагностика и мониторинг нарушений распределения водного баланса при острых формах ИБС, зачастую 
затруднен и основывается на полученных клинических данных. В связи с этим, заслуживает внимания метод 
биоимпедансной спектрометрии, позволяющий анализировать динамику распределения водных секторов в 
остром периоде ИБС.   
Ряд проведенных исследовательских работ в области оценки статуса гидратации у больных с острой 

коронарной патологией, выявил наличие дисбаланса водных сред при отсутствии явных клинических 
признаков. Особый вклад в прогрессировании сердечной недостаточности отводится внутриклеточной 
гипергидратации, приводящей к нарушению сократительной способности кардиомиоцитов, увеличению 
площади некротизированного миокарда и ремоделированию клеток [4].  
Научная гипотеза. Предполагается, что наличие стойкого дисбаланса водных сред организма у пациентов с 

ОКС и реваскуляризацией миокарда приводит к прогрессированию сердечной патологии в отдаленном периоде. 
Цель исследования. Целью нашего исследования явился анализ влияния дисбаланса водных секторов 

организма у пациентов с острым коронарным синдромом и реваскуляризацией миокарда на вероятность 
повторных госпитализаций. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кардиологического отделения №1 (неотложного) 

Областного сосудистого центра, ГБУ РО «РОКБ». Начало исследования май 2014г., окончание ноябрь 2015г.  
В исследование были включены 120 пациентов с острым коронарным синдромом, из которых у 68 

пациентов (56,7%) установлен диагноз нестабильная стенокардия (НС), у 52 больных (43,3%) выявлен острый 
инфаркт миокарда (ОИМ). Из 52 пациентов с ОИМ у 38 больных (73%) регистрировался подъем сегмента ST, 
осложненное течение в виде развития отека легких встречалось у 4 больных (3,3% случаев), кардиогенный шок 
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у 5 больных (4,2%).  Средний возраст обследуемых составил 57,8±0,82 лет. Из 120 больных 101 (84%) являлись 
мужчинами, 19 (16%) пациентов – женщинами. 
Основным критерием включения в исследование являлось выполнение всем пациентам в первые сутки от 

развития острого коронарного синдрома коронароангиографии с последующим стентированием коронарных 
артерий.  
Для реализации поставленной цели, всем обследуемым больным проводилась оценка водного статуса 

организма с помощью метода биоимпедансоспектрометрии. Для проведения исследования использовался 
анализатор водных секторов организма «Диамант», (Диамант, Санкт-Петербург). Методика заключается в 
установке электродов дистально на обе голени и оба предплечья в горизонтальном положении пациента, в 
соответствии с цветной маркировкой. Для создания условий «физиологического покоя» и для стабилизации 
межэлектродного сопротивления измерение проводится в течение не менее 10 минут. Измеренные импедансы 
обрабатывались при помощи компьютерной программы «Анализ состава тела и водного баланса», 
предоставленной фирмой производителем. Оценивались такие показатели, как объем общей воды (ООВ), объем 
общей жидкости (ООЖ), объем внутриклеточной жидкости (ОВнутрикл.ж.), объем внеклеточной жидкости 
(Овнекл.ж.). Анализ распределения водных секторов организма проводился в IV этапа: I этап – до проведения 
ЧКВ и стентирования коронарных артерий; II этап – после проведения реваскуляризации миокарда, III этап – на 
следующие сутки после коронароангиографии и стентирования; IV этап – перед выпиской пациента из 
стационара. 
Конечной точкой исследования было принято считать наличие повторных госпитализаций по поводу 

декомпенсации кардиальной патологии через 6 месяцев после включения в исследование. Оценка полученных 
данных установила, что в течение наблюдаемого периода повторные госпитализации выявлены у 25 
обследуемых (20,8%).    
Статистический анализ данных проводился с помощью программного обеспечения Statistica 8,0, с 

использованием нелинейного логистического регрессионного анализа, для определения влияния исследуемых 
факторов, с помощью χ-критерия. Статистически значимые различия показателей определяли при значении 
р<0,05. 
Результаты. По результатам проведенного исследования высокий уровень вероятности повторных 

госпитализаций у пациентов с ОКС в отдаленном периоде был получен при анализе объема внутриклеточной 
жидкости, на всех этапах исследования. При анализе средний уровень ОВнутрикл.ж.-I составил 25,47+0,29л и 
достоверно отличался от среднего должного показателя 24,37+0,24л (р=0,004). С помощью нелинейного 
регрессионного анализа установлено влияние увеличения ОВнутрикл.ж.-I на повышение риска повторных 
госпитализаций на 26% (χ-критерий – 6,91, р=0,008). Средний уровень ОВнутрикл.ж.-II составил 25,87+0,30л и 
высокодостоверно отличался от среднего должного уровня (р=0,001), и повышал вероятность повторных 
госпитализаций на 35% (χ-критерий – 9,11 р=0,002). При сравнении среднего уровня ОВнутрикл.ж.-III 
(25,80+0,30), Овнутрикл.ж.-IV (25,82+0,29) и должного показателя (24,37+0,24), выявлены достоверные отличия 
(р=0,003, р=0,001).  Увеличение ОВнутрикл.ж. на III и IV этапах исследования достоверно повышало риск 
повторных госпитализаций на 22% и 24,5% (χ-критерий – 5,81, р=0,02 и χ-критерий – 6,05, р=0,01 
соответственно). 
Для определения факторов, способных повлиять на дисбаланс водных сред организма, а в частности на 

увеличение внутриклеточной жидкости, проводился анализ инфузионной, диуретической терапии и диуреза.  
Статистически значимого влияния диуретической терапии, в качестве которой применялись петлевые 
диуретики (χ-критерий – 0,004, р=0,94), инфузионной терапии (χ-критерий – 0,38, р=0,54) и оценки диуреза (χ-
критерий – 0,008, р=0,97) на повышение ОВнутрикл.ж. выявлено не было.  
По данным нашего исследования при оценке других показателей водного баланса имело место нарушение 

распределения ООВ, ООЖ и ОВнекл.ж. на всех этапах измерения. Статический анализ данных показателей 
достоверного влияния на конечную точку не выявил (р<0,05).  
Статистически значимой разницы между различными вариантами течения ОКС (НС, ОИМ), а также у 

пациентов с осложненным течением ОИМ выявлено не было (р<0,05).  
Выводы. Проведенное нами исследование позволило выявить прогностическую значимость влияния 

дисбаланса водных сред организма, преимущественно за счет увеличения объема внутриклеточной жидкости, 
без клинических признаков гипергидратации, на повторные госпитализации в отделенном периоде после ОКС.  
Своевременное определение наличия гипергидратационного синдрома позволит оптимизировать тактику 
медикаментозного ведения пациента, и профилактировать прогрессирование сердечно-сосудистой патологии. 
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Метод биоимпедансметрии позволяет достаточно точно контролировать динамику изменений водного 
баланса у больных с различными формами ИБС и может использоваться в повседневной клинической практике 
для скринингового обследования таких пациентов.  
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Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, протеомное профилирование белков, 
слизистая оболочка, аннексин А1, инорганическая пирофосфатаза.  
Актуальность исследования и научная новизна: актуальность проблемы гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни (ГЭРБ) в значительной степени предопределена ростом распространенности и 
заболеваемости, снижением качества жизни пациентов, рецидивирующим течением заболевания, 
осложнениями в виде формирования эпителия Барретта с высоким индексом трансформации в аденокарциному 
пищевода [1]. 
В настоящее время патогенетические механизмы формирования рецидива заболевания, влияние характера 

патологического рефлюктата на течение ГЭРБ, а также молекулярные основы прогрессирования заболевания 
изучены недостаточно. В немногочисленных, фрагментарных исследованиях с использованием протеомных 
технологий, продемонстрировано наличие причинно-следственных взаимосвязей между разными формами 
ГЭРБ, характером рефлюктата и изменениями белковой экспрессии слизистой оболочки (СО) пищевода, что 
объясняет высокий научный и прикладной потенциал протеомного профилирования белков (ППБ) при этом 
заболевании [2]. В проведенном исследовании впервые получены данные о динамике изменения белкового 
профиля СО у больных ГЭРБ, позволяющие детализировать механизм прогрессирования заболевания. 
Установлена зависимость между характером рефлюктата, особенностями эндоскопических, морфологических 
изменений СОП и ППБ у больных с разными формами заболевания.  
Научная гипотеза: белки, полученные при протеомном исследовании СО пищевода при различных формах 

и градациях ГЭРБ, позволят уточнить молекулярные механизмы развития заболевания и риска формирования 
осложнений. Проведенные исследования определят зону ответственности модификации продукции белков в 
сложной цепи специфических нарушений, приводящих к прогрессированию заболевания. 
Цель исследования: определение перспективных прогностических молекулярных маркеров характера 

течения ГЭРБ на основе анализа результатов протеомных исследований СО пищевода. 
Материалы и методы: настоящее исследование проводилось в период с 2014 по 2016 год на базе отделения 

гастроэнтерологического клиники, консультативно-диагностической поликлиники РостГМУ и медицинского 
центра «Новомедицина» г. Ростова-на-Дону. Основная задача первого этапа -  верификация диагноза ГЭРБ по 
результатам клинического обследования больных по стандартному  протоколу с использованием 
эндоскопических, морфологических методов исследования, методики ph-импедансометрии. Критерии 
включения: возраст больных от 18 до 65 лет, эндоскопически  позитивная ГЭРБ,  ограничение приема 
антисекреторных препаратов в течение 3 месяцев. На втором этапе проводилось специальное лабораторное 
обследование – определение белков СО пищевода на основе трёх технологий - SDS-PAGE, 2DE и разделения 
белков с помощью стандартных наборов, включающих  хроматографическое разделение. Интенсивность 
каждого пептидного белка после его экстракции оценивалась с помощью программы «PDQuest» (Bio-
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Rad,США). Получение масс-спектрограмм выделенных белков и пептидов выполняли на основе MALDI-TOF-
TOF-МS (прибор Ultraflex II, Bruker, США).  
В открытое сравнительное исследование были включены 44 пациента с эндоскопически позитивной ГЭРБ 

(19 мужчин, 25 женщин), в возрасте 49,5±2,8 лет, составившие основную исследовательскую когорту. Первую 
группу составили 20 (45,5%) пациентов с легким течением эрозивного эзофагита (градация А) с 
преимущественно кислым рефлюктатом. Вторая исследовательская группа были представлена 24 (54,5%) 
больными с тяжелым течением эрозивного эзофагита (градации В и С), сопряженного со смешанным или 
щелочным рефлюктатом. 10 здоровых добровольцев (6 мужчин, 4 женщины, средний возраст 20,2±3,2 лет) 
составили группу сравнения. Результаты исследования представлены в виде молекулярных профилей СО 
пищевода пациентов с ГЭРБ и здоровых лиц контрольной группы, полученных на основе MALDI-TOF-TOF-MS 
пептидных фрагментов и белков, включающих выявленные белки отличия с указанием молекулярных масс 
белков. Биоинформационный анализ межмолекулярных взаимодействий выполнен в международных базах 
данных NCBI, SwissProt, MSDB, NCBI. Достоверность различий между протеомными спектрами СО пищевода 
пациентов с ГЭРБ и группой сравнения определяли с помощью непараметрического Х2-критерия (Statistica 6.0, 
StatSoft). Достоверными считались различия при p<0,05.  
Результаты: в СО пищевода пациентов 1 и 2 групп установлено появление 11 белков, не встречающихся в 

группе здоровых добровольцев: кератин 8, белок тонкой кишки, связывающий жирные кислоты, главный 
транскрипционный фактор IIH, периплакин, ламинин, ингибитор протеиназы B, альфа-B-кристаллин. В 1 
группе больных зарегистрировано повышение экспрессии белка теплового шока бета90-бета, аннексина А1. 
корнулина, протимозин α -. Во второй группе, также регистрировалась повышенная экспрессия аннексина А1, 
периплакина, инорганической пирофосфатазы, член 10 семейства 1 альдо-кеторедуктаз, а также, не 
встречающихся в первой группе, протеинов, регулирующих воспаление: корнулин, протимозин-α. Известно, 
что, периплакин является компонентом клеточных десмосом и сигнальной молекулой AKT1 (альфа-серин-
треонин-протеинкиназа) - опосредованного сигнального пути, участвующего в процессах апоптоза СОП в 
условиях воспаления и онкогенеза. Аннексин А1, обеспечивая процессы клеточной дифференцировки, 
пролиферации и апоптоза, играет важную роль в распространенности, инвазии, метастазировании и 
лекарственной устойчивости рака [3, 4]. Во второй исследовательской группе зарегистрировано появление 
белка 1, стимулирующего гипоксию и транскрипционную индукцию генов, а также констатирована 
повышенная экспрессия члена 10 семейства 1 альдо-кеторедуктаз и инорганической пирофосфатазы, влияющих 
на синтез простагландинов. 
Выводы: Выявлены специфические  белки, экспрессия которых отличалась в СО пищевода здоровых лиц и 

пациентов с ГЭРБ. Выявленные белки отличия могут быть использованы в качестве информативных маркеров 
разных градаций рефлюкс-эзофагита, что позволяет включить их в диагностический молекулярный профиль 
ГЭРБ для формирования прогноза течения заболевания  
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Актуальность исследования и научная новизна. За последние десятилетия в ряде Европейских стран, 
стали рушиться классические устои семьи. В России на данный момент примерно 550 тыс. человек являются 
больными психическими заболеваниями такими как (шизофрения).  Проблема социальной адаптированности 
семьи и личности приобрела так же и в России особую остроту в течение последних полутора десятилетий, для 
которых характерны радикальные социально-экономические преобразования.  Все это не могло не отразиться 
на состоянии населения и в целом брачно-семейных отношений.  Радикальные социально-экономические 
преобразования, социальные потрясения, рост и увеличение пропаганды гомосексуальных отношений, все это 
отражается на психическом состоянии населения  и на брачно-семейных отношениях. Увеличилось число 
обращений к врачам интернистам, психопатологам с жалобами на нервно-психические расстройства, семейную 
неудовлетворенность, сексуальные нарушения. Понятно, что психические расстройства, с их особенностями 
восприятия окружающего мира, необычными эмоциональными реакциями могут предрасполагать к 
сексуальным девиациям. Психические расстройства  стоят ли истоком многих заболеваний, поэтому мы и  
изучаем связь психических расстройств в данном случае ( параноидной шизофрении) с дивиациями в личной 
жизни пациентов.  
Научная гипотеза. Мы изучаем наличие связи заболеваний шизофренического спектра с развитием 

нарушений в половой ориентации. 
Цель исследования. Определить являются ли заболевания шизофренического спектра причиной 

возникновения нарушения в половой ориентации, либо второе является причиной первого, или  таковая связь 
отсутствует. 
Материалы и методы. Проводился ретроспективный анализ историй болезней пациентов с диагнозом: 

«Шизофрения параноидная»  ,  на базе ГБУ РО «Психоневрологический диспансер». Исследование 
проводилось с октября 2015 по март 2016 года и включало два этапа. Задачей первого (октябрь 2015г - февраль 
2016г) являлось накопление первичного материала путем анализа историй болезней за период с 2013 по 2015г. 
На втором этапе (февраль-март 2016г) производилась обработка и анализ полученных данных. В ходе 
исследования было проанализировано  230 медицинских карт стационарных  больных с диагнозом « 
параноидная шизофрения», из них для работы было отобрано 13 карт. Выборка составила 13 человек: 8 женщин 
(Ж) и 5 мужчин (М) в возрасте от 19 до 50 лет, неоднородная по социально-профессиональному статусу. 
Методы исследования: Структуру личности и тип акцентуации изучали по опроснику Леонгарда (ОЛ). 
Исследовались вопросы, касающиеся развития заболевания, типа преморбидной личности, особенности 
семейной и сексуальной жизни, с последующей классификацией расстройств, при нахождении таковых. 
Проводился системно-структурный анализ сексуального здоровья. Полученные результаты сводили в таблицу 
Exell, а для статобработки использовали программу  SPSS. 
Результаты: Среди всех обследованных в 70,0% была выявлена ретардация полового развития, в 20,0% - 

преждевременное половое созревание. Среди всех обследованных в 80,0% случаев больные отмечают 
проблемы в семейной и сексуальной жизни, из них 81,25% считают их основной причиной развития 
невротической симптоматики. При этом из них лишь 6,25% (1 из группы обследованных) сообщают об этом 
лечащему врачу. У 5 женщин из 8  в остром периоде заболевания выявлялись гомосексуальные наклонности, у 
2 -  появление транссексуальности, и у 1 пациентки гомосексуальные связи  были до постановки диагноза( 
параноидная шизофрения). Среди мужчин, 1 из 5 имел гомосексуальные контакты до постановки диагноза и 
обострения состояния, у 2 появилось влечение к однополым сексуальным контактам в момент обострения и у 1 
появилось желание транссексуальности.  
Выводы: В ходе нашей  работы было выявлено, что при шизофрении увеличивается риск развития 

гомосексуальности, так как при данном психическом расстройстве больной может искать спасение от 
«непонимания» близких в дисгармонии, однако не было доказано, что именно шизофрения является  истоком 
данной сексуальной девиации. Исходя из полученных данных, можно сделать выводы о том, что изучению 
сексуальных проблем женщин и мужчин, на фоне шизофрении, уделяется недостаточное внимание. 
Необходимо обеспечить специализированное сексологическое консультирование женщин и мужчин 
страдающих этим заболеванием. Группу риска составляют женщины и мужчины  с резкими колебаниями в 
сроках полового созревания; в пре - и постменапаузальном периодах; с наличием преморбидных черт в виде 
высокой личностной тревожности, зависимости, сенситивности, эгоцентризма; не имеющие психосексуального 
воспитания; подверженные угнетающему действию семейной и социальной среды. 
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Актуальность. Проблема парафилий является одной из наиболее актуальных в социально-психологическом 

и судебно-психиатрическом планах, однако одной из наименее разработанных в современной психиатрии.  
В мире наметилась стойкая тенденция к возрастанию случаев убийств на сексуальной почве, изнасилований, 

и насильственных сексуальных действий. Превалирующее число жертв сексуальных посягательств, по данным 
судебно-следственных органов за период 2012-2015гг – малолетние и несовершеннолетние девочки и мальчики 
[1-3]. Ряд авторов указывает на ежегодный рост сексуальных убийств, в том числе серийных, на протяжении 
последних лет и на расширение их географии [2, 4]. Изучению сексуальных правонарушений посвящены 
многие исследования [1,2,5,6]. Тем не менее, остается неубедительной феноменологическая типология 
парафилии, допускающая широкий спектр форм девиантного поведения, в клинической практике зачастую 
сосуществующих друг с другом. Все это создает затруднения при проведении клинико-биологических и 
психологических исследований, способных раскрыть патогенетические механизмы данных расстройств. По 
данным исследования ряда авторов [1,6,7,8] возникновение парафилий обусловлено  присутствием в их 
формировании процессов «научения» - возникновения и закрепления интрапсихических и поведенческих 
стереотипов путем их повторения и подкрепления; или импринтингом – запечатлением, фиксирующим связи 
внешних признаков объекта, неадекватных стимулируемому или сексуальному поведению. Импринтинг 
происходит чрезвычайно быстро, без внешнего подкрепления, часто при первой встрече с объектом, а его 
результат, как правило, необратим [5,8].  
В настоящее время отсутствуют работы, в которых были бы раскрыты роль полового импринтирования, в 

формировании различных РСП, его влияния на степень стереотипизации аномального полового поведения.  
Научная гипотеза. Предполагается, что путем применения в исследовании лиц с парафилиями 

специализированных психологических методик, направленных на изучение сексуальной сферы, будут 
установлены предикторы, отличающие лиц с импринтингом от основной когорты мужчин с РСП.   
Цель исследования: экспериментально-психологическое исследование сексуальной сферы лиц с РСП, 

подвергшихся импринтингу.  
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая 

психиатрическая больница №1», ФКУ Следственный изолятор -1 УФСИН России по Ставропольскому краю, в 
период времени 2014-2015гг. Основную группу (ОГ) составили 44 мужчин в возрасте от 28 до 65 лет, 
страдающие парафилиями, с выявленным импринтинговым воздействием при их формировании. Импринтами 
являлись: сексуальные действия взрослых (58%), подростков старше по возрасту, или ровесников (12%); сцены 
из кино- (порно) фильмов (7,4%), агрессивные (садистические) действия других лиц (6,2%), созерцание агонии 
животного (5,3%), умершего человека (5%), словесные унижения (3,2%), физические наказания взрослыми 
(2,9%). 
Контрольная группа (КГ1) включила 42 пациента мужского пола (23,5 до 58 лет) с диагностированным 

расстройством сексуального предпочтения, не подвергавшиеся импринтинговому воздействию. Вторая 
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контрольная группа (КГ2) представлена 40 мужчинами (22,3 до 65 лет) единожды совершившими аномальные 
сексуальные действия,  без диагностированного у них РПС (псевдопарафильный синдром). Критерием 
исключения для всех групп явилось наличие другого психического расстройства, кроме синдрома зависимости 
от алкоголя.  
Использовались методы направленного психологического исследования сексуальной сферы: методика 

«МиФ» (маскулинность и фемининность), методика «ЦТО», методика «Кодирование», модифицированная 
методика опознания лицевой экспрессии Изарда, модифицированная методика на эмпатию Е.В. Шерягиной. На 
заключительном этапе производилась статистическая обработка данных (январь-апрель 2016г.). 
Результаты. У мужчин всех трех групп выявляется нарушение половой идентичности. Достаточно 

выраженные нарушения половой идентичности, причем на всех этапах (полового самосознания, полоролевого 
поведения, психосексуальных ориентаций), отмечаются у лиц ОГ и К1 групп (85 и 71,43 % соответственно). 
Лица К2 имеют нарушения половой идентичности только в половине случаев. Следует отметить преобладание 
сочетанных нарушений психического «Я» и физического «Я» на этапе полового самосознания у лиц К1 (50 и 
14,29 в ОГ, р=0,01 и 2,4% в К2), указывающих на важную роль в генезе парафилий нарушений наиболее 
раннего этапа становления половой идентичности. Различия между ОГ и К1 сводились прежде всего к 
особенностям половой роли и мотивационно-аффективной сферы. Так, у лиц ОГ в большей мере (85 и 44%) 
обнаруживались формальность и ригидность усвоения полоролевых стереотипов, отсутствие склонности 
ориентироваться на оценки мужской референтной группы; больший разрыв между образами-представлениями 
о реальном сексуальном партнере и женскими полоролевыми стереотипами (р<0,01); значительное 
расхождение в сфере сексуальных предпочтений — рассогласованность между категориями «Реальный 
сексуальный партнер», «Идеальный сексуальный партнер» (р<0,01). В результатах методики «МиФ», также 
часто встречалось пересечение образов «Я» — «Реальный сексуальный партнер»— «Идеальный сексуальный 
партнер» (69,23 и 20 % в К1, р=0,05), свидетельствуя о высоком уровне аутоэротических тенденций; негативное 
восприятие образа «женщины» (26,32%, р=0,01); деперсонифицированное восприятие образа «ребенка» (57,5 в 
ОГ, 17,14 в К1, р=0,01 и 1,7% в К2). У испытуемых без парафилий значительно чаще обнаруживалось 
пересечение образа «Я» и образа «мужчины» (р=0,05), а также положительное восприятие образа «мужчины» 
(р=0,05), наделение идеального сексуального партнера более фемининными чертами (р<0,05). Фетишизация, 
при которой актуальными становятся лишь внешние, отдельные, взятые сами по себе признаки объекта, 
встречалась преимущественно у лиц К1 (18 р=0,01; в ОГ-1,2%, в К2 -0) и заключалась в стремлении сохранить 
личные вещи жертвы как стимул для фантазий. Феномен деперсонификации отражал лишение объекта 
сексуального взаимодействия субъективности и отмечался у всех без исключения лиц с парафилиями и у 2/3 
части испытуемых второй группы. Однако, у лиц ОГ это выраженно в меньшей степени, чем в К1 и К2 (4,3; 47; 
15,3%). Деперсонификация жертвы происходит преимущественно за счет нивелирования возрастных (79 в К1 и 
22 % в К2 р=0,01; а=0,05) и половых (82 в К1 и 28 % в К2 р=0,01; а=0,05) характеристик объекта, а также 
«обезличивания», заключающегося в амнезии на лица жертв (64 и 11%, р=0,01; а=0,05). Нарушение 
распознания эмоций потерпевших значительно преобладало у лиц ОГ (63 против 29 в К2 р=0,01, и 12,7% в К1). 
Нарушение эмоционального ответа у подэкспертных с парафилиями отмечалось в 1/3 части случаев в ОГ, а в  
К1 группе — менее чем в 1/5 части наблюдений. У лиц  К2 в период деликта нарушение эмпатии отмечалось 
намного реже (5,88 %).  
Выводы: Психометрически подтверждается выраженность нарушений полового самосознания у всех лиц, 

совершивших сексуальное насилие. Выявленное отсутствие различий между группами по пропорции 
полоролевых качеств («Я-реальное» во всех группах относится к фемининному типу) свидетельствует о том, 
что расстройства половой идентичности являются базовыми не только для парафилий, но и для аномального 
сексуального поведения в целом. У обследуемых с парафилиями и без таковых, имеют место качественно 
разные эмоциональные конфликты, связанные с сексуальной сферой (внутриличностный — у лиц с 
парафилиями; межличностный — у подэкспертных без парафилий). Для лиц с расстройствами сексуального 
предпочтения сформировавшимися по механизму импринтинга, в большей мере важна поло-возрастная 
дифференцировка объекта сексуального притязания, что отсутствует у лиц с РСП сформированными по другим 
механизмам, где жертва «обезличивается».  
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РЕКТОВАГИНАЛЬНЫХ СВИЩЕЙ 

Автор: Чернышова Е.В. 
Научный руководитель: Грошилин В.С. 

Ключевые слова: ректовагинальный свищ, ректовагинальная перегородка, рецидив, передняя 
сфинктеролеваторопластика. 
Актуальность исследования и научная новизна. Ректовагинальные свищи составляют наибольший 

удельный вес (59,1%) в структуре всех кишечно-генитальных свищей [1]. Несмотря на большое количество 
предложенных оперативных вмешательств, число рецидивов и послеоперационных осложнений не имеет 
тенденции к снижению.[2]. 
Ректовагинальные свищи являются сложной социальной проблемой, вызывают дезадаптацию,ведут к 

тяжелым моральным и физическим страданиям пациентки[3]. 
Непроизвольное выделение кала и газов, попадание их во влагалище, вызывают мацерацию и раздражение 

кожи перианальной области и слизистой влагалища. Безуспешное, лечение вагинита, поддерживаемого 
постоянным обсеменением кишечной микрофлорой, вносит определенные трудности в течение заболевания [4]. 
Наличие постоянной высокопатогенной бактериальной инфекции в области влагалища, часто приводит к 
обострению воспалительных заболеваний и со стороны мочевыводящих путей [5].У 25% больных, вследствие 
травматических повреждений (разрывы в родах, перенесенные операции), длительнотекущего гнойного 
процесса в ректовагинальной перегородке развивается различной степени недостаточность сфинктеров прямой 
кишки [5]. 
Для оптимизации хирургического лечения больных с ректовагинальными свищами необходимо четко 

определить тактические подходы и способы технического выполнения этапов операции, которые должны быть 
строго индивидуализированы.  
Научная гипотеза: индивидуальный подход к обоснованию способа хирургического лечения больных с 

ректовагинальными свищами позволит сократить число послеоперационных осложнений и рецидивов 
заболевания. 
Цель: улучшение результатов лечения больных с ректовагинальными свищами за счет индивидуального 

обоснования выбора способа операции и формирования дифференцированного лечебно-диагностичексого 
алгоритма. 
Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 25 пациенток с ректовагинальными свищами, 

оперированных в период с 2010 по 2015гг. в клинике ГБОУ ВПО РостГМУ. Пациенткам выполнялся полный 
комплекс диагностических исследований. В первую очередь, производили осмотр гинеколога, влагалищное 
исследование для исключения сопутствующей органической патологии, а также оценивали состояние 
микрофлоры влагалища. Объективные исследования включали в себя пальцевое исследование прямой кишки, 
вагинальное и бимануальное исследование, при котором определяли длину анального канала, локализацию 
внутреннего отверстия, его размеры и высоту, наличие воспалительного инфильтрата, рубцовой деформации 
дистального отдела прямой кишки, часто возникающие вследствие перенесенной травмы или проведенных 
ранее оперативных вмешательств. Также оценивался функциональный статус внутреннего и компонентов 
наружного сфинктера. Диагностический алгоритм инструментальных методов исследования включал в себя: 
ано- и ректоскопию, аноректальную комплексную манометрию и профилометрию, фистулографию, 
эндоректальное и вагинальное УЗИ. При исследовании сложных, рецидивных свищей и последствий тяжелых 



139	
	

разрывов промежности дополнительно выполняли спиральную или магнитно-резонансную томографию. В 
рамках дооперационного периода больным проводилась оценка количественного и качественного состава 
патогенной микрофлоры влагалища и прямой кишки для коррекции антибактериальной терапии в 
послеоперационном периоде, что особенно учитывалось для больных с рецидивными ректовагинальными 
свищами. Применены две категории оперативных вмешательств, обязательным компонентом которых являлось 
радикальное иссечение ректовагинальных свищей. В контрольной группе 13 пациенткам (52%) после 
радикального иссечения свища выполнено закрытие внутреннего отверстия в прямой кишке слизисто-
подслизистым лоскутом, с последующим послойным ушиванием операционной раны наглухо. У 12 пациенток 
(48%) основной группы исследования операция модифицирована за счет выполнения сегментарной 
проктопластики зоны внутреннего отверстия свища в прямой кишке П-образным полнослойным лоскутом 
стенки кишки, дополнена передней сфинктеролеваторопластикой. Дефект стенки влагалища «укрыт» 
перемещенным лоскутом, сформированным с помощью дополнительного разреза по задней стенке влагалища с 
переходом на кожу большой половой губы.   
Результаты. Среди пациенток контрольной группы (послеоперационный койко-день составил, в среднем, 

9,7 суток, максимальный - 20 дней), зарегистрировано 3 рецидива (13%) заболевания, возникших через 1-1,5 
месяца после операции, связанных с инфицированием раны, прорезыванием швов.Длительность 
антибактериальной терапии в данной группе, проводимой для профилактики гнойно-септических осложнений,  
составила от 7 до10 дней. Для купирования болевого синдрома использовались ненаркотические анальгетики в 
течение 3-6 дней.  
В основной группе исследования рецидивов ректовагинальных свищей не зарегистрировано 

(послеоперационный койко-день составил, в среднем,  8,6 суток, максимальный - 15 дней). Купирование 
болевого синдрома проводилось до 6 суток. По результатам анализов, при стандартном течении 
послеоперационного периода у больных обеих групп, данных за наличие значимых воспалительных реакций  не 
отмечалось (лейкоцитоз на превышал 9,5х109/л, сдвиг лейкоцитарной формулы влево был минимален – 
палочкоядерных не более 11%). Исключение составили наблюдения с рецидивами и пациентки с 
инфильтративными изменениями раны в раннем послеоперационном периоде, что проявилось умеренным 
лейкоцитозом. У этих больных отмечалось повышение температуры до субфебрильных цифр. Длительность 
антибактериальной терапии в исследуемой группе составила 6-8 дней.В двух наблюдениях (при наибольшем 
койко-дне), отмечено инфильтративное воспаление в послеоперационной ране, в том числе, однократно - с 
прорезыванием швов, не повлекшее за собой развитие рецидива, купированное консервативными методами 
лечения в течение двух недель. 
Выводы: использование методики радикального иссечения ректовагинального свища, дополненной 

передней сфинктеролеваторопластикой и пластикой передней стенки влагалища перемещенным несвободным 
кожным лоскутом большой половой губы, является перспективным способом, позволяющим уменьшить 
вероятность послеоперационных осложнений и рецидивов заболевания. 
Предложенная методика позволяет послойно восстановить структуру ректовагинальной перегородки, 

препятствуя распространению инфекции из просвета прямой кишки на ректовагинальную перегородку и во 
влагалище, тем самым являясь необходимым этапом профилактики послеоперационных осложнений и 
рецидивов заболевания, о чем свидетельствуют полученные результаты исследования. 
Данный метод способствует восстановлению функциональных характеристик прямой кишки и ее 

запирательного аппарата за счет выполнения передней сфинктеролеваторопластики.  
Практическое внедрение модифицированной методики операции позволит уменьшить продолжительность 

пребывания больных в стационаре за счет уменьшения числа послеоперационных осложнений. 
Уменьшениерецидивов заболевания позволяет сократить повторные госпитализации больных, что 
подчеркивает социальную и экономическую эффективность предложенного метода.  
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Актуальность исследования.  Наследственная моногенная патология кожи характеризуется большим 

разнообразием клинических проявлений в зависимости от уровня и характера поражения. Генетические 
аномалии могут проявляться в любых структурных элементах кожи. Многообразие мутаций обусловливает 
широкий спектр аномалий, вызывающих различные патологические процессы в коже-нарушения ороговения, 
дисхромии и дистрофии кожи и ее придатков, невоидные и опухолевые процессы, а так же комплексные 
нарушения, включающие патологию кожи и нервной системы ( факоматозы), эндокринной, костной и других 
систем организма. [1,2].  Монилетрикс-это заболевание, характеризующееся наличием перетяжек на волосяном 
стержне, повышенной ломкостью волос, избыточным ороговением в зоне волосяных фоликулов с образованием 
фолликулярных гиперкератотических узелков. Наследование аутосомно-доминантное с высокой 
пенетрантностью и вариабельной экспрессивностью, возможен аутосомно-рецессивный тип передачи. У 
большинства больных обнаружено сцепление с геном 12q13.  Симптомы заболевания существуют с рождения 
или развиваются на первом году жизни. Волосы на волосистой части головы редкие, сухие ,ломкие, их длина 
обычно не превыщает 2-2,5 см. У некоторых больных в патологический процесс вовлекаются также ресницы, 
брови и волосы на других участках кожного покрова. Характерно наличие фолликулярных ороговевших папул 
красного цвета ( фолликулярный гиперкератоз) в затылочной области, а иногда и на коже разгибательной 
поверхности конечностей. При световой микроскопии стержня волоса выявляются участки его сужения( « 
перетяжки»), расположенные на одинаковом расстоянии друг от друга.[3]  Три гена связаны с монилетриксом: 
81,KRT83,KRT86,  кодирующие кератины HB1,HB3,HB 6 и несут ответственность за аутосомно-доминантную 
форму заболевания. По литературным данным мутации в одном из генов кератинов, специфичных для волос 
,hHb6, приводят к развитию заболевания.[12,13,14].   В связи с тем,  что в настоящее время данные статистики о 
генодерматозах являются еще не полными , начало систематических генетических исследований в дерматогии 
начато совсем недавно и тем самым большую актуальность приобретают генетико-эпидемиологические 
исследования наследственных заболеваний в том или ином регионе, в том числе патологических мутаций в 
генах, ответственных за возникновение распространенных заболеваний в конкретном регионе. Но комплексные 
генетико-эпидемиологические исследования, которые проводятся на территории РФ позволили оценить 
отягощенность и спектр генодерматозов в различных регионах, в том числе и распространненность отдельных 
нозологических форм [4,5,6].  
Научная гипотеза. Возможность  определить значения отягощенности монилетриксом населения 

Ростовской области.  Возможность определить распространенность данной  редкой наследственной патологии 
для всего населения  области в целом. 
Цель исследования. Изучить распространенность и клинико-генетические особенности монилетрикса у 

населения Ростовской области 
Материалы и методы.  Сотрудниками лаборатории генетической эпидемиологии ФГБУ « МГНЦ» РАМН 

разработана анкета, которая содержит информацию о наиболее частых симптомах   генодерматозов [2,5,6,10,]. 
В лаборатории МГНЦ разработан «обзорный» метод , включающий в себя: метод анкетирования, позволяющий 
выявлять больных с предположительно наследственной патологией при помощи специальной анкеты, 
включающей симптомы разнообразных генодерматозов; медико-генетическое консультирование больных по 
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месту жительства, осмотр ближайших родственников для выявления микропризнаков заболевания, 
консультации специалистов (дерматолог); клинико-генеалогический метод или метод сбора и анализа 
родословной-для установления наследственного характера заболевания и определения типа наследования; 
молекулярно-генетическое исследование, методом полимеразной цепной реакции- для уточнения диагноза; 
комлексный сегрегационный анализ семей с наследственной патологией- для исключения спорадических 
случаев; статистический- для оценки отягощенности популяции Ростовской области наследственной 
патологией. ( исследование начато в 2002 г.- продолжается по настоящее время).  При проведении  генетико-
эпидемиологического исследования населения 12 районов Ростовской области (Миллеровский, Тарасовский, 
Егорлыкский, Целинский, Цимлянский, Волгодонской, Дубовский, Зимовниковский, Матвеево-Курганский, 
Родионово-Несветайский, Красносулинский, Мясниковский) численностью 497460 человек, изучено 
разнообразие и распространенность генодерматозов. При проведении медико-генетического исследования, 
которое является одним из этапов комплексного генетико-эпидемиологического обследования населения 
области, получен материал для анализа [5,6,7,8 ,9].Для регистрации монилетрикса , в качестве основных 
симптомов выделены: редкие, сухие ,ломкие волосы на волосистой части головы, их длина обычно не 
превышает 2-2,5 см.,  с избыточным ороговением в зоне волосяных фолликулов с образованием фолликулярных 
гиперкератотических узелков. Учитывая вышеперечисленную симптоматику представляется возможным 
выявить пациентов с монилетриксом [2,3,5,6,9]. С учетом множественного характера регистрации, применяется 
пробандовый метод Вайберга, который показывает соответствие наблюдаемых сегрегационных частот 
ожидаемому: в группе семей с предположительно аутосомно-рецессивными заболеваниями-0,27, с аутосомно-
доминантными-0,51( ожидаемая  сегрегационная частота -0,25 и 0,5 соответственно) [10]. Распространенность 
заболеваний приведена на 100 тыс. человек. Выявление случаев накопления отдельных заболеваний по районам 
области проводились с использованием F-распределения (уровень значимости α<0.001)[11]. С целью 
подтверждения моногенного характера заболевания в семьях и уточнения конкретного типа наследования ( 
аутосомно-доминантного или аутосомно-рецессивного) после установления диагнозов весь материал 
подвергался генетическому анализу.  
Результаты. Монилетрикс встретился у 5 больных. Распространенность данной патологии в Ростовской 

области оказалась достаточно высокой ( 1:99492) по сравнению с другими регионами России ( 1:1261424). Все 
пациенты имели  типичные симптомы заболевания в детском возрасте. При  клиническом обследовании: 
волосы на волосистой части головы редкие, сухие, ломкие, их длина не превышает 1,5-2 см. У 2 пациентов в 
патологический процесс вовлечены брови и ресницы. Прямое секвенирование выявило мутацию E402K в 
экзоне 4 гена KPT86(HB6) в гетерозиготном состоянии ( замена 402-го кодона GAG на кодон AAG, что 
приводит к замене глутаминовой кислоты на лизин).  
Выводы.  Результаты исследования могут быть использованы для оптимизации медико-генетического 

консультирования пациентов с монилетриксом в Ростовской области и  послужат базой для создания регистра 
генодерматозов населения Ростовской области.. 
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Актуальность исследования и научная новизна: во всем мире отмечается стремительный рост 

современных электронных технологий, в частности ресурсов интернета [1, 2]. Однако вместе с множеством 
положительных характеристик и удобством в использовании интернета, имеет место и негативное его влияние 
– возникновение зависимости от него [3, 4]. В формировании зависимости от интернета большую роль играет 
его легкая доступность, отсутствие «табу» в обществе на пользование компьютером, в отличие от запрета на 
употребление психоактивных веществ. Зависимость от интернета относится к нехимическим формам. В 
настоящее время имеются убедительные данные на генетическом, клиническом, нейрохимическом уровне 
указывающие на общность расстройств химической и нехимической зависимости [5]. Также накоплены 
сведения о возможной трансформации нехимической зависимости в химическую и наоборот. 
Научная гипотеза:  интернет-зависимость (ИЗ) имеет выраженную распространенность среди подростков. 
Цель исследования: изучить распространенность интернет-зависимости среди учащихся школ г. Ростова-

на-Дону. 
Материалы и методы: Исследование проводилось на базе ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

Лечебно-Реабилитационного   Научного Центра «Феникс», а также школ Кировского района г. Ростова-на-Дону 
в апреле  2016 года. В исследование включено 188 учащихся в возрасте от 13 до 18 лет, из которых было 95 
юношей и 90 девушек. Средний возраст составил 16 лет (SD=1,25, размах варьирования 15-17 лет). 
Соотношение юношей и девушек составило 1,05:1. Методами исследования были выбраны: анкетирование с 
использованием шкалы интернет-зависимости Чена, математический и статистический (программа Statistica 
12).   
Результаты: Полученные данные мы интерпретировали в соответствии с инструкцией к шкале Чена по 

общему суммарному баллу, где 0-26 баллов означают отсутствие интернет-зависимого поведения, 27-42 
означают наличие минимального риска возникновения ИЗ, 43-64 балла говорят уже о склонности к 
возникновению ИЗ, а если сумма баллов превышает 65, то можно думать о наличии сформированного и 
устойчивого интернет-зависимого поведения. Из опрошенных нами 12 школьников (6,3%) набрали в сумме 
более 65 баллов, что позволяет говорить об уже сформированной и устойчивой ИЗ. Склонными к 
возникновению ИЗ оказались 89 учащихся (47,3%).  
По результатам анкетирования нами было выявлено, что ежедневно используют IT-технологии (компьютер, 

смартфон, возможность использования Интернета) 109 человек (57,9%), с частотой 2-4 раза в неделю - 48 
человек (25,5%), один раз в неделю - 24 человека (12,8%) и 7 школьников (3,8%) заявили, что  они не имеют 
возможности использовать данные технологии. Длительность одного сеанса работы за компьютером среди 
опрошенных нами составила: более 3-х часов у 45 человек (23,9%), продолжительность 1-3 часа – 110 человек 
(58,5%), менее одного часа в день тратили 33 человека (17,6%). Следует отметить, что во время сеанса на 
компьютере большинство опрошенных нами (147 человек, 72,8%) тратили более 50% времени на развлечения 
(социальные сети, игры, почта). Всего лишь 41 человек (21,8%) проводили более 50% своего времени за 
компьютером в поисках образовательного материала, необходимой информации, книг, новостей.       
Вывод: гипотеза подтверждена. На фоне высокой распространенности IT-технологий (компьютер, 

смартфон, возможность использования Интернета) среди опрашиваемых нами, выявляется группа школьников, 
которые достоверно чаще и больше, чем другие, используют IT-технологии, что, по нашему мнению, создает 
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определенную группу риска по формированию зависимости от интернета среди учащихся школ г. Ростова-на-
Дону. Полученные результаты анкетирования могут помочь в разработке психообразовательных программ, в 
проведении профилактических мероприятий для снижения риска возникновения ИЗ.   
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РАСТВОРИМЫЕ РЕЦЕПТОРЫ ТРАНСФЕРРИНА В ОЦЕНКЕ ФЕРРОКИНЕТИКИ У 
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК НА ПРОГРАММНОЙ 

ГЕМОДИАЛИЗЕ 
Автор: Лапина Е.С. 

Научный руководитель: Батюшин М.М. 
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, анемия, железо, растворимые рецепторы трансферрина. 
Актуальность исследования и научная новизна. Анемия при хронической болезни почек  (ХБП) 

наблюдается у каждого второго пациента (47%) [1]. Патогенетические механизмы ее развития многочисленны, 
при этом ведущая роль принадлежит дефициту эритропоэтина и истощению доступного для эритропоэза пула 
железа [2]. Согласно современным представлениям о феррокинетике ее оценка у пациентов с ХБП должна 
осуществлять комплексно с учетом нескольких показателей [3]. В российских и международных 
рекомендациях предложено определение уровня ферритина и насыщения трансферрина [4,5]. Однако данные 
белки помимо участия в обмене железа, являются острофазными реактантами, а концентрация ферритина 
зависит от пола, что не позволяет высоко достоверно судить о феррокинетике [2]. В этой связи предложено 
определение растворимых рецепторов трансферрина в сыворотке крови, концентрация которых согласно 
данным, полученным рядом исследователей, не зависит от наличия воспалительных процессов и действия 
половых гормонов [6,7].  
Научная гипотеза. В комплексной оценке обмена железа у пациентов с ХБП 5Д стадии необходимо 

учитывать уровень растворимых рецепторов трансферрина. 
Цель исследования. Изучение обмена железа у пациентов с ХБП 5Д стадии, получающих программный 

гемодиализ, с учетом уровня растворимых рецепторов трансферрина. 
Материалы и методы. В исследование были включены 100 пациентов с ХБП С5Д стадии, получающих 

программный гемодиализ (ГД) на базе отделений гемодиализа №1 и 2 ООО «Диализного центра «Ростов-Дон» 
в течение 2014-15 гг. Средний возраст больных составил 53,4±15,8 года, среди них 51 женщина и 49 мужчин. 
Всем пациентам процедура ГД осуществлялась на аппаратах BBraun Dialogue Plus, Германия, с использованием  
бикарбонатной буферной диализной жидкости и полисульфоновых высокопоточных диализных мембран с 
площадью поверхности от 1,5 до 2,3 м2 в режиме: три раза в неделю по 4,5 часа, при этом диализная доза (Kt/v) 
соответствовала критериям адекватности и составила 1,41±0,08. Больным выполнено комплексное клинико-
лабораторное обследование: общий анализ крови с эритроцитарными индексами, биохимический анализ крови 
с определением параметров белкового обмена, воспалительных маркеров, показателей феррокинетки, в том 
числе растворимых рецепторов трансферрина методом количественного ИФА (Luminex MAGPIX, США). 
Статистический анализ выполнялся с помощью программы «STATISTICA 7.0» (StatSoft Inc., США). При 
нормальном распределении выборки для сравнения двух независимых величин использовали критерий 
Стьюдента, а при отличии от нормального – критерии Манна – Уитни. Для сравнения более двух независимых 
групп применяли методы дисперсионного анализа: для нормального распределения  -  параметрический 
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дисперсионный анализ ANOVA, при распределении отличном от нормального - анализ Крускала–Уоллиса. 
Различия принимали как статистически значимые при р<0,05.  
Результаты исследования. Повышение концентрации растворимых рецепторов трансферрина наблюдалась 

у 44% пациентов, при этом их уровень статистически значимо не варьировал в группах пациентов в 
зависимости от степени тяжести анемии и достижения целевого уровня гемоглобина. Исходя из рекомендаций 
KDIGO (2012) абсолютный дефицит железа был выявлен у 28 % пациентов, функциональный  - у 9%, дефицит 
железа не определялся у 63% больных. В представленных группах отмечена вариабельность сывороточной 
концентрации растворимых рецепторов трансферрина: при абсолютном дефиците железа - 39,2±13,06 нмоль/л, 
что превышало референсные значения (7,6-37,7 нмоль/л), при функциональном - 32,08±17,16 нмоль/л, при 
отсутствии дефицита микронутриента - 37,1±12,0 нмоль/л (р>0,05). Значимо различались уровни растворимых 
рецепторов трансферрина у пациентов с нормоальбуминемией (38,2±12,3 нмоль/л) и гипоальбуминемией 
(28,1±13,1 нмоль/л) в рамках синдрома мальнутриции (р<0,05). При высоком риске системного воспаления по 
шкале GPS сывороточная концентрация растворимых рецепторов трансферрина  составили 25,7±8,4 нмоль/л, а 
при низком - 38,1±12,5 нмоль/л (р<0,05). 
Выводы. Учитывая полученные данные, можно говорить о необходимости определения растворимых 

рецепторов трансферрина в комплексной оценке обмена железа, причем для абсолютного дефицита 
микронутриента отмечено повышение данного маркера, а для функционального дефицита – его низкая 
концентрация. Также продемонстрировано, что концентрация растворимых рецепторов трансферрина зависит 
от наличия у пациентов с ХБП синдрома мальнутриции и системного воспаления.   
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Актуальность проблемы и научная новизна: Окклюзирующие заболевания артерий нижних конечностей 

являются тяжелым заболеванием, которое может привести к инвалидизации пациента и летальному исходу. 
Критическая ишемия нижних конечностей - это состояние при котором перфузия тканей кровью снижается 
ниже уровня метаболических потребностей в состоянии покоя [1]. Это патологическое состояние встречается 
от 50 до 100 случаев на каждые 100 тысяч населения США и европейских стран [2]. Распространенность 
ишемии нижних конечностей среди населения старше 50 лет составляет 5–8%, а при наличии таких факторов 
риска, как гиперлипидемия, курение, артериальная гипертония или сахарный диабет, достигает 30%. [3]  
За последние годы наблюдалось значительное увеличение  использования эндоваскулярной техники лечения 
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пациентов с критической ишемией нижних конечностей. Были получены весьма различные результаты. [4] В 
нашем исследовании основной задачей явилось оценка отдаленных результатов коррекции периферического 
кровотока у пациентов с критической ишемией нижних конечностей, вызванной поражением артерий голени. 
Проводился анализ  состояния и проходимости дистального русла в ближайшем и отдаленном 
послеоперационном периоде, а также оценивались показатели последующих ампутаций. Коррекция 
периферического кровотока проводилась с использованием транслюминальной баллонной ангиопластики 
(ТЛБАП), либо препаратом  терапевтического ангиогенеза «Неоваскулген». 
Научная гипотеза: современные методы стимуляции ангиогенеза при окклюзионных поражениях артерий 

голени не уступают эндоваскулярным методам балонной ангиопластики. 
Цель исследования: оценка ближайших и отдаленных результатов коррекции периферического кровотока 

у пациентов с критической ишемией нижних конечностей, вызванной поражением артерий голени. 
Материалы и методы: Исследование проводилось на базе отделения сосудистой хирургии клиники 

РостГМУ. Всего под наблюдением находилось 92 пациента. Больные были разделены на две группы. В 1-ой 
группе (54 пациента) методом лечения являлась транслюминальная баллонная ангиопластика. Во 2-ой группе 
(38 пациентов) методом коррекции кровотока являлся терапевтический ангиогенез препаратом «Неоваскулген»  
Соотношение мужчин и женщин в первой группе составляло 59% : 41% соответственно. В группе 

терапевтического ангиогенеза соотношение составляло 50% : 50% 
В группе пациентов, которым выполнялись рентгенэндоваскулярные методы лечения, средний возраст 

больных составлял 63,2±10,9 лет. В группе больных терапевтического ангиогенеза средний возраст больных 
составлял 64,9±8,34 лет.  
Оценка степени тяжести хронической ишемии нижних конечностей (ХИНК) была проведена по 

классификации Покровского-Фонтейна. В первой группе больных, пациенты с ХИНК 3 степени составляли 
31%, с ХИНК 4 степени 67%. Во второй группе пациенты с ХИНК 3 и ХИНК 4 составляли 55%  и 45% 
соответственно. 
Диагноз критической ишемии, вызванный поражением артерий голени, либо подколенной артерии 

устанавливался на основании клинических данных, триплексного ультразвукового исследования артерий 
нижних конечностей, а также результатов периферической артериографии. 
Первой группе больных была выполнена транслюминальная баллонная ангиопластика артерий голени и 

подколенной артерии.  
Второй группе больных была выполнена процедура терапевтического ангиогенеза с использованием 

препарата “Неоваскулген” созданный ОАО “Институтом стволовых клеток человека” Россия.  
В процессе изучения гемодинамики магистральных артерий нижних конечностей, а также состояние 

коллатерального кровотока, использовались данные полученные при ультразвуковом исследовании артерий 
нижних конечностей, периферической артериографии. Также выполнялась сцинтиграфия сосудов нижних 
конечностей. 
Всем больным было выполнено триплексное ультразвуковое артерий нижних конечностей до начала 

лечения. Была измерена линейная скорость кровотока (ЛСК) на уровне подколенной артерии (ПкА), 
заднебольшеберцовой артерии (ЗББА) и переднебольшеберцовой артерии (ПББА) до оперативного лечения и 
после оперативного лечения.  
Периферическая артериография выполнялась всем пациентам. На данном этапе проводилась 

дифференциация больных. Если существовала возможность выполнения баллонной ангиопластики, пациент 
включался в первую группу. Если баллонная ангиопластика была невозможна, в ситуациях когда она 
технически не выполнима или имеются противопоказания к ней, пациент включался во вторую группу для 
проведения терапевтического ангиогенеза. 
Состояние микроциркуляции оценивалось ангиосцинтиграфией и лазерной допплеровской флоуметрией. 

Изучался прирост объема микроциркуляторного русла в процентах на уровне голени и бедра. 
Наблюдение за пациентами проводилось в течение двух лет. Повторные осмотры пациентов проводились 

через 6 месяцев, через 1 год, через 2 года после операции. Анализировались клинические изменения и динамика 
изменений степени ишемии. Изучалась проходимость пораженного сегмента, а также необходимость 
выполнения повторных операций.  
В качестве оценки среднего использовалось среднее арифметическое. Статистическая значимость различий 

групп оценивалась с помощью непараметрических тестов: теста Манна-Уитни в случае количественных 
показателей, точного критерия Фишера -  в случае качественных показателей.  
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Исследование становления непроходимого сегмента проходимым среди всех пациентов и в каждой группе в 
отдельности проводилось при помощи анализа выживаемости.  
Результаты исследования: В группе  рентгенэндоваскулярных методов лечения, у пациентов в 

послеоперационном периоде  линейная скорость кровотока на уровне ПкА и ЗББА увеличилась практически в 
два раза по сравнению с линейной скоростью до операции. Скорость кровотока в ПББА увеличилась на 40-45%.  
Ангиосцинтиграфия выявила прирост коллатерального русла на уровне бедра на 3%, а на уровне голени - на 

8,4% через 6 месяцев после операции.   
В второй группе мы также наблюдаем изменение показателей в положительную сторону. Линейная скорость 

кровотока увеличилась на уровне ЗББА в два раза, на уровне ПкА и ПББА - на 31-47%. Данные 
ангиосцинтиграфии также указывали на прирост коллатерального русла через 6 месяцев на 3,6% и 4% на 
уровне бедра и голени соответственно.  
В первой группе у 9% пациентов выраженность ишемии снизилась до 2А степени. У 32% и 59% до 2Б и 3 

степени соответственно. Таким образом, отмечалось регенерация трофических расстройств у всех пациентов и 
отсутствие 4 степени ишемии в послеоперационном периоде. Во второй группе у 16% пациентов ишемия 
перешла во 2А степень, у 50% пациентов во 2Б степень и 34% в 3 степень. Как и в первой группе, отмечалось 
заживление трофических изменений мягких тканей нижних конечностей. 
Сравнение частоты встречаемости проходимости или непроходимости сегмента в группах сравнения 

позволило выявить значимые различия практически по всем признакам, за исключением 
проходимости/непроходимости через 2 года. В первой группе наблюдались повышенные частоты обнаружения 
непроходимости сегмента через месяц, полгода и год после лечения и уменьшение частоты проходимости 
сегмента через месяц, полгода и год по сравнению со второй группой. 
Закрытие артериального русла, возвращение клинической симптоматики, требовало повторного лечения в 

обеих группах. При сравнении групп по количеству повторных операций через месяц, полгода, год и два года 
после лечения были обнаружены статистически значимые различия по всем признакам, кроме количества 
повторных операций через два года. В первой группе наблюдались повышенные значения количества 
повторных вмешательств через месяц, полгода и год после лечения по сравнению со второй группой. 

 Выводы: Транслюминальная баллонная ангиопластика и терапевтический ангиогенез, являются 
эффективным методом борьбы с критической ишемией нижних конечностей, вызванной поражением артерий 
голени. Увеличение линейной скорости кровотока, прирост коллатерального русла, регресс клинической 
симптоматики являются результатами лечения пациентов с помощью этих методов. Тем не менее, стоит 
отметить возможные отрицательные стороны, которые мы выявили в ходе нашего исследования. Высока 
частота тромбозов после ТЛБАП в ранних сроках в отличии от  терапевтического ангиогенеза.  Однако 
повторные вмешательства в первой группе увеличивали сроки проходимости реконструированного сегмента. 
Во второй группе также требовались повторные инъекции препарата однако на более поздних сроках.    
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РИСК АУТОАГРЕССИИ МУЖЧИН, ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 
Автор: Гурская Е.Г. 
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Ключевые слова: аутоагрессивное поведение, суицид осужденных, пенитенциарный стресс, акт 

самоповреждения. 
Актуальность исследования и научная новизна: Аутоагрессия в целом, и суициды в частности, 

продолжают оставаться одной из наиболее актуальных медико-социальных проблем человечества (Положий 
Б.С., Панченко Е.А., 2012). Несмотря на значительное число разработанных в разные годы концепций 
суицидального поведения (Esquirol E., 1821; Durkheim E., 1897; Бехтерев В.М., 1914;  Freud S., 1915; Horney K., 
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1945;  Farberow, N. L., Schneidman, E. S., 1961;  Амбрумова А.Г., 1978; Mann J.J., Waternaux C., Haas G.L., 1999), 
представления о его причинах, механизмах формирования, клинических проявлениях, связи с состоянием 
психического и соматического здоровья продолжают оставаться противоречивыми и дискуссионными. 
Проблема самоубийств, выявление их причин и условий, описание личностей суициндента, изучение 
суицидального поведения и нахождение эффективных способов его предупреждения давно привлекают к себе 
внимания социологов, психологов, психиатров, биологов, юристов, философов. На протяжении многих лет эта 
проблема сформировалась в самостоятельное направление психиатрии - науку суицидологию, которая в своем 
историко-эволюционном развитии обогатила исследованиями, как психиатров, психологов, так и других 
специалистов. Самоубийство  как форма отклоняющегося (девиантного) поведения, не будучи уголовно 
наказуемой, препятствует правильной организации режима исполнения и отбывания наказания, 
исправительного процесса в пенитенциарных учреждениях  
Сегодня в местах лишения свободы содержится более 600 тыс. человек, склонных к различным формам 

деструктивного поведения-агрессии, конфликтам, членовредительству, суициду, в том числе 88 тыс. чел, 
склонных к суициду и членовредительству. По прогнозу ученых, криминологическая характеристика 
осужденных будет ухудшаться и к 2023 г уже каждый четвертый будет осужден за убийство, каждый пятый- за 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, каждый третий- совершивший грабеж или разбой. Каждый 
второй из числа осужденных будет склонен к различным формам деструктивного поведения, включая 
повышенную конфликтность, агрессивность, склонность к суициду или членовредительству. В 2012 году в 
учреждениях ФСИН России зарегестрировано 9760 случаев травм, в результате умышленного причинения 
вреда своему здоровью заключенными, а в ЮФО- 681.  
Обращает на себя внимание четкий контраст статистических данных ГУФСИН и «гражданской» 

суицидологической службы. Так, в населении, как правило, регистрируется суицидальных попыток в 4-10 раз 
больше, чем завершенных суицидов (Васильев В.В., 2012; Zhang J., Xu H., 2007). По официальным данным 
ФСИН в ЮФО за 5 последних лет, зарегистрировано: 121 суицид, 4 суицидальные попытки и 670 актов 
самоповреждения. Оправданной представляется гипотеза, согласно которой ряд суицидальных попыток 
«растворяется» в регистрации «актов самоповреждения», что не позволяет разработать успешную программу 
превенции. 
Высокие показатели аутоагрессии осужденных, с одной стороны, можно объяснить выраженным 

воздействием т.н. «пенитенциарного стресса». Однако с другой стороны, столь высокая аутоагрессивная 
активность в исправительных учреждениях, где обеспечивается охрана и изоляция осужденных, постоянный 
надзор за ними, отражает несовершенство системы профилактики их правонарушающего (аутоагрессивного) 
поведения), которая настоятельно требует своего развития.  
Научная гипотеза: пенитенциарный стресс увеличивает суицидальную опасность, несмотря на строгий 

контроль за осужденным. 
Цель исследования: разработка мер дифференцированной профилактики аутоагрессивного поведения 

мужчин,  осужденных к лишению свободы - на основе создания системы оценки его риска.  
Материалы и методы.  
Объект исследования: 
1.  Основная группа – осужденные мужского пола, отбывающие (отбывавшие) наказание в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы ЮФО, совершившие за последние 5 лет аутоагрессивные действия:  
Подгруппа 1А – совершившие завершенный суицид (n=121; сплошное исследование). 
Подгруппа 1Б – совершившие акт самоповреждения (n=80; случайный отбор). 
2. Контрольная группа – осужденные мужского пола, отбывающие наказание в учреждениях уголовно-

исполнительной системы  в ЮФО, в личных делах которых не содержится сведений о совершении ими  
последние 5 лет аутоагрессивных действий (n=80; случайный отбор). 
Критерии включения в основную группу:  
• мужской пол, 
• возраст старше 18 лет, 
• отбывание уголовного наказания в виде лишения свободы. 
• документально подтвержденный акт аутоагрессии, совершенный в период 2008-2012 гг. 
Критерии включения в контрольную группу: 
• Мужской пол, 
• возраст старше 18 лет, 
• отбывание уголовного наказания в виде лишения свободы. 
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• документально подтвержденное отсутствие аутоагрессивных действий, совершенных в период 2008-
2012 гг. 
Критерий исключения для всех групп: отказ осужденного от участия в исследовании. 
Методы исследования: 
Обследование подгруппы 1А было осуществлено ретроспективным методом, путем анализа материалов 

служебных проверок по поводу осуществленного суицида (включающих социально - демографические данные 
суицидента, всю имеющуюся информацию о состоянии здоровья, данные об имеющихся судимостях, 
обстоятельствах совершённого преступления по последней судимости, статусе суицидента в среде осуждённых, 
подробное описание обстоятельств совершённого суицида, копии предсмертных записок - если таковые 
имеются, результаты выполненного до суицида психологического исследования). 
Обследование подгруппы 1Б и группы 2 было  выполнено путем личного осмотра диссертантом, с 

применением методов: 
1. Клинико-психопатологический, с применением опросника MINI, Колумбийской шкалы оценки тяжести 

суицида. 
2. Психологический: 
• Шкала алекситимии. 
• Локус контроля (УСК).  
• Проективная методика Королевой.  
• Тест Разуваевой.    
3. Математический. 
Результаты: В результате  исследования и работы с литературой по данной теме  было установлено, что 

основными причинами аутоагрессивного поведения лиц, содержащихся в учреждениях УИС являются: 
конфликт с другими осужденными ( физическое, психическое насилие, предупреждение к вступлению в 
гомосексуальную связь, азартные игры, долги), сроки отбывания наказания,  приобретение авторитета у  других 
осужденных, раскаяние в содеянном, конфликты с родственниками в результате совершенного общественно-
опасного деяния, смерть значимых близких людей, отказ в условно досрочном освобождении, отсутствие 
жизненной перспективы после освобождения , несогласие с приговором суда. Но надо отметить, и сами 
условия, атмосфера мест лишения свободы, переполненность, психические расстройства, а так же 
злоупотребление алкоголем и наркотиками являются предрасполагающими факторами для возникновения 
мыслей о суициде. Кроме общих параметров соответствия (возраст, пол, национальность, образование, 
семейное положение, количество детей), участники группы подбирались в соответствии с такими критериями: 
учреждение закрытого типа, статус содержания, и время поступления в тюрьму. В результате исследования 
было выявлено, что предикторами суицида в исправительных колониях  были: суицидальное поведение в 
анамнезе, психическое расстройство, преступление с высокой степенью жестокости, содержание в одиночной 
камере.  
Анализируя осужденных отбывающих срок в ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Ростовской области , можно 

сделать выводы, что 50% суицидальных попыток было совершено в результате конфлитных ситуаций с 
администрацией и для достижения собственных целей. При этом не один из участвующих в исследовании не 
отрицает повторной суицидальной попытки и безразличие к исходу ( смерть) суицидальной попытки. Большая 
часть суицидальных попыток это нанесение самопарезов и несуицидальные попытки - голодовка. Остальная 
часть исследуемых совершали суицидальные попытки,  находясь в одиночной камере и на фоне тяжелой 
депрессии в результате отсутствия перспектив в будущем после освобождения. Небольшая часть среди 
осужденных, около 3%,  просили других осужденных помочь совершить суицидальную попытку, так как сами 
боялись нанести себе вред. Так же среди спец контингента было выявлено, что имеет место релаксационный 
тип аутодеструктивного поведения, то есть снятие психоэмоционального напряжения и улучшение настроения. 
Осужденные после какой либо конфликтной ситуации наносили себе поверхностные порезы в области 
предплечья, прижигали кожу сигаретами с целью успокоиться и снять психический дискомфорт. Практически 
все они отмечали притупление ощущения боли. 
Выводы: Пенитенциарная система, пенитенциарный стресс, вызванный лишением свободы, 

неблагоприятная среда обитания являются мощными суицидальными факторами. Прогнозирование 
аутоагрессии позволяет проводить профилактическую работу еще на этапе предиспозиционной фазы, что 
значительно снижает риск как летального исхода, так и дестабилизацию обстановки в учреждении. В этой 
работе должны принимать участия все структуры учреждения: спецотдел, психологи, психиатры, 
психотерапевты, службы безопасности, воспитательного аппарата. Конфликты среди осужденных необходимо 
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оперативно отслеживать и принимать превентивные меры, а меры дисциплинарного воздействия, должны быть 
адекватными и с индивидуальным подходом к каждому осужденному из спецконтингента. Кроме того, на наш 
взгляд, в медицинских частях ИК должна проводиться мощная работа психологов и психотерапевтов для 
выявления предрасполагающих факторов к аутоагрессии ,и  предупреждение суицидальных поступков, с 
индивидуальным подходом к каждому осужденному из группы риска.  
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РОЛЬ АТЕРОСКЛЕРОЗА ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ В СНИЖЕНИИ СКОРОСТИ 
КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ У БОЛЬНЫХ ОКС 

Автор: Кобзева Н.Д. 
Научный руководитель: Терентьев В.П. 

Ключевые слова: Острый коронарный синдром, атеросклероз почечных артерий, скорость клубочковой 
фильтрации. 
Актуальность исследования. Поражение почечных артерий, а также связанное с ним нарушение функции 

почек у больных с острым коронарным синдромом (ОКС), рассматриваемые в настоящее время, как составная 
часть кардиоренального синдрома, оказывают существенное влияние на выраженность клинической 
манифестации , эффективность лекарственной терапии и прогноз жизни больных с острой коронарной 
катастрофой. [1,2] В литературе представлены данные о том, что среди пациентов с ОКС нормальная функция 
почек (скорость клубочковой фильтрации (СКФ)>90 мл/мин/1,73 м2 определялась только в 16 % случаев [3, 4].  
Научная гипотеза: атеросклеротическое поражение почечных артерий оказывает неблагоприятное влияние 

на функцию почек, приводя к снижению СКФ. 
Целью данного исследования явилось изучение особенностей функционального состояния почек у больных 

ОКС и поражением почечных артерий. 
 Материалы и методы. В исследование включены 194 пациента с ОКС, находившихся на лечение в 

кардиологическом отделении регионального сосудистого центра ГБУ РО “РОКБ”, из них 109 мужчин (56,2%), 
85 женщин (43,8 %) в возрасте 39-77 лет (средний возраст-59,9±0,6 лет).  
Диагноз ОКС установлен на основании оценки клинических данных, определения в сыворотке крови уровня 

маркеров повреждения миокарда (тропонин I и МВ-КФК). Всем пациентам в динамике проводили регистрацию 
ЭКГ в покое, Холтеровское мониторирование ЭКГ, ультразвуковое исследование сердца, коронарографию для 
оценки степени поражения коронарных сосудов, селективную ангиографию почечных сосудов, стандартные 
биохимические исследования, показателей липидного обмена: общий холестерин, (ХС); ХС липопротеидов 
высокой и низкой плотности- ЛПВП и ЛПНП; индекс атерогенности – ИА; триглицериды, (ТГ), уровня 
креатинина, мочевины. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитывали по формуле CKD-EPI [5,6]. 
Статистический анализ полученных результатов проводили с помощью набора прикладных статистических 

программ «Microsoft Office 2013» («Microsoft Corp.», USA), а также «STATISTICA 8.0» («StatSoft Inc.», USA).. 
Для количественных показателей рассчитывали среднее арифметическое значение и стандартное отклонение. 
Данные представлены в виде М±σ. При сравнении нормальном распределении показателя для межгрупповых 
сравнений использовали двусторонний t-критерий Стьюдента, при несимметричном распределении – критерий 
Манна-Уитни. Проверку на нормальность распределения проводили с помощью критерия Колмогорова-
Смирнова и Шапиро-Уилка. Нулевую статистическую гипотезу об отсутствии различий и связей отклоняли при  
р<0,05. 
Результаты. Поражение почечных артерий, согласно результатам селективной ангиографии, было 

верифицировано у 82 больных с ОКС (42,3 %). При этом, одностороннее поражение почечных артерий 
встречалось у 51 пациента (61,2%)-1 группа, двустороннее-у 31 пациента (38,8 %)-2 группа.  
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У 27 больных 1 группы (52,9 %) выявлено гемодинамически значимое поражение почечных артерий (> 
50%), среди больных 2 группы-у 26 пациентов (83,9 %).  
Обращает внимание, что более тяжелое поражение почечных артерий встречалось достоверно чаще у 

больных с многососудистым атеросклеротическим поражением коронарного русла, при этом при 
одностороннем стенозе почечных артерий, поражение 3-х и более коронарных артерий было отмечено у 46 
больных (90,2-%), двустороннем-у 31 больного (98,6 %).  
В настоящее время в многочисленных эпидемиологических исследованиях выявлена высокая частота 

почечной дисфункции у пациентов, госпитализированных с ОКС [3,4]. 
Анализ полученного фактического материала показал, что уровень креатинина у больных с ОКС и 

поражением почечных артерий значимо различался в зависимости от степени выраженности 
атеросклеротического процесса. Так, у больных с ОКС и без поражения почечных артерий уровень креатинина 
составил 94,7±4,5 мкмоль/л, в то время как у больных с ОКС и одно- и двусторонним атеросклеротическим 
поражением почечных артерий 101,0±3,8  и 103,1±4,9 мкмоль/л соответственно. Более выраженное снижение 
функции почек отмечалось на фоне двустороннего поражения почечных артерий, о чем свидетельствовало 
достоверное снижение СКФ по сравнению с аналогичными показателями у пациентов с односторонним 
поражением почечных артерий и без атеросклеротического поражения (соответственно, 78,6±6,9, 80,9±3,5, 
92,3±4,4 мл/мин/1,73 м2, р<0,05).   
Обращает внимание зависимость степени снижения почечной функции от характера прогрессирования 

атеросклеротического процесса у пациентов 1-й группы. У больных, со степенью поражения почечных артерий 
до 30 % уровень креатинина составил 94,8±4,3 мкмоль/л, в то время как при поражении 30-50 % - 104,1±4,6 
мкмоль/л (р<0,05).  
При оценке зависимости почечной функции от степени поражения почечных артерий не было отмечено 

достоверной разницы уровня креатинина и значения СКФ у пациентов 2 группы  со степенью поражения до 30 
% и от 30 до 50% . В то же время, более выраженное снижение функции почек отмечалось на фоне 
атеросклеротического поражения >50%, о чем свидетельствовало достоверное снижение СКФ по сравнению с 
аналогичными показателями у пациентов со степенью поражения до 30 % и 30-50 % (соответственно, 78,6±3,0, 
88,3±27,0, 89,8±21,9, р<0,05).   
Выводы:  

• Выявлена широкая распространенность атеросклеротического поражения почечных артерий у больных с 
ОКС. 

• Установлена определенная взаимосвязь между выраженностью атеросклероза коронарного бассейна и 
почечных артерий.  

• Обращает внимание зависимость степени снижения почечной функции от степени выраженности 
атеросклеротического процесса почечных артерий у больных ОКС. 
Список литературы:  
1. Левицкая ЕС, Батюшин ММ, Шавкута ГВ. Факторный анализ прогнозирования развития 

микроальбуминурии у пациентов с ишемической болезнью сердца с учетом влияния параметров локальных 
коронарных факторов. Нефрология 2014; 18(5): 35-43 [Levickaja ES, Batiushin MM, Shavkuta GV. Factor analysis 
predict the development of microalbuminuria in patients with coronary heart disease with the influence of the 
parameters of the local coronary risk factors. Nefrologija 2014; 18(5): 35-43] 

2. Левицкая ЕС, Батюшин ММ, Терентьев ВП и др. Оценка влияния почечных факторов риска и 
параметров коронарной атеросклеротической бляшки на вероятность развития рецидива стенокардии у 
больных, подвергшихся реваскуляризации миокарда. Клиническая нефрология 2012; 3: 30-33 [Levickaja ES, 
Batjushin MM, Terent'ev VP et al. Evaluation of the effect of renal risk factors and parameters of coronary 
atherosclerotic plaques on the probability of development of recurrent angina in patients undergoing myocardial 
revascularization. Klinicheskaja nefrologija 2012; 3: 30-33] 

3. Моисеев ВС, Мухин НА, Кобалава ЖД и др. Функциональное состояние почек и прогнозирование 
сердечно-сосудистого риска. Национальные клинические рекомендации ВНОК. М., 2013; 116-142 [Moiseev VS, 
Muhin NA, Kobalava ZhD et al. Renal function and predict cardiovascular risk. National clinical guidelines RSC. М., 
2013; 116-142] 

4. Национальные рекомендации по кардиоваскулярной профилактике. Кардиоваскулярная терапия и 
профилактика. Приложение 2. 2011; 10(6): 49 [National guidelines on cardiovascular prevention. 
Kardiovaskuljarnaja terapija i profilaktika. Suppl. 2. 2011; 10(6): 49] 

 



151	
	

 
 
 
 
 

РОЛЬ ГИПЕРХЕМЕРИНЕМИИ В ПРОГРЕССИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 

ЛЕЧЕНИИ ПРОГРАММНЫМ ГЕМОДИАЛИЗОМ 
Авторы: Поганева В.Н., Руденко Л.И. 
Научный руководитель: Батюшин М.М. 

Актуальность исследования. Хроническая почечная недостаточность – это симптомокомплекс, 
обусловленный постепенным снижением количества функционирующих нефронов, и приводящий к 
нарушению функции почек, вследствие первичного или вторичного прогрессирующего почечного заболевания. 
Единственным методом лечения терминального поражения почек является заместительная почечная терапия 
(программный гемодиализ, перитонеальный диализ, трансплантация почки). Число больных, получающих 
лечение всеми видами заместительной почечной терапии, в том числе и программным гемодиализом, 
постоянно увеличивается - в среднем на 8,3 % в год. Рост числа пациентов, получающих лечение программным 
гемодиализом, отмечается также и в Российской Федерации, причем темпы увеличения превышают 
среднемировые показатели и в целом характерны для стран с недостаточной обеспеченностью диализной 
помощи населению. [1]. Несмотря на значительный прогресс в техническом обеспечении и возможности в 
более адекватном возмещении утраченной функции почек, выживаемость пациентов, получающих лечение 
программным гемодиализом, остается неудовлетворительной. В связи с этим необходимость изучения причин 
смерти в различных возрастно-половых группах, а также возможность разработки мероприятий и 
рекомендаций, направленных на профилактику возможных осложнений и увеличение продолжительности 
жизни пациентов, получающих заместительную почечную терапию, остается актуальной.  
На первом месте по причинам летальности пациентов, находящихся на программном гемодиализе, остаются 

сердечно-сосудистые осложнения (72 %), второе место в данной структуре занимает полиорганная 
недостаточность (11%), затем- инфекционные осложнения (3%) и прочие причины. [2].    Учитывая 
необходимость поиска причин, приведших к летальному исходу, в последние десятилетия стали все больше 
обращать внимания на биологически активные вещества, такие как, адипокины, которые представляют собой 
класс соединений, регулирующих метаболизм энергетических субстратов [3], но их функция заключается не 
только во влияние на углеводный обмен, но также процессы сердечно-сосудистого ремоделирования, систему 
гемостаза и эндотелиальную функцию [4].  
Целью нашего исследования является исследование одного из представителей класса адипокинов- 

хемерина у пациентов с хронической почечной недостаточностью, находящихся на лечении программным 
гемодиализом.  
Материалы и методы. В исследование включено 83 пациента с терминальной хронической почечной 

недостаточностью,  получающих заместительную почечную терапию гемодиализом, из них  46% пациентов 
составляли женщины, 54%  -  мужчины. Средний возраст, принявших участие в исследовании пациентов 
53,5±14,9 лет. Длительность заболевания, приведшего в развитию терминальной почечной недостаточности, 
составило в среднем 13±1,15 лет. Лечение проводилось бикарбонатным диализом, с использованием 
капиллярных диализаторов с площадью поверхности 1,5- 2,3 м2. Сеансы проводились 3 раза в неделю по 4-4,5 
часа в режиме ультрафильтрации.  Всем пациентом было проведено общее клиническое и антропометрическое 
исследование, кистевая динамометрия, а также определение уровня хемерина крови методом  
иммуноферментного анализа.  
Результаты. В результате проведенного исследования были получены следующие данные: достоверно 

повышенный уровень хемерина определился у всех испытуемых. У женщин он составил в среднем 524,68 ± 
82,45 нг/мл, у мужчин- 392, 67 ± 80,34 нг/мл, что превышает нормальные показатели хемерина здоровых людей 
(женщины 170-452 нг/мл, мужчины-132-288 нг/мл). При этом индекс массы тела в группах составил 26,57 ± 
4,81 кг/м2 , что свидетельствует о том, что повышение уровня хемерина у пациентов с хронической почечной 
недостаточностью, зависит не только от экспрессии хемерина жировой тканью [5-7]. Также при проведенном 
статистическом анализе было выявлено, что повышение уровня хемерина имеет прямую корреляционную 



152	
	

зависимость от уровня креатинина (r-0,44, p=0,0001), т.е. по мере прогрессирования почечной недостаточности 
нарастает и уровень хемерина [8]. Данная тенденция отмечается также и при анализе длительности 
заболевания, то есть по мере увеличения длительности заболевания происходит нарастание уровня хемерина 
крови (r-0,38, p=0,002). Все расчеты были проведены с использованием прикладных статистических программ  
STATISTIKA Ver.10. 
Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследования было выявлено влияние хемерина не 

только на процессы углеводного обмена и воспаления, но также его ассоциативная связь с уровнем скорости 
клубочковой фильтрации и прогрессирования почечной недостаточности. 
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РОЛЬ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТПЦИИ 
ПРИ ШИЗОФРЕНИИ 
Автор: Позднякова Д.П. 

Научные руководители: Белашев С.В., Филатова Т.Н. 
Ключевые слова: шизофрения, психотерапия, подростки. 
Актуальность исследования и научная новизна: в большинстве случаев  шизофрения рассматривается 

как органический мозговой процесс, придаётся также значение генетическому фактору в развитии данной 
патологии. Но клиническая картина данного заболевания складывается не только из симптомов, обусловленных 
патогенезом. Также врачи-психиатры сталкиваются с развитыми в большей или меньшей степени личностно-
психологическими феноменами, так называемыми постшизофреническими изменениями личности.  
Научная гипотеза: при возникновении вопроса об адаптации в обществе данной группы пациентов 

рассматривают несколько аспектов. Таковыми аспектами являются: изоляция пациентов в обществе, 
эмоциональный ответ в ситуациях, связанных с болезнью и лечением, потенцирование эффекта от лечения, 
предупреждение развития госпитализма. Подростковый период является критическим периодом в развитии 
человека. Для подростка, страдающего эндогенным заболеванием, этот период жизни становится тяжелее 
вдвойне.  С вышеописанными проблемами можно бороться, используя психотерапию.  
Цель исследования: выявить актуальность проведения психотерапии при реабилитационных мероприятиях 

у больных шизофренией подросткового возраста. 
Материалы и методы: на базе ГБУ РО «ПНД» Детское отделение №5 проводились сеансы индивидуальной 

поведенческой психотерапии у пациентов подросткового возраста с диагнозом «Шизофрения, подростковый 
тип, период наблюдения менее года». Исследовано проводились с декабря 2015г по май 2016г. Состояло из 
четырех этапов: набор группы пациентов, проведение экспериментально-психологического исследования, 
проведение 6 сеансов индивидуальной поведенческой психотерапии, повторное проведение экспериментально-
психологического исследования, оценка полученных результатов. В экспериментальную группу входили 7 
детей в возрасте от 14 до 16лет женского пола с первично выявленным случаем заболевания шизофренией. У 
каждого пациента было проведено 6 сеансов поведенческой психотерапии в период ремиссии на фоне 
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психофармакотерапии атипичными нейролептиками. В экспериментально-психологическое исследование, 
включающее в себя помимо стандартных тестов исследования психических функций, восьмицветовой тест 
Люшера, а также «Hand-test». В заключение оценивались полученные данные.  
Результаты:  По полученным данным экспериментально-психологического исследования у 71% 

исследуемых (5человек) отмечалась положительная динамика: снижение уровня агрессии, стремление к 
коммуникации, повышение продуктивности взаимодействия с социумом.  
Выводы: при включении в схему лечения  пациентов подросткового возраста с диагнозом «Шизофрения, 

период наблюдения менее года»  помимо психофармакотерапии сеансов поведенческой психотерапии можно 
предупреждать усиление аутизации пациентов, снижения коммуникации в социуме, снижение уровня 
эмоциональности, то есть развития постшизофренического дефекта. Однако стоит обратить внимание на то, что 
психотерапия не может выступать единственным методом профилактики развития дефектных состояний у 
пациентов с данной патологией.  
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РОЛЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В РАЗВИТИИ 
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У МУЖЧИН С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 

ТИПА И АНДРОГЕННЫМ ДЕФИЦИТОМ 
Авторы: Пузырева В.П., Аллахвердиева Я.С., Дзантиева Е.О. 

Научный руководитель: Воробьев С.В. 
Ключевые слова: сахарный диабет, гипогонадизм, эндотелиальная дисфункция, цитокины. 
Актуальность исследования и научная новизна. Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) 

определила сахарный диабет (СД) как наиболее опасный вызов всему мировому сообществу в ХХI веке. Борьба 
с СД была и остаётся приоритетом первого порядка национальных систем здравоохранения всех без 
исключения стран мира [1]. По неутешительным прогнозам Международной федерации диабета, к 2035 г. 
численность пациентов с СД 2 типа увеличится еще на 55% [2]. 
Американская кардиологическая ассоциация причислить диабет к сердечно-сосудистым заболеваниям, 

потому как что смертность от острого инфаркта миокарда и мозговых инсультов у пациентов с СД в 6-10 раз 
выше по сравнению с лицами, не страдающими сахарным диабетом [2,3]. Проводимые в последние годы 
исследования показали, что при СД типа 2 атеросклеротические изменения сосудистой системы имеют 
некоторые особенности: более раннее развитие и быстрое прогрессирование процесса, мультисегментарность и 
симметричность поражения дистально расположенных артерий среднего и малого калибра [1, 5, 8]. Также, у 
пациентов с СД 2типа обнаруживается быстропрогрессирующая форма артериосклеротических изменений, 
причиной которых может являться дисфункция эндотелия [12]. Эндотелий активно участвует в реализации 
воспалительных реакций, аутоиммунных процессов, развитии тромбозов, сепсиса и др [9]. Это является 
принципиально важным и значимым подходом к решению проблемы предупреждения и лечения СД и его 
осложнений. На сегодняшний день ведется активное обсуждение вопроса влияния половых гормонов на 
функцию эндотелия. Известно, что снижение уровня тестостерона (Т) у мужчин приводит к развитию 
эректильной дисфункции, непосредственно связанной с нарушением функции эндотелия сосудов кавернозных 
тел [10,11]. Изучено и влияние андрогенного дефицита на поражение других органов-мишеней, ведущее за 
собой развитие артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца (ИБС), тромбофлебита и др. С другой 
стороны, ряд исследований показывают, что повышенный риск кардиометаболических осложнений и 
прогрессирующее развитие андрогенного дефицита имеют патогенетическую связь с цитокиновым 
дисбалансом [4]. Цитокины, являясь эндогенными биологически активными медиаторами, регулируют 
межклеточные и межсистемные взаимодействия, определяют выживаемость клеток, стимуляцию или 
подавление их. Принимая во внимание сложный, многофакторный генез и прогрессирующий характер 
метаболических осложнений у больных СД, необходимость в поиске ранних маркеров нарушения 
биохимической активности эндотелия и дисбаланса провоспалительных цитокинов является актуальной 
проблемой. 
Цель исследования: оценка уровня биохимических маркеров эндотелиальной дисфункции и 

провоспалительных цитокинов у мужчин с СД 2 типа и андрогенным дефицитом. 
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Материалы и методы. В исследовании принимали участие 88 мужчин в возрасте 40-65 лет с СД 2 типа 
(средний возраст - 53,0±6,4 года). Протокол исследования был одобрен Локальным Независимым Этическим 
Комитетом (ЛНЭК) при Ростовском Государственном медицинском университете. Все пациенты до 
выполнения процедур исследования подписали форму информированного согласия, одобренную ЛНЭК. 
Всем пациентам определяли рост, массу тела, окружность талии (ОТ), окружность бедер (ОБ), индекс массы 

тела (ИМТ) и соотношения ОТ/ОБ, а также измеряли артериальное давление. Забор крови производили из 
локтевой вены утром натощак после 12-ти часового голодания с последующим определением лабораторных 
показателей углеводного (уровень гликемии натощак, гликированный гемоглобин (HbA1C)) и липидного 
обмена (липидограмма), а также уровня общего тестостерона (Т). В качестве биохимических маркеров 
эндотелиальной дисфункции изучали концентрации резистина, ICAM-1 в крови, определи  также уровень 
провоспалительных цитокинов ФНО, IL-6. 
Для исследования биохимических показателей использовали анализатор Bayer ADVIA 1650, Siemens 

(Германия). Исследование общего Т производили иммуноферментным методом с использованием тест систем 
“Elisa” компании DRG Diagnostics (Германия). 
Все обследуемые пациенты были разделены на две группы, сопоставимые по возрасту и уровню 

артериального давления. В первую группу вошли 47 мужчин с нормальным уровнем Т без клинических 
симптомов гипогонадизма, во вторую - 41 пациент с возрастным гипогонадизмом.  
Переменные были проверены на нормальность распределения по критерию Колмогорова-Смирнова. 

Параметрические данные представлены как среднее арифметическое и стандартное отклонение (М±SD). 
Параметрические данные анализировались с использованием критерия Стьюдента. Непараметрические данные 
представлены в виде медианы, нижнего и верхнего квартиля Me [LQ; UQ]. Непараметрические данные были 
проанализированы с использованием теста Манна — Уитни для двух независимых групп. Статистический 
анализ проводили с использованием пакета прикладных программ Статистика 11. Результаты считали 
статистически значимыми при р ≤ 0,05. 
Результаты. Анализ полученных данных показал, что пациенты с гипогонадизмом имели значительно 

более высокий ИМТ 31,5 [29,5; 36,9] кг/м2, ОТ 111,5 [102,0; 127,0] см (p-0,049), ОБ 115,0 [108,0; 120,0] см (p-
0,047), чем пациенты с нормальным уровнем Т. Кроме того, уровни HbA1c, триглицеридов, липопротеидов 
очень низкой и низкой плотности были статистически выше у пациентов второй группы: HbA1C - 8,4 [7,0; 11,7] 
% против 7,5 [6,3; 9,3] % (p-0,049), ТГ 2,0 [1,6; 3,0] ммоль/л против 1,7 [1,2; 2,3] ммоль/л (p-0,031) и ЛПОНП - 
0,9 [0,7; 1,4] ммоль/л против 0,7 [0,6; 1,0] ммоль/л (p-0,034). Следовательно, это указывает на ухудшение 
контроля углеводного и липидного обменов в условиях андрогенного дефицита. 
Нужно отметить, что во второй группе выявили значительно более высокие уровни резистина (р = 0,01): 

5,81 [5,05; 8.7] нг / мл против 4,82 [3,63; 6,34] нг / мл и ICAM-1 (р = 0,04): 512,45 [350,1; 644,4] нг / мл против 
361,15 [256,8; 478,5] нг / мл в первой группе соответственно. 
Таким образом, у пациентов с гипогонадизмом, были отмечены значительно более высокие уровни 

маркеров эндотелиальной дисфункции: ICAM-1 на 29,5% и резистина на 17%  по сравнению с таковыми у  
мужчин с СД 2 типа и нормальным уровнем Т. 
Анализ провоспалительных цитокинов выявил, что сывороточный уровень ФНО-α был достоверно выше у 

мужчин с гипогонадизмом по сравнению с эугонадными мужчинами  на 44,3%. Существуют данные о том, что 
ФНО-α у больных СД 2 типа может приводить к развитию инсулинорезистентности [6], способствующая 
прогрессированию заболевания и развитию сосудистых осложнений. 
Кроме того, сывороточные уровни IL-6 были значительно выше у пациентов с гипогонадизмом по 

сравнению с пациентами с нормальным уровнем Т (42,6%). Учитывая что IL-6 активирует процессы липолиза в 
висцеральной жировой ткани и способствует прогрессирующему развитию жирового гепатоза и системного 
атеросклероза [7], то можно расценивать повышение показателя IL-6 как предиктор метаболических 
осложнений. 
Выводы. Одновременное повышение уровня маркеров эндотелиальной дисфункции и провоспалительных 

цитокинов указывает на вероятность возрастания сердечно-сосудистого риска у мужчин с дефицитом половых 
гормонов и СД 2. Выявление значительно повышенной концентрации IL-6, ICAM-1, ФНО-α и резистина у 
больных с СД 2 типа и дефицитом половых гормонов может служить основой для изучения их роли в качестве 
предикторов развития сердечно-сосудистых заболеваний и других сосудистых осложнений на ранней стадии их 
формирования. 
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РОЛЬ УГЛЕВОДОВ В ФОРМИРОВАНИИ ФАГОУСТОЙЧИВОСТИ / 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ В ФОРМАТЕ MALDI TOF МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 
Авторы: Чайка С.О., Чайка И.А. 

Научный руководитель: Телесманич Н.Р. 
Ключевые слова: MALDI, протеомный профиль, Biotyper, MSP Peak-List, бактериофаг эльтор. 
Актуальность и научная новизна. В эпоху тотальной антибиотикорезистентности микроорганизмов, 

человечество рискует остаться беспомощным в борьбе с ними. Поэтому, как альтернатива антибиотикам, 
вирусы микроорганизмов (бактериофаги), применяемые для диагностики и лечения, являются интересным 
объектом для изучения. Однако и здесь существует множество проблем, также связанных с формированием у 
специфичной клетки изменчивости и фагоустойчивости. Неконтролируемый переход из вегетативного 
состояния в состояние профага может не только отменить литическое, бактерицидное действие, но и придать 
новые свойства микроорганизму, такие как токсигенность и вирулентность. Изучение взаимодействия 
бактериофага с клеткой – хозяина, их рецепторные взаимодействия способствовало бы решению этих проблем, 
предоставляя возможность сделать фаг более универсальным, как в диагностических, так и в лечебных целях, 
что позволит выявить потенциальные способы воздействия на активность препаратов фагов бактерий извне. 
Одним из таких перспективных методов молекулярной биологии является масс-спектрометрический анализ, 

который может быть направлен на выявление белкового профиля транслированной последовательности генома 
вируса. Масс-спектрометрия даёт возможность получать уникальные для изучаемых объектов спектры 
протеома, являющиеся его метаболическими «отпечатками пальцев (фингерпринт)» [3,4,6]. В силу того, что 
рибосомальные белки присутствуют в клетке в достаточных количествах, стабильно детектируются, спектр 
профиля объекта даёт возможность наблюдения транслируемой последовательности транскрипта и ее 
изменения при взаимодействии с другими объектами. Измерение спектра белкового объекта и его изменения 
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при различных биологических воздействиях, например гликозилирование, взаимодействие с антителами, 
влияние различных веществ антибиотической природы и других, может быть направлено на выяснение 
структурно-функционального состояния специфических рецепторов вирусов на примере изучения рецепторов 
бактериофагов.  
Моделью для исследования взаимодействий фаг – клетка – мишень мы выбрали препарат диагностического 

бактериофага вибрионов эльтор, и чувствительный к нему штамм. Холерный вибрион в процессе эволюции, 
также как и другие микроорганизмы, приобретает свойство антибиотикорезистентности, что в свою очередь 
ставит во главу угла вопрос о поиске альтернативного метода борьбы с холерой и холероподобными 
заболеваниями. Изучение рецепторов холерных бактериофагов может быть направленно на использование 
результатов исследования в диагностических и лечебных целях [1,7].   
Научная гипотеза заключается в том, что рецепторное взаимодействие фага и бактериальной клетки носит 

характер белок - углеводных лектиновых взаимодействий. В связи с чем, углеводы, входящие в состав 
липополисахарида бактериальной клетки при введении в систему фаг – клетка в свободном состоянии могут 
блокировать это взаимодействие являясь лигандами для рецепторов фага. Анализ сходства и отличий масс – 
спектрометрических профилей микроорганизмов и бактериофагов даст возможность наблюдать за их 
рецепторным взаимодействием и изменением белковых профилей.  
Целью нашего исследования явилось разработка масс-спектрометрической модели протеомного анализа 

формирования фагоустойчивости / чувствительности, которая может быть полезна в изучении эффективности 
лечения и диагностики инфекционных болезней фаговым методом.  
Материалы и методы. Информация о базе исследования. Получение масс-спектров проводили на приборе 

MALDI-TOF MS Autoflex "Bruker Daltonik" в линейном режиме (Германия). Технические характеристики 
аппаратуры: измерения осуществляются в автоматическом режиме с контролем мерцания, частотой измерения 
лазера от 50 до 60Гц, излучения лазера 1:25 кВ, с использованием источника ионов №1, со значением 19,52 кВ 
и источника №2 со значением 18,26 кВ и коэффициентом усиления детектора 27272 В.  На базе ФКУЗ 
Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора, Ростов-на-Дону. 
Дизайн исследования. Сроки начала и окончания исследования: 2013-2017гг.  
2013 г. – получение масс-спектров, на базе ФКУЗ «Ростовский противочумный институт»;   
2014 - 2015гг. компьютерный анализ интересующих профилей фага и клетки виртуальной коллекции  базы 

данных (Свидетельство о государственной регистрации базы данных «Белковые профили масс-спектров 
представителей вида Vibrio cholerae для программы MALDI Biotyper» Чайка И.А., Телесманич Н.Р., Сеина С.О.: 
№ 2013620585)  на базе ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, кафедра общей и клинической биохимии №1., 

 2015 – 2017 обработка полученных материалов, работа с базами данных Biotyper (Bruker, Германия), NCBI, 
Swiss – Prot, Mascot MS Serch их анализ, написание статей.  
Методы исследования. В работе использовали масс-спектры коммерческого препарата холерного 

диагностического бактериофага эльтор и чувствительного к нему штамма холерного вибриона.  
Препарат фага эльтор представляет собой стерильные фильтраты фаголизатов бульонных культур холерных 

вибрионов, содержащих взвесь частиц фага эльтор. 
Для изучения роли углевод - специфических рецепторов, участвующих  во взаимодействии микробных 

клеток вибриона с исследуемым фагом  в работу был взят  углевод – сахароза фирмы Serva  в конечной 
концентрации 1% .  
В работе применяли следующие методики: 
Постановка пробы с фагом двухслойным методом по Грациа. Проводили в соответствии с инструкцией по 

применению диагностического бактериофага эльтор. Модифицированная постановка пробы с фагом 
двухслойным методом. Постановка пробы проводится аналогично методу Грациа, за исключением того, что 
каждое рабочее разведение фага предварительно инкубировалось с углеводом в конечной концентрации 1% в 
течение 1 часа. Классический метод использовали в качестве контроля активности фага, а модифицированный – 
для изучения влияния углевода на активность бактериофага эльтор.  
Изучение белковых профилей исследуемых объектов с помощью метода MSP-анализа. 
Методикой прямого МАЛДИ масс-спектрометрического профилирования были исследованы бактериофаг 

эльтор, чувствительная к нему культура холерного вибриона, смесь фага с культурой вибриона, а также 
исследовано изменение белкового профиля фага при инкубации с сахарозой для выявления белков, 
участвующих в гликозилировании лектиновых рецепторов, а также изменения этих белков в результате 
взаимодействия с углеводом. 
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Все образцы проводили через процедуру экстракции трифторуксусной кислотой (80% TFA) для создания 
репрезентативных спектров рибосомальных белков. Каждый образец оставляли на 30 мин. при комнатной 
температуре; добавляли 150 мкл бидистиллированной воды и 20 мкл ацетонитрила. Смесь встряхивали на 
вортексе, центрифугировали (12000-13000 об/мин) – 2 минуты. Супернатант в количестве 0,5 мкл размещали на 
ячейке MSP-чипа, и после полного высыхания наслаивали 0,5 мкл раствора матрицы (α–циано – 4 
гидроксикоричная кислота в 50% ацетонитрила и 2,5% трифторуксусной кислоты).  
В программе Flex control проводили обстрел в ручном режиме, снимали спектры и проводили их анализ. По 

шкале абсцисс отложены значения m/z (молекулярная масса). По шкале ординат – интенсивность пиков, 
регистрируемая при масс-спектрометрическом анализе (количество белков с  конкретной молекулярной массой). 
Изменения основных спектров фага эльтор и микробной клетки холерного вибриона при их взаимодйствии и 
под влиянием углевода (сахарозы), оценивали по степени достоверных совпадений в виде показателя Score. 
Показатель Score отражает степень схожести профиля изучаемого объекта с белковым профилем объекта, 
внесенного в базу данных. Измеряется в диапазоне от 0 до 3: значения - 2.00-3.00 -  указывает на высокое 
совпадение изучаемого объекта с объектом базы данных; значения  - 1.700 – 1.999 -  низкая схожесть с объектом 
из базы данных, менее  - 1.700 – отсутствие совпадений. Используя программу MSP Peak-List, проводили 
табличную оценку основных спектров изучаемых объектов. 
Результаты исследования. Для снятия спектра с вируса была удачно применена методика MALDI масс-

спектрометрического профилирования [5] исследованы профили бактериофага эльтор, фага 
провзаимодействовавшего с культурой холерного вибриона, а также исследовано изменение данного профиля 
при инкубации с сахарозой. 
Нами был получен стабильный масс-спектр фага El Tor, изучены масс-пик листы, являющиеся числовой 

характеристикой основного MALDI графика. Выяснилось, что бактериофаг содержал  70 стабильных пиков в 
масс - пик листе, культуре вибриона были присвоены 61 пик, а у проинкубированной смеси фага с холерным 
вибрионом сохранялось 70 пиков. 
Анализ доминантных пиков с максимальной интенсивностью показал, что бактериофаг эльтор имеет один 

пик с интенсивностью 100% молекулярной массой 4373 Да, остальные же пики имеют низкую интенсивность в 
диапазоне от 1% до 20%. Это свидетельствует о том, что комплекс белков с молекулярной массой 4373 Да 
является основным для фага. В профиле вибриона проинкубированного с фагом выявлен доминантный пик с 
молекулярной массой 4367,2 Да (100% интенсивность). Сравнительный анализ белкового профиля основного 
спектра холерного вибриона при инкубации с фагом имел практически аналогичную картину с исходным 
образцом V.cholerae. Все основные пики сохранились, но снизилась их интенсивность. И появились новые пики 
с очень низкой интенсивностью. 
Следующим этапом работы стало снятие спектра холерного вибриона  с бактериофагом в присутствии 

сахарозы, так как при постановке пробы с фагом двухслойным методом на чашках нами было выяснено, что 
сахароза ингибирует литическую активность бактериофага. Фаг, проинкубированный с сахарозой, работал 
гораздо хуже, по сравнению с контролем – фаг не давал сплошной зоны лизиса в месте нанесения. 
Образовывались лишь единичные негативные колонии. 
Фаг эльтор был нами внесен в базу данных, в дальнейшем данный  фаг был идентифицирован программой 

Biotyper с высоким показателем Score 2,845. В то время как фаг проинкубированный с сахарозой  при сравнении 
с фагом внесенным в базу данных выдавался с более низким показателем Score, равным 0,973. 
Проведя сравнительный анализ основного спектра фага эльтор и проинкубированного с сахарозой фага, 

было выяснено, что при взаимодействии сахарозы с фагом происходит ингибирование основных белков (с 
массой 4373 Да). И в процессе каскада реакций взаимодействия образуется большое количество новых белков с 
невысокой интенсивностью (в диапазоне 7000-14500 Да) и возрастает интенсивность (количество белка) уже 
имеющихся белков в диапазоне от 3 до 4,5 тысяч Да. При инкубации исследуемого штамма V.cholerae  с 1% 
сахарозой (1час) не наблюдалось значимого изменения картины основного спектра. Таким образом, можно 
предположить, что сахароза в смеси культура-фаг вступает во взаимодействие именно с белковыми 
рецепторами  фага, блокируя специфичные к холерному вибриону рецепторы, что в дальнейшем проявляется в 
резком снижении активности фага по отношению к чувствительному штамму. Что было нами показано раннее в 
микробиологических опытах. 
Были проанализированы полученные нами данные  MSР – Peak List бактериофага, холерного вибриона и 

проинкубированной смеси. Далее определялись принадлежности каждого пика либо спектру культуры, либо 
спектру фага, а также новые спектры, возникающие при взаимодействии фага с культурой и при добавлении 
сахарозы. 
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Анализируя пики при помощи MSР - Peak List видно что у фага эльтор 6 пиков, которые при инкубировании 
с культурой холерного вибриона не исчезают (3116,6; 3213,5; 3331,6; 3834,9; 3983,2 и 6194,8±1,5 Да). Однако 
при добавлении сахарозы пик белкового спектра с молекулярной массой 6194,8 Да исчезает. Таким образом, у  
фага эльтор  выявлено 5 константных белков и один вариабельный. 
Аналогичным образом мы сравнили протеомный профиль вибриона до и после инкубировании с фагом. 

Нами выявлено, что после инкубации сохраняется 33 пика из 61, которые при добавлении сахарозы  также 
остаются константными, помимо одного вариабельного. 
Помимо константных и вариабельных белков, были выявлены  пики, появляющиеся при совместном 

инкубировании фага с микроорганизмом, которых не было ни у фага, ни у культуры  до инкубирования. 
Таковых оказалось 31 пик. Однако в присутствии сахарозы эти пики (белки) вели себя по-разному. 8 пиков 
исчезает из таблицы, однако 23 пика остаются неизменным, и при этом появляется 10 спектров с совершенно 
новыми значениями масс. 
Выводы. Нами впервые была разработана масс-спектрометрическая модель формирования 

фагоустойчивости – чувствительности, которая может быть полезна в изучении эффективности лечения и 
диагностики инфекционных болезней фаговым методом.  
Масс-спектрометрическим методом установлено, что при взаимодействии с углеводными лигандами  

изменение происходит с фагом, а не с клеткой, о чем свидетельствуют показатели степени достоверных 
совпадений Score. Из чего следует, что при формировании фагоустойчивости большую роль играет изменение 
самого фага. 
Углеводы, введенные в систему, в частности сахароза, отрицательно влияют на фаговую активность, что 

возможно необходимо учитывать при лечении фагами.  
Протеомный анализ позволил выявить комплекс белков рецепторов  фага, имеющих молекулярную массу 

4373Да, так как именно они исчезают из графика в присутствии сахарозы.  
Были выявлены константные и вариабельные белки клетки, участвующие в каскаде реакций при 

взаимодействии бактериофага с клеткой.  
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Актуальность и научная новизна: В условиях возрастания рисков для здоровья самосохранительная 

направленность здоровьесберегающих установок (ЗСУ) поведения становится неотъемлемой составляющей 
здорового образа жизни (ЗОЖ) современного человека. Самосохранительное поведение (СП) ряд 
исследователей рассматривает как вид социальной активности, проявление сознательности, целеполагание, 
предвосхищение результата, компетентность, энергичность и результативность [3, с. 80]. Согласно Концепции 
демографической политики РФ на период до 2025 года, одним из решений задач по укреплению здоровья 
населения, существенному снижению уровня социально значимых заболеваний, созданию условий и 
формированию мотивации для ведения ЗОЖ является формирование у различных групп населения, особенно у 
подрастающего поколения, мотивации для его ведения [10]. Однако, как отмечает В.В. Путин в одной из 
программных статей, необходимо повысить ответственность каждого человека за состояние своего здоровья 
[9]. Проблема низкой культуры СП наиболее актуальна для учащейся молодёжи [4, с. 1413], среди которой 
студенты-медики являются особой социальной группой: во-первых, они профессионально осведомлены о 
рисках, связанных с тем или иным образом жизни, во-вторых, в перспективе они будут врачами, 
формирующими ЗСУ у пациентов [2]. Следовательно, все более актуальной становится проблема выявления 
ЗСУ поведения студенческой молодёжи в медицинском вузе. 
Научная гипотеза. С помощью некоторых индикаторов оценки ЗСУ и действий по сохранению 

собственного здоровья возможно выявить самосохранительную направленность поведения студенческой 
молодёжи в медицинском вузе. 
Цель исследования. Провести анализ СП студенческой молодёжи медицинского вуза, определить 

выраженность индикаторов ЗСУ, которые наиболее объективно оценивают стратегию СП студентов-медиков. 
Материал и методы. Исследование проводилось на базе кафедры общественного здоровья и 

здравоохранения №1 с курсом истории медицины ГБОУ ВПО «РостГМУ» Минздрава России. Его 
информационной базой послужили данные исследования, в котором участвовали  студенты 1 и 6 курсов.  
Результаты. Для 80% учащейся молодёжи здоровье - важнейшая ценность в жизни. Исходя из чего, 

логично было бы предложить, что самооценки здоровья студентов будут высокими, а поведение направлено на 
сохранение здоровья [8]. Однако в исследовании данные закономерности не прослеживаются. При оценке 
собственного здоровья большинство студентов-медиков (58%) отметило, что имеют отличное или хорошее 
здоровье. Собственная активная позиция по отношению к здоровью весьма значима при формировании СП. 
Результаты опроса показали, что студенты-медики 1 курса считают состояние здоровья человека зависит от 
самого человека (60%), а также от состояния окружающей среды (20%). Такого же мнения придерживаются и 
студенты 6 курса: 52% и 26%. В то же время часть студентов (1 курс – 22%, 6 курс – 20%) признают, что 
здоровье человека зависит от качества медицинских услуг, которые получает человек. Однако, многолетние 
исследования научной школы специалистов по общественному здравоохранению, возглавляемой академиком 
Ю.П. Лисицыным, позволили распределить роль и значение основных факторов, которые принимают участие в 
формировании здоровья: образ жизни человека – на 50-55% , экологические факторы – на 20-25%, 
биологические факторы – на 15-20%, медицинские факторы – на 8-10% оказывают влияние на здоровье 
человека [6; 7]. Тем самым, подчёркивается не столь уж значительное влияние медицины на формирование и 
сохранение здоровья человека, однако при этом выделяется несравненно большее значение для здоровья того 
образа жизни, который ведёт сам человек: «Хочешь быть здоровым – будь им!» [1]. Анализируя СП студентов-
медиков через призму действий, способствующих сохранению здоровья, можно выделить ряд  положительных 
моментов. Так, 58% студентов 1 и 6 курсов предпочитают активный отдых на природе; 44% – занимаются 
спортом; 85% – признают курение вредной привычкой и сами не курят; 97% – считают недопустимым 
потребление наркотиков. В то же время ответы молодых людей показывают, что в образе жизни студенческой 
молодежи достаточно распространены и саморазрушительные факторы, в том числе нерациональное питание, 
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неправильный режим дня, неактивный отдых. Анализ пролонгированных установок студентов в отношении 
здоровья показал, что больше 60% опрошенных полагают, что «жить надо долго, и все для этого делать», около 
25% считают «Продолжительная жизнь – не самое главное для человека». В целом результаты анализа находят 
подтверждение у отечественных учёных [5] о том, что молодёжь отличают беспечное отношение к здоровью и 
низкая личная ответственность за его поддержание и формирование.  
Выводы: Данные исследования показали, что большинство студентов 1 и 6 курсов не дооценивают влияние 

субъективных факторов на состояние своего здоровья. Согласно полученным результатам, имеет место некая 
рассогласованность внутри самой стратегии СП, конфликт между оценкой состояния здоровья, отношением к 
здоровью как к одной из основных жизненных ценностей и деятельностью (действиям) по сохранению 
здоровья, что может быть следствием низкой культуры СП, которая определяет активность в отношении к 
здоровью, способствуя большей вероятности исключения из жизни факторов риска возникновения 
заболеваний. Развитая культура самосохранения позволяет нейтрализовать генетическую предрасположенность 
к заболеваниям, поддерживать здоровье и максимальную продолжительность жизни. Вместе с тем СП 
формируется под воздействием объективных и субъективных факторов, что требует внимания и социальных 
институтов, и государства, и общества.  
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болезнь, экспрессия антигенов, бласты.   
Актуальность исследования. Иммунофенотипирование онкогематологических заболеваний представляет 

собой одно из наиболее востребованных клинических приложений проточной цитометрии.  
Иммунофенотипирование (ИФТ) – это метод, дополняющий стандартное морфоцитохимическое 

исследование и позволяющий устанавливать линейную принадлежность и стадию зрелости лейкозных клеток. 
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Метод основан на обнаружении дифференцировочных антигенов на мембране лейкозных клеток с помощью 
моноклональных антител. 
Иммунофенотипироване определяет состав популяции по поверхностным и внутриклеточным антигенам 

(фенотип клеток). 
Современная терапия лейкозов и злокачественных лимфом требует детальной идентификации лейкозных 

клеток, метод иммунофенотипирования отвечает данным требованиям и является неотъемлемой частью в 
диагностики и дифференциальной диагностики гемобластозов.  

 Возможности иммунофенотипирования: 
-Иммунофенотипирование острых лейкозов и лимфом  
-Детекция и мониторирование минимальной резидуальной болезни  
-Определение популяций лимфоцитов (количества CD4, CD8 клеток, ТН1 и ТН2)  
-Определение пролиферативной активности клеток иммунной системы (Ki-67, PCNA, Cyclin D3);  
-Оценка внутриклеточной продукции цитокинов различными клеточными популяциями  
-Анализ клеточного цикла (ДНК-цитометрия) 
-Анализа маркеров апоптоза (аннексина V, CD95 Fas/APO-1, CD95L, Bcl-2, P53).  
-Анализа процессов клеточной активации (CD25, CD38, CD69, CD71, CD95, CD122, анти-HLA-DR)  
Целью моего исследования стало определение особенностей иммунофенотипа клеток лимфоидного ряда 

при острых и хронических лейкозах и выявление прогностических критериев. 
Материалы и методы. Было обследовано 40 больных в возрасте от 19 до 65 лет (средний возраст 38±2,4 

лет), находившихся на лечении в гематологическом отделении СККОД в период с 2013 по 2015г. У 25 больных 
диагностирован острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ), у 15 – хронический лимфолейкоз (ХЛЛ). Диагноз 
устанавливался на основании рекомендованных ВОЗ критериев. Всем больным проводилось ИФТ  клеток 
периферической крови с использованием проточной цитометрии. Определялись следующие кластеры 
дифференцировки: CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD10, CD19, CD21, CD22, CD23, CD34, CD71, HLA-DR. 
Результаты. У 72%  пациентов с ОЛЛ наблюдалась повышенная экспрессия CD19 и CD22. Уровни 

экспрессии этих антигенов колебались от 41% до 94%. Наиболее высокий уровень экспрессии отмечен для 
антигена CD19 (94%).  
Пре-В-вариант ОЛЛ характеризовался повышенной экспрессией CD19 и CD71. Т-клеточный вариант ОЛЛ 

отличался значительным увеличением клеток с CD2, CD5 и CD7 антигенами. Повышение уровней CD10, CD 19 
и  HLA-DR – антигенов характерно для раннего пре-В-варианта ОЛЛ (пре-пре-В). 
Была проанализирована взаимосвязь иммунофенотипа лимфобластов с тяжестью течения, клинико-

гематологической картиной заболевания и чувствительностью бластных клеток к цитостатической терапии. 
Отмечено, что у больных ОЛЛ с высокими цифрами лейкоцитов периферической крови (более 100*109/л) и 
поражением лимфоузлов средостения наблюдалась экспрессия CD5 и CD7 антигенов. У пациентов с ОЛЛ, 
течение которых осложнилось развитием нейролейкемии, определялись CD7 и CD10 антигены.  
ОЛЛ, осложнившиеся тяжелой анемией (гемоглобин менее 70 г/л) и геморрагическим синдромом на фоне 

тромбоцитопении (тромбоциты менее 50*109/л), характеризовались повышенной экспрессией CD34 и 
одновременным снижением числа клеток, экспрессирующих CD2, CD3,  CD4 и CD8 антигены. У больных с 
первичной химиорезистентностью к проводимой терапии отмечались  высокие уровни экспрессии CD19, что 
сопровождалось значительным снижением клеток, экспрессирующих CD2, CD3,  CD4 и CD8 антигены. 
Обращает внимание, что у обследованных больных не наблюдалось экспрессии CD23. 
У больных с ХЛЛ выявлено значительное повышение числа клеток с экспрессией CD5, CD20, CD19 и CD21 

кластеров дифференцировки. Максимальные уровни экспрессии определены для антигенов CD19, CD20 (98%) 
и CD5 (99%). 
Выводы. Перспективы иммунофенотипического изучения бластных клеток поистине многообразны. 

Детальный анализ лимфобластов при диагностике заболевания позволяет обнаружить комбинации мембранных 
антигенов, нетипичных для нормальных гемопоэтических предшественников. Эти данные можно использовать 
при наблюдении за больными в ремиссии для обнаружения ранних рецидивов. 
Таким образом, иммунофенотипическая характеристика лимфобластов и лимфоцитов является необходимой 

как для установления диагноза, определения прогноза, так и применения адекватных современных 
химиотерапевтических протоколов.       
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Актуальность исследования и научная новизна. Болезнь Паркинсона (БП) - социально значимое и одно 

из самых часто встречаемых неврологических заболеваний, которое является причиной инвалидности пожилых 
лиц. По современным представлениям, БП - это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое 
характеризуется моторными нарушениями вследствие дегенерации дофаминергических нейронов компактной 
черной субстанции среднего мозга [1]. В связи с низким уровнем ранней доклинической диагностики Болезни 
Паркинсона и несвоевременным малоэффективным лечением данной нозологии, проблема выявления ранних 
дерматоглифических и стабилографических маркеров становится особенно актуальной. С каждым годом 
продолжает неуклонно расти уровень инвалидизации взрослого населения от БП, качество жизни таких 
больных значительно страдает. В связи с выше сказанным, на первое место в мире выходит первичная и 
вторичная профилактика прогрессирования БП у больных и возникновения данной нозологии у ближайших 
родственников [2]. 
Научная гипотеза. Выявление стабилографических и дерматоглифических маркеров Болезни Паркинсона 

является эффективным для ранней диагностики данного заболевания и  разработки методов первичной и 
вторичной профилактики возникновения БП у сибсов.  
Целью нашей научно-исследовательской работы явилось изучение современных аспектов ранней 

диагностики Болезни Паркинсона у больных лиц и ближайших родственников с наследственной 
предрасположенностью.  
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе неврологического отделения клиники 

Ростовского Государственного Медицинского Университета в период с сентября 2015 года по май 2016 года. В 
исследовании приняли участие 26 человек, которые были разделены на 2 клинические группы: 1 группа – 17 
больных с БП в возрасте от 40 до 75 лет; 2 группа – 9 сибсов (их детей) в возрасте от 9 до 45 лет с 
наследственной предрасположенностью к БП.  
Раннюю диагностику Болезни Паркинсона проводили с помощью стабилографического и 

дерматоглифического методов. Исследование гравитационной вертикали и функции равновесия проводилось с 
использованием стабилометрического комплекса «Стабило-МБН». Для объективной оценки использовалась 
методика компьютерной стабилографии, основанная на графической регистрации колебаний общего центра 
давления тела человека, находящегося на специальной платформе в вертикальном положении. Характеристики 
постурального управления фиксировались графически и подвергались математической обработке. Для оценки 
равновесия использовалась методика допускового контроля: 1. основная стойка с открытыми глазами (ОГ); 2- 
основная стойка с закрытыми глазами (ЗГ); 3. Тест «Мишень». Проводя дерматоглифическое исследование, 
измеряли угол АДТ и оценивали гребневый счет общий TCR. Статистическую обработку данных проводили с 
помощью сравнения средних показателей в программе Statistica 6.0.  
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Результаты.  Выявлено, что у 23% больных БП во всех 3 тестах и у 22% сибсов в тесте «Мишень» 
отмечаются значительные отклонения от нормальных показателей в методике допускового контроля. 
Необходимо отметить, что лишь 2 сибсов с наследственной предрасположенностью к БП имели критические 
показатели методики допускового контроля, что может говорить о высоком риске развития БП с дальнейшим 
быстрым прогрессированием данного заболевания в ближайшем будущем.  
Установлено, что у 18% больных БП и 33% сибсов отмечается критическое отклонение угла АДТ в сторону 

его уменьшения (30-35º при норме АДТ ≥ 57º). Кроме этого, у 12%  больных БП и у 11% сибсов с 
наследственной предрасположенностью к БП выявлены значительные изменения в гребневом счете общем TCR 
в сторону его снижения (34-68 при норме 127±52 для женщин и 145±51 для мужчин). Полученные данные 
могут свидетельствовать о тяжести течения БП и о высоком риске развития данной нозологии у сибсов при 
отсутствии эффективной первичной и вторичной профилактики.    
Интересно, что в одной семье, судя по полученным данным, отец, который болен БП имеет 3 здоровых 

детей, у 2 из которых и у него самого все показатели как дерматоглифического, так и стабилографического 
методов исследований находятся в референтных границах, а у 1 дочери отмечаются значительные отклонения 
от нормы угла АДТ и гребневого счета при нормальных показателях стабилографии и отсутствии какой-либо 
клинической симптоматики. Кроме этого, всего у одной обследованной семьи (отца и сына) были выявлены 
значительные отклонения от нормальных показателей как в дерматоглифическом, так  и стабилографическом 
исследованиях. При сравнении показателей двух групп статистически значимая разница была при (р≤0,05 по t 
критерию Стъюдента ). В связи с выше сказанным, появляется необходимость проведения дальнейших 
исследований с целью выявление корреляционной зависимости показателей 2 клинических групп.  
Выводы. Таким образом, наиболее диагностически значимыми ранними маркерами  Болезни Паркинсона 

можно считать следующие показатели: уменьшение угла АДТ, снижение гребневого счета общего TCR, 
значительное отклонение от нормальных значений показателей, полученных в ходе допускового контроля. При 
данном нейродегенеративном заболевании стабилография является одним из наиболее эффективных ранних 
методом диагностики, который позволяет  обнаружить субклиническую неустойчивость на первой и второй 
стадиях БП. Отсутствие первичной и вторичной профилактики, своевременной диагностики и эффективного 
лечения приводит к увеличению риска развития и прогрессирования данного заболевания, что в конечном итоге 
отразится на увеличении экономических затрат государства по выплате социальных пособий и пенсий по 
инвалидности, а также расходов на медикаментозное абмулаторно-поликлиническое  и стационарное лечение 
больных с Болезнью Паркинсона. 
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Ключевые слова: дети, ювенильный артрит, иммунитет.  
Актуальность исследования. Ювенильные артриты (ЮА) занимают одно из первых мест среди 

ревматических заболеваний детского возраста, относятся к тяжелой, инвалидизирующей патологии, имеющей 
высокую медико-социальную значимость. Иммунопатологические механизмы, лежащие в основе воспаления 
при ЮА, являются одним из главных факторов, определяющих прогноз течения ЮА. Проведение 
иммунодиагностики позволяет контролировать иммунный статус больного, возможность оценить состояние 
врожденного и адаптивного иммунитета у детей с ЮА, эффективность базисных препаратов. 
Научная гипотеза. Активность врожденного и адаптивного иммунитета по-разному влияет на развитие 

различных вариантов ЮА у детей.  
Цель исследования – изучить влияние врожденного и адаптивного иммунитета на развитие различных 

вариантов ЮА у детей.   
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Материалы и методы. Обследовано 55 детей в возрасте от 1 до 16 лет, средний возраст обследуемых – 
9,29±4,55 лет. По половому признаку обследованные дети ранжированы следующим образом: мальчики – 18 
человек (33%), девочки – 37 (67%). Все дети были разделены на 3 исследуемые группы: 1 группа – 
олигоартикулярная форма ЮА (оЮА) – 20 детей, 2 группа – полиартикулярная форма ЮА (пЮА) – 28 детей, 3 
группа – системный вариант ЮА (сЮА) – 7 детей. В контрольную группу были включены 15 детей обоих 
полов аналогичного возраста I и IIБ групп здоровья. Все дети с ЮА в качестве базисной противоревматической 
терапии получали препараты метотрексата парентерально в дозе от 10 до 15 мг/м2 в неделю. Длительность 
заболевания ЮА более 1 года регистрировалась при оЮА в 50% случаев, при пЮА в 68% случаев, при сЮА – 
в 86% случаев. Методы исследования включали клиническое обследование ребенка с определением формы ЮА 
[1, 2, 3], определение содержания IgM, IgG, IgA – методом Манчини, содержания Т-лимфоцитов, В-
лимфоцитов, Т-хелперов, Т-киллеров/супрессоров, NK-лимфоцитов – методом иммунофлуоресценции, 
содержания циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) – методом спектротурбидиметрии, проведение 
теста с нитросиним тетразолием [4, 5]. Статистическую обработку материала проводили с помощью пакета 
программы Statistiсa 7.0. В работу включены показатели с высокой степенью достоверности (р<0,05) или с 
тенденцией к достоверности (0,05<р<0,1).    
Результаты. Анализируя показатели врожденного иммунитета у детей с различными вариантами ЮА, 

выявлено, что наиболее низкая микробицидная активность в нейтрофильном звене зарегистрирована при сЮА 
(1,19±0,25 у.е.) в сравнении с олиго- и полиартикулярными формами ЮА (1,35±0,06 у.е. и 1,33±0,05 у.е., 
соответственно, против значения контрольной группы 1,81±0,09 у.е.). При этом количество натуральных 
киллеров по сравнению с показателями контрольной группы (14,0±1,58%) снижено во всех трех исследуемых 
группах, но более всего у детей с сЮА (10,1±0,58%, 8,6±0,47%, 6,33±0,31%, соответственно).  
Анализируя показатели клеточного иммунитета у детей с различными вариантами ЮА, выявлено, что общее 

количество Т-лимфоцитов по сравнению с контрольной группой (64,0±5,55%) повышено во всех трех 
исследуемых группах, но более всего у детей с пЮА и сЮА (68,75±5,56%, 72,35±6,95%, 71,73±7,09, 
соответственно). Похожая ситуация складывается и с содержанием Т-хелперов (43,1±7,15%, 43,28±7,36%, 
46,33±5,51%, соответственно исследуемым группам, против 41,66±3,91% в контрольной группе). При этом 
уровень цитотоксических Т-лимфоцитов по сравнению с контрольной группой (26,4±2,7%) снижен только у 
детей с оЮА и сЮА (25,4±5,34% и 24,33±1,53%, соответственно). Иммунорегуляторный индекс по сравнению 
с контрольной группой (1,7±0,26 ед.) также повышен у детей с оЮА и сЮА (1,84±0,15 ед. и 1,9±0,11 ед., 
соответственно). 
Анализируя показатели гуморального иммунитета у детей с различными вариантами ЮА, выявлено, что 

содержание В-лимфоцитов превышает показатели контрольной группы (10,4±1,14%) во всех исследуемых 
группах и составляет 16,0±0,52%, 13,78±0,52%, 18,0±0,53%, соответственно. Концентрации всех типов 
иммуноглобулинов в исследуемых группах были выше аналогичных в контрольной группе (IgA – 1,65±0,13 г/л, 
1,63±0,18 г/л, 1,33±0,14 г/л против 1,02±0,05 г/л; IgМ – 1,29±0,26 г/л, 1,27±0,29 г/л, 1,17±0,06 г/л против 
0,98±0,03 г/л; IgG – 11,57±1,11 г/л, 11,15±2,53 г/л, 10,86±1,16 г/л против 9,84±0,32 г/л).  
Анализируя уровни маркеров аутоиммунного воспаления (СОЭ, CRP, суммарный РФ, Ат к ДНК, Anti-MCV, 

ЦИК) у детей с различными вариантами ЮА, установлено, что все они превышают уровни аналогичных 
показателей контрольной группы, при этом не всегда выходят за границы референтных значений.  
Изучая взаимосвязь активности врожденного иммунитета и тяжести течения ЮА у детей, установлено, что 

микробицидная активность нейтрофильного звена и количество натуральных киллеров отрицательно и 
умеренно влияют на развитие более тяжелого варианта течения ЮА (r= - 0,37; - 0,39, соответственно). 
Изучая взаимосвязь активности клеточного иммунитета и тяжести течения ЮА у детей, установлено, что 

общее количество Т-лц положительно и слабо влияет на развитие более тяжелого варианта течения ЮА (r= 
0,23), при этом количество Т-хелперов также положительно, но умеренно влияет на развитие более тяжелого 
варианта течения ЮА (r= 0,52). 
Изучая взаимосвязь активности гуморального иммунитета и тяжести течения ЮА у детей, установлено, что 

количество В-лц положительно и сильно влияет на развитие более тяжелого варианта течения ЮА (r= 0,73), а 
концентрация IgG – положительно и слабо (r= 0,17). 
Анализируя влияние врожденного и адаптивного иммунитета на продолжительность заболевания ЮА у 

детей, установлено, что слабая положительная связь имеется только с наличием антигена В27 при проведении 
HLA-типирования (r= 0,2). Другие показатели активности иммунной системы имеют разнонаправленные 
слабые и умеренные связи с длительностью ЮА у детей, что, видимо, обусловлено проводившейся на момент 
исследования базисной противоревматической терапией. 
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Выводы. 
1. Наиболее часто ЮА страдают девочки в возрасте от 5 до 13 лет. 
2. Наиболее часто встречается полиартикулярная форма ЮА. 
3. Наиболее часто регистрируются варианты ЮА длительностью заболевания более 1 года. 
4. Активность врожденного иммунитета при всех вариантах ЮА снижена, активность адаптивного 

клеточного иммунитета наиболее высокая при системном варианте ЮА, активность адаптивного гуморального 
иммунитета наиболее высокая при всех вариантах ЮА. 

5. На развитие более тяжелого варианта течения ЮА влияют микробицидная активность нейтрофильного 
звена, количество натуральных киллеров – отрицательно и умеренно; количество Т-лц положительно и слабо; 
количество Т-хелперов – положительно и умеренно; количество В-лц – положительно и сильно; концентрация 
IgG – положительно и слабо. 

6. На продолжительность заболевания ЮА у детей, получающих базисную противоревматическую 
терапию препаратами метотрексата, незначительно влияет только наличие антигена HLA В27. 
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Ключевые слова: сосудистое ремоделирование, артериальная гипертензия, жесткость сосудистой стенки, 
атеросклероз.  
Актуальность исследования и научная новизна: В большинстве экономически развитых стран, 

атеросклероз и связанные с ним заболевания (ишемическая болезнь сердца, нарушения мозгового 
кровообращения и сосудов нижних конечностей) выходят на первое место по заболеваемости и смертности 
населения. За прошедшее столетие было проведено достаточное количество клинических исследований, в 
результате которых определилась важная роль эластических свойств артерий в патофизиологии атеросклероза и 
связанных с ним патологических состояний.  
Многочисленные исследования, проведенные в последнее время, показали, что сосудистое ремоделирование 

является независимым маркером сердечно - сосудистой заболеваемости и смертности. В связи с этим, важно 
оценивать механические свойства сосудов, такие как растяжимость, жесткость, податливость, у пациентов с 
артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, атеросклерозом, для анализа динамики процесса, 
эффективности терапии, прогноза, в целях профилактики прогрессирования заболевания.  Наиболее доступным 
методом выявления патологии сосудистого русла является определение параметров артериальной ригидности и 
центрального аортального давления во время суточного мониторирования АД при помощи аппарата BPLab с 
использованием опции Vasotens. В комплекс исследования входит анализ таких показателей сосудистого 
ремоделирования как, средняя скорость пульсовой волны в аорте, средний индекс ригидности артерий, среднее 
пульсовое артериальное давление, средний индекс аугментации, приведенный к ЧСС 75 в минуту. 
Согласно данным литературы, проведено значительное количество исследований по оценке поражения 

сосудистой стенки у пациентов с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца. Некоторыми 
исследователями изучались отдельные показатели жесткости сосудистой стенки у пациентов с периферическим 
атеросклерозом, но единое мнение о зависимости между атеросклеротическим поражением артерий нижних 
конечностей и параметрами артериальной ригидности, сформулировать невозможно.   
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В настоящее время известно, что поражение артериальной стенки выявляется на ранних стадиях 
артериальной гипертензии. Во многих работах описано увеличение СПВ при стабильной артериальной 
гипертензии [1, 2]. Вместе с тем, существуют немногочисленные исследования, посвященные оценке 
сосудистого ремоделирования у пациентов с атеросклерозом артерий нижних конечностей [3]. Asmar R., Stassen 
J.A. et al. показали в своих работах снижение параметров растяжимости (СПВ, индекс аугментации) в артериях 
нижних конечностей при сопутствующем облитерирующем атеросклерозе [2]. Однако, Safar M.E., Laurent S. не 
выявили колебаний СПВ у пациентов с атеросклерозом артерий нижних конечностей и без [4].  
Научная гипотеза: У пациентов с артериальной гипертензией и сопутствующим атеросклерозом артерий 

нижних конечностей наблюдается изменение параметров сосудистого ремоделирования, а именно увеличение 
значений показателей ригидности артерий (средняя скорость пульсовой волны в аорте, средний индекс 
ригидности артерий, среднее пульсовое артериальное давление, средний индекс аугментации, приведенный к 
ЧСС 75 в минуту. 
Цель исследования: Изучение особенностей сосудистого ремоделирования у пациентов с артериальной 

гипертензией и сопутствующим атеросклерозом артерий нижних конечностей.   
Материалы и методы: За период январь 2015 года – апрель 2016 года проведен анализ показателей 

суточного мониторирования артериального давления (СМАД) с использованием технологии Vasotens на 
приборе BPLab МнСДП №2 у 46 пациентов отделения сосудистой хирургии ГБУ РО РОКБ. Из них 45 мужчин 
и 1 женщина, средний возраст которых составил 62 года. У всех пациентов имелись в анамнезе артериальная 
гипертензия I-IIIстепени и клинически манифестированный атеросклероз артерий нижних конечностей IIБ- 
IVстадии по классификации Фонтейна-Покровского. Пациентам был проведен суточный мониторинг 
артериального давления прибором BPLab МнСДП №2 с использованием технологии Vasotens. Оценивались 
среднесуточные показатели артериального давления и показатели ригидности артерий, такие как средняя 
скорость пульсовой волны в аорте (PWVao), средний индекс ригидности артерий (ASI), среднее пульсовое 
артериальное давление, средний индекс аугментации (Aix), приведенный к ЧСС 75 в минуту. Всем пациентам 
была назначена антигипертензивная, дезагрегантная и липидкоррегирующая терапия. При выполнении СМАД 
из 46 человек у 10 (21,74%) была выявлена артериальная гипертензия I степени, у 18 (39,13%) - артериальная 
гипертензия II степени и у 18 (39,13%) -  артериальная гипертензия III степени. Статистическая обработка 
данных была проведена в приложении Microsoft Excel, с использованием программы Статистика 7.0.  
Результаты: Анализируя показатели ригидности артерий, выявлено, что у 3 (6,52%) пациентов 

регистрировался «нормальный» уровень среднего пульсового артериального давления (менее 46 мм. рт. ст.), у 
33 (71,74%) - «высокий» уровень среднего пульсового артериального давления (более 53 мм. рт. ст.) и у 10 
(21,74%) - «возможно повышенный» уровень среднего пульсового артериального давления (от 46 до 53 мм. рт. 
ст.). Средний индекс аугментации, приведенный к ЧСС 75 ударов в минуту, был нормальным (от -30% до -10%) 
у 9 (19,57%) человек, оптимальным (менее -30%) у 9 (19,57%) человек, высоким (от -10 до 10 мм. рт. ст.) у 15 
(32,6%) человек и патологичным (более 10 мм. рт. ст.) у 13 (28,26%) человек. При оценке значений среднего 
индекса ригидности артерий у 34 (73,91%) пациентов регистрировался умеренный риск ишемической болезни 
сердца (от 81 до 209 мм. рт. ст.) и у 12 (26,09%) пациентов - высокий риск ишемической болезни сердца (от 209 
до 309 мм. рт. ст.). Средняя скорость пульсовой волны в аорте была высокой у 37 (80,43%) человек (более = 10 
м/с), нормальной у 9 (19,57%) человек (менее 10 м/с). 
Таким образом, у большинства пациентов с артериальной гипертензией и сопутствующим атеросклерозом 

артерий нижних конечностей отмечались следующие особенности: повышенное среднее пульсовое 
артериальное давление, высокие и патологичные значения среднего индекса аугментации, приведенные к ЧСС 
75 ударов в минуту, и увеличение скорости пульсовой волны в аорте. Все больные имели умеренный и высокий 
риск ИБС.   
Выводы: У пациентов с артериальной гипертензией и сопутствующим атеросклерозом артерий нижних 

конечностей отмечается выраженное сосудистое ремоделирование, характеризующееся увеличением значений 
показателей ригидности артерий (средняя скорость пульсовой волны в аорте, средний индекс ригидности 
артерий, среднее пульсовое артериальное давление, средний индекс аугментации, приведенный к ЧСС 75 в 
минуту).  
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Автор: Шестаков А.М. 
Научный руководитель: Дегтярев О.Л. 
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Актуальность:   Проблема лечения паховых грыж остается актуальной на протяжении многих десятилетий.  

С одной стороны, это самая распространенная патология в плановой хирургии - ежегодно во всем мире 
выполняются порядка 20 млн. операций по устранению грыж передней стенки живота и из них около 70% - по 
поводу паховых грыж [1,2,3]. Так по данным Азиатско-Тихоокеанского общества герниологов, в Китае в 2014 
году выполнено свыше 2,3 млн. грыжесечений, в Индии - 1,9 млн., в США - 530 тыс., в России - 260 тыс., в 
Германии - 150 тыс.[4].  Огромно экономическое значение проблемы - до 3% бюджета здравоохранения США 
приходится на герниологию. Значительны финансовые потери, связанные с утратой пациентами 
трудоспособности [5,6].  С другой стороны, мы знаем сегодня не менее трехсот способов хирургического 
лечения грыж, и до сих пор нет операции, которая бы в полной мере удовлетворяла требованиям хирурга и 
пациента [2,7,8]. Натяжные методики герниопластики, получившие широкую популярность в прошлом 
столетии, с высоким риском послеоперационных рецидивов - до 30%, сегодня отошли на второй план, уступив 
ненатяжным операциям с использованием синтетических имплантатов. Операция Лихтенштейна I стала 
"золотым стандартом" в лечении паховых грыж. Эта операция проста в исполнении, легко воспроизводима, 
дает низкую частоту рецидивов - менее 3% [1]. Появление эндохирургии позволило, сохранив преимущества 
ненатяжной герниопластики, значительно уменьшить объем хирургической раны и тем самым ускорить 
выздоровление и реабилитацию пациента, способствовать быстрому возвращению его к привычному образу 
жизни. Эндоскопические варианты герниполастики - тотальная экстраперитонеальная (ТЕР) и 
трансабдоминальная преперитонеальная (ТАРР) давно доказали свое право на существование и прочно вошли в 
арсенал эндохирургов [9,10,11].  Во многом, эти операции идентичны, их основные принципы основаны на 
открытой операции предложенной Rivez и Stoppa [12]. Сегодня и ТАРР и ТЕР имеют своих сторонников и 
противников, свои положительные и отрицательные стороны. Преимуществом ТАРР считается легкость в 
обучении, возможность выполнения при  пахово-мошоночной и ущемленной грыже. Однако, ТЕР - операция 
выполняемая полностью внебрюшинно, а потому нет риска повреждения органов брюшной полости, риска 
развития спаечной болезни и острой кишечной непроходимости. Минусом обеих операций можно назвать 
необходимость хирурга хорошо ориентироваться в "задней анатомии" пахового региона, что непривычно для 
традиционной  открытой хирургии и переднего доступа. Многие авторы признают ТЕР технически более 
сложной операцией, и немаловажно - более дорогостоящей [5,6,9-11,13]. Необходимость использования 
одноразовых коммерческих баллонов-диссекторов приводит к высокой себестоимости операции и исключает 
возможность ее рутинного выполнения в лечебных учреждениях с низким уровнем финансирования. Кроме 
этого, перфорация брюшины при ТЕР - показание к конверсии в ТАРР или открытую операцию, не исключены 
при полностью предбрюшинном доступе и риск повреждения стенки мочевого пузыря. Также использование 
электрохирургического либо ультразвукового коагулятора при работе в ограниченном предбрюшинном 
пространстве, сопряженное с дымообразованием  или образованием мелкодисперстных частиц разделяемой 
ткани, ухудшает визуализацию операционного поля [14]. Одним из ключевых моментов  успешного 
выполнения ТЕР при лечении паховой грыжи является создание первичной операционной полости в 
предбрюшинном пространстве. Адекватная полость позволяет выполнить прочие этапы операции безопасно и 
правильно. Сегодня распространены  два метода выполнения операционной полости. В первом случае 
используют так называемые баллоны-диссекторы - троакар-проводник, имеющий на дистальном конце 
полиэтиленовый мешок заводится под брюшко прямой мышцы живота и проводится в пространство Ретциуса, 
где расправляется, раздвигает прилежащие ткани, создавая тем самым необходимую полость. Подобные 
устройства, например,  баллон-диссектор Extra View OMS-XB-2, фирмы Covidien, удобны в использовании, 
помогают быстро выполнить полость. Однако, они одноразовые и стоимость их значительно удорожает 
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операцию, заставляя выбрать более дешевый вариант - открытую герниопластику или же трансабдоминальную 
преперетонеальную (ТАРР) операцию. Кроме того, при проведении баллона в предбрюшинное пространство, 
бывают случаи перфорации брюшины и вхождение в брюшную полость, раздувание баллона в таком случае 
приводит к значительному дефекту брюшины, и далее выполнить ТЕР невозможно [12-15]. В литературе 
приводятся примеры кустарных устройств, выполняющих функцию баллона - использование хирургической 
перчатки или пальцев перчатки с инсуфляцией углекислого газа или физиологического раствора [12,13].  
Второй путь создания операционного пространства - это осторожная диссекция непосредственно эндоскопом. В 
созданный тоннель под брюшко прямой мышцы живота вводят эндоскоп, проводят его до ветви лонной кости, а 
затем маятниковыми движениями в стороны создают первичную полость. При таком способе создания 
операционного пространства  также существует вероятность повреждения брюшины, нижних надчревных 
сосудов [12,13]. 
Цель исследования: изучить возможный путь снижения риска интраоперационных осложнений при ТЕР-

герниопластике, а именно - использование тубуса детского ректороманоскопа в качестве устройства доступа в 
предбрюшинное пространство, а также выполнение тупой диссекции в паховом регионе с помощью марлевых 
тупферов.  
Задачи исследования: снизить риски интраоперационных осложнений при ТЕР герниопластике, упростить 

технические приемы операции, а также уменьшить материальные затраты на операцию посредством 
выполнения ТЕР предлагаемым нами методом. Мы рассматривали возможность создания операционной 
полости в предбрюшинном пространстве с помощью детского тубуса ректороманоскопа (РРС), эффективность 
и целесообразность использования марлевых шариков для проведения диссекции паховой области,  а также 
преимущества такого способа перед уже имеющимися.  
Материалы и методы:  В течение 2014 и 2015 гг. в хирургическом отделении ЦРБ Веселовского района 

Ростовской области выполнено 57 операций по поводу паховых грыж в плановом порядке, из них - 19 операций 
ТЕР. Среди пациентов преобладали мужчины - 15 человек, возрастной диапазон варьировал от 27 до 71 года. 
Всем пациентам в предоперационном периоде выполняли УЗИ паховой области, старались отбирать прямые 
грыжи и небольшие косые (канальные). Все операции выполнены под ЭТН.  Во всех случаях, доступ в 
предпузырное клетчаточное пространство осуществлялся по методике, предложенной McCernan - на 
унилатеральной грыже стороне по нижнему краю пупочного кольца выполняли поперечный  разрез до 2,0 см, 
рассекали поперечно передний листок влагалища прямой мышцы живота, отодвигали пальцем брюшко мышцы, 
обнажая задний листок, вдоль которого книзу по касательной проводили инструмент для создания первичной 
полости в предпузырном пространстве [1,13]. В пяти случаях были использованы баллоны-диссекторы фирмы 
Covidien,  диссекция эндоскопом выполнена в восьми случаях, РРС использовали шесть раз. Техника операции 
с баллоном-диссектором была следующая - после доступа к заднему листку апоневроза прямой мышцы живота, 
в предбрюшинное пространство создавался тоннель корнцангом с марлевым шариком или 10 мм 
эндоскопическим проводником, в созданный тоннель проводили баллон-диссектор и, раздувая его, получали 
операционную полость. Безбаллонная техника - после создания тоннеля в предбрюшинное пространство 
заводили лапароскоп  и им выполняли разделение рыхлой соединительной ткани, создавая полость. После этого 
операцию продолжали общепринятой методикой - постановка рабочего 5 мм троакара по средней линии на 5-8 
см над лоном, диссекция в латеральном направлении вдоль подвздошно-лонного тракта, постановка второго 
троакара 5 мм в подвздошной области на стороне грыжевого выпячивания либо также по средней линии между 
первым и вторым троакарами с последующей диссекцией грыжевого мешка. Установка сетчатого протеза  
"Линтекс-Эсфил" 10х15 см выполнялась преимущественно без фиксации ( лишь в 4 случаях использовали 5 мм 
герниостеплер "Гера" - при размере грыжевой "пещеры" более 4 см, три точки фиксации - по медиальному 
краю сетки - к связке Купера две и одна - к прямой мышце живота в вехнем медиальном углу). Подробно 
опишем наш способ создания предбрюшинной операционной полости с помощью детского тубуса РРС: разрез 
кожи, ПЖК и переднего листка апоневроза выполняли аналогично описанным выше способом,  пальцевым 
приемом сдвигали брюшко прямой мышцы кнаружи, обнажая задний листок апоневроза прямой мышцы, после 
чего в намеченным пальцем тоннель вводили детский (2 см в диаметре) РРС с оливой. Мануально следили за 
тем, чтобы тубус прошел к лону, после чего оливу извлекали и в просвет инструмента вводили 300 эндоскоп. 
Герметичность эндоскопа в тубусе поддерживали благодаря кольцевой резиновой прокладке. Подача 
углекислого газа в предбрюшинную полость осуществлялась через  канюлю РРС инсуфлятором эндостойки под 
давлением 12-14 мм рт.ст.  Движения тубуса в стороны позволяли создать достаточную полость для постановки 
рабочего троакара. Первый рабочий 5 мм порт устанавливали по средней линии - как и при иных способах на 5 
см над лоном. После этого, в операционную полость через РРС вводили марлевый шарик, фиксированный 
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капроновой петлей Редера на лигатуре длиной 50-60 см. Шарик зажимался браншами эндодиссектора, 
установленного в 5 мм порт, им проводили разделение рыхлой клетчатки  в паховом регионе до четкой 
визуализации основных анатомических структур - лонной кости, связки Купера, нижних надчревных сосудов, 
подвздошно-лонного тракта, а также анатомических зон, настоящего и потенциальных грыжевых дефектов.   
Марлевым шариком подготавливали площадку, достаточную для расправления. При необходимости, шарик 
легко извлекался из операционного поля потягиванием за лигатуру и мог был заменен на новый. В 
продолжение операции устанавливали второй рабочий порт 5 мм либо в подвздошной области на стороне 
грыжевого дефекта, либо по средней линии между видеопортом и первым рабочим троакаром (у нас нет 
предпочтения к тому или иному варианту постановки троакаров  - в первом случае удобно расправлять и 
фиксировать сетку, во втором - постановка троакара быстрее и не требует широкой латеральной диссекции). 
После этого в трех случаях мы оставляли РРС и продолжали операцию - вывихивали брюшину грыжевого 
дефекта эндодиссектором и эндозажимом, опускали ее вниз и кзади, потом расправляли сетчатый имплантат. В 
трех случаях,  дойдя до этапа вправления грыжевого мешка,  РРС извлекали и эндоскоп заводили вновь через 
канюлю Хассона.  
Результаты:  Продолжительность операции варьировала от 45 до  90 мин. Серьезных интраоперационных 

осложнений нами не отмечено. Одна конверсия в ТАРР операцию. В ближайшем послеоперационном периоде 
нами также осложнений выявлено не было. Пациенты находились на стационарном лечении от 3-х до 10 суток. 
Анализируя выполненные операции, пусть и на малом материале (объем нашей выборки всего 19 операций), 
отметим, что использование баллона-диссектора удобно и быстро, но у нас в одном случае произошла 
перфорация брюшины, баллон расправили в брюшной полости, что заставило выполнить ТАРР операцию. 
Трудно определить, произошла ли перфорация во время тоннелирования тканей корнцангом с марлевым 
шариком, либо уже при проведении и расправлении баллона-диссектора в предбрюшинное пространство 
(пластиковый проводник используемых нами баллонов-диссекторов имеет крестовидные грани с острыми 
углами). Стоимость баллона-диссектора не позволяет выполнять такую операцию рутинно в условиях 
районных больниц. Использование слепой диссекции 10 мм проводником, а затем эндоскопом, произведенные 
в большинстве наших операций (8 случаев) показали свою простоту и удобство, но один случай, заставил нас 
искать новые пути решения создания операционной полости, а именно - сдвигая эндоскоп латерально от 
средней линии, мы прошли поверхностнее нижних надчревных сосудов. Удалось избежать их повреждения, 
обойти снизу и выполнить операцию запланированным путем. Операции, когда мы использовали РРС прошли 
без каких-либо трудностей. Округлая олива, плавные контуры среза тубуса, а также его диаметр позволили без 
осложнений выполнить полость и продолжить операцию. Латеральная диссекция с помощью ректороманоскопа 
выполнялась зряче - это позволяет правильно выбрать необходимую плоскость . Применение марлевых 
шариков, привычных в открытой хирургии, позволяет избежать риска острой диссекции, а также негативных 
сторон  электро- и ультразвуковой коагуляции. 
Выводы:  Использование баллона-диссектора удобно и быстро, но его стоимость, вероятно, ограничит 

широкое применение такой операции в больницах низкого уровня финансирования. Безбаллонный вариант - 
операция для опытных герниологов, вполне освоивших ТЕР с баллоном-диссектором. Способ с применением 
РРС и марлевых шариков облегчает доступ в предбрюшинное пространство и, возможно, поможет хирургам на 
этапе освоения методики ТЕР. 
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МЕТИЛТРАНСФЕРАЗЫ НА КОГНИТИВНУЮ СФЕРУ У ПАЦИЕНТОВ, 

СТРАДАЮЩИХ ШИЗОФРЕНИЕЙ И АЛКОГОЛИЗМОМ 
Авторы: Булейко А.А., Рубан Д.А., Бобков А.С. 
Научный руководитель: Солдаткин В.А. 

Ключевые слова: алкоголизм, шизофрения, СОМТ, полиморфизм, интеллект. 
Актуальность исследования. Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является вопрос 

коморбидности шизофрении и алкоголизма. Несмотря на многочисленные исследования,  посвященные этой 
тематике, их результаты нельзя назвать однозначными [1]. В связи с этим большой интерес может представлять 
рассмотрение данных вопросов в плоскости современных научных исследований. Так была выявлена связь 
между особенностями полиморфизма гена катехол – O – метилтрансферазы (СОМТ) и развитием изолировано 
шизофрении и отклоняющего поведения, в том числе, сопровождающегося злоупотреблением алкоголем [2]. 
Ген СОМТ расположен в области q11 хромосомы 22. Участок ДНК в составе гена СОМТ, в котором 
происходит замена гуанина на аденин в позиции 472, приводит к полиморфизму Val158Met в аминокислотной 
последовательности. Наибольшее внимание он привлек, поскольку активность фермента у носителей аллеля 
Met в 3-4 раза ниже, чем у носителей аллеля Val.  Основной точкой приложения этого фермента является 
метаболизм дофамина, в том числе, в префронтальной области коры, что напрямую связано с особенностями 
когнитивного функционирования пациентов [3]. В связи с этим представляют интерес особенности влияния на 
когнитивную сферу пациентов аллелей гена в случае коморбидности данных расстройств. 
Научная гипотеза: наличие аллеля Met в полиморфизме Val158Met гена СОМТ оказывает влияние на 

снижение когнитивного функционирования и склонность к алкоголизации больных шизофренией. 
Цель исследования: выявление особенностей полиморфизма СОМТ при шизофрении, отягощенной 

алкоголизацией, и их связи с когнитивной сферой. 
Материалы и методы: исследование проводилось на базе Аксайского филиала ГБУ РО «ПНД» в период с 

мая по декабрь 2015г. На первом этапе, с мая по октябрь, проводился набор двух равных групп пациентов, по 
25 человек каждая. Следующим этапом, проходившим параллельно во времени, являлось психопатологическое 
и генетическое обследование. На третьем этапе (ноябрь - декабрь) осуществлялся анализ и статистическая 
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обработка результатов. Общая выборка, 50 человек, состояла из больных среднепрогредиентной шизофренией 
(параноидная по МКБ - 10). Была разделена на две равные группы: основная (ОГ) -  с сопутствующей 
алкогольной патологией и контрольная (КГ) - здоровые в наркологическом плане. Критерии включения в 
исследование: диагноз шизофрения, верифицированный по МКБ - 10. К критериям исключения относятся 
страдание иным психическим расстройством, кроме шизофрении, алкогольной зависимости и пагубного 
употребления алкоголя и/или страдание активно текущим сомато - неврологическим расстройством. 
Методы исследования: клинико – психопатологический, психометрический (скрининг – анкета на 

определение уровня алкоголизации личности), психологический (тест зрительной ретенции Бентона, таблицы 
Шульте), генетический (исследование крови на полиморфизм гена СОМТ), математический. Статистическая 
обработка проводилась методами непараметрической статистики (критерий Манна – Уитни, дисперсионный 
анализ, точный критерий Фишера). 
Результаты: в рамках групп на основе полиморфизма Val158Met была проанализирована частота 

встречаемости аллелей. Распределение носило следующий характер: гомозиготы по Val в КГ - 24%, в ОГ – 
20%; гетерозиготы 44% и 56%; гомозиготы по Met 30% и 24% соответственно. Так гетеро - и гомозиготы по 
метионину встречались достоверно чаще (p<0,001) в обеих группах (КГ 76% и ОГ 80%), что сопоставимо с 
результатами других исследований [4, 5]. В обеих группах преобладающим являлся гетерозиготный вариант, 
причем в ОГ он встречался чаще, нежели в КГ, однако статистически различия между группами, как гомо – , 
так и гетерозигот по Met, не достоверны, что может быть связано с ограниченностью выборки. Общие 
показатели когнитивной сферы находились в области нижней нормы и легкого снижения (средний балл по 
шкале Бентона 5,16), что, как правило, является типичным для больных шизофренией, и, по большей части, 
обусловлено проявлениями негативной симптоматики. При сопоставлении полиморфизма гена с показателями 
когнитивной сферы в тесте зрительной ретенции в гомозиготных аллелях более высокие показатели были 
обнаружены в КГ (Val 5,6 и 4,8; Met 4,9 и 4,5) (p<0,05). В гетерозиготном аллеле отмечалось обратное 
соотношение: 4,9 и 5,5 соответственно (p<0,05).  
Выводы: На основании полученных результатов очевидным является преобладание аллеля Met в группе 

больных шизофренией, в том числе, и с алкогольной зависимостью. В ходе исследования установлена 
корреляция аллеля Val с более высокими показателями исполнительных функций, что является 
подтверждением первой части выдвигаемой гипотезы. Вероятно, следует интерпретировать этот генетический 
маркер, как условно более благоприятный, предиктор более сглаженного развития нарушений в рамках 
клинической картины нарастающей выраженности негативной симптоматики, приводящей, в том числе, к 
сниженным показателям интеллекта и внимания. 
Не удалось установить достоверное преобладание аллеля Met в группе пациентов с коморбидностью 

шизофрении и алкогольной патологии, что опровергает вторую часть гипотезы. Это может быть связано, в том 
числе, и с ограниченным объемом выборки. Поэтому имеющуюся тенденцию к более выраженному 
преобладанию гетерозиготного аллеля в аминокислотной последовательности, способствующего развитию 
злоупотребления алкоголем на фоне шизофрении, целесообразно изучить на более массивной выборке. 
Таким образом, наличие аллеля Met в полиморфизме Val158Met гена СОМТ оказывает влияние на снижение 

когнитивного функционирования у пациентов, страдающих шизофренией, но достоверно не связано с 
коморбидной алкогольной патологией. 
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обучения, ТСОК, тренажеры, программированное обучение, электронное тестирование, игровые методы. 
Актуальность исследования. В условиях интенсивной перестройки отечественной системы образования 

происходит поиск новых педагогических технологий, сопровождаемый пересмотром традиционного отношения 
к педагогическому труду как к рутинному, технически слабо оснащенному.   
Среди средств, способствующих активизации мыслительной деятельности учащихся, развитию их 

познавательных интересов, творческих способностей технические средства обеспечения контроля (ТСОК) 
занимают одно из ведущих мест, особенно – в системе профессионального обучения.  
Под техническими средствами обеспечения контроля учебных достижений мы понимаем все известные 

технические средства, которые способны выполнять функции контроля учебных достижений независимо от 
того, выполняют ли они функции передачи учебной информации или служат только средством формирования и 
закрепления умен6ий и навыков как многочислен6ные тренажеры. 

 По сравнению с традиционными методами, используемыми педагогами, они (при соответствующем 
методическом обеспечении) обладают возможностями большей вариативности контроля усвоения учебной 
информации. И большей степенью свободы выбора учащимся доступного ему уровня сложности контроля 
результатов обучения, более разнообразной наглядностью, воспроизводимостью передаваемой информации, 
достоверностью и объективностью результатов контроля, большей демократичностью (если понимать ее как 
создание равных условий обучения для всех обучающихся).  
В сочетании с современными информационными технологиями они повышают наглядность обучения и 

потенциально (при соответствующем диагностико-методическом обеспечении) позволяют обучающимся 
проникать в глубину изучаемых явлений и процессов, усиливая эмоциональность восприятия учебного 
материала, способствуют интенсификации учебного процесса[1]. 
Современный подход к организации педагогического труда связан с насыщением учебного процесса не 

только новыми организационными и методическими идеями, но и средствами их реализации.  
Однако до последнего времени технические средства обеспечения контроля (ТСОК) рассматривались как 

сугубо вспомогательные.  
С их применением в основном связывалась более полная реализация дидактических принципов наглядности 

и прочности усвоения знаний. Поэтому в докомпьютерную эпоху (до 80-х годов прошлого века) особое 
внимание и в курсах ТСО - технических средств обучения (в педагогических вузах и на инженерно-
педагогических факультетах, в институтах повышения квалификации), и в разработке ТСОК уделялось 
аудиовизуальным средствам и элементарным электромеханическим средствам программированного обучения и 
контроля.  
Однако и эта задача при подготовке и переподготовке педагогических кадров зачастую решалась 

формально, с ориентацией на ознакомление педагогов с устройством ТСОК, или создание для них 
методического обеспечения, а не на их эффективное использование.  
Для такой позиции было (и сохраняется в наши дни) немало оснований, в частности: 
- вполне справедливое акцентирования внимания в классической знаниевой парадигме образования 

внимания на личностных коммуникативных и качествах преподавателя, и его дидактическом мастерстве как 
преимущественно, вербальных способностях; 

- определенная консервативность самого педагогического труда, построенного на цикличном 
воспроизводстве преподаваемой информации – (при молчаливом условии, что она периодически пополняется); 

- традиционная для большинства образовательных учреждений низкая техническая оснащенность 
педагогического труда и систем ТСОК; 

- явный и слишком большой крен в системе профессиональной подготовки и переподготовки 
педагогических кадров на содержание образовательной информации и на освоение «словесных» методов и 
приемов обучения; 

- слабость стимулов для освоения работающими педагогами ТСОК; 
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- доминирование внимания в издаваемой психолого-педагогической литературе о современных 
педагогических технологиях к тем их них, которые не требуют использования техники. 
В последние десятилетия в системе образования идет нарастающий процесс умножения и усложнения 

системы ТСОК, особенно в связи с компьютеризацией педагогики и развитием систем дистанционного 
образования и контроля, компьютеризацией производственной и тренажерной техники, используемой в 
профессиональном обучении[2].   
Это выдвигает новые и более сложные требования к информационной и технической составляющих 

профессиональной деятельности педагога. При этом дополнительным осложняющим фактором выступает тот 
факт, что большинство создателей и модернизаторов ТСОК и методик работы с ними – инженеры, а не 
педагоги-методисты[3]. 
Поскольку конечной целью профессионального педагогического образования является подготовка педагога, 

умеющего решать типичные профессиональные задачи, роль разнообразных технических средств в век 
компьютеризации процессов обучения и контроля становится особо важной, а при производственном обучении 
- решающей.  
Овладение педагогами современными ТСОК и технологией их грамотного использования становится одним 

из решающих факторов, обеспечивающих качество подготовки в образовательных учреждениях всех типов и 
выживаемость самих учебных заведений в конкурентной образовательной среде.  
Сущность проблемы связана с ответами на вопросы:  
Каковы исторически сложившиеся тенденции «технизации» педагогического труда и средств контроля его 

результатов?  
В чем их современные доминанты и насколько их реализации способствуют или мешают факторы 

сложившейся в России образовательной ситуации?  
Как компьютеризация образования реально влияет на «технизации» педагогического контроля?  
Насколько в реальной педагогической практике педагоги медвуза готовы к полноценной реализации 

возможностей современных ТСОК?  
В чем их основные затруднения?  
Что целесообразно делать для компетентного использования педагогами (особенно – в профессиональном 

обучении) возможностей современных ТСОК? 
Цели исследования. Анализ тенденций становления ТСОК и компетенций по их освоению педагогами 

профессиональной школы. 
Предполагаемая теоретическая значимость исследования. 
Обоснование концептуальной подсистемы диагностики компетентности педагогов высшей медицинской 

школы в области ТСОК, включающая как основные компоненты: 
а) критерии диагностики компетенций, отражающих позиции педагогов по отношению к ТСОК; 
б) типологию затруднений педагогов, связанных с разработкой и эксплуатацией ТСОК; 
в) типологию отношений педагогов к ТСОК; 
г) адекватный инструментарий экспертного опроса педагогов. 
 Введение в научный оборот данных экспертного опроса о компетентности педагогов в области ТСОК. 
Предполагаемая практическая значимость исследования.  
Историко-педагогический аналитический материал представлен разработчикам курсов педагогики в системе 

повышения квалификации преподавателей высшей медицинской школы. Предложенные результаты оценки 
тенденций развития ТСОК и современных ТСОК, используемых на практике, могут быть учтены: при создании 
текстовых и электронных учебных пособий по ТСОК, при диагностике и анализе современного состояния 
профессиональной компетентности педагогов медвузов в этой области.  
Предполагаемые материалы и методики исследования: Теоретический анализ и обобщение результатов 

педагогических, психологических, методологических исследований; анализ описаний конкретных ТСОК; 
статистический анализ эмпирических данных с помощью стандартных пакетов компьютерной обработки 
информации; анкетирование педагогов, метод экспертной оценки; эксперимент по апробации моделей. 
Описание контингента испытуемых. Предполагаются в качестве испытуемых педагоги РГМУ, повышающие 

квалификацию и непосредственно работающие преподаватели Ростовского медуниверситета. 
Область применения результатов исследования. Система высшего медицинского образования, система 

среднего специального и послевузовского медицинского образования, при последующей доработке модели и 
инструментария – любая подсистема высшего и среднего специального образования. 
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СУИЦИДОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
Автор: Сафонова А.Ю. 

Научный руководитель: Солдаткин В.А. 
Ключевые слова: суицид, суицидальный риск, суицидальные мысли, самоубийство. 
Актуальность исследования и научная новизна. По данным Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), средний мировой показатель числа самоубийств на 2012 год был равен 11,4 на 100 тыс. населения. 
Россия находится на четвертом месте по общему количеству самоубийств (почти 32 тыс. смертельных случаев 
за 2012 год). По оценкам ВОЗ, в 2020 году число самоубийств в мире может составить приблизительно 1,53 
миллиона. Суицид входит в число 10 наиболее распространенных причин смерти населения во всех странах и 
трех ведущих причин смерти в возрастной группе от 15 до 35 лет. Согласно официальным данным, ежегодно в 
России каждый двенадцатый подросток в возрасте от 15 до 19 лет совершает попытку добровольного ухода из 
жизни [1]. Психологическое и социальное воздействие самоубийства на семью и общество огромно. 
Самоубийство одного человека оказывает непосредственное влияние в среднем на шестерых других людей. 
Если же самоубийство происходит в учебном заведении или на рабочем месте, то психологические последствия 
его сказываются на сотнях людей. Профилактика суицида представляет собой одну из важнейших задач 
общества, осуществление которой возможно только благодаря объединению усилий множества людей и 
организаций в единую профилактическую стратегию. Основная суть всех мероприятий, заключается в том, 
чтобы сфокусировать внимание на огромных людских потерях вследствие самоубийств, на возможности их 
предотвращения, на необходимости разработки совместных эффективных мер по решению этой социальной 
проблемы. Изучение суицидального поведения сводится преимущественно к анализу самоубийств и 
суицидальных попыток. Для разработки профилактических мероприятий необходимо начинать с анализа 
показателей выраженности суицидального риска, наклонностей к суициду (мыслей, угроз, имитаций, 
демонстрации суицидальных намерений). Такой подход позволяет более детально и на ранних стадиях 
выявлять группы риска по спектру психологических характеристик в условиях социально-психологической 
дезадаптации [2]. 
Научная гипотеза: суицидологическая опасность характеризуется относительно константными 

показателями, мало отличающимися в разные годы. 
Цель исследования: сравнить результаты суицидологического скрининга студентов РостГМУ, 

проведенного в 2014 и 2015 г.г., оценить динамику. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России. В 

суицидологическом скрининге, проведенном в 2014 году приняли участие 892 студента, а в 2015 году — 312 
студентов, различных курсов и факультетов. Опрошенные были отобраны случайным способом. Для оценки 
суицидальных наклонностей применялся тест З. Королевой (проективная методика). Для статистического 
анализа полученных результатов использовали пакет прикладных программ Statistica 6. 
Результаты исследования. Согласно данным проективной методики, в 2015 году уровень студентов, 

обладающих крепким и устойчивым «антисуицидальным барьером», снизился на 10,5% (2014г — 19,5%, 2015г 
— 9%), уровень суицидального риска повысился на 4% (2014г — 27%, 2015г — 31%). В зоне незначительного 
суицидального риска в 2015 году находится 60% опрошенных, в 2014 году этот показатель составил 53,5%. 
Выводы. Полученные данные продемонстрировали явную тенденцию к повышению уровня риска 

суицидального поведения, что опровергает нашу гипотезу. Возможно, это связано с влиянием 
макросоциальных факторов, в частности, глобального военного кризиса, экономических изменений, 
агрессивной информационной политики. Нарастание суицидальной опасности диктует необходимость 
настороженности в суицидологическом вопросе, адресной профилактической работы. Усилия специалистов 
необходимо направлять на формирование положительной концепции собственной личности и окружающего 
мира, адекватной самооценки, чувства долга, а так же представлений об антиэстетичности самоубийства. 
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ТРЕХУРОВНЕВАЯ ПЛАСТИКА ТАЗОВОГО ДНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ РЕКТОЦЕЛЕ 

Авторы: Дульеров К.А., Прокудин С.В. 
Научные руководители: Хитарьян А.Г., Стагниев Д.В. 

Актуальность. Согласно клиническим рекомендациям по диагностике и лечению взрослых пациентов с 
ректоцеле, разработанным экспертной комиссией Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
колопроктологов России» и представленной на XVIII съезде общества эндоскопических хирургов в 2015г., 
ректоцеле представляет собой дивертикулоподобное выпячивание стенки прямой кишки в сторону влагалища 
(переднее ректоцеле) и/или по задней полуокружности кишки (заднее ректоцеле). Переднее ректоцеле может 
быть представлено как изолированная форма, или в сочетании с задним ректоцеле и внутренней инвагинацией 
прямой кишки, что в подавляющем большинстве случаев ректоцеле является проявлением системного 
нарушения функции связочно-мышечного аппарата таза (синдром опущения промежности). 
Распространенность ректоцеле среди женщин составляет от 7,0 до 56,5%. 
Хирургическая анатомия тазового весьма сложна для понимания и стала предметом научного спора, при 

разработке реконструктивных операций на тазовом дне в проктологии, гинекологии и урологии. К органам 
расположенным в малом тазу относятся мочевой пузырь, уретра, матка, прямая кишка и задний проход, 
непосредственно прилежат к тазовому дну. В тазовом дне согласно классическим представлениям основная 
роль принадлежит поперечно-полосатым мышечным пластинам мышцами поднимающими задниц проход, 
которые линейно прикрепляются от тела лобка до седалищной кости и состоит из 4- х порций лобково- 
прямокишечной, лобково-копчиковой, подвздошно-копчиковой, и рудиментарной копчиковой мышцей. 
Самый  нижний  слой  тазового  дна  представлен  структурами, образующими  урогенитальный  и  

аноректальный  треугольники.  Снаружи расположены  мышцы  половых  органов  –  луковично-губчатая,  
седалищно-пещеристая и  поверхностная  поперечная  мышца  промежности,   аноректальном треугольнике  
расположен  наружный сфинктер  заднего  прохода,  сзади  соединяющийся  с заднепроходно-копчиковой  
связкой,  а  спереди  сливаясь  с  поверхностной поперечной  мышцей  промежности В поддержке  тазовых 
органов большая роль  ректовагинальной фасции Денонвилье которая, наряду с лобково-шеечной фасцией 
Гальбана расположенной спереди от влагалища, латерально прикрепляется к сухожильным дугам, разделяя таз 
на передний и задний отделы. В  верхнем этаже малого  таза  поддержка тазовых органов осуществляется в 
основном крестцово-маточными и кардинальными связками. Существует теория трех уровней тазового дна: 

• Первый уровень – верхушка влагалища прикрепляется к стенкам таза и крестцу за счет кардинальных и 
крестцово-маточных связок. Повреждение на этом уровне приводит к выпадению свода влагалища. 

• Второй уровень – средняя часть влагалища латерально прикрепляется к сухожильной арке тазовой фасции 
спереди и мышце, поднимающей задний проход сзади. Прочность передней стенки влагалища обусловлена 
участком тазовой фасции Гальбана. 

 Прочность задней стенки влагалища обусловлена участком тазовой фасции, Денонвилье, которая служит 
каркасом, препятствующим пролабированию во влагалище передней стенки прямой кишки. Нарушение на этом 
уровне приводит к формированию уретроцеле, цистоцеле и ректоцеле 

• Третий уровень – нижняя часть влагалища (на 3 см выше вульварного кольца), включающая спереди 
уретру и сзади перинеальное (промежностное) тело или сухожильный центр. С точки зрения понимания 3-х 
уровневой анатомии тазового дна "гипотетически" становиться ясно, что  тазовые пролапсы 3-4 степени, 
ректоцеле 3 степени сопряжены с многоуровневым поражением тазового дна. Изолированные поражения 
анатомических структур 2-го уровня тазового дна клинические проявляются в зависимости от недостаточности 
передней или задней части диафрагмы таза соответственно цисто- или ректоцеле 1-2 степени. Существенные 
расхождения в воззрении мультидисциплинарной команды возникают на этапе физикального обследования 
больных с задним тазовым пролапсом и ректоцеле. Гинеколог обращает внимание на опущение свода стенок 
влагалища, опущения или выпадения стенок, необходимости ручного пособия при дефекации. Проктолога 
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также интересует наличие обструктивного типа дефекации, выраженность пролабирование передней стенки 
прямой кишки во влагалище, избытка слизистой передней стенки прямой кишки, наличия геморроя, трещин, 
реактивных полипов анального канала, что очень важно, так как минимум 40% женщин страдающих ректоцеле 
имеют заболевания прямой кишки. Сложности в оказании помощи женщинам с проблемами опущения тазовых 
органов мультидисциплинарной командой, из вышеуказанных специалистов, требует нового осмысления 
проблемы и вычленения тезисов, не имеющих противоречий среди всех специалистов, занимающихся тазовой 
хирургией.  
Цель исследования. Целью настоящего исследования является улучшение результатов лечения больных с 

ректоцеле посредством двухуровневой пластики тазового дна. 
Материалы и методы. Мы располагаем 8 летним опытом хирургического лечения более 200 пациенток с 

ректоцеле и задним тазовым пролапсом.   
Клиническую группу составили 49 женщин, страдающих ректоцеле 2-3 степени, преимущественно живущих 

половой жизнью, которым для пластики ректоцеле было нежелательно использовать сетчатые протезы, 
находившихся на стационарном лечении в хирургическом отделении Дорожной клинической больницы на 
ст.Ростов-Главный ОАО «РЖД». Возраст больных колебался от 31 до 70 лет. 
Всем пациенткам проводили предгоспитальное и послеоперационные обследование, включающее: 

клинический осмотр, мануальное гинекологическое и проктологическое исследование, оценку опущения 
тазового дна по системе POP-Q, эвакуаторную рентгеновскую проктодефектографию, дополнительно 
проводили тоноперинеометрию в покое и при натуживали, МРТ органов малого таза, что позволяло выявить 
уровни поражения поддержки тазовых органов. 
При перинеометрии измеряли силу сокращения мышц промежности по величине прироста давления при 

напряжении мышц тазовой диафрагмы с помощью влагалищного датчика перинеометра Peritron 9600 
(Австралия). При этом уточняли степень недостаточности тонического усилия мышц промежности. В норме 
прирост давления на 20-50 мм.рт.ст. и выше (в среднем 37,2±5,3 мм.рт.ст.) свидетельствовал об отсутствии 
недостаточности тазового дна. Значения градиента давления 5-20 мм.рт.ст. отражали умеренную 
морфофункциональную недостаточность, волевое сжатие мышц промежности, при котором давление 
повышалось на 5 мм.рт.ст. и менее, расценивалось как выраженная недостаточность тазового дна.  
Пластика ректоцеле осуществлялась из комбинированного трансвагинального и трансректального доступа и 

заключалась в сакроспинальной фиксации кардинальной связки вблизи прикрепления к  куполу влагалища, 
кольпорафии, дополненной трансректальной «11 часовой» мукопексией на высоту до 5 см от зубчатой линии. 
Для оценки симптомов заболевания до и после операции использован опросник PFDI (Рelvic Floor Distress 

Inventory),  рекомендованный для применения  в клинической практике. Полная версия опросника позволяет 
оценить общие симптомы тазовых расстройств. В итоге PFDI содержит 46 вопросов, и в случае 
утвердительного ответа – четыре варианта, характеризующие степень выраженность данного симптома. В 
зависимости от того, насколько данная проблема беспокоит пациентку, выраженность симптома ранжируют 
следующим образом: 1 балл - «нисколько», 2 балла -  «несколько», 3 балла – «умеренно», 4 балла - 
«значительно». Оценка отдельных симптомов расстройств кишечника и прямой кишки была проведена по 
подкатегории CRADI (ColoRectal-Anal Distress Inventory). Симптомокомплекс, сопровождающий пролапс 
органов малого таза, был исследован по подкатегории POPDI (Pelvic Organ Prolapse Distress Inventory). CRADI 
включает 4 подкатегории, характеризующие: 1-я - обструктивные симптомы; 2-я - симптомы недержания кала и 
газов; 3-я - ирриативные симптомы, 4-я - симптомы ректоцеле. POPDI также объединяет 3 подкатегории: 1-я - 
описывает  общие симптомы пролапса; 2-я - характеризует симптомы пролапса, патогномоничные для 
опущения передней стенки влагалища; 3-я - описывает симптомы, характерные для опущения задней стенки 
влагалища. В каждой подкатегории суммировали общее число баллов, находили среднее значение баллов, 
разделив сумму на количество вопросов. Затем среднее число баллов по каждой подкатегории умножали на 25. 
Баллы по категориям находили путем суммирования баллов по соответствующим подкатегориям.  
Нами были ранжированы баллы по категориям и подкатегориям опросника PFDI  для оценки отдаленных 

результатов лечения тазового пролапса у женщин. По отдельным подкатегориям CRADI, POPDI при сумме 
баллов в диапазоне от 80 до 100 делается вывод об ухудшении состояния больных. Сумма баллов 60–79 баллов 
ранжируется как состояние без перемен, 40-59 баллов – как улучшение, 20-39 баллов – как хороший результат  
и 0-19 баллов как  отличный результат.  При суммарной оценке категории POPDI пользуются следующей 
схемой: 240-300 баллов - ухудшение состояния, 180-239 баллов – состояние без перемен, 120-179 баллов - 
улучшение, 60-119 баллов - хороший результат и 0-59 баллов – отличный результат лечения.  При 
ранжировании результатов лечения по категории CRADI используется следующая система баллов: 320-400 
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баллов - ухудшение состояния, 240-319 баллов – состояние без перемен, 160-239 баллов - улучшение, 80-159 
баллов - хороший результат и 0-79 баллов - отличный результат. 
Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета прикладного программного 

обеспечения Statistica 7.0.  
Результаты. У исследуемых пациенток (n=49) ректоцеле 2 степени было выявлено у 21 (42,9%), а 3 степени 

– у 28 (57,1%). Таким образом, по степени основного заболевания превалировали пациентки с 3 степенью 
ректоцеле. По классификации POP-Q пациентки были распределены следующим образом: 2 степень выявлена у 
19 (38,8%) больных, 3 степень наблюдалась в 29 (59,2%) случаях, и у 1 (2%) больной выявлена 4 степень. 
Перинеометрия позволила уточнить степень выраженности функциональной недостаточности тазового дна. 

Умеренная  морфофункциональная недостаточность мышц тазового дна встречалась у 20 (40,8%), а 
выраженная – у 29 (59,2%) больных. У 29 пациенток с выраженной функциональной недостаточностью мышц 
тазового дна на долю ректоцеле 3 степени приходилось 22 (75,9%) пациентки.  
Длительность операции составила 53,8±1,2 мин. Объем кровопотери при операции - 129,1±5,2 мл. 

Повреждения органов малого таза при операции отсутствовали. В ранний послеоперационный период 2 (4,1%) 
больных развилась гематома промежности, гнойно-септические осложнения отсутствовали. Средняя 
длительность периода госпитализации составила – 4,4±0,5 дня.  
Отдаленные результаты лечения были прослежены в сроки от 12 мес. до 5 лет после операции (медиана 3,5 

года). В исследуемой группе «хороший» результат -( отсутствие рецидива, отсутствие жалоб и хорошее 
качество жизни)  был отмечен у 37 (75,5%) пациенток, «удовлетворительный» (отсутствие рецидива или 
ректоцеле 1 степени, незначительные жалобы хорошее качество жизни,  и «неудовлетворительный» (рецидив 
заболевания)  – у 11 (22,4%) и 1 (2,0%) пациенток, соответственно. У пациенток с удовлетворительными 
результатами лечения дополнительно назначали комплекс лечебной физкультуры. У 1 пациентки был выявлен 
рецидив заболевания. У 8 пациенток в отдаленные сроки выполнено  МРТ таза. На представленной томограмме  
видно место  сакро-кардинальной фиксации и отсутствие ректоцеле. 
Качество жизни по всем шкалам подкатегории POPDI и большинству шкал опросника CRADI не отличались 

у пациенток с различной степенью ректоцеле.      
 Нарастание симптомов пролапса не обнаруживалось у больных исследуемой группы. Не было улучшений 

по шкале POPDI у 1 (2,0%) пациентки. Хороший результат чаще встречался у больных по шкале POPDI. 
Безрецидивность и хорошие отдаленные результаты хирургического лечения ректоцеле у пациенток связаны 

с наличием точки жесткой фиксации - сакроспинальной и кардинальной связки в месте прикрепления к шейке 
матки, при использовании комбинированного метода, и выполнением 11 часовой мукопексии, что 
подтверждалось физиологическим состоянием ректовагинальной перегородки при осмотре пациенток в кресле. 
На преимущество хирургического лечения указывало формирование хорошего рубца в области 
ректовагинальной перегородки, о чем свидетельствовали  результаты МРТ таза.  Проведение МРТ после 
комбинированной операции показало качественную фиксацию кардинальной связки и купола влагалища к 
сакроспинальной связке. Фиксация влагалища в области его купола и шейки матки была физиологичной, что в 
последующем не затрудняло осмотра шейки матки при гинекологическом обследовании. 
Обсуждение. Рассматривая проблемы недостаточности тазового дна в проктологии совершенно очевидно, 

что произошел клинико-диагностический сдвиг, повлиявший на уровень выявления этого заболевания в кругу 
смежных специальностей проктологов, урологов, гинекологов, имеющий свое логическое объяснение. 
Клинический парадокс состоит в том, что урологу и гинекологу женщина жалуется на недержание мочи 
(иногда не жалуются, если об этом не спрашивают), гинеколог констатирует опущение, или выпадение шейки 
матки, тем самым, ставиться диагноз большинству больных с ректоцеле и задним тазовым пролапсом. На 
приеме проктолога частота выявления обсуждаемых проблем зависит от количества пациенток, осмотренных 
не только в колено локтевом положении, но и в кресле в положении для камнесечения (исторически 
парадоксальна даже терминология положения осмотра - "в гинекологическом кресле"). Вместе с тем, коррекция 
проктологических проблем - геморроя, трещин анального канала и др. у женщин страдающих ректоцеле, часто 
не приводит к хорошему результату от лечения, в том числе и при использовании малоинвазивных методов - 
латексного лигирования, склеротерапии или склеротерапии с использованием ультразвуковой кавитации и даже 
мукопекии с дезартеризацией, если имеется недостаточность тазового дна не только 2-го, но и 1-го уровня. 
Давая ретроспективную оценку наиболее распространенной ранее операции при ректоцеле - леваторопластики 
и пластики задней стенки влагалища становится понятным, что данная операция является адекватной при 
небольших дефектах ректовагинальной перегородки и состоятельности структур тазового дна 3-го уровня. 
Упоминаемая, как во всех разделах литературы по хирургии тазового дна, кольпо-сакроспинальная фиксация, 
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как одна из наиболее надежных предусматривает надежное восстановление на 1-м уровне тазового дна, вместе 
с тем не включает коррекцию недостаточности 2-го уровня тазового дна, если не дополнена адекватной задней 
кольпорафией и ликвидацией избытка слизистой прямой кишки методом резекции или мукопексии. Таким 
образом, представляется, что будущее принадлежит комбинированным вмешательствам, с использованием 
одномоментно несколько вариантов доступа трансвагинального и трансректального.  
С точки зрения идеологии современной пластики тазового дна, базируемой на теории его трёхуровневого 

строения, наиболее патогенетически обоснованной стала технология установки тазовых  систем tension free 
mesh, предусматривающих одновременную коррекцию тазового дна в 1-м уровне, в плоскости 
сакроспинальных и кардинальных связок и в плоскости ректовагинальной перегородки во 2-м уровне.  Однако, 
с учетом того, что использование технологии значительно увеличило количество интраоперационных и 
послеоперационных осложнений, особенно неблагоприятно использование сетчатых эксплантатов у женщин, 
ведущих половую жизнь, в связи с тем, что  имеет место высокий процент таких осложнений, как  эрозия 
стенки влагалища, диспареунии (на сегодняшний день не проведено рандомизированных исследований 
определения частоты этого осложнения в отдаленные послеоперационные сроки после установки систем tension 
free mesh у женщин ведущих половую жизнь), думается, что результаты таких исследований могут быть более 
чем не утешительными. Данная технология может быть перспективной у пожилых женщин с задним тазовым 
пролапсом  4 степени по POP-Q, когда отмечается недостаточность всех 3-х уровней тазового дна. У остальных 
пациенток страдающих ректоцеле 2-3 степени и задним тазовым пролапсом POP-Q 2-3, ведущих половую 
жизнь предпочтительна комбинированная пластика, предусматривающая кардинально-сакроспинальную 
фиксацию без натяжения, заднюю кольпорафию, дополненную трансанальной ликвидацией избытка слизистой 
прямой кишки методом резекции или пексии. 
Выводы.  
1. При диагностике и лечении ректоцеле и тазового пролапса необходимо учитывать уровни поражения 

тазового дна и в соответствии с этим подбирать вид тазовой пластики.  
2. Предлагаемая двухуровневая тазовая пластика с комбинированным влагалищным и трансректальным 

доступом отличается малой травматичностью (средняя продолжительность операции чуть более 50 мин, при 
объеме кровопотери до 150 мл) и низким процентом интраоперационных и послеоперационных осложнений.  

3. В отдаленные сроки рецидив ректоцеле составил 2% при медиане наблюдения 3,5 года. 
4. При анализе отдаленных результатов по шкале POPDI "хороший" и "отличный" результат получен у 100% 

пациенток, а по шкале CRADI "хороший" и "отличный" результат получен в 89,8% случаев. 
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Актуальность исследования. Хронический гепатит С (ХГС) представляет собой одну из наиболее 

актуальных проблем здравоохранения во всем мире [1]. По данным ведущих эпидемиологических центров 
России и ряда зарубежных стран, регистрируется стабильно высокий уровень заболеваемости хроническими 
формами HCV-инфекции [2]. Так, в настоящее время в мире насчитывается около 150 млн. человек, 
инфицированных вирусом гепатита С [3]. С отдаленными  последствиями этого заболевания – циррозом печени 
и гепатоцеллюлярной карциномой связаны высокие показатели летальности [4]. При этом, безальтернативным 
вариантом лечения ХГС является этиотропная терапия. В настоящее время предложены различные как 
интерферонсодержащие, так и безинтерфероновые схемы лечения [5]. Однако, в России, наиболее широко пока 
используется стандартная комбинированная противовирусная терапия с применением  пегилированных 
препаратов альфа-интерферона (пегинтрон, пегасис, альгерон) и рибавирина. К настоящему времени 
установлены наиболее значимые факторы прогноза эффективности этого вида лечения. К их числу относятся: 
возраст пациента, исходная стадия фиброза печени, уровень виремии, наличие или отсутствие наркотической и 
алкогольной зависимости и т.д. Вместе с тем, в публикациях последних лет появились сообщения о важной 
роли эндотелиальной дисфункции в механизмах прогрессирования ХГС [6,7]. Очевидно, эффективность 
противовирусной терапии также может зависеть от функционального состояния эндотелия, являющегося 
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тканью-мишенью действия HCV. Можно допустить, что дальнейшее изучение при ХГС маркеров 
эндотелиальной дисфункции, в том числе и асимметричного диметиларгинина (АДМА), позволит дополнить 
перечень факторов, оказывающих влияние на эффективность противовирусной терапии при этом заболевании. 
Цель исследования: изучить содержание в крови АДМА у больных ХГС в зависимости от эффективности 

комбинированной противовирусной терапии. 
Материалы и методы.  Исследования проведены у 23 больных ХГС (16 мужчин и 7 женщин), 

находившихся на лечении в Ростовском гепатологическом центре МБУЗ «Городская больница №1 им. 
Н.А.Семашко» г. Ростова-на-Дону. С целью верификации диагноза использовали стандартные диагностические 
методы (раздельная индикация классов антител к HCV, качественное и количественное определение в крови 
РНК HCV, генотипирование вируса, УЗИ органов брюшной полости, непрямая эластометрия печени с 
помощью аппарата FibroScan, пункционная биопсия печени с оценкой ИГА по R.J. Knodell и стадии фиброза по 
шкале METAVIR  Критериями включения в исследование явились: возраст до 45 лет, обнаружение в крови 
РНК HCV, 1в генотип возбудителя,  отсутствие алкогольной и наркотической зависимости; отсутствие 
сердечно-сосудистой патологии и других заболеваний, которые могут протекать с выраженной эндотелиальной 
дисфункцией.  До начала комбинированной противовирусной терапии у всех участвующих в исследовании 
больных ХГС в крови методом ИФА с помощью стандартного набора тест-системы ADMA ELISA Kit 
«Immundiagnostik» (Германия) определяли концентрацию АДМА. За норму приняты результаты обследования 
30 практически здоровых лиц. Лечение пациентов с ХГС проводили пегасисом в дозе 180мкг 1 раз в неделю в 
комбинации с рибавирином в суточной дозе 1000-1200мг в сутки в зависимости от массы тела. Всем больным, 
как в ходе подготовки к комбинированной противовирусной терапии, так и на фоне ее проведения, проводили 
клинико-лабораторный мониторинг: оценка переносимости лечения; детекция в крови РНК HCV; определение 
показателей периферической крови и функциональных печеночных проб.   После завершения 
комбинированной противовирусной терапии все обследованные больные были разделены на 2 группы. 
Пациенты с ХГС (7чел.), у которых был достигнут устойчивый вирусологический ответ (УВО) вошли в первую 
группу. Во вторую группу  включены больные, не ответившие на лечение (16чел.). Статистическую обработку 
полученных данных проводили с помощью программы Biostat 5.8.3.0. 
Результаты. В нашем исследовании УВО достигли 7 (30,4%) пациентов. Ранний вирусологический ответ 

(РВО), т.е. исчезновение из крови РНК HCV на 12-й неделе лечения,  был зарегистрирован у 14 (60,9%) 
больных ХГС.  Отмена лечения из-за возникновения нежелательных явлений, в основном при развитии 
медикаментозно некорригируемых цитопенических синдромов (анемия, тромбоцитопения), потребовалась 
лишь в 1 случае (4,3%).  Несмотря на отрицательные тесты высокочувствительными методами ПЦР на 12-й 
неделе лечения, низкая приверженность пациентов к комбинированной противовирусной терапии явилась 
причиной её прекращения  у 2-х участников исследования (8,7%). Причем, в обоих случаях спустя 1 год 
развился рецидив. 
При сравнении средних значений исходной концентрации в крови АДМА в группах больных в зависимости 

от эффективности комбинированной противовирусной терапии были выявлены достоверные различия. Так, у 
пациентов, достигших УВО, средний уровень АДМА до начала лечения составил 8,1±3,1мкмоль/л, 
существенно превысив аналогичный показатель в группе лиц, не ответивших на противовирусную терапию,-
3.1±0,4 мкмоль/л (р<0,001). Проведенный корреляционный анализ позволил выявить умеренную 
положительную связь (r=0,52) уровня АДМА с достижением УВО.  
Анализ индивидуальных значений уровня АДМА позволил установить, что присутствие в крови этого 

маркера в концентрации выше 10 мкмоль/л ассоциируется с достижением УВО. Проведенные исследования 
показали, что превышение указанного порогового уровня АДМА обнаружено у 5 (71,4%) пациентов, 
ответивших на лечение и ни у одного из больных с «нулевым» ответом на комбинированную противовирусную 
терапию. 
Выводы. По мере накопления научных фактов появляются новые возможности прогнозирования 

эффективности комбинированной противовирусной терапии. Это имеет принципиальное значение поскольку 
клиницисту, назначая указанное лечение, приходиться оценивать соотношение его риска и эффективности. В 
качестве дополнительного критерия прогноза эффективности комбинированной противовирусной терапии 
может быть рекомендовано определение в крови АДМА.         
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ У 
ПАЦИЕНТОВ С ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Автор: Рубан А.П. 
Научный руководитель Багмет А.Д. 

Ключевые слова: желчнокаменная болезнь, функциональное состояние желчно-выводящей системы, 
холецистэктомия. 
Актуальность исследования и научная новизна. Проблема желчнокаменной болезни не теряет своей 

актуальности и является  одним из наиболее распространённых заболеваний начала двадцать первого века. 
Сохраняется высокая эпидемиологическая значимость заболевания (количество больных желчнокаменной 
болезнью каждые 10 лет увеличивается почти в 2 раза), имеет место тенденция к росту заболеваемости у лиц 
молодого возраста. В связи с этим оценка функционального состояния желчевыводящей системы является 
актуальной. 
Научная гипотеза: доказать, что имеющиеся нарушения моторики у пациентов с заболеваниями 

билиарного тракта усугубляют течение желчнокаменной болезни, способствуя распространению воспаления в 
стенке желчного пузыря. 
Цель исследования: оценить состояние желчевыводящей системы у пациентов с желчнокаменной 

болезнью. 
Материалы и методы. Исследование проводилось в МБУЗ «Городская поликлиника №4» с 2012 по 2016 

годы. В исследование включены 136 пациентов (21 мужчина и 115 женщин) с желчнокаменной болезнью 
(ЖКБ), находившихся на амбулаторном и стационарном лечении. Длительность заболевания (от впервые 
выявленных конкрементов в просвете желчного пузыря) составляла от 2 до 7 лет. В соответствии с задачами 
исследования были сформированы две группы. Группа 1 включала в себя 66 пациентов, которым проводилось 
консервативное лечение ЖКБ без оперативных вмешательств. В группу 2 вошли 70 пациентов с ЖКБ, 
перенесших холецистэктомию, через 6 и более месяцев после оперативного лечения. Функциональное 
состояние желчевыводящей системы оценивалось с помощью фракционного хроматического минутированного 
дуоденального зондирования (Максимов В.А., 1972). За 14 часов до начала зондирования пациент принимал 
150 мг метиленовой сини в желатиновой капсуле. Желчь собиралась в пробирки с интервалом 5 минут. 
Статистическая обработка данных проводилась при помощи программного обеспечения статистика 6,0. 
Результаты исследования. На основании полученных данных составлялся объемно-временной график, 

отражающий особенности всех (5) этапов дуоденального зондирования. На основании данных дуоденального 
зондирования больные группы ЖКБ были разделены на 3 подгруппы в зависимости от продолжительности 
рефрактерного периода: подгруппу 1а составили 24 пациента, у которых рефрактерный период был более чем в 
2 раза длиннее такового у обследованных контрольной группа, что отражало спазм сфинктера Одди, подгруппа 
1в - рефрактерный период был менее 1,5-2 минут, что было следствием гипотонии сфинктера Одди, а у 3 
пациентов, которые составили подгруппу 1с, рефрактерный период не отличался от контроля. При этом объем 
четвертой (пузырной) порции во всех подгруппах был достоверно меньше 38,3±1,92 мл, время выделения 
пузырной желчи значительно продолжительнее 72,5±5,14 мин, что говорит о гипокинезии желчного пузыря. 
Минутное напряжение пузырной желчи во всех трех подгруппах было 0,53±4,2 мл/мин, достоверно ниже, чем в 
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контрольной группе, и указывает на снижение моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря независимо от 
состояния СО. 
Выводы. Таким образом, большинство пациентов (75%) с ЖКБ имеют нарушения моторики 

желчевыводящих путей по типу спазма сфинктера Одди и гипокинезии желчного пузыря, что приводит к 
значительному затруднению эвакуации желчи и ее застою в желчном пузыре, увеличивая объем остаточной 
желчи. Это усугубляет течение желчнокаменной болезни, способствует присоединению воспалительного 
процесса в стенке желчного пузыря, росту количества и размеров конкрементов. 
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принадлежность клиники. 
Актуальность исследования. В современной стоматологической практике дентальные имплантаты прочно 

заняли свое место в реабилитации пациентов с полным и частичным отсутствием зубов. При наличии 
достаточного объема и плотности костной ткани, этот метод лечения приводит к успеху в большинстве 
клинических случаев. Имплантационные протезы имеют «специфические» осложнения и недостатки, поэтому 
должны выделяться в отдельную группу для анализа. Проведение дентальной имплантации на верхней челюсти 
часто сопряжено с трудностями, обусловленными  атрофией костной ткани альвеолярного отростка [1]. В такой 
клинической ситуации оперативное увеличение высоты альвеолярного отростка верхней челюсти достигается 
проведением синус-лифтинга [1]. Предшествующие синус-лифтингу хирургические вмешательства на 
верхнечелюстной пазухе, а также повреждение стенок пазухи при травмах, ошибках предварительного 
эндодонтического лечения нарушают топографию верхнечелюстной пазухи и затрудняют осуществление 
операции [2]. Чаще всего, затруднения связаны с рубцовыми изменениями слизистой дна верхнечелюстной 
пазухи, ее перфорацией при проведении операции [3]. Успешность проведения синус-лифтинга и дентальной 
имплантации в сложных клинических ситуациях во многом определяется профессиональной подготовкой 
специалистов и оснащением рабочего места видеоэндохирургической техникой [3]. Определение структуры 
осложнений у пациентов, получавших лечение в центральных учреждениях города Ростова-на-Дону либо в 
клиниках городов Ростовской области может определить, насколько статус клиники и подготовленность 
специалистов определяют успешность дентального имплантационного протезирования.   
Целью работы явилось обобщить структуру осложнений после имлантационного протезирования и 

операции синус-лифтинга у больных с частичным отсутствием зубов при ортопедическом лечении в клиниках 
различного типа.  
Материалы и методы. Последствия имплантационного протезирования анализировали у 68 пациентов, 

проходивших диспансерное наблюдение в МБУЗ «Стоматологическая поликлиника №2 г. Ростов-на-Дону», 
МЛППУЗ «Стоматологическая поликлиника г. Ростова-на-Дону» г. Ростов-на-Дону. Выборка больных 
сформирована путем рандомизации. Предшествующее имплантационное протезирование в клиниках г. 
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Ростова-на-Дону было осуществлено у 45 пациентов (66,2%), а в городах Ростовской области  у 23 пациентов 
(33,8%). Среди 68 имплантационных зубных конструкций доля встречаемости несъемных протезов составила 
95,6% (n=65), в том числе одиночные и групповые коронки, типичные мостовидные и разборные конструкции, 
а 3 наблюдениях конструкции были съемными (4,4%). У 22 пациентов дентальной имплантации 
предшествовала операция открытого синус-лифтинга. При сравнении дискретных переменных (качественных 
показателей) использовался критерий χ² Пирсона с поправкой Мантеля-Хэнзеля на правдоподобие (M-L Chi-
square).   
Результаты. В Ростове-на-Дону встречаемость осложнений при использовании имплантационных протезов 

была крайне низкой – 5 случаев (11,1%), а в городах РО – статистически значимо чаще (р=0,02) – 8 человек 
(34,8%). Осложнениями имплантационного протезирования при лечении больных в клиниках г.Ростова-на-
Дону явились атрофия альвеолярной кости в области имплантата (2,2%), задержка пищи (2,2%), зубные 
отложения (2,2%), подвижность имплантатов (2,2%), преждевременное нарушение фиксации (2,2%). При 
оказании ортопедического лечения в городах Ростовской области спектр осложнений дентального 
имплантационного лечения был шире: атрофия альвеолярной кости в области имплантата (8,7%), задержка 
пищи (4,3%), зубные отложения (13%), подвижность имплантатов (8,7%), преждевременное нарушение 
фиксации (4,3%), трещины, сколы, отломы (4,3%),  повышенная стираемость зубов-антагонистов (4,3%), 
периимплантит (4,3%), переломы металлических каркасов (4,3%).  
Подавляющее большинство протезов удовлетворяло своих пользователей по своим функциональным и 

эстетическим параметрам. Жалобы в ряде случаев касались лишь задержки пищевых остатков и затруднений в 
очищении протезов от них. В качестве недостатков имплантационных протезов выступали цветовое 
несоответствие, неполноценность межзубных контактов, отсутствие полупрозрачности облицовки, 
неполноценное промывное пространство, несоответствие блеску, наличие зазоров, неполноценные 
окклюзионные контакты. Выявленные недостатки встречались редко – у 3 человек (6,7%) при протезировании  
в Ростове-на-Дону и у 5 человек (21,7%) в городах РО. Достоверных различий встречаемости недостатков 
имплантационного протезирования в зависимости от типа клиники не выявлено (p>0,05). 
Из 22 больных  во время проведения открытого синус-лифтинга у  3 (13,6%) пациентов ввиду ригидности 

слизистой дна верхнечелюстного синуса и ее рубцовых изменений, несмотря на эндоскопически 
ассистированный синус-лифтинг на этапе отслоения от кости произошла «точечная» перфорация слизистой 
размером 2 и 3 мм. Все случаи перфорации слизистой дна гайморовой пазухи встречались при оказании 
лечебной помощи в городах Ростовской области. Для ее закрытия продолжали отслаивать мембрану Шнейдера 
от подлежащей кости по всему периметру нижней трети синуса, а затем приподнимали ее кверху, до 
соприкосновения участков поврежденной слизистой оболочки и образования складки - дубликатуры, тем 
самым, закрывая образовавшийся дефект. Данная тактика закрытия дефекта Шнейдеровой мембраны была 
разработана Ивановым С.Ю. с соавт. [4].  
Компьютерная томография околоносовых пазух, проведенная через 1,5 месяца после операции, показала 

умеренное утолщение слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи до 5 мм  у 2 (9%) больных. 
Таким образом, общее количество осложнений субантральногй аугментации как подготовительного этапа и 

проведения дентальной имплантации в клиниках г.Ростова-на-Дону составило 5 (11,1%), а в  
стоматологических учреждениях городов Ростовской области в 11 (47,8%) наблюдений. Различие 
распространенности осложнений было статистически значимым (р=0,002). В общем по группе осложнения 
встречались в 23,5% (n=16).  
Выводы: 
1. Дентальная имплантация больных с частичным отсутствием зубов является перспективным 

стоматологическим вмешательством с малым количеством осложнений и недостатков.  
2. Успешность проведения синус-лифтинга и дентальной имплантации в клиниках г.Ростова-на-Дону 

выше по сравнению со стоматологическими учреждениями городов Ростовской области.  
3. Существует необходимость совершенствования технологий имплантационного протезирования путем 

повышения квалификации врачей-стоматологов ортопедов в районных клиниках. 
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ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММА В ОЦЕНКЕ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 
ГОЛОВНОГО МОЗГА В РАЗНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЯХ 

Авторы: Дунина Н.Е., Кижеватова Е.А., Михальчич И.О. 
Научный руководитель: Омельченко В.П. 

Ключевые слова: электроэнцефалограмма, внешние факторы, асимметрия, математический анализ. 
Актуальность исследования и научная новизна. Как известно, в процессе восприятия окружающего мира 

каждым индивидуумом принимает участие как левое, так и правое полушария [1]. В современной науке 
межполушарная функциональная асимметрия мозга понимается как различный характер обработки правым и 
левым полушариями головного мозга человека предъявляемой информации с их последующим взаимным 
обменом. Вместе с тем левое полушарие более значимо для абстрактного мышления, а правое – для 
формирования чувственных образов и конкретно-образного мышления [2]. 
Научная гипотеза: благоприятный фактор внешних условий положительно влияет на качество решения 

студентами математических и когнитивных задач.  А также выявление асимметрии полушарий головного 
мозга. 
Цель исследования: Оценить результативность, а именно скорость и качество решения поставленных 

математических и когнитивных задач при смене внешних факторов. Выявление различий биоэлектрической 
активности головного мозга у студентов при смене внешних условий (спокойный фактор, раздражающий и 
благоприятный факторы).  
Материалы и методы: исследования проводили на базе кафедры медицинской и биологической физики 

при помощи прибора «Энцефалан-131-03» при частоте дискретизации 250 Гц (производство ООО НПКФ 
«Медиком-МТД», г. Таганрог). Для анализа темперамента личности использовали тест А. Белова, а для 
определения самочувствия студента в данный момент времени проводили тест на эмоциональное состояние по 
К. Изарду. Что помогало произвести более точный выбор в изменении факторов внешней среды.  При 
обработке ЭЭГ использовали спектральный и  кросскорреляционный анализы. Всю обработку данных 
проводили в пакете программ MatLab, с написанием кодов программ. 
В данном исследовании принимали участие 16 студентов 1 курса факультетов ПФ, МПФ ЛПФ и 

Стоматологического факультета, без неврологических нарушений,  с апреля по июнь 2015 г. Во время съема 
ЭЭГ испытуемые решали математические задачи в изменяющихся условиях внешней среды, а именно:  

1. Спокойные условия, решения происходило при полной тишине; 
2. Раздражающий фактор, во время решения студент прослушивал нелюбимые композиции; 
3. Благоприятный фактор, студент прослушивал любимые композиции при решении задач. 
Также испытуемые проходили два теста: на темперамент А. Белова и на эмоциональное состояние К. 

Изарда. 
Результаты исследования: По результатам решения математических задач, в среднем, просматривается, 

что при спокойном внешнем факторе из 8 задач было верно решено 4 задачи, а время решения составило 4 мин; 
во время раздражающего внешнего фактора было решено 3 задачи из 8, а время решения составило 3,5 мин; во 
время благоприятного внешнего фактора из 8 задач было решено 6 задач, а время решения составило 3 мин 
По результатам спектрального анализа были построены графики спектров всех отведений, и всех 

испытуемых при спокойном, раздражающем и благоприятном внешнем факторе. На этих графиках 
наблюдается асимметрия полушарий головного мозга, а именно что β-ритм (13-24 Гц)  отчетливо наблюдается 
на левом полушарии головного мозга, особенно в лобных и центральных отведениях, а в правом полушарии его 
нет. Кросскорреляционный анализ был проведен для левого и правого отведений, попарно, для установления 
взаимосвязи между полушариями. После проведения данного анализа для всех испытуемых был получен 
коэффициент корреляции, который в среднем достигает от 0,1 до 0,3 по модулю, что свидетельствует о малой 
взаимосвязи двух полушарий при решении математических задач.  
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Выводы: В ходе работы была подтверждена научная гипотеза, что  благоприятный внешний фактор  
хорошо влияет на студентов при решении математических и когнитивных задач. А также, что при умственной 
деятельности проявляется асимметрия полушарий головного мозга. 
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Ключевые слова: микробиологический мониторинг, новорожденные, родильницы, условно-патогенная 
флора, инфекции связанные с медицинской помощью (ИСМП). 
Актуальность исследования и научная новизна: проблема инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи чрезвычайно актуальна для всех учреждений здравоохранения любого профиля. ИСМП 
ухудшают прогноз заболеваний, вызывают боль и страдания у пациентов, нарушают благополучие семей, 
продлевают госпитализацию и приводят к дополнительным затратам системы здравоохранения. 
Некоторые группы пациентов особенно уязвимы. Среди них новорожденные дети и пациенты, 

подвергающиеся агрессивным и инвазивным медицинским манипуляциям. В этих группах показатели 
заболеваемости ИСМП значительно выше [1]. 
В последние десятилетия внутрибольничные инфекции приобретают все большую актуальность в связи с 

широким распространением и возрастающей социально-экономической значимостью. Среднероссийский 
показатель заболеваемости гнойно-септическими инфекциями (ГСИ) новорожденных в последние годы 
составляет 2–4, родильниц – 1–3 на 1000, причем это далеко не полные данные [2]. 
Этиологическая структура внутрибольничных инфекций, как известно, зависит от контингента больных и 

микроэкологических условий каждого конкретного отделения лечебно-профилактического учреждения. При 
этом спектр возбудителей постоянно пополняется за счет свободно живущих, либо входящих в состав 
нормальной микрофлоры микроорганизмов. Учитывая такую тенденцию, становится очевидной необходимость 
постоянного слежения за условно-патогенной микрофлорой пациентов не только в случае возникновения 
эпидемического процесса, но и в плановом порядке. В учреждениях родовспоможения такой мониторинг 
особенно важен, поскольку для новорожденных, в силу их физиологического статуса, любой представитель 
колонизирующих условно-патогенных микроорганизмов (УПМ) может стать причиной ГСИ [2]. 
Отсутствие регистрации и перевод ИСМП новорожденных в категорию внутриутробных и их существенный 

недоучет среди родильниц приводит к тому, что истинная заболеваемость в акушерских стационарах в целом 
ниже регистрируемой в 70–80 раз, что затрудняет осуществление эпидемиологической диагностики при этих 
инфекциях, по причине отсутствия объективной информации об интенсивности эпидемического процесса, его 
тенденциях, ведущих клинических формах и этиологической структуре [3]. 
ИСМП представляет собой потенциальную опасность для жизни родильниц и новорожденных в раннем 

неонатальном периоде и могут являться одной из основных причин тяжелых инфекционных заболевания. 
Данное обстоятельство диктует необходимость поиска более совершенных путей их профилактики и снижения 
заболеваемости ВБИ. 
Научная гипотеза: нахождение родильниц и новорожденных в лечебно-профилактическом учреждении из-

за особой физиологической уязвимости может привести к развитию у них инфекций связанных с оказанием 
медицинской помощи, что возможно подтвердить проведением микробиологического мониторинга условно-
патогенной микрофлоры и выявлением возможных факторов риска. 
Цель исследования: анализ результатов микробиологического мониторинга бактериальной микрофлоры, 

циркулирующей среди родильниц и новорожденных в период их пребывания в перинатальном центре ГБУЗ РА 
«Майкопская городская клиническая больница», их чувствительности к антибиотикам. 
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Материалы и методы: проведенное бактериологическое обследование, осуществлялось с целью 
мониторинга условно-патогенной микрофлоры во время пребывания в стационаре у родильниц методом взятия 
смывов слизистых – носа, зева и кожных покровов – молочных желез, у новорожденных слизистых – глаза, 
носа, зева и кожных покровов – пупок, паховая складка, заушная складка. Исследования проводились согласно 
регламенту, который освещен в методических рекомендациях [4].  Организация, отбор проб и 
бактериологическое исследование выполнялись в соответствии с Приказом МЗ СССР №535 от 22.04.1985г. [5]. 
Медико-социологический мониторинг проводился с использованием информационных технологий для 

накопления и обработки информации с применением средств вычислительной техники и специальной 
программы ВОЗ WONET.  
Результаты исследования: на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии перинатального 

центра ГБУЗ РА «Майкопская городская клиническая больница» в период с июля по ноябрь 2015 года 
находились 62 новорожденных с тяжелым течением заболевания (СДР, ВУИ, поражение ЦНС и др.), истории 
болезней которых были проанализированы. По результатам  бактериологического обследования из локусов 
(зев, нос, глаза, пупок) в количестве 346 выделена следующая микробиологическая флора: Staphylococcus 
haemoliticus – 128 (63,01%), Staphylococcus aureus – 37 (10,7%), Enterobacter aerogenes – 34 (9,82%), Pseudomonas 
aeruginosa – 25 (7,26%), а также Escherichia coli, Proteus vulgaris, Staphylococcus hicus и др. – 32 (9,21%). Из зева 
в большинстве случаев выявлен микроорганизм Staphylococcus haemoliticus – 32 (38,1%), Enterobacter aerogenes 
– 21 (25%), Pseudomonas aeruginosa – 14 (16,6%); из носа - Staphylococcus haemoliticus – 52 (62,6%), 
Staphylococcus aureus – 10 (12,05%); из глаз - Staphylococcus haemoliticus – 78 (78%), Staphylococcus aureus – 10 
(10%); из пупка - Staphylococcus haemoliticus – 47 (74,6%), Staphylococcus aureus – 10 (15,9%). При анализе 
антибиотикочувствительности выявлено, что Staphylococcus haemoliticus максимально чувствителен к 
следующим препаратам – имипенему, гентамицину, линкомицину, амоксициллину, ципрофлоксацину, 
цефтриаксону; Staphylococcus aureus – имипенем, ципрофлоксацин, амоксициллин, цефтриаксон; Enterobacter 
aerogenes – цефтриаксон, ципрофлоксацин, гентамицин, фортум; Pseudomonas aeruginosa – ципрфлоксацин, 
гентамицин, карбенициллин, фортум. 
Проведено бактериологическое обследовано 383 родильниц в количестве 1149 исследований из локусов: зев, 

нос, молочная железа, в результате получены 660 положительных находок (57,4%),  из зева выделено в 
наибольшем количестве Staphylococcus haemoliticus – 115 (64,2%), Neisseria mucosa – 20 (11.1%), Neisseria sicca 
– 19 (10,8%), другие – 25 (13,9%); из носа Staphylococcus haemoliticus – 228 (75,2%), Staphylococcus aureus – 75 
(24,8%); с молочной железы - Staphylococcus haemoliticus – 161 (92,5%), другие – 13 (7,5%). 
На основе сравнения результатов анализа микробиологического мониторинга бактериальной флоры, 

выявлено, что видовой спектр характеризуется значительным разнообразием с превалированием рода 
Staphylococcus (в большинстве случаев Staphylococcus haemoliticus, Staphylococcus aureus) как среди родильниц, 
так и среди новорожденных. Также по результатам бактериологического исследования выявлены различия: у 
новорожденных из зева в большинстве случаев были выделены Enterobacter aerogenes, Pseudomonas aeruginosa, 
а у женщин -   Neisseria mucosa, Neisseria sicca. Результаты, получаемые в ходе систематического мониторинга, 
способны указывать на возникновении предэпидемической ситуации, обусловленной не только 
традиционными, но и редко встречающимися возбудителями. 
Эффективное микробиологическое мониторирование микроорганизмов, циркулирующих в акушерских 

стационарах и, прежде всего, колонизирующих новорожденных, требует разработки стандартных и 
унифицированных подходов, обоснованных регламентаций количества отбираемых проб и локусов, 
периодичности забора материала. Систематизация и перманентный анализ получаемых в ходе мониторинга 
результатов должны послужить научным обоснованием для выработки соответствующих методических 
рекомендаций. 
Выводы: по результатам проведенного качественного микробиологического мониторирования 

микроорганизмов, циркулирующих среди родильниц и новорожденных во время пребывания в стационаре, с 
использованием стандартных и унифицированных подходах, обоснованных регламентами по забору проб, типу 
локусов и их периодичности, установлено разнообразие полученных данных с превалированием рода 
Staphylococcus у родильниц и новорожденных, которые служат научным обоснованием  для разработки 
эффективных методов профилактики инфекций связанных с оказанием медицинской помощи. 
Список литературы: 
1. Национальная концепция профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. – 

Роспотребнадзор, 2011. 



186	
	

2. Кузнецова М.В., Карпунина Т.И., Авдеева Н.С.. Мониторинг колонизации условно-патогенной 
микрофлорой новорожденных в период пребывания в лечебных учреждениях. Медицинский альманах. 2011г. 
№6 (19) с. 156-162.  

3. Тетелютина Е.С. Особенности эпидемиологической характеристики внутрибольничной инфекции 
родильниц и новорожденных в акушерских стационарах Удмуртской республики. Медицинский альманах. 
2012г. №5  (24) с. 51-54.  

4. Волкова Э.О., Маркович Н.И., Касатов А.В. и др. Алгоритм отбора проб клинического материала для 
бактериологического исследования с целью идентификации возбудителей гнойно-септических инфекций. 
Методические рекомендации,  Пермь. 2006г. 30 с. 

5. Об унификации микробиологических методов исследования, применяемых в клинико-диагностических 
лабораториях лечебно-профилактических учреждений. Приказ МЗ СССР № 535 от 22.04.85 г. 

 
 

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО 
ТЕЧЕНИЯ СТЕНОЗИРУЮЩЕГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА У ДЕТЕЙ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (ПО МАТЕРИАЛАМ МБУЗ «ГБ №1 ИМ. Н.А. СЕМАШКО» 
Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ) 

Авторы: Селина А.Н., Бутко И.Л. 
Научный руководитель: Сафроненко Л.А. 

Ключевые слова: ОРВИ, ларинготрахеит, ,дети, этиология. 
Актуальность исследования: Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются основной 

причиной воспалительных заболеваний органов дыхания у детей и остаются ведущей причиной 
госпитализации, особенно в раннем возрасте. 
В зависимости от локализации поражения респираторного тракта выделяют различные варианты 

заболеваний верхних и нижних дыхательных путей. Среди них особое место занимает стенозирующий 
ларинготрахеит (СЛТ), являющийся жизнеугрожающим заболеванием у детей.  
СЛТ может развиться практически при любой ОРВИ. Однако, при ряде вирусных инфекций данное 

осложнение встречается гораздо чаще. Изучение этиологической структуры ОРВИ является трудной, но вполне 
решаемой задачей благодаря внедрению в практику методов вирусологической диагностики, в частности ПЦР.  

VI инфекционное отделение БСМП№1 им. Н.А.Семашко с 1979 года является специализированным и 
единственным стационаром в г. Ростове-на-Дону по оказанию медицинской помощи детям со СЛТ. В 2015-
2016 годах этиологическая диагностика проводилась практически всем поступающим детям с симптомами 
ОРВИ, что позволило выявить особенности клинического течения  СЛТ в зависимости от возбудителя. 
Цель работы. Ретроспективно изучить этиологическую структуру ОРВИ у госпитализированных детей. 

Выявить особенности клинического течения СЛТ, вызванного различными респираторными вирусами.  
Материалы и методы. Исследование проводилось в течение января-февраля 2016 года на базе VI детского 

инфекционного отделения БСМП№1 им. Н.А.Семашко. 
Согласно разработанной карте изучены 292 истории болезни (ИБ) детей, находившихся на стационарном 

лечении в течение одного года: с января 2015 г по февраль 2016 г с диагнозом «ОРВИ». 
Этиологическая диагностика ОРВИ у госпитализированных детей проводилась в лаборатории 

вирусологических исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Ростовской области»: Детекцию 
вирусной РНК (ОТ-ПЦР) осуществляли вариантом FRT с использованием наборов реагентов «АмплиСенс 
Influenza virus A/B-FL», «АмплиСенс Influenza virus A-тип-FL-FL», «АмплиСенс Influenza virus A/Н1-swine-FL-
FL», «АмплиСенс ОРВИ-скрин- FL» 
В данную работу включены только 252  ИБ с положительными результатами вирусологического 

исследования.  
Результаты исследования анализировались методами описательной статистики. 
Результаты исследования. Большинство детей среди анализируемой группы с определенной этиологией 

ОРВИ были моложе 3 лет (69%). Это объясняется как более широкими показаниями для госпитализации 
больных раннего возраста, так и преимущественностью развития СЛТ в этот период возраста. 
В большинстве исследуемых ИБ, независимо от этиологии ОРВИ, у больных при поступлении отмечались 

лихорадка разной степени выраженности, симптомы поражения верхних дыхательных путей. При этом в 25% 
ИБ основной группы регистрировались признаки СЛТ: дисфония, «лающий» кашель, инспираторная одышка. 
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Согласно результатам вирусологического исследования в общей группе доминировал вирус гриппа – 40%. 
Столь значимое его преимущество объясняется, очевидно, тем, что в эпидемические периоды вирус гриппа как 
бы «подавляет» активность других респираторных вирусов, занимая их место.   
На втором месте по частоте выделения находился аденовирус (13,1%), который также, как и риновирус 

(8,7%) и РС (8,3%), встречался в течение всего изучаемого периода госпитализации детей. На долю различных 
типов парагриппа приходилось 9,13% случаев, а такие возбудители ОРВИ, как метапневмовирус, коронавирус 
и бокавирус, лабораторно диагностировались реже (в 5,6%, 2,4% и 1,2%, соответственно). 
Группа детей со СЛТ (62 ИБ) характеризовалась, в целом, классическим течением заболевания. Так, у 32% 

детей клинические эквиваленты стеноза гортани были кратковременными и выявлялись только 
анамнестически, а при поступлении регистрировался только ларинготрахеит. У 56% стеноз гортани достигал 
стадии компенсации; у 12 % - субкомпенсации. В каждом десятом случае отмечено развитие бронхита. 
Наиболее частыми возбудителями ОРВИ, осложнившихся СЛТ, были различные типы вируса парагриппа -

28% (1 тип – 21%, 2 тип -5%, 3 тип – 2 %). В равных долях наблюдалось поражение гортани при РС-инфекции и 
гриппе А(H1N1)pdm09 (по 13%). Несколько реже при ларинготрахеите выявлялись аденовирус и грипп В (по 
10%).  
Наши данные подтвердили тот факт, что самым частым возбудителем СЛТ являлся парагрипп. Если 

клинически типичная парагриппозная инфекция характеризуется умеренным интоксикационным синдромом, то 
согласно результатам проведенного исследования при 2 типе этого вируса развитие стеноза гортани не 
сопровождалось повышением температуры даже до субфебрильных цифр. Напротив, при гриппе А (H1N1, 
H3N2) и В ларинготрахеит протекал с выраженным интоксикационным синдромом, высокофебрильной 
лихорадкой более 3 дней. Из 12,9% больных со СЛТ, вызванных РС инфекцией, у более половины отмечалось 
развитие бронхита, что объясняется высокой тропностью этого вируса к эпителию нижних дыхательных путей.  
Что касается метапневмовирусной инфекции, интерес к которой в последние годы повысился, то СЛТ, 

вызванный этим возбудителем, характеризовался, наряду с типичной клиникой стеноза гортани, умеренной 
интоксикацией и высокой частотой (78%) развития абдоминального синдрома одновременно с катаральными 
явлениями. Интересно, что и в случаях микст-инфекции (+риновирус или парагрипп) признаки, характерные 
для метапневмовирусной инфекции, доминировали в клинике. 
Значимые различия результатов гемограммы были зафиксированы только при гриппе А (H1N1)pdm09, 

который протекал с выраженной лейкопенией, достигавшей в некоторых случаях 1,5-2*109/л.  
Выводы: 
1. Внедрение методов вирусологической диагностики в практику детских стационаров создает 

возможности для оценки эпидемиологической ситуации на региональном уровне. 
2. Результаты анализа клинических особенностей СЛТ, вызванного разными вирусами, могут быть 

использованы для прогнозирования варианта течения заболевания и коррекции плана лечебных мероприятий в 
зависимости от вида возбудителя. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ «ЗЕРКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ» В РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ 
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Научные руководители: Хананашвили Я.А., Ефремов В.В. 

Ключевые слова: «зеркальные нейроны», ишемический инсульт, реабилитация. 
Актуальность. Ежегодно в мире отмечается около 16 млн. впервые зарегистрированных случаев инсульта 

[1]. До 74% среди выживших больных, перенесших инсульт требуют посторонней помощи или ухода. У 80-90% 
больных в остром периоде заболевания выявляется гемипарез [2]. Только 6% пациентов через 4 года отмечают 
удовлетворенность функционированием паретичной руки. В последние годы постоянно появляются новые 
методики восстановления активных движений в пораженных конечностях после перенесенного инсульта. Но 
большинство из них достаточно сложны в использовании, требуют специфического оборудования, 
инструкторов, что определяет их низкую доступность вне стационара. Основными принципами двигательной 
реабилитации должны быть интенсивность, повторяемость цель-ориентированных заданий в сочетании с 
обеспечением обратной связи. В этом плане перспективной является «зеркальная терапия», служащая для 
создания  искусственной зрительной обратной связи.  
Научная гипотеза. Создаваемая в процессе «зеркальной терапии» зрительная иллюзия, способствующая 

процессу активации «зеркальных нейронов» в области премоторной коры головного мозга у больных с парезом 
верхней конечности в раннем восстановительном периоде мозгового инсульта может дать лучшее 
восстановление активных движений в сравнении с обычной лечебной физкультурой. 
Цель: изучение эффективности методики «зеркальной терапии» у больных парезом верхней конечности, 

возникшим вследствие острого нарушения мозгового кровообращения с в раннем восстановительном периоде. 
Материалы и методы. Исследование проводилось с февраля 2015 г. по настоящее время. Критерии 

включения: ранний период (не позднее 5 дней от начала развития острого нарушения мозгового 
кровообращения), наличие легкого или умеренного центрального пареза (сила 3-4 балла) верхней конечности. 
Критерии исключения: сенсорная афазия, амавроз, выраженные когнитивные расстройства, психические 
нарушения, тяжелая соматическая отягощенность, анкилозы суставов паретичной конечности. Больные были 
разделены на две группы. Основной  группе (13 человек) проводился, помимо стандартной лекарственной 
терапии, комплекс упражнений для лучезапястного, кистевых, пальцевых суставов с использованием зеркала, 
расположенного отражающей поверхностью в сторону здоровой руки. Таким образом пациент при взгляде в 
зеркало в сторону пораженной конечности видит в нем отражение здоровой руки. Выполнение двигательных 
заданий здоровой рукой, ее зеркальное отражение воспринимается как сама пораженная рука, что обеспечивает 
ощущение, что паретичная конечность работает как здоровая. Занятия проводились с 5-го дня после инсульта 
длительностью 30 минут 3 раза в день в течение 25 дней. Оценивались следующие показатели: выраженность 
пареза (в баллах),  длительность выполнения комплекса (сек.), время отставания паретичной руки от здоровой 
(сек.), максимальный подъем (градусы), время удержания (сек.) при максимальном отведении паретичной руки. 
В контрольной группе (5 человека) осуществлялась аналогичная терапия (медикаментозная, физические 
упражнения), но без использования зеркала. 
Результаты. На настоящий момент, с учетом малого количества анализируемых больных полноценная 

статистическая обработка не проводилась. Но по предварительным результатам выявлено: к концу срока 
наблюдения в основной группе отставание паретичной руки составило в среднем 2 сек., то в контрольной – 4 
сек; максимальный подъем руки соответственно 172,4 и 158,2 градуса, время удержания руки соответственно 
94сек. и 65,2 сек. 
Выводы. Таким образом, уже на данном этапе можно сделать вывод, что метод «зеркальной терапии» в 

ранней реабилитации пациентов, перенесших инсульт, прост в исполнении, может быть широко доступен. 
Полученная  тенденция лучших результатов лечения на 25 день регистрации нуждается в накоплении 
материала и увеличении длительности наблюдения. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ Аβ КЛАССИФИКАЦИИ ДИАБЕТОВ, СКЛОННЫХ К 
КЕТОЗУ, В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Авторы: Канаева С.А., Рудакова Ю.А., Поркшеян М.И. 

Научный руководитель: Волкова Н.И. 
Ключевые слова: атипичные формы диабета, кетоацидоз, Aβ-классификация, инсулинотерапия. 
Актуальность и научная новизна. В последнее время все чаще стали встречаться атипичные формы 

сахарного диабета (СД), или так называемые «диабеты, склонные к кетозу». Диабет, склонный к кетозу (ДСК), 
– это гетерогенная группа диабетов, при котором у пациента имеется диабетический кетоацидоз, но отсутствует 
типичный фенотип СД 1 типа. [1]. На сегодняшний день было сделано несколько попыток разделить пациентов 
с ДСК на различные подгруппы, в связи с чем предложено несколько классификаций ДСК. Одной из наиболее 
часто используемых является Аβ классификация, основанная на наличии или отсутствии аутоантител к GAD 
(антитела к глутаматдекарбоксилазе) – «A» и наличии или отсутствии функционального резерва бета-клеток – 
«β».  Данная классификация, как заявляется, дает врачам возможность выбора лечения: какие пациенты с ДСК 
требуют временного назначения инсулина, а какие - пожизненной инсулинотерапии [2]. В длительном 
исследовании было показано, что Аβ классификация является наиболее точной для прогнозирования 
необходимости инсулинотерапии на период 12 месяцев с 99% чувствительностью и 96% специфичностью [3,4]. 
Однако стали появляться сообщения о том, что предлагаемая Аβ классификация далеко не всегда точно 
прогнозирует потребность в инсулинотерапии. 
Научная гипотеза. В ряде случаев Аβ классификация ДСК не позволяет определить необходимость в 

инсулинотерапии в течение года. 
Цель исследования. Оценить эффективность (предсказательную ценность) Аβ классификации в реальной 

клинической практике на основании наблюдения за пациентами в течение года. 
Материалы и методы. Проанализированы данные 7 пациентов с атипичным течением СД. У всех 

отмечалось постепенное нарастание гипергликемии, ожирение I-II степени и ацетонурия, не было резкого 
снижения массы тела. У трех пациентов АТ к GAD были «+», у четырех - «-». Изначально всем пациентам была 
назначена инсулинотерапия на 2-3 недели для устранения синдрома глюкозотоксичности. Затем был оценен 
уровень С-пептида с целью определения типа ДСК. Если он был ˃1,2нг/мл, назначались пероральные 
сахароснижающие препараты (ПССП). Проспективное наблюдение за пациентами было выполнено в течение 
года с оценкой ИМТ, С-пептида, HbAlc и ацетонурии. 
Результаты. Трем пациентам был выставлен диагноз А+β+ и были назначены ПССП. Однако, в течение 

года у них отмечалось повышение HbAlc ˃7,5%, немотивированная потеря массы тела и периодическая 
ацетонурия. Спустя 6 месяцев С-пептиду этих пациентов составил <1,2нг/мл, что явилось показанием для 
назначения пожизненной инсулинотерапии. Четырем пациентам был выставлен диагноз А-β+, и были 
назначены ПССП. У 2 пациентов в течение года уровень HbAlc был <7,5%, не было ацетонурии, вес не 
менялся, а С-пептид был ˃1,2нг/мл. Таким образом, лечение ПССП было продолжено. У оставшихся 2 
пациентов HbAlc был ˃7,5%, часто отмечалась ацетонурия, была значительная потеря массы тела, С-пептид 
постепенно снижался, в связи с чем диагноз был изменен на А-β- и была назначена пожизненная 
инсулинотерапия. 
Выводы. Как заявлено, Аβ классификация позволяет определить необходимость в инсулинотерапии в 

течение 1 года, что не было подтверждено в нашем пилотном исследовании. С целью создания четких 
рекомендаций по ведению пациентов с ДСК необходимо детальное описание каждого случая и достаточный 
массив данных. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Изучение болезней органов пищеварения у детей 

занимает одно из ведущих мест в общем ряду важнейших медицинских проблем XXI века. Наиболее 
распространенными в популяции являются заболевания верхнего отдела пищеварительного тракта (ВОПТ). В 
настоящее время частота встречаемости гастродуоденальной патологии составляет 12 000 случаев на 100 000 
детского населения и имеет тенденцию к увеличению [1]. В России ежегодно регистрируется более 1 миллиона 
случаев заболеваний ВОПТ [2].  
За последнее десятилетие начала активно развиваться отрасль медицины под названием фармакогенетика. 

Благодаря достижениям в этой области во многом стали понятны особенности метаболизма большинства 
лекарственных средств (ЛС), что позволяет персонифицировать подход к лечению больных с различными 
заболеваниями. Одними из таких ЛС являются ингибиторы протонной помпы (ИПП), которые активно 
применяются при лечении заболеваний ВОПТ.  
Научная гипотеза. Выбор антисекреторной терапии у детей, страдающих хроническим гастродуоденитом 

(ХГД) с учетом полиморфизма гена CYP2C19*2 обеспечивает быстрое наступление ремиссии и снижение 
степени активности воспалительного процесса в слизистой оболочке желудка (СОЖ). 
Цель исследования. Персонификация подхода к выбору антисекреторного препарата при ХГД у детей. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 120 детей, из них 65 мальчиков и 55 девочек, 

находящихся на лечении на базе детского соматического отделения МЛПУЗ «ГБ №20» г. Ростова-на-Дону с 
2013-2015гг. Согласно  целям и задачам работы, комплекс специальных методов обследования больных 
включал в себя общеклиническое исследование больных, эзофагогастродуоденоскопию с прицельной биопсией 
слизистой оболочки антрального отдела желудка, гистологическое исследование биоптатов, диагностику H. 
pylori, УЗИ органов брюшной полости и почек, оценку полиморфизма гена CYP2C19*2. Морфологические 
изменения СОЖ оценивались по Сиднейской системе (1994 г.) с использованием полуколичественных 
морфометрических методов по «визуально-аналоговой» шкале. В обязательном порядке определялись: 
активность воспаления, выраженность атрофии, метаплазии, склероза, дисплазии и обсемененность Н. pylori. 
Выявление H. pylori проводилось с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР), уреазного теста и 
бактериоскопического метода в биоптатах СОЖ, а также с помощью иммуноферментного анализа (ИФА) в 
сыворотке крови. Материал для исследования полиморфизма гена CYP2C19*2 – соскоб со слизистой оболочки 
щеки.  
Критерии включения в исследование: 1. Информированное согласие на участие в исследовании. 2. 

Возрастная группа 12-14 лет. 3. Наличие хронического воспалительного заболевания верхнего отдела 
пищеварительного тракта (гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) в стадии 
клинико-морфологического обострения. 
Критерии исключения: 1. Нежелание дать информированное согласие на участие в исследовании. 2. 

Сопутствующие врожденные заболевания органов ЖКТ. 3. Сопутствующие заболевания, требующие активного 
лечения. 4. Наличие противопоказаний для проведения процедур, входящих в комплекс обследования. 
Статистическая обработка данных проводилась с использованием точного теста Фишера для таблиц 

сопряжённости (ТТФ) и расчетом коэффициентов ранговой корреляции (Тау Кендалла – τ). Для проверки 
статистической значимости различий между двумя группами использовался критерий Вилкоксона-Манна-
Уитни (ВМ). Критический уровень статистической значимости при проверке нулевых гипотез p < 0,05.  
Оценку эффективности терапии проводили путем динамического наблюдения с ежедневной регистрацией 

субъективных и объективных клинических симптомов с помощью специально разработанных анкет, а также 
повторной ЭГДС с прицельной биопсией СОЖ через 8 недель после окончания курса лечения. Степень 
выраженности субъективных признаков оценивали по ВАШ по 4-балльной системе: 

0 - нет признака, симптома; 
1 - слабо выраженный признак, симптом; 
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2 - умеренно выраженный; 
3 - значительно выраженный. 
Общую эффективность лечения оценивали по следующим критериям: 
а) значительное улучшение - при исчезновении признака; 
б) улучшение - при уменьшении на 2 и более баллов; 
в) без динамики - при отсутствии снижения в баллах; 
г) ухудшение - при увеличении на 2 и более балла. 
Результаты исследования. При анализе полиморфизма гена CYP2C19*2 было выявлено, что 70 пациентов 

(58%) имели генотип быстрых (G/G), 30 пациентов (25%) – промежуточных (G/A), 20 пациентов (17%) – 
медленных метаболизаторов (А/А) ИПП.  
В соответсвии с результатами генотипирования пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа – 

пациенты БМ и ПМ, n=100, 2-я группа – пациенты ММ, n=20. Доказано, что БМ и ПМ имеют схожую скорость 
метаболизма ИПП, что позволяет объединить их в одну группу [3]. Обследованные дети сопоставимы по 
возрасту и полу. 
Суммарный индекс жалоб до лечения составил в первой группе 28 баллов, во второй — 32 балла, при этом 

различия были недостоверны (р>0,1). Индекс жалоб к концу курса лечения в 1-й группе составил 2 балла, во 2-
й — 3 балла. Достоверных различий между показателями сравниваемых групп также не получено (р>0,05). 
При анализе анамнестических данных было установлено, что длительность предъявляемых жалоб у 

обследованных детей составляла от 3 месяцев до 7 лет, при этом до 1 года – у 20 пациентов (17%), до 2 лет – у 
28 пациентов (23%) и свыше двух лет у 72 пациентов (60%). 
По данным ЭГДС с прицельной биопсией нами были выделены следующие нозологические формы 

патологии пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки: у 96% пациентов выявлена ГЭРБ, осложненная 
рефлюкс-эзофагитом I степени в -  91%, рефлюкс-эзофагитом II степени – в 9 % случаев.  Для 100% детей было 
характерно сочетанное поражение желудка и луковицы двенадцатиперстной кишки. 
При изучении морфологической картины СОЖ в первой группе низкая степень активности гастрита 

наблюдалась в 57%, высокая у 43% больных, тогда как во 2-ой – 55% и 45%. Полученные результаты 
статистически не значимы. 
С целью изучения динамики воспалительных изменений в СОЖ после проведенной стандартной терапии в 

течение 20 дней (ИПП, антациды), нами была проведена повторная ЭГДС с прицельной биопсией СОЖ. При 
корреляционном анализе данных морфологии была выявлена значительная связь между активностью гастрита 
после лечения и генотипом (τ = 0,66, p<0,0001). У детей 1 группы высокая степень активности гастрита (3 
балла) сохранялась в 50%, 2б. – 7%, 1б. – 40%, 0б. – 3%, тогда как во 2-й группе – 2б – 3%, 1б- 22 %, 0б. – 75%, 
при этом высокая степень активности гастрита не определялись. Сохраняемая в группе пациентов с БМ/ПМ 
(n=100) на фоне лечения стандартными дозами омепразола высокая степень активности гастрита в 50% (р<0,05) 
случаев, свидетельствует о неэффективности терапии и требует коррекции в виде увеличения дозы, так как 
данный препарат быстро метаболизируется под действием изоформы CYP2C19 [4]. При этом детям ММ (n=20) 
достаточно стандартной дозы омепразола для оказания полноценного антисекреторного эффекта. 
Следовательно, пациентам первой группы рекомендуется назначение ИПП, не метаболизирующихся под 
действием CYP2C19, примером такого препарата является рабепразол [5], разрешенный детям с 12 лет. 
Выводы. Сохраняющаяся высокая активность гастрита после стандартной терапии в группе детей с БМ/ПМ 

ИПП позволяет сделать вывод о необходимости персонифицированного подхода к выбору антисекреторной 
терапии с учетом полиморфизма гена CYP2C19*2. 
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