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СЕКЦИЯ 
«МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ С ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ 
Автор: Белимова Л.Н. 

Научный руководитель: Балязин В.А. 
Ключевые слова: головная боль напряжения, иглорефлексотерапия. 
Актуальность. Головная боль (ГБ) - одна из наиболее распространенных причин обращения за 

консультацией к врачу общей практики и неврологу[11]. Современные подходы к лечению ГБ отличает 
большой крен в сторону использования медикаментозных методов терапии [7]. Однако известные недостатки 
фармакотерапии (побочные действия, дороговизна курса лечения, недостаточная эффективность у ряда 
больных) повышают актуальность широкого применения немедикаметозных способов борьбы с хронической 
болью, в частности, методов рефлексотерапии, мануальной терапии и психотерапии. [3]. Таким образом, 
хроническая ГБ относится к категории важных общемедицинских проблем, которая, с одной стороны, нарушает 
качество жизни пациентов, являясь причиной дезадаптации в профессиональной деятельности и повседневной 
жизни, а с другой - вызывает сложности диагностики и лечения не только у неврологов, но и у врачей других 
специальностей [5]. В настоящее время акупунктура часто используется частными врачами [11], а применение 
ее в условиях стационара не получило широкого распространения. 

Научная гипотеза:иглорефлексотерапия может являться как самостоятельным, так и вспомогательным 
методом лечения хронической головной боли напряжения (ХГБН).  

Цель исследования: сравнительная оценка результатов медикаментозного и комбинированного лечения 
хронической головной боли напряжения (ХГБН) в условиях стационара. 

Материал и методы. С ноября 2012 по март 2015 г. в условиях неврологического стационара и 
поликлинического отделения МБУЗ ГБ №6 города Ростова-на-Дону было проведено лечение 18 пациентов с 
ХГБН. Диагноз ХГБН ставился согласно современной международной классификации головной боли (ICHD – 
II, 2003) [2].  

Группу пациентов составили женщины в возрасте 21-60 лет. Средний возраст пациенток составил 43 года. В 
исследование не включались пациенты с мигренью и органической основой заболевания. Всем пациентам для 
подтверждения диагноза, а также исключения органической природы головной боли, были проведены 
общеклинические исследования, стандартный неврологический осмотр, магнитно-резонансная томография 
(МРТ) или компьютерная томография (КТ) головного мозга, рентгенография шейного отдела позвоночника, 
проводился осмотр офтальмолога. С целью определения интенсивности головной боли, а также оценки 
эффективности проводимого лечения, использовалась визуальная аналоговая шкала (VAS) [9, 10]. Для оценки 
психического статуса использовались шкала личностной и ситуативной тревожности Ч.Д. Спилберга-
Ю.Л.Ханина и шкала депрессии Бека [1, 8]. 

Все пациенты были разделены на 2 группы. Первую группу составили 10 пациентов (средний возраст - 35 
лет) с ХГБН, которые получали  терапию флуоксетином 20мг и толперизоном 450мг в сутки. Критерием выбора 
дозы являлись индивидуальная переносимость препаратов и общепринятые рекомендации по их 
использованию. Во вторую группу попали 8 пациентов (средний возраст - 29 лет), у которых была отмечена 
плохая переносимость толперизона. В связи с этим комбинация антидепрессанта с миорелаксантом была 
заменена комбинацией того же антидепрессанта с 10-дневным курсом иглорефлексотерапии. Выбор сочетания 
точек проводился согласно локализации головной боли [6]. Использовались следующие точки: инь-тан (Н), 
шэнь-тин (VG24), шан-син (VG23), тоу-вэй (Е8); бай-хуэй (VG 20),  хоу-дин (VG19); тянь-чжу (VI0), фэн-чи 
(VB20),  синь-шэ (Н), кунь-лунь (V60), тай-ян (Н), вай-гуань (TR5), фу-ту (Е32), нао-ху (VG17). Применялся 
тормозной метод, вариант I или II с периодическими повторными вращениями иглы до возникновения 
предусмотренных ощущений с четкой иррадиацией. Суточная доза флуоксетина также составила 20мг. Курс 
лечения в обеих группах составил 10 дней стационарного лечения и до двух месяцев амбулаторного лечения. 
Средняя продолжительность лечения составила 43 ± 6 дня. Статистическая обработка данных проводилась с 
помощью пакета прикладных программ Microsoft Exсel 2007. 
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Результаты. Все больные с ХГБН предъявляли типичные жалобы на симметричные давящие, ноющие, 
монотонные головные боли. Анамнез пациентов не имел каких-либо особенностей, длительность заболевания 
составляла около двух лет. Клиническое исследование не выявило очаговой неврологической симптоматики. 
Интенсивность головной боли по шкале VAS в первой группе составила 6,1±1,1 балла, по шкале Спилберга-
Ханина – 38,2±3,6 баллов, по шкале Бека – 21,6±2,4 баллов, что соответствует умеренно выраженной 
тревожности и депрессии. Во второй группе показатели интенсивности головной боли по шкале VAS составили 
5,9±0,8 балла, по шкале Спилберга-Ханина – 40,3±3,2 баллов, по шкале Бека – 20,4±2,8 баллов, что также 
соответствует умеренно выраженной тревожности и депрессии. В обеих группах пациенты положительно 
оценивали результат лечения, субъективно было отмечено улучшение общего состояния, уменьшение 
выраженности головной боли.  

На фоне приема флуоксетина в комбинации с толперизоном в первой группе пациентов интенсивность 
головной боли по шкале VAS достоверно снизилась до 4,6±0,7 баллов. Во второй группе пациентов, 
получавших флуоксетин и прошедших 10 сеансов иглорефлексотерапии, интенсивность головной боли по 
шкале VAS составила 4,3±0,7 баллов. По результатам тестирования по шкале Спилберга-Ханина и Бека в 
первой группе пациентов отмечено снижение уровня ситуативной тревожности и депрессии до 30,4±2,1 баллов 
и 18,6±1,4 баллов соответственно. Во второй группе пациентов также отмечено снижение уровня ситуативной 
тревожности и депрессии до 29,4±1,1 баллов и 17,4±3,1 баллов соответственно.  

Выводы. Данное исследование показало, что полученные результаты лечения пациентов с хронической 
головной болью напряжения сопоставимы в обеих группах пациентов. Антидепрессанты, а также их различные 
сочетания, считаются препаратами первой очереди для лечения различных хронических болевых синдромов, в 
частности ХГБН. Наше исследование косвенно подтверждает эти данные. Результаты лечения во второй группе 
пациентов подтверждают конкурентоспособность немедикаментозных методов лечения, в частности 
иглорефлексотерапии, в комплексном лечении ХГБН. Таким образом, подход к лечению пациентов с ХГБН 
должен быть индивидуальным и обоснованным в каждой конкретной ситуации. 
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ИДЕЯ АНДРОГИНИЗМА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ XX 

ВЕКА 
Автор: Тищенко Е.О. 

Научный руководитель: Жаров Л.В. 
Ключевые слова: андрогинизм, половой диморфизм, транссексуальность, трансгендерность, «внутренний 

андрогин», бисексуальность, гендер, целостность, идентичность, сексуальность, телесность. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Выбор данной темы обусловлен необходимостью 
анализа одной из самых противоречивых концепций в истории отечественной философской мысли XX века, 
начавшийся ещё в эпоху «серебряного века» и получивший развитие в работах её выдающихся представителей: 
Соловьев В.С., Бердяев Н.А., Розанов В.В., Мережковский Д.С., Гиппиус З.Н. Эта концепция послужила 
толчком для глубинных изменений в осознании диалектики сущности и существования, «Бытия» человека, в 
связи с новыми реалиями в культуре начала, особенно в сфере сексуальной идентичности человека. Последние 
модификации этой идеи, советской и постсоветской эпохи, представляют большой интерес в плане осмысления 
противоречий парадоксов «сексуальной революции», как в России, так и за её пределами. Научная новизна  
предполагаемого исследования может заключаться в разработке обоснований теоретической конструкции, 
объясняющей ряд феноменов сексуальной жизни человека и общества, таких как бисексуальность, 
транссексуальность, трансгендерность. Исследовать развитие личностной идентичности в аспекте его половой 
определенности для представления реальной картины становления биологического и психологического пола 
человека. 

Научная гипотеза. Пол может не рассматриваться как одна из детерминант развития человека. Многие 
отечественные философы на протяжении длительного промежутка времени высказывали свои мысли на тему 
специфики и уникальности «проникающего» характера влияния пола человеческого существа и связанных с 
этим противоречий в развитии. Может быть, именно эта особенность приводит к «растворению» феномена 
андрогинизма в процессе исторического существования и развития современного общества. Понятие 
«андрогиния» это креативная встреча мужского и женского, что является результатом слияния  мужской и 
женской субстанции в процессе самоорганизации систем различного уровня во Вселенной. Это понятие 
проанализировала Сандра Бэм в 1974 году. Концепцию андрогинии Бэм  объясняет как наличие, так и 
отсутствие различий между полами. С. Бэм представила ее как баланс между этими двумя категориями. Она 
выделила 3 типа людей с различной гендерной идентичностью. По ее мнению наличие феминных черт у 
женщин и маскулинных у мужчин предполагает совмещение этих характеристик  в одном интегрированном 
типе, объединившем в себе все лучшие качества противоположных полов – андрогине. По меткому замечанию 
И.С. Кона и Л.В. Жарова  «каждый человек является в известной степени андрогином (его поведение 
бисексуально). Как говорил сам Юнг, «в коллективном бессознательном находится все духовное наследие 
человеческой эволюции, возродившееся в структуре мозга каждого индивидуума». Аналитическая психология 
Юнга описывает личность как результат взаимодействия устремленности в будущее и врожденной 
предрасположенности, а также придает значение интеграции противоположных психических сил для 
поддержания психического здоровья.  

За последнее время, наряду с изменением  приведенных  показателей  постоянным остается тот факт, что все 
чаще  создателями  современной партнерской или супружеской семьи являются люди с разной сексуальной 
направленностью.  «В нашем обществе бисексуальность зачастую воспринимают только как развращенность, 
жажду эксперимента там, где это совсем не нужно. Многие не готовы отказаться от бинарной логики, которая 
предполагает, что между гомо - и гетеросексуальностью нет ничего другого»- по мнению И. Кона. 

Как известно, становление бисексуальности проходит несколько этапов. В работе Л.В. Жарова 
«Бисексуальная революция» выделены три основные модели: 

- модель Вудмана и Ленны – ориентирована на изучение внутреннего мира личности 
- модель Касса – основана на двух представлениях о постепенном формировании нашей сексуальной 

идентичности и изменении поведения под воздействием социума.  
- модель Колемана – включает пять стадий, состоящих из процессов обнаружения. На последней стадии 

интеграции идентичности «интимные отношения становятся открытыми. Этот процесс протекает в течение 
всей жизни».Но при этом широко известны идеи философа Г. Зиммеля, что «вся наша цивилизация – 
маскулинная цивилизация. Государство, закон, мораль, религия и наука – все это творение мужчин». Не 
случайно нашу цивилизацию называют техногенной. Поэтому стандарты, по которым человечество оценивает 
природу мужчины и женщины, не нейтральны, они не учитывают различия полов и, по сути, тоже мужские. 
Гендерная наука и психология, находятся в плену маскулинного мышления, их представления расходятся с 
истинной природой, психологией и назначением женщины. Хотя еще Бердяев Н.А, в одном из своих последних 
произведений «Самопознание» пишет:  «Пол совсем ни есть одна из функций человеческого организма, пол 
относится к целому». И ведь когда речь идет об андрогинности,  полоролевые ограничения неуместны. 
Разумеется, данное исследование далеко не исчерпывает возможностей философского осмысления социально-
исторического контекста появлений таких   феноменов сексуальной жизни человека, как  бисексуальность, 
транссексуальность, трансгендерность, но возможно оказывается необходимым  для перехода к осознанию его 
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соотношения с моралью и правом в социально-нравственной культуре человека.И как динамично пульсирует в 
реалиях современной России мнение профессора   Л.В. Жарова, который оценивает с философских позиций 
феномен андрогинизма: «Очевидно, что это не выдумка и не вывих заблудшего сознания, а один из путей 
реальной идентичности достаточно большого слоя населения, мужчин и женщин, молодых и зрелых, богатых и 
бедных» 

Цель  исследования: объяснение диалектики развития концепции андрогинизма в отечественной 
философской мысли 20 века, в связи с кризисными явлениями в общественной жизни и национальной 
идентичности.  

Материалы и методы исследования. Было проанализировано современное состояние идеи андрогинизма  
в отечественной культуре, в связи с кризисов идентичности личности, а также деструктивными явлениями в 
культурном коде нации за последние десятилетия. Так же был проведен анализ достаточного количества 
источников, философской мысли серебряного века русской культуры, а также последующих эпох. В ходе 
исследования применена методика общенаучных познаний, системные подходы, анализ и синтез, исторический 
подход, выделение ведущих парадигм, кроме того исполнены возможности диалектического метода познания, а 
также ряд эвристических приёмов постмодернизма. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования получен ряд элементов научной 
новизны. Научная новизна   исследования состоит в разработке обоснований теоретический конструкций, 
объясняющий ряд феноменов сексуальной жизни человека и общества, таких как бисексуальность, 
транссексуальность, трансгендерность. Выявлена  концепция, объясняющая подвижность понятия нормы в 
данной сфере. Результаты исследования могут быть внедрены в практическое преподавание философии и 
культурологии в вузах, а также в преподавание элективных курсов, посвященным вопросам любви, брака, 
сексуальности человека и его природе. 

Выводы. Значимость проведенного исследования философско-исторических мыслей ХХ века позволит не 
только подытожить рассмотрение эволюции идеи андрогинизма, но и осмыслить данную концепцию в ряду 
наиболее важных проблем социокультурной динамики развития личностной идентичности. И если  эволюция 
онтологического статуса Вселенной не подвластна человеку, то  путь  прохождения кризисных явлений в  
социуме можно изменить если обратится к  центру Вселенной – целостной человеческой личности и ее 
возможностям, и другого подхода, несмотря на то, что это кажется простым трюизмом, на наш взгляд нет. Не 
зря ряд футурологов прогнозирует текущий XXI век как век «депрессий» в экономике, социальной сфере, 
политике, нравах и, конечно, в сексуальности, как одной из иллюзий цивилизации, становящейся постепенно 
ненужной даже для репродукции. Понимание сложности стоящих проблем в поликультурном мире таких, как 
ксенофобия, расизм, национализм, сексизм, гомофобия, религиозный фундаментализм и иных проявлений 
интолерантности, мотивирует современных исследователей искать новые пути для решения этих проблем. В 
связи с этим, очевидно одно – указанная область философского поиска, касающаяся как антропологических 
концепций, так и методологических проблем развития науки о человеческой сексуальности остается и 
современной и востребованной в дискурсе XXI века. 
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ОЦЕНКА ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА В АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
Автор: Санджян Э.А. 

Научный руководитель: Тлепцеришев Р.А. 
Ключевые слова: амбулаторно-поликлиническая служба, удовлетворенность взаимоотношениями с  

персоналом, социологический опрос пациентов. 
Актуальность исследования и научная новизна. Если пациент не удовлетворен объемом оказанной 

помощи, то это не значит, что она не была оптимальной, и уровень неудовлетворенности связан с различными 
субъективными аспектами (особенности личности пациента, его взаимоотношений с конкретными 
медицинскими работниками и пр.) [1].Проблема взаимоотношений врача и больного на протяжении столетий 
является актуальной не только для медицины, но и для общества в целом [2]. В проблеме взаимоотношений 
врача и пациента немалую роль играет эмоциональная составляющая. Очень часто негативное отношение 
людей к медицинским работникам формирует именно отсутствие в обществе положительного образа врача. Это 
нередко ставится серьезной преградой в установлении между доктором и пациентом духовного и 
эмоционального контакта, без которого полноценное лечение невозможно. Если пациент изначально 
воспринимает врача как врага, то вряд ли он будет прислушиваться к его советам. Следовательно, именно 
доверие к врачу, активное участие в процессе лечения в виде добросовестного выполнения рекомендаций и 
процедур, назначенных врачом, – это залог успешного выздоровления[3]. 

Научная гипотеза.Пациенты основную роль в лечебном процессе отдают врачу, что свидетельствует о 
высоком доверии к доктору. Основными качествами врача, стимулирующими пациента к лечебному процессу, 
являются профессиональные знания и навыки. С точки зрения совокупной оценки лечебного процесса, 
наибольшая эффективность зависит от того, как выстраиваются взаимоотношения пациента и врача. 
Эффективность лечения во многом определяется согласием и готовностью больного следовать инструкциям, 
данными врачом. 

Цель исследования: провести анализ взаимоотношения врача и пациента в амбулаторной-поликлинической 
службе,способствующей наиболее эффективному лечению. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование 300 пациентов поликлиник.Опрос проводился на базе 
медицинских организаций: МБУЗ «ЦГБ» г. Батайск, ГБУ РО «ОБ №2», МБУЗ «ГП №16». 

Результаты. Большое внимание при анкетировании уделялось деонтологическим аспектам. Этикой 
медицинского персонала удовлетворены 73,3% респондентов; не в полной мере удовлетворены 18,7%; не 
удовлетворены 2,3%, затруднились ответить 5,7%.Коэффициент удовлетворенности пациентов составил 0,84. 
Исследованием установлено, что доверяют врачу 59,3% опрошенных; не в полной мере доверяют 18,7%; не 
доверяют 3%; затруднились ответить 19%. Коэффициент удовлетворенности составил 
0,98.Взаимоотношениями с врачами были удовлетворены в полной мере среди пациентов до 20 (9%), 20-29 
(2,5%), 30-39 (3,4%), 40-49 (4,7%), 60 лет и старше (2,9%). Полная удовлетворенность была максимальной в 
возрастных группах 50-59 лет (90,1%). Среди мужчин подавляющее большинство (91,8%) было удовлетворено 
взаимоотношениями с врачами. Среди женщин полную удовлетворенность высказали 78,5% опрошенных; 
19,7% были скорее удовлетворены, чем нет. На долю ответов «скорее нет» пришлось 1,5%, а 0,3% женщин 
были не удовлетворены вообще. Полную удовлетворенность взаимоотношениями с врачами был наиболее 
высоким среди пенсионеров (77,4%) и рабочих (80,5%), а среди служащих 63,1%; 85,3% среди безработных; 
56,8% среди домохозяек; 83,7% среди студентов. 

Выводы.Доверие к доктору напрямую связано с состоянием здоровья. Те пациенты, которые верят словам 
врача, в большей мере согласны попробовать новое, внимательнее следуют назначениям, помнят о важности 
профилактики и лучше контролируют хронические заболевания. Больше доверия – меньше симптомов, 
впрочем, не исключено, что свою роль тут сыграли также какие-то дополнительные факторы. Если доктор 
всерьез воспринимает проблемы пациента, если он слушает его с участием и становится его союзником в 
борьбе с болезнью, включая пациента в процесс принятия решений о его лечении, пациент с большей 
готовностью будет доверять ему. 
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ОЦЕНКА КРИТЕРИЕВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИСТРАТУРЫ ПАЦИЕНТАМИ 

РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
Авторы: Варданяна Н.Б., Варданян А.Б. 

Научный руководитель:  Быковская Т.Ю. 
Ключевые слова: медицинская организация, регистратура, возрастные особенности.  
Актуальность исследования. Согласно Федеральному закону РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» главными принципами охраны здоровья граждан 
являются доступность и качество медицинской помощи, которые обеспечиваются: 
− организацией оказания медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства, месту 

работы или обучения; 
− наличием необходимого количества медицинских работников и уровнем их квалификации; 
− возможностью выбора медицинской организации; 
− применением порядков и стандартов оказания медицинской помощи; 
− предоставлением гарантированного объема медицинской помощи в соответствии с программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 
− размещением медицинских организаций государственной системы здравоохранения и иных объектов 

здравоохранения исходя из потребностей населения в медицинской помощи; 
− транспортной доступностью медицинских организаций для всех граждан, включая лиц с 

ограниченными возможностями передвижения; 
− возможностью беспрепятственного и бесплатного использования медицинским работником средств 

связи или транспортных средств для перевозки пациента в ближайшую медицинскую организацию в 
случаях, угрожающих его жизни и здоровью [1]. 

Таким образом, доступность медицинской помощи законодательно признана одним из основных 
принципов охраны здоровья населения Российской Федерации и означает реальную возможность получения 
населением необходимой медицинской помощи вне зависимости от социального статуса, уровня бла-
госостояния и места проживания [2]. 

Приоритетом в медицинском обслуживании населения является амбулаторно-поликлиническая помощь, 
и регистратура является основным структурным подразделением по организации приема пациентов. Первое 
знакомство посетителей с медицинской организацией начинается в регистратуре. Правилами организации 
деятельности регистратуры поликлиники определены приложением к Положению об организации оказания 
первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденному приказом 
Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 г. № 543н. В соответствии с данными правилами в 
регистратурах должны быть созданы условий, обеспечивающих формирование и распределение потоков 
пациентов, своевременную запись и регистрацию больных на прием к врачу, в том числе с применением 
информационных технологий, а также вежливое и внимательное отношение к пациентам. Основным 
исполнителем правил являются медицинские регистраторы, в обязанности которых входит запись пациент 
на прием к врачу при обращении в медицинскую организацию, регулирование потока пациентов, хранение 
медицинских карт, регистрацию листков нетрудоспособности[3]. Во многом от качества исполнения 
должностных обязанностей медрегистраторов и условий созданных руководителем медицинской 
организации в регистратуре зависит удовлетворенность населения медицинской помощью. 

Актуальность исследования определяется тем, что проводится изучением мнения посетителей 
медицинских организаций и работников регистратур удовлетворенностью организацией деятельности 
регистратуры.  

Цель исследования: определить критерии работы регистратуры, которыми  удовлетворены посетители 
поликлиник, различного возраста. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе муниципальных медицинские организации 
города Ростова-на-Дону. В исследовании приняло  2000 посетителей медицинских организаций, 
обслуживающих взрослое население. Нами была разработана анкета, в которую были включены более 30 
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критериев, оценки деятельности регистратуры, которые сгруппированы в 4 группы: организация процесса, 
пространства, времени и труда регистраторов. В зависимости от возраста были сформированы три группы: I 
группа - возраст пациентов от 18 до 35 лет включительно, II – от 36 до 55 лет и III - 55 лет и старше.  

Статистическая обработка: сравнение средних показателей (критерий Стьюдента), корреляционный̆ анализ 
(критерий Фишера). Критичеcкий уровень статистической̆ значимости при проверке нулевых гипотез р=0,05. 
Применялась программа Microsoft Excel 2010. 

Результаты. Количество респондентов распределилось следующим образом: в I группе  (средний возраст 
28,6) – 540 человека; II – (средний возраст 47,4) 710 человек и III - (средний возраст 66,1) – 750 человек. Во всех 
трех возрастных группах наивысшие балы набрали следующие критерии: вежливость, соблюдение графика 
работы, распределение потока пациентов, организация и осуществление регистрации вызовов врачей на дом по 
месту жительства  больного, скорость оказания консультаций регистратором и оформления документов, 
взаимодействие с другими структурными подразделениями  (I – 92,0%; II – 91,1%; III – 93,1%). Наличие и 
комофртность мест для ожидание прием в большей степени были заинтересованы представителе старших 
возрастных групп (I – 34,3%; II – 48,6%; III – 58,0%). А вот наличием инфокиосоков для дистанционной записи, 
без контакта с регистратором, преобладало в ответах молодежи (I – 78,4%; II – 42,3%; III – 22,3%). Наименьший 
интерес у респондентов вызвали критерии: чистота в регистратуре, отсутствие неприятных запахов,  
системность хранения документов и обеспечение сохранности документов. (I – 12,4%; II – 14,1%; III – 20,0%). 
Вполне удовлетворенны работой регистратур 2/3 всех респондентов. Общая удовлетворенностью оценивалась 
по 10-бальной шкале. В I возрастной группе данный показатель был оценен на 6,8, во II - 8,7, в III - 7,1, что 
свидетельствую о большей требовательности к регистратуре со стороны старшей и младшей возрастных групп 
респондентов.  

Выводы. В ходе настоящего исследования было установлено, что для респондентов различных возрастных 
группы определяются универсальные и уникальные требования к работе регистратур поликлиник. 
Руководителям медицинских организаций и при организации работы регистратур, создании условий 
пребывания пациентов, необходимо учитывать данный факт. Приняв во внимание возрастные особенности 
посетителей медицинской организации  возможно повысить общую удовлетворенность деятельностью 
регистратуры, тем самым улучшить удовлетворенность качество медицинской помощи. 

Список литературы: 
1. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : Федеральный закон от 21.11.2011 № 

323-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 28.11.2011. № 48. Ст. 6724. 
2. Нормативно-правовое регулирование государственной политики в сфере здравоохранения в вопросах 

оказания специализированной помощи населению Российской Федерации / А. А. Кубанова и др. // 
Вестник дерматологии и венерологии. 2009. № 5. С. 4-13.  

3. Обухова Ю.Н. Роль медицинского регистратора в эффективном управлении развитием Российский 
медицинских учреждений / Ю.Н. Обухова // Вестник Университета (ГУУ) №2/2014 - с.62. 

 
 

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ БУДУЩЕГО ВРАЧА НА 
ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

Авторы: Айвазян Ш.Г., Якименко Л.А. 
Научный руководитель: Элланский Ю.Г. 

Ключевые слова:  социальная зрелость личности, социальная инфантильность, профессиональные 
компетенции. 

Актуальность исследования и научная новизна. Проблема личностного становления (социальной 
зрелости личности) студентов как залог успешной профессиональной деятельности будущего специалиста 
оставалась всегда актуальной. По данным социологического опроса,  проведенного Всероссийским центром 
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2014 году, установлено, что четверть россиян отмечает   
некомпетентность и невнимательность врачей [2,3]. В настоящее время  все еще отсутствуют подходы к 
определению социальной зрелости личности студентов на этапе обучения в медицинском вузе, что в 
дальнейшем влияет на качество выпускаемого кадрового потенциала будущих врачей. Только на начальном 
этапе обучения в вузе осуществляется процесс самоопределения личности, формирование нравственных 
качеств, жизненной позиции, мировоззрения конкретного человека, освоение профессиональных навыков [1], 
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форм общения и поведения. Следовательно, все более актуальной становится проблема выявления взаимосвязи 
двух процессов: развития личности и становления врача как профессионала. 

Научная гипотеза: с помощью некоторых индикаторов  по оценке социальной зрелости личности 
(инфантильности), прежде всего таких,  как ответственность и саморазвитие у студентов на этапе обучение в 
медицинском вузе  возможно выявить, насколько квалифицированы, внимательны и компетентны будут 
будущие специалисты. 

Цель исследования: определить выраженность  индикаторов, которые наиболее объективно оценивают 
уровень инфантильности (социальной зрелости личности), что в дальнейшем влияет на качество кадрового 
потенциала будущих врачей. 

Материалы и методы. Самым важным этапом исследования является первый этап – составление плана 
ипрограммы исследования. Важное место занимает научный инструментарий, а также выявление значимых 
связей при помощи коэффициента ранговой корреляции (КРК). Наиболее оптимальным методом нашего 
исследования является выборка  из 102 студентов медицинского вуза разных курсов с учетом социальной 
принадлежности и тестирование их методом анкетирования. 

Результаты. По исследуемому признаку (саморазвитие) выборка была распределена на 3 группы: 1-я 
максимальная инфантильность – 12% согласны с выражением, что «удача - это самое главное жизни»; 2-я 
промежуточная инфантильность -22%  считают,  что «эмоциональный фон у них нормальный, но фобии 
(страхи) сохраняются, стараются избегать ситуаций, в которых они возникают»; 3-я минимальная 
инфантильность – 66% считают, что «все в жизни зависит только от них».  

Выводы.В начале работы мы поставили перед собой цель выяснить, существует ли связь между  уровнем 
инфантильности (социальной зрелости личности) студента медицинского вуза и становления его как врача -  
профессионала. В результате исследования мы определили взаимосвязь между главным признаком 
(инфантильность) и остальными признаками, приведенными в анкете. Для этого мы посчитали коэффициент 
корреляции и выявили значимые связи со следующими признаками: 1. Удача как основной фактор жизненной 
стратегии (КРК=+0,85). 2. Социальные фобии (страхи), которые представляют собой результат развития 
инфантилизма (КРК=-0,99). Таким образом, студент на этапе обучения в вузе часто полагается на «удачу», не 
надеясь на собственные возможности, не умеет преодолевать трудности, которые возникают в процессе 
обучения. Это может значительно влиять на его профессиональные компетенции в будущей работе. 

Список литературы: 
1. Кондрачук А.Н. Базовые навыки как компонент образовательного процесса в среднем профессиональном 

заведении. В сборнике: Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры 
// Материалы Всероссийской научно-методической конференции (с международным участием), 2013. - С. 
2701-2704. 

2. Петрова Е.П. Практика формирования профессиональных навыков на основе традиционной медицины. / 
Петрова Е.П. // Научное мнение, 2013. - № 10. - С. 209-213. 
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ПРИМЕНЕНИЕ CAD-CAM ТЕХНОЛОГИЙ У ПАЦИЕНТОВ С РЕЗЕКЦИОННЫМИ 
ДЕФЕКТАМИ ЧЕЛЮСТЕЙ 

Авторы: Пилипенко Н.Д., Вергасова В.Д., Пилипенко К.Д. 
Научный руководитель: Максюков С.Ю. 

Ключевые слова: резекция челюсти, реабилитация онкологических больных, эстетические реставрации, 
CAD-CAM технологии. 

Актуальность исследованияи научная новизна. Одним из современных и наиболее часто используемых 
методов лечения больных с новообразованиями челюстно-лицевой области является резекция челюстей. Для 
достижения таких целей, как профилактика распространения онкологического заболевания и перспективы 
увеличения продолжительности жизни, в большинстве случаев применяются сверх радикальные операции[1]. 
Последствиями таких операций являются значительные функциональные нарушения челюстно-лицевой 
области, обезображивание лица, социальная дезадаптация, психоэмоциональные расстройства [2]. Вопрос, об 
улучшение качества  жизни, возможности полноценной реабилитации и способности восстановления всех 
функций челюстно-лицевой области, являются достаточно актуальным в данное время. Важным аспектом в 
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системе специализированной стоматологической помощи является возможность протезирования с 
восстановлением целостности зубных рядов максимально восстанавливающих функциональные и эстетические 
потребности пациента. 

Научная гипотеза: при создании компьютерной модели зубных рядов полученной с помощью оптических 
слепков до проведения резекции челюстей, возможно полное восстановление зубных рядов при минимальном 
их сохранении после проведения операции. 

Цели исследования: 
1. Оценить возможность восстановления полноценного зубного ряда с помощью CAD-CAM технологий, 

смоделировав пост резекционные дефекты челюстей на гипсовых моделях. 
2. Найти необходимые критерии проведения резекции челюстей  для максимального качества пост 

резекционного протезирования. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе стоматологической клиники. Начало 

исследования 01.09.2014, окончание исследования 15.02.2015г. Для исследования отобраны диагностические 
модели челюстей на которых проводилось моделирование резекции. 

Результаты исследования. После проведения моделирования различных вариантов резекции челюстей, 
получены следующие результаты. При сохранении на челюсти, в произвольном положении от 5 зубов, с 
сохранением более 50% анатомической формы коронки зуба возможно восстановление всего зубного ряда в 
100% случаев (38 клинических случаев) При сохранении на челюсти от 2 до 5 зубов, в неизменном положении с 
сохранением более 50% анатомической формы коронки зуба возможно восстановление всего зубного ряда в 
90% случаев (34 клинических случая) При сохранении от 1 до 2 зубов в неизменном положении с сохранением 
более 50% анатомическом формы коронок зубов возможно восстановление зубного ряда в 87% случаев ( 33 
клинических случая) При сохранении от 1 до 2- зубов, с сохранением менее 25% анатомической формы 
коронок зубов восстановить зубной ряд удалось в 71% случаев ( 27 моделей) При полной вторичной адентии на 
одной из челюстей, но сохранением зубов антагонистов, восстановить зубной ряд возможно в 100% случаев. По 
желанию пациента так же возможно внесение коррективов по цвету зубов и незначительные коррективы по 
форме и положения зубов, относительно клинической ситуации до проведения резекции челюсти. 

Выводы. Моделирование применения CAD-CAM технологий у пациентов с резекционными дефектами 
челюстей показали высокие результаты удачных исходов протезирования. Для восстановления эстетических и 
функциональных параметров зависящих от непрерывности зубного ряда необходимо и достаточно сохранение 
минимальное колличества зубов, либо зубов антогонистов. 

Список литературы: 
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ПРОФИЛАКТИКА СНИЖЕНИЯ СЛУХА У РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА  

Автор: Лобзина Е.В. 
Научный руководитель: Овсянников В.Г. 

Ключевые слова: профессиональная тугоухость, сенсоневральная тугоухость, акутравма, 
аудиометрическое исследование. 

Актуальность исследования и научная новизна. Неуклонный рост числа больных с нарушениями 
слухового анализатора в современных условиях продолжается, несмотря на определённые успехи, достигнутые 
в диагностике и реабилитации больных, страдающих сенсоневральной тугоухостью. Данная  тенденция 
сохраняется, как по всей России, так и по Ростовскому региону (Золотова Т.В., 2013). По данным ХХXI 
Всемирного Конгресса Аудиологов 2012 г. число больных составляет 278 млн. человек (VirzbickaL. etall., 2012). 
Немалую долю в структуре заболеваний органа слуха составляет профессиональная тугоухость, обусловленная 
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воздействием шума. Работающее население, занятое в таких отраслях как транспорт, связь, строительство, 
производство электроэнергии на работах с повышенным уровнем шума, инфразвука и ультразвука составляет 
свыше 2,6  млн. человек (Петрова Н.Н., Сидоров А.А., 2010). По данным аттестации на железнодорожном 
транспорте более 50% рабочих мест характеризуются повышенными уровнями шума, на этих местах работают 
более 220 тыс. железнодорожников, то есть каждый третий представитель «вредных» профессий (Панкова В.Б., 
2011). На электровозах старых серий уровни шума превышают предельно допустимый уровень (ПДУ) на 12-15 
дБ, на новых электровозах параметры шума на начальных этапах работы  на 5-8 дБ ниже ПДУ, но в 
последующем, по мере увеличения срока эксплуатации шумовибрационные условия рабочих мест ухудшаются 
из-за разбалансировок составляющих и деталей. Наиболее часто тугоухость возникает при производственном 
уровне шума 81-90 дБ, но регистрация случаев сенсоневральной тугоухости отмечается также и у лиц, долго 
работающих в условиях шума нормативного характера (Панкова В.Б., 2011). 

Научная гипотеза:длительное воздействие интенсивного производственного шума у работников 
железнодорожного транспорта обусловливает развитие профессиональной сенсоневральной тугоухости (СНТ) с 
преимущественным нарушением слуха в высокочастотном диапазоне. 

Цель исследования: выявление особенностей слуховых нарушений и возможности их профилактики  у 
работников железнодорожного транспорта. 

Материалы  и методы. Исследование проведено на базе Дорожной клинической больницы (ДКБ) на 
станции Ростов-Главный ОАО «РЖД». Проанализированы результаты обязательных  предварительных 
медицинских осмотров (ПМО) для определения соответствия состояния здоровья лиц, поступающих на работу, 
а также обязательных периодических медицинских осмотров.  В 2013 г. проведены медицинские осмотры 6392 
чел., из них – поступающих на работу - 1420, абитуриентов – 527, работников РЖД – 4445; при этом проведено 
аудиометрическое исследование у 4557 чел. Степень снижения слуха высчитывали по среднеарифметической 
величине слуховых порогов на речевых (500, 1000, 2000 Гц) частотах. При умеренной и значительной степенях 
снижения слуха работники локомотивных бригад становятся профнепригодными к специальностям, 
непосредственно связанным с движением поездов и маневровой работой.   

Результаты. По результатам исследования слуха выделено 3 категории работников: I категория - лица с 
нормальной слуховой функцией - 76% случаев, II - лица с имевшей место ранее хронической формой 
тугоухости - 11%, III - лица с впервые выявленной начальной доклинической формой сенсоневральной 
тугоухости - 13%. Основные типы аудиограмм, выявленные нами у рабочих «шумовых» профессий: 
изолированное снижение слуховой чувствительности на частоту 4000 или 6000 Гц, обрывистый тип кривой, 
кривая с пологим снижением слуха. Анализ аудиологических данных показал, что число железнодорожников, у 
которых возникает снижение слуха, увеличивается пропорционально возрасту и длительности работы в 
шумной обстановке, увеличивается при этом и степень слуховых нарушений. В группы диспансерного («Д») 
наблюдения вошли лица, работающие в условиях воздействия производственного шума: 1 группа - практически 
здоровые, работающие в условиях производственного шума, 2 – с повышенным риском развития 
профессиональной тугоухости, т.е. с отдельными признаками неблагоприятного воздействия шума, 3 – больные 
с установленным диагнозом профессиональной и сенсоневральной тугоухости. На диспансерном учете в 2013 г. 
состояло 263 человека, из них: с доклинической начальной формой сенсоневральной тугоухости – 93, 
хронической сенсоневральной тугоухостью - 122, кондуктивной тугоухостью - 41, комбинированной 
тугоухостью – 13. Двусторонний процесс обнаружен у 68 чел., односторонний – у 201. Анализ данных историй 
болезней железнодорожников с диагнозом сенсоневральная тугоухость, показал, что преобладает возраст 50 лет 
и старше, стаж работы более 20 лет. В 73% случаев, по нашим данным,сенсоневральная тугоухость у 
железнодорожников наблюдается на фоне общесоматической патологии: выявлена патология сердечно-
сосудистой системы (61%), опорно-двигательного аппарата (36%). С работниками без нарушений слуха один 
раз в год проводится беседа о режиме труда и отдыха. Им необходимо использовать средства индивидуальной 
защиты органа слуха (СИЗ), витаминотерапию, физиотерапевтическое воздействие (ФТ). Работникам с 1-2-й 
степенью один раз в год проводится беседа о режиме труда и отдыха; применяются СИЗ, консервативная 
комплексная терапия проводится в условиях дневного стационара или ЛОР отделения и направлена на 
улучшение кровоснабжения внутреннего уха, стимуляцию процессов регенерации нервной ткани, ФТ. 
Организационные и технические мероприятия направлены на создание малошумной техники и оборудования, а 
также на снижение уровней шума в источниках его образования и распространения. 

Выводы: 
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1. Ежегодные профилактические осмотры железнодорожников с проведением аудиологического 
исследования способствуют своевременному выявлению признаков сенсоневральной тугоухости и 
определению степени снижения слуха при развитии нарушений в слуховом анализаторе. 

2. У работников железнодорожного транспорта, подвергающихся длительному шумовому воздействию,  
развивается тугоухость с преимущественным нарушением слуха в высокочастотном диапазоне. 

3. При выявлении начальных признаков воздействия шума на орган слуха у работников железнодорожного 
транспорта, необходимо проведение профилактических и лечебных мероприятий для стабилизации 
слуховой функции. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АЛЛЕРГОПАТОЛОГИИ В РОСТОВЕ И 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Авторы: Малахова М.К., Караева Ф.А., Голошубова Е.А. 
Научный руководитель: Сизякина Л.П. 

Ключевые слова: аллергопатология,  бронхиальная астма, аллергический ринит, атопический дерматит. 
Актуальность исследования и научная новизна: В последние десятилетие во всем мире наблюдается 

значительный рост аллергических заболеваний, что в значительной мере связано как с социальными, так и 
экологическими проблемами.[2] Распространенность аллергопатологии  в мире составляет более 20% среди 
всех заболеваний. Заболеваемость аллергопатологией в год составляет около 1 млн. человек, что приводит к 
увеличению временной нетрудоспособности, инвалидизации населения, снижению качества жизни. Поэтому 
постоянное обновление и пополнение научных знаний среди медицинской аудитории играют важную роль в 
борьбе с аллергией.[1] 

Цель работы:  анализ распространенности аллергопатологии, а также динамика ежегодной  заболеваемости 
в городе Ростове-на-Дону и Ростовской области. 

Материалы и методы. В  работе были использованы  годовые отчеты,  предоставленные лечебными 
учреждениями города Ростова-на-Дону  и Ростовской области.  

В настоящее время в г. Ростове-на-Дону функционирует 6 аллергокабинетов, в Ростовской области – 5. За 
прошедший год на базе этих кабинетов обследовано и пролечено  20291 пациентов с различными 
аллергическими заболеваниями, что составило 0.5% населения  города Ростова и РО. Структура 
нозологической патологии в наблюдаемой когорте представлена следующим образом: бронхиальная астма (БА) 
встречалась  в  51.5% случаев , аллергический ринит (АР) – у 40.5% пациентов,  атопический дерматит (АД)  у 
8%.   

Анализ клинической картины у пациентов с бронхиальной астмой показал, что г. Ростов-на-Дону чаще 
регистрируется легкое с полной степенью контроля течение БА (легкое течение 53.8%, средняя степень тяжесть 
– 43%, тяжелое течение – 3%; по степени контроля: полностью контролируемая – 67.6%, частично 
контролируемая – 23.2%, неконтролируемая – 9.2%), а в Ростовской области преобладает контенгент пациентов 
с более тяжелым и неконтролируемым течением (лёгкое течение - 22.9%, средней степени тяжести – 64.3%, 
тяжелое течение 21.1%; полная степень контроля – 21.1%, частичная степень контроля – 66%, 
неконтролируемая – 12.9%).  Дебют бронхиальной астмы диагностирован в г. Ростове-на-Дону в 2012 г. у 667 
пациентов, в 2013 году – у 707, в 2014 году – у 727. В Ростовской области в 2012 году БА зарегистрирована у 
702 человек, в 2013 году в 751 случае, в 2014 году в 779. 

Общая  заболеваемость аллергическим  ринитом в г. Ростов-на-Дону превышает уровень общей 
заболеваемости  в области в  1,7 раз (63%  в Ростове-на-Дону,  37% в сельской местности)  , что противоречит 
данным о заболеваемости бронхиальной астмой с обратнопропорциональным соотношением . Полученные  
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данные скорее  свидетельствуют о меньшей осведомленности и настороженности сельского населения и 
медицинского персонала по поводу диагноза «аллергический ринит». Динамический анализ первичной 
диагностики аллергического ринита показал, что впервые выявленный аллергический ринит в г. Ростове-на-
Дону в 2012г составил 264 случая, в 2013 г. – 320, в 2014 году – 331. В Ростовской области в 2012 г. – 407 
случаев, в 2013 г.  - 586, в 2014 году – 672 человека.  

Впервые установле диагноз атопического дерматита, исходя из представленных данных,  только в детских  
лечебных учереждениях г. Ростов-на-Дону, частота и первичная выявлемость этой патологии также имеет 
тенденцию к увеличению за последние 3 года. Данных о распространенности АтД в области нет.  

В аллергокабинетах г. Ростова и Ростовской области для диагностики аллергии и выявления 
причиннозначимых аллергенов используют преимущественно скарификационные кожные пробы. Отмечено, 
что уровень выполнения кожных проб и проведения АСИТ достаточно высок в таких медицинских 
учреждениях Ростова как Областная больница №1 и 2, аллергологический кабинет РостГМУ. В 2014 году 
скарификационные кожные пробы проводились 2451 пациенту, аллергенспецифическая иммунотерапия 
проводилась 331 пациенту.  

Выводы. Анализ данных выявил распространенность аллергопатологии  - 0.5 % населения Ростова и 
Ростовской области, что может  указывать на низкую обращаемость пациентов  с аллергическими 
заболеваниями за медицинской помощью или недостаточный уровень  диагностики. 
1. Большую часть пациентов аллергокабинетов составили больные с бронхиальной астмой, причем случаи с  

более тяжелым и неконтролируемым течением БА преимущественно отмечаются в сельской местности.  
2. У городских жителей чаще встречается диагноз «аллергический ринит», что опосредовано клинической 

настороженностью, своевременным выявлением и соответствующим лечением ранних этапов атопии. 
3. Хотя количество аллергокабинетов и выявляемость аллергических заболеваний в Ростове и области требует 

развития и модификаций,  за последние несколько лет улучшилась работа  медико-социальной службы, 
расширился спектр  проводимых диагностических мероприятий, что несомненно приводит к росту 
фиксации первичной заболеваемости. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО МЕТААНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРЯМЫХ И НЕПРЯМЫХ РЕСТАВРАЦИЙ ЗУБОВ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ 

Автор: Шаманова М.К.  
Научный руководитель: Максюков С.Ю. 

Ключевые слова: реставрация зубов фронтальной группы, контроль качества. 
Актуальность исследования и научная новизна. Прогресс материаловедения, совершенствование 

методик и технологических процессов не позволили пока решить основные проблемы в стоматологии, а именно 
– преждевременная замена несъемных конструкций, непригодность их использования, повторное лечение в 
силу тех или иных причин[3, 6, 7].  

Научная гипотеза: решение указанных проблем возможно метаанализом объективных и субъективных 
результатов прямых и непрямых реставраций зубов фронтальной группы. 

Цель исследования – повышение качества стоматологической помощи пациентам с дефектами зубов 
передней группы путем сравнительного анализа эффективности прямых и непрямых реставраций.  

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на базах кафедры стоматологии №2 РГМУ 
и отделения стоматологии НУЗ ДКБ ОАО РЖД г. Ростов-на-Дону в период с 2012 г. по март 2015 г.. Проведен 
метаанализ эффективности прямых реставраций (ПР) композитными полимерными материалами и непрямых 
реставраций (керамические виниры (КВ), металлокерамические коронки (МКК)) фронтальной группы зубов от 
момента окончания лечения до 1 года у 112 пациентов, из них мужчин 51 (45,5%), женщин – 61 (54,5%), 
средний возраст – 34,6 ± 8,7 лет. Работы оценивались  по общеизвестным критериям соответствия: «форма, 
цвет, шероховатость», «целостность» и «прилегание», эффективность реставраций определялась по 
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эстетическому индексу качества (ЭИК), среднесрочная эффективность оценивалась – по индексу качества 
прямой реставрации (ИКПР), при оценке результатов лечения учитывались изменения качества жизни (КЖ) 
пациентов, использовалась валидированная русскоязычная версия опросника КЖ в стоматологии OHIP-14-RU 
(Oral Health Impact Profile-OHIP-14RU) [1, 2, 4, 5]. В соответствии с указанными конечными точками оценки 
результатов реставраций зубов фронтальной группы в программе Microsoft Excel сформирована электронная 
база данных.  

Результаты. Анализом клинических наблюдения по методам реставрации и количеству пролеченных зубов 
установлено – при ПР выполненных у 45 (40,2%) пациентов было пролечено 66 (33,3%) зубов, среднее 
количество пролеченных зубов у 1 пациента I группы – 1,5±0,7; II группа – непрямые реставрации КВ – 32 
(28,6%) пациента, пролечено 64 (32,3%) зуба, среднее количество пролеченных зубов у 1 пациента – 2,1±0,4; III 
группа непрямые реставрации МКК – 35 (31,2%) пациентов, пролечено 68 (34,3%) зубов, среднее количество 
пролеченных зубов у 1 пациента – 1,9±0,5. Среди показаний для прямых и непрямых реставраций преобладали 
дефектная структура –всего 56 (50,0%) наблюдений из них прямые реставрации выполнены у 33 (29,5%) 
пациентов, КВ использованы у 12 (10,7%) пациентов, МКК у 11 (9,8%) пациентов. Следующим по частоте 
встречаемости показанием являлись множественные пломбы – 28 (25,0%), КВ использованы у 14 (12,5%), МКК 
у – 14 (12,%) пациентов. Коррекция аномалий твердых тканей зуба осуществлялась у 10 (9,0%) пациентов из 
них ПР выполнены у 4 (3,5%) пациентов, КВ использованы у 6 (5,4%). Дефекты формы лечены у 14 (12,5%) 
пациентов, ПР – 8 (7,1%), КВ – 6 (5,4%), самым редким показанием для реконструкции зубов фронтальной 
группы являлись диспозиции – 4 (3,5%), во всех случаях применялись МКК. 

При оценке эстетики всех реставраций, непосредственно после завершения работы и в среднесрочный 
период до 1 года, по критерию «форма, цвет, шероховатость» оценка «хорошо» была установлена в 95,3% (КВ 
6-12 месяцев) – 100% случаев, «удовлетворительно» - 0% - 1,5% (КВ и МКК 6-12 месяцев), «не 
удовлетворительно» - 0% - 3,0% (ПР 1 год) по критерию «целостность» оценка «хорошо» была установлена в 
92,2% (КВ 1 год) – 100% случаях, «удовлетворительно» - 0% - 4,7% (КВ 1 год), «не удовлетворительно» - 0% - 
3,1% (КВ непосредственный результат - 1 год), по критерию «прилегание» оценка «хорошо» была установлена 
в 92,6% (МКК 1 год) – 98,5% (ПР непосредственный результат – 6 месяцев, МКК непосредственный результат) 
случаях, «удовлетворительно» - 1,5% (все методики реставраций) – 3,1% (КВ 6 месяцев), «не 
удовлетворительно» - 0% - 3,1% (КВ 1 год), по отмеченным критериям I-III группы значимо не различаясь 
между собой. Указанные оценки качества лечения соответствуют данным мониторинга ЭИК, непосредственная 
оценка ПР от 0,9 до 1 установлена во всех случаях – 66 (100%), при реставрациях КВ в 63 (98,4%) случаях, 
МКК – 67 (98,5%); от 0,7 до 0,8 при реставрациях КВ в 1 (1,5%) случаях, МКК – 1 (1,5%). Среднесрочная 
оценка реставраций по ИКПР через 6 месяцев распределилась таким образом 1 балл: ПР – 63 (94,5%), КВ – 61 
(95,3%), МКК – 66 (97,1%); 0,73-1 балл: ПР – 3 (4,5%), КВ – 2 (3,1%), МКК – 2 (2,9%); при реставрациях КВ у 1 
(1,6%) пациента ИКПР <0,73 балла. Оценка по ИКПР через 12 месяцев распределилась следующим образом 1 
балл: ПР – 62 (93,9%), КВ – 60 (93,8%), МКК – 64 (93,8%); 0,73-1 балл: ПР – 4 (6,1%), КВ – 2 (3,1%), МКК – 3 
(4,4%); 2 (3,1%) реставрации КВ и 1 (1,5%) реставрация МКК по ИКПР оценена <0,73 балла. 

Выводы: 
1. ПР характеризуются достаточно высокими клиническими и эстетическими результатами, которые во 

многом определяются профессиональными навыками терапевта стоматолога, в среднесрочном периоде ПР 
достаточно надежны, основными показаниями их применения являются дефекты структуры и текстуры 
зубов, в небольшом (3,0%) количестве наблюдений в среднесрочный период возможно ухудшение качества 
реставрации в связи с изменением цвета и возникновением шероховатости поверхности. 

2. Непрямые реставрации КВ технически доступны широкому кругу стоматологов, их конечный эстетический 
результат высок и прогнозируем, показаниями их использования являются дефекты текстуры и структуры 
зубов, множественные пломбы,аномалии цвета, однако при окончательной обработке реконструкций КВ 
возможны механические повреждения не подлежащие восстановлению, в среднесрочный период, в 
небольшом количестве случаев (3,1%) ухудшается качество «прилегания», что негативно сказывается на 
общих результатах лечения. 
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ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

КОЛЕННОГО СУСТАВА С ФОРМИРОВАНИЕМ ПРИНЦИПОВ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ И ИНТЕРАКТИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Автор: Семенова Н.О. 
Научный руководитель: Бабаев М.В. 

Ключевые слова: коленный сустав, цифровая обработка рентгенограмм, обнаружение объектов, 
детектирование границ. 

Актуальность исследования и научная новизна: По данным современной литературы исследования в 
области обработки медицинских изображений с целью улучшения качества изображения и распознавания 
отдельных элементов на сегодняшний день остаются одной из важнейших областей медицинской информатики 
[1]. Томографический метод находит все более широкое применение в медицинской практике в связи с тем, что 
в последние десятилетия появляются новые и усовершенствованные методы регистрации состояния внутренних 
тканей организма.Однако, области медицины, связанные с остеологическими проблемами, еще долго будут 
использовать рентгенографический метод как один из основных диагностических подходов. 

В настоящей работе предлагается методика обнаружения фиксированных объектов на рентгенографических 
снимках и детектирования границ этих объектов. Задача детектирования границ объекта исследования (в 
данном случае отдельной кости или ее отдела) важна для построения системы критериев диагностики. 
Деформация границы кости в определенных отделах рентгенографического изображения в избранной проекции 
является важным диагностическим критерием, например при диагностике деформирующего остеоартроза. 
Детектирование истинной границы изучаемого объекта, как следствие, может служить основой для 
объективной количественной и качественной оценки такой деформации. Наличие разрывов или качественное 
изменение границы также может свидетельствовать об определенной патологии, например при последствиях 
острой травмы. 

В последние годы в литературе укрепляется мнение, что эффективное детектирование границ объектов 
невозможно без наличия некоторых априорных сведений об элементах, составляющих картину изображения. В 
частности, были предложены детекторы, основанные на обучаемых алгоритмах, иногда априорные сведения о 
форме границ объектов выражаются на формальных языках [2]. В настоящей работе также используются 
априорные знания, носителем которых является шаблон границы. 

Научная гипотеза: цифровая обработка рентгеновского изображения с детектированием границ объекта 
исследования упростит оценку признаков патологии и поставку диагностического заключения. 

Цель исследования: создание компьютерной программы,  позволяющей облегчить интерпретацию 
рентгеновского изображения независимо от качества полученной рентгенограммы и объективно рассчитать 
клинически важные количественные показатели признаков патологии, позволяющие сделать точное 
заключение. 

Материалы и методы. Для эксперимента совместно с сотрудниками факультета математики, механики и 
компьютерных наук Южного федерального университета было отобрано, изучено и обработано 20 
рентгенограмм коленного сустава в прямой проекции различного разрешения и качества, подготовлены два 
шаблона – дистального отдела бедренной кости и проксимального отдела  большеберцовой кости без 
проявлений патологии. 

Выделение границ оценено как удовлетворительное. На рентгенограммах, где интенсивность фрагмента 
кости была сильно снижена, отмечалось ухудшение детектирования границ, проявившееся в потере некоторых 
фрагментов или появлении ложных границ в зоне затемненного участка. Однако на детектировании объекта 
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качество рентгенограммы практически не сказалось, т.е. во всех случаях местоположение объекта определялось 
верно. 

Результаты исследования. Разработанный метод цифровой обработки рентгенограмм позволяет 
эффективно подавлять границы, не принадлежащие объекту исследования. В случае определения контура 
бедренной, где границы дистального отдела бедренной кости и проксимального отдела большеберцовой кости 
расположены достаточно близко приводило к ошибкам детектирования. Аналогичная ситуация возникала при 
определении границ большеберцовой кости, в случае, если  контур малоберцовой кости в прямой проекции 
накладывался на контур большеберцовой кости, что приводит к появлению «лишней» границы внутри контура 
большеберцовой кости. 

При наличии шумов и «размытия» на исходных изображениях заметны пропадания и удвоения некоторых 
участков границ. Предполагается, что дальнейшее повышение качества детектирования может быть достигнуто 
при выполнении предварительной обработки исходного изображения (фильтрации шумов, устранении 
размытия) и постобработки результирующего контура. 

Помимо детектирования границ области данный подход предоставляет информацию о взаимном 
расположении границ объекта и шаблона. Если считать шаблон эталоном медицинской и физиологической 
«нормы», то количественное измерение отклонений границы объекта от шаблона позволяет дать 
количественную оценку степени деформации кости. 

Если дополнительно разбить шаблон на участки, соответствующие, например, анатомическим отделам, то 
будет возможно сформировать вектор отклонений, характеризующий отклонение границы объекта от шаблона 
на конкретном участке. Множество таких векторов может служить набором признаков для оценки патологии, 
что позволит применять данный метод в системах автоматической или полуавтоматической диагностики. 

Выводы. С помощью предложенного метода возможно эффективно распознавать объекты и детектировать 
границы этих объектов на рентгенографических изображениях. Субъективная оценка производительности 
метода позволяет считать его пригодным для использования в приложениях для интерактивной работы с 
различными по локализации и сложности медицинскими изображениями. Качество детектирования границ 
характеризуется как удовлетворительное и может достигнуть лучшего результата с учетом последующего 
развития данного направления и коррекции недоработок. Полученные  результаты проведенных исследований 
позволяют считать, что на данном этапе исследования удалось создать «умное» программное обеспечение, 
которое поможет врачу диагносту не только в анализе конкретных рентгенографических изображений 
коленного сустава, но и в формировании  полноценного заключения в автоматическом и интерактивном 
диагностических режимах. 
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белки. 
Актуальность исследования и научная новизна. Масс-спектрометрия MALDI-TOF (матрично 

активированная лазерная десорбция  / ионизация) - метод позволяющий идентифицировать и изучать клетки, в 
частности микроорганизмов, по их константным рибосомальным белкам. Технология MALDI-TOF заключается 
в сокристаллизации клеток с матрицей (α-циано-гидроксикоричная кислота) и последующей обработкой 
лазерным лучем, который разбивает аналит на отдельные, разные по величине заряженные молекулы (ионы). 
Молекулы, попадая во время - пролетный анализатор TOF, в условиях глубокого вакуума достигают детектора 
со скоростью обратно пропорциональной их массе. Ионы сталкиваясь с поверхностью детектора генерируют 
электрический потенциал, который преобразуется программой в единичный спектр. Графики единичных 
спектраов суммируются, составляя основной спектр аналита. Таким образом получается виртуальный масс-
спектрометрический паспорт изучаемой клетки. Где по оси абсцисс отложена молекулярная масса (M.r.), равная 
величине масс - заряда (m/z). По оси ординат - показатель интенсивности, т.е. количество белков с конкретной 
молекулярной массой [3,4,5].Актуальность и научная новизна данной темы обоснованна тем, что большинство 
современных статей посвящено препаративной идентификации отдельных белков E. coli, предварительно 
выделенных посредством двумерного электрофореза [1,2], однако не существует данных о создании коллекций 
свежевыделенных от человека эшерихий, позволяющих идентифицировать таксон - специфические и 
маркерные белки вирулентности.   

Научная гипотеза: анализ сходства и отличий масс - спектрометрических листов профилей 
микроорганизмов дает возможность идентифицировать новые белки, расширяющие подходы к 
дифференциальной диагностике. 

Цель исследования: создание персональной базы данных масс - спектров рибосомальных коллекций 
клинических штаммов Escherichia coli. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на приборе масс-спектрометре MALDI-TOFMSAutoflex 
"BrukerDaltonik" в линейном режиме (Германия). Технические характеристики аппаратуры: измерения 
осуществляются в автоматическом режиме с контролем мерцания, частотой измерения лазера от 50 до 60 Гц, 
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. Исследования проводятся на базе:   

1. ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора, Ростов-на-Дону; 
2. Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии, Ростов-на-Дону. 
Для масс-спектрометрического исследования и создания персональной базы данных было взято 135 

свежевыделенных от человека штаммов кишечной палочки из них 20 штаммов гемолитических эшерихий 
(монопопуляция); 100 штаммов негемолитических эшерихий (монопопуляция), а 15 штаммов 
негемолитических вариантов, выделенных из ассоциации с условнопатогенными клебсиэллами, 
энтеробактером. 

Все образцы проводили через процедуру экстракции трифторуксусной кислотой (80% ТFА) для создания 
репрезентативных спектров. Экстракцию проводили в 50 мкл 80% TFAтрифторуксусной кислоты, куда вносили 
10 колоний образца для получения рибосомальных белков. Смесь оставляли на 30 мин., при комнатной 
температуре; добавляли 150 мкл бидистиллированной воды и 20 мкл ацетонитрила, встряхивали на вортексе, 
центрифугировали (12000-13000 об/мин) 2 минуты. 0,5 мкл супернатанта размещали на ячейке MSP-чипа, 
наслаивали 0,5 мкл раствора матрицы (а  -циано - гидроксикоричная кислота в 50% ацетонитрила и 2,5% 
трифторуксусной кислоты). В программе FlexControlпроводили обстрел в ручном режиме, снимали спектры и 
проводили анализ. Контроль составленной базы проводили на всех гомологичных штаммах, внесенных в базу и 
коллекции штаммов, которые в базу не были внесены. Основные спектры исследуемого образца соотносятся с 
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основными спектрами референтрых штаммов, заложенных в базе данных их сходство оценивается по степени 
достоверности score от 0 до 3.0. Максимально приближенный протеомный профиль аналита к образцу из базы 
данных оценивается от 2.3 - 3.0 баллов - это свидетельствует о максимально высокой степени идентичности. 
Показатель score 2.0 - 2.3 указывает на достаточно высокую степень достоверности (определение вида), при 
показателе 1.7 - 2.0 можно говорить о средней степени достоверности (определение рода), все значения ниже 
1.7 являются недостоверными. Сравнения производятся по основным пикам суммарного спектра, который 
может быть представлен как в графическом виде, так и в виде MSP-peak-list. Это позволяет создавать 
коллекции микроорганизмов и выявлять маркеры транскрипции возбудителей инфекционных заболеваний. 

Результаты. Создана персональная база данных, содержащая 135 свежевыделенных штаммов Escherichia 
coli, охарактеризованных по различным признакам внутри популяции. Спектры созданной коллекции 
сравнивали с референтными штаммами и между собой для выявления константных белков, характерных для 
вида и вариабельных, которые могли бы явиться маркерами вирулентности. Коллекция референтных штаммов 
была контролем константных рибосомальных белков, а свежевыделенные штаммы - источником выявления 
индуцибельных белков. Сравнительный протеомный анализ проводили на основе MSP-peak-list. MSP-peak-list – 
это таблица с числовыми значениями графического спектра белкового профиля микроорганизмов, где в первом 
столбце молекулярная масса белков, измеряющаяся  масс – зарядом (m/z), а во втором количество данных 
белков с конкретной молекулярной массой, выражающееся в интенсивности пика в %, а на графике в его 
высоте. 

В процессе сравнительного анализа спектров представителей разных популяций E.coli сравнивали такие 
параметры, как положение пиков, их частота, интенсивность.  

Нами выявлены общие, характерные закономерности строения протеома всех популяций, что представляет 
константную транскрипцию, позволяющую характеризовать эшерихии в пределах вида. 

1). Наличие у всех штаммов 70 пиков; 2). отсутствие у всех штаммов низкомолекулярных пептидов с m/z до 
2,5 kДа, что так же соотносится с характеристикой референтных профилей  E.coli из базы данных Biotyper; 3). В 
качестве маркеров дифференцирующих монопопуляции, внутри вида можно отметить следующие признаки. 

Популяции гемолитичных эшерихий отличались тем, что у всех без исключения штаммов, самый высокий 
пик со 100% интенсивностью или m/z составлял 9063-9066 Да (≈9 kДа). У негемолитических штаммов, пик со 
100% интенсивности имел m/z в диапазоне 5381-5410 Да (≈5,5 kДа) и только у 10% он имел m/z 9713-9745 Да. 
Нами установлено, что один пик самой высокой интенсивности 100% может служить дифференциальным 
протеомным таксономическим признаком, по которому без постановки чашечного метода можно определить 
наличие у штаммов E. coli гемолитических свойств, при возможности получения масс-спектра, так как только у 
гемолитических эшерихий пик со 100% интенсивностью имеет m/z 9063-9066 Да, в отличие от 
негемолитической популяции, имеющей данный пик с m/z 5381-5410 Да. 

Референтные штаммы (спектры) спектры E. coli базы данных Biotyper представляют 100% пик с m/z 5000 
Да. Что характерно для негемолитических популяций. 

Пики с m/z 9063-9066 Да являются диагностическими маркерами вирулентности и также белками 
вариабельными, при ориентации на референс штаммы, что является косвенным подтверждением версии 
изменчивости негемолитических эшерихий в условиях организма хозяина и индуцибельности гемолитического 
признака.  

Можно отметить, что масс-спектры негемолитической популяции в целом интенсивнее, что выражается 
преимущественным наличием высоких пиков (интенсивность 40 – 90%), так же характерно большее количество 
низкомолекулярных белков (пептидов) с m/z 3-4 kДа, с высокой интенсивностью, а спектры гемолитических 
вариантов - меньшей интенсивностью (высота пиков до 30%) и только два пика высокой интенсивности (70%-
100%). Для гемолитических – характерно наличие одного высокомолекулярного пика - m/z – 10,5 kДа низкой 
интенсивности, составляющей 15%.  

Выводы. Нами идентифицированы кластеры константных белков, составляющих характеристику вида E. 
coli. 

Охарактеризованы константные таксон - специфические белки референтных штаммов E. coli, заложенных в 
базу данных, и характерные для негемолитической популяции, равные ~5000 Да. 

Выявлены вариабельные белки штаммов, характерные только для гемолитической популяции, имеющие 
молекулярную массу ~ 9000 Да. 
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АНАТОМИЧЕСКАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ПЕЧЕНИ, КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
Автор: Губарь А.С. 

Научный руководитель: Чаплыгина Е.В. 
Ключевые слова: печень, размеры, объем, тип телосложения. 
Актуальность исследования. С развитием методов прижизненной визуализации в фундаментальных 

исследованиях все привычней становится понятие «анатомия живого человека», сведения о котором нашли 
свое отражение во многих современных анатомических атласах и руководствах [Гарольд Э. с соавт., 2010; 
Луцай Е.Д., Железнов Л.М., 2011]. Одним из таких методов является спиральная компьютерная томография 
(СКТ) печени, которая позволяет получить новые данные по прижизненной анатомии и топографии органа.  [3, 
4]. Недостаточно разработанным является вопрос интерпретации получаемой информации. Наиболее 
достоверным показателем, отражающим размеры печени, является объем органа. В доступной литературе нами 
не встречено данных о значениях объема печени и ее долей у лиц с различными типами телосложения. 
Определение объема печени и ее долей по данным спиральной компьютерной томографии с учетом типа 
телосложения обследуемых лиц будет иметь существенное значение для правильной оценки результатов 
исследования. 

Научная гипотеза: объем печени и ее долей, определяемые при спиральной компьютерной томографии 
органа, у лиц различных типов телосложения будут отличаться.  

Цель исследования: определить объем печени и ее долей по данным спиральной компьютерной 
томографии с учетом типа телосложения обследованных лиц. 

Материалы и методы исследования. База проведения исследования: ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава 
России, кафедра нормальной анатомии, МБУЗ ЦРБ Аксайского района, отделение лучевой диагностики. 

 В ходе проведения исследования было обследовано 193 человека обоего пола юношеского и первого 
зрелого возраста, у которых на момент обследования не было выявлено патологии печени и сердечно-
сосудистой системы. Всем обследованным была выполнена СКТ (спиральная компьютерная томография) 
органов брюшной полости на 64-срезовом компьютерном томографе Aquilion (Toshiba). Средний возраст 
обследованных лиц составил 30,67 ± 0,31. Обследуемые лица были разбиты на 3 группы в зависимости от типа 
телосложения, определенного по методике L. Rees - Н. J. Eysenck (1945). В первую группу вошли лица с 
пикнический типом телосложения (64 человека, что составило 33,2%), во вторую - лица с нормостенический 
типом (102 человека, что составило 52,9%), в третью - с астеническим типом телосложения (27 человека, что 
составило 13,9%).   

Измерялся объем печени в целом, ее правой и левой долей, границей между долями являлась левая 
продольная щель печени. Измерение объема печени и ее долей проводили методом ручного обведения 
контуров печени с использованием встроенного программного обеспечения. Обработка статистического 
материала проводилась с использованием пакета прикладных программ «Statistica 6,0», «Microsoft Excel» 
рекомендованных для статистического анализа медико-биологических данных.  

Для каждого исследуемого параметра рассчитывали выборочную среднюю величину (M) и стандартную 
ошибку (m). Достоверность различий средних величин независимых выборок оценивали с помощью 
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параметрического критерия Стьюдента и непараметрического критерия Колмогорова-Смирнова в зависимости 
от типа распределения. Для всех видов анализа статистически значимым считали различия между значениями 
показателей при уровне p< 0,05. 

Результаты исследования. При определении объема печени, ее правой и левой долей, у лиц с различными 
типами телосложения были выявлены достоверно значимые различия (р < 0,05) между полученными 
значениями. Объем печени у лиц пикнического типа телосложения составил 1590,78±43,25 мл, у лиц с 
нормостеническим типом телосложения -  1338,7±21,37 мл, у лиц с астеническим типом телосложения - 
1164,89±41,65 мл. В целом по выборке объем органа был равен 1397,97±21,84 мл. Межгрупповые различия 
были достоверно значимы (р < 0,05). Объем правой доли печени у лиц пикнического типа телосложения 
составил 1295,03±38,79 мл, у лиц с нормостеническим типом телосложения -  1092,23±18,94 мл, у лиц с 
астеническим типом телосложения - 935,44±33,74 мл. В целом по выборке объем правой доли органа был равен 
1137,54±19,06 мл. Межгрупповые различия были достоверно значимы (р < 0,05). Объем левой доли печени у 
лиц пикнического типа телосложения составил 294,38±13,18 мл, у лиц с нормостеническим типом 
телосложения -  245,2±8,89 мл, у лиц с астеническим типом телосложения - 229,89±12,66 мл. В целом по 
выборке объем левой доли органа был равен 259,36±6,87 мл. Достоверно значимо (р < 0,05) от значений 
показателя в других группах и от средних значений по выборке различался размер левой доли печени у лиц с 
пикническим типом телосложения. Отмечено, что достоверно значимых различий в значения всех изученных 
показателей между группой лиц с нормостеническим типом телосложения и в целом по выборке отмечено не 
было. 

Выводы. При статистической обработке данных спиральной компьютерной томографии печени выявлены 
достоверно значимые различия между значениями объема печени в целом и ее долей в частности у лиц с 
различными типами телосложения. Интерпретация результатов морфометрии печени без учета типа 
телосложения обследуемых лиц может создать неверное представление о макроскопических размерах органа и 
его частей. 
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ВЕНЕЧНОГО СИНУСА И ЛЕВОЙ НИЖНЕЙ 
ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ВЕНЫ 

Автор статьи: Муканян С.С., Каракозова Е.А. 
Научный руководитель: Чаплыгина Е.В. 

Ключевые слова: заслонка венечного синуса, нижние  диафрагмальные вены, катетеризация. 
Актуальность исследования и научная новизна. Заболевания сердечно-сосудистой системы являются 

наиболее распространенными среди взрослого населения. Наиболее прогностически неблагоприятным 
осложнением заболеваний сердечно-сосудистой системы является хроническая сердечная недостаточность 
(ХСН). Существенным компонентом патогенеза сердечной недостаточности является, механическая 
диссинхрония миокарда, выражающаяся во временной рассогласованности функционирования его различных 
участков. Одним из методов лечения диссинхронии миокарда является сердечная ресинхронизирующая терапия 
(СРТ), которая в настоящее время занимает прочные позиции в лечении больных с хронической сердечной 
недостаточностью различного генеза. СРТ это стимуляция правого и левого желудочков, синхронизированная с 
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предсердным ритмом. Стимуляция осуществляется посредством электрокардиостимулятора с тремя 
электродами. В настоящее время имплантация трех электродов осуществляется трансвенозным доступом.  Два 
из них располагаются  в правом предсердии и правом желудочке. Третий электрод предназначенный для 
стимуляции левого желудочка,  проводится через венечный синус в венозную систему сердца и располагается в 
одной из ее ветвей на заднебоковой стенке левого желудочка. При стандартном трансвенозном доступе 
возникают сложности до 15% случаев в постановке и дальнейшем позиционировании эндокардиальных систем 
для стимуляции левого желудочка, что связанно с анатомическими особенностями венозной системы сердца. 
Среди проблем связанных с доставкой электродов трансвенозным доступом одной из частых является 
непроходимость венечного синуса из-за выраженности его заслонки. В связи с техническими сложностям при 
стандартной методике хирургами израильской клиники Barzilai [1] был предложен альтернативный метод в 
имплантации левожелудочкового электрода в анастомоз между левой нижней диафрагмальной и левой 
перикардо-диафрагмальной венами. Изучение анатомической вариабельности  заслонки венечного синуса и 
левой нижней диафрагмальной вены является весьма актуальным вопросом в современной кардиохирургии. 

Научная гипотеза: заслонка венечного синуса в большинстве случаев является катетеризируемой,  левая 
нижняя диафрагмальная вена может служить альтернативным путем для проведения левожелудочкового 
электрода. 

Цель исследования: изучить различные варианты строения заслонки венечного синуса, определить 
диаметр левой нижней диафрагмальной вены по результатам рентгенографии и определить возможность их 
катетеризации. 

Методы исследования. Исследование проводилось на базе патологоанатомического отделения ГБ №1 им. 
Семашко, на базе отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и 
электрокардиостимуляции кардилхирургического центра РОКБ№, на базе   кафедры нормальной анатомии. 

• Критерии включения - отсутствие в у исследуемых в анамнезе ишемической болезни сердца и хронической 
сердечной недостаточности.  

• Критерии исключения – наличие в анамнезе ИБС и хронической сердечной недостаточности смерть от 
заболеваний сердечно-сосудистой системы. 

• Материалом для исследования явились: 30  препаратов сердец человека мужского и женского пола, 
первого и второго периодов зрелого и пожилого возрастов (от 22 до 75 лет); 20 рентгенограмм левой нижней 
диафрагмальной вены, проведенных у лиц мужского и женского пола, первого и второго периодов зрелого и 
пожилого возрастов (от 22 до 75 лет). 

• Методы исследования: препарирование, рентгенография, морфометрия. 
• Дизайн исследования: 1) Изучить анатомическую вариабельность заслонки венечного синуса. 2) 

Определить диаметр левой нижней диафрагмальной вены по данным рентгенографии. 
• Статистическая обработка и оценка данных проводились с помощью программы статистика 6.0 
Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования секционного материала  заслонка 

венечного синуса была выявлена в 70% (20 случаев). В соответствии с  классификацией А.А. Лопанова (1995) 
[3]  были определены 3 формы заслонки венечного синуса: полулунная (50%), трабекулярная (35%), 
перфоративная (15%). При проведении эндоваскулярных оперативных вмешательств на сердце необходимо 
оценить не только форму заслонки, но и возможность катетеризации венечного синуса. Диаметр катетера для 
проведения имплантации  электродов равен 3,3 мм, и для свободного прохождения катетера диаметр вены 
должен быть не менее 5 мм. В связи с этим в ходе исследования была использована классификация заслонок 
венечного синуса Корниенко Н.А. (2012), главным критерием которой является возможность его катетеризации 
в ходе эндоваскулярной электрофизиологической процедуры [2]. Выделены два типа заслонок венечного 
синуса: катетеризируемые и условно катетеризируемые. Если заслонка венечного синуса имеет хотя бы одно 
отверстие диаметром 5 мм и более, то такая форма анатомического строения заслонки не препятствует 
катетеризации полости венечного синуса, а его полость является катетеризируемой. Если диаметр отверстия в 
заслонке менее 5 мм, то такой анатомический вариант вызовет значительные затруднения в ходе катетеризации 
венечного синуса, а полость венечного синуса является условно катетеризируемой. Установлено, что 
катетеризируемые заслонки венечного синуса встречаются в 80%. Таким образом, по результатам нашего 
исследования в 20% имеет место необходимость поиска альтернативного пути проведения левожелудочкового 
электрода. По данным KhalameizerVetal. (2010) в  качестве такого альтернативного пути может использоваться 
левая нижняя диафрагмальная вена, при этом диаметр вены также должен составлять 5 и более мм. 
Установлено, что диаметр левой нижней диафрагмальной  вены по результатам рентгенографии варьирует  от 
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4,0 мм до 6,0 мм (5,5±0,2 мм). По результатам исследования свободно катетеризируемые вены диаметром от 5 
мм и более составляют 65% случаев и  условно катетеризируемые вены диаметром менее 5 мм - 35% случаев. 

Выводы: 
1. Венечный синус как основной путь имплантации левожелудочкового электрода, при наличии в нем 

заслонки может быть пригодным для катетеризации в 80%. 
2. Левая нижняя диафрагмальная вена в 65% случаев является свободно катетеризируемой и может служить в 

качестве альтернативного пути для проведениялевожелудочкового электрода. 
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ВЛИЯНИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ НА ДЕПРЕССИВНУЮ И 
КОГНИТИВНУЮ СИМПТОМАТИКУ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
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Научный руководитель: Солдаткин В.А. 

Ключевые слова: алкоголизм, шизофрения, коморбидность, депрессия, интеллект. 
Актуальность. Роль фактора алкоголизации в развитии аффективной симптоматики, несмотря на 

многочисленные исследования  [1], на сегодняшний день остается весьма неоднозначной. Зачастую данные по 
этому вопросу весьма противоречивы [4]. В рамках настоящего обсуждения особняком стоит тема сниженного 
аффекта при шизофрении. Открыта  дискуссия по вопросу, является ли депрессия интегральной частью 
шизофрении, ведь по данным некоторых авторов до 70% страдающих процессуальным заболеванием 
демонстрируют клинические значимое снижение настроения [6]. Кроме того, обращают на себя внимание 
определенные трудности в достоверности выявления уровня употребления алкоголя среди женщин, что связано 
с идеями самостигматизации и восприятия алкоголизации как «стыдного симптома». Это, в свою очередь, ведет 
к негативному влиянию как на полноценную диагностику и типирование состояния, так и на адекватность 
проводимого лечения [7]. Особо хотелось бы обратить внимание на связь алкогольного фактора, аффективных 
нарушений и когнитивной сферы. Существуют исследования, свидетельствующие в пользу наличия более 
выраженного снижения активного внимания, памяти и исполнительной деятельности при коморбидности 
алкоголизма и шизофрении [5]. Однако сама по себе клиническая структура депрессивного эпизода, в том числе 
и при процессуальном заболевании, может демонстрировать функциональное снижение этих показателей.   

Таким образом, можно выдвинуть гипотезу об усугубляющем влиянии алкоголизации пациентов, 
страдающих шизофренией на выраженность депрессивной симптоматики и снижение когнитивного профиля. 

Цель работы: выявление влияния злоупотребления алкоголем на развитие депрессивной и когнитивной 
симптоматикой у больных шизофренией. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Аксайского филиала ГБУ РО «ПНД» в период с 
ноября 2014г по март 2015г. В исследовании приняли участие 38 женщин, проходящих лечение в стационаре с 
выставленным верифицированным диагнозом: Шизофрения, параноидная форма, F 20.0 по МКБ 10. Возраст 
обследуемых составил от 20 до 56 лет, все пациентки находились в стационаре в связи с повторным 
обострением заболевания. Критерием включения являлся полученный при обследовании балл, превышающий 
нормативный показатель по Госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS) (наличие субклинической или 
клинически очерченной депрессии). Когнитивная сфера пациентов оценивалась в соответствии с методиками 
«10 слов», таблицами Шульте, тестом зрительной ретенции Бентона. Алкогольный статус определялся по 
результатам клинической беседы, для дополнительной объективизации полученных данных применялась 
«Скрининг – анкета на определение уровня алкоголизации личности». Статистическая обработка результатов 
проводилась с использованием критерия достоверности Стьюдента. 

Результаты. Все обследованные женщины были разделены на две группы в зависимости от факта 
злоупотребления алкоголем. В первую группу вошло 18 пациентов, продемонстрировавших по результатам 
клинической беседы наличие критериев злоупотребления по ИДК 10. Средний балл по объективизирующей 
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алкогольный анамнез анкете составил 38, что соответствует  этапу формирования психической зависимости и 
высокому риску развития алкоголизма. Во вторую группу вошли 20 пациентов, здоровых в наркологическом 
плане, средний балл по «Скрининг – анкете» составил 56,4, что интерпретируется как полная трезвость или 
эпизодическое употребления без формирования зависимости и роста толерантности.  

Примечательным является распределение субсиндрмоальной аффективной симптоматики в группах: так, в 
первой группе преобладала выраженность тревоги над депрессией, средний балл составил 9 и 8,1, 
соответственно. Во второй группе, наоборот,  доминировала депрессивная симптоматика: 9 баллов против 7,3. 
Однако данный результат статистически не является достоверным (p>0,05).  

Показатели активного внимания в обеих группах, выходя за пределы нормы, демонстрировали выраженное 
снижение его концентрации, однако, в целом, были близки между собой: 1,05, 1,07, 1,12, 1,16, 1,15 в первой 
группе и 1,05, 1,08, 1,15, 1,18 и 1,20 во второй. Статистически достоверных различий между рядами параметров 
не выявлено. В области оценки памяти результаты также были практически идентичны в обеих группах и 
составляли в среднем 7 и 8 слов, припоминаемых через час, что соответствует легкому мнестическому 
снижению. По результатам теста зрительной ретенции Бентона также отмечалось снижение профиля. Средние 
величины составляли 3,5 в первой группе и 3,2 во второй с учетом индивидуальных поправок на возраст. 
Данные показатели эквивалентны IQ< 70 баллов, что коррелирует со слабоумием. 

Таким образом, ни по одной из проводимых методик не было выявлено статистически достоверных 
различий (p>0,05) после распределения пациентов в группы по уровню алкоголизации. Особенности 
субсиндромальной структуры тревожно – депрессивного эпизода можно, пусть и не достоверно, попытаться 
интерпретировать с точки зрения более выраженного и быстрого анксиолитического эффекта алкоголя. 
Поэтому целесообразно выдвинуть гипотезу, говорящую о том, что пациенты с преобладающей тревожной 
симптоматикой чаще склонны к злоупотреблению алкоголем в рамках «self – medication». 

Снижение когнитивного профиля по всем изучаемым параметрам, в целом, укладывается в классические 
описания при шизофрении. Это может быть объяснено с одной стороны проявлениями эмоционально – волевых 
нарушений, с другой стороны тем, что все пациенты находились в активной фазе лечения и получали 
среднетерапевтические дозы типичных нейролептиков, что, в свою очередь, негативно сказывается на 
распределении активного внимании и запоминания на функциональном уровне. Кроме того, наличие 
депрессивной симптоматики в структуре заболевания также могло способствовать функциональному 
снижению обсуждаемых показателей. 

Сопоставимость показателей когнитивной сферы в обеих группах демонстрирует отсутствие корреляции 
между наличием алкогольной зависимости и выраженностью интеллектуально – мнестических нарушений. Сам 
по себе подобный результат согласуется с данными других исследований [2, 3]. Но, с учетом особенностей и 
специфики развития алкоголизма у женщин, отличающегося от классических описаний, в связи с гендерной 
однородностью группы, имеет право на жизнь гипотеза о том, что женщины являются более устойчивы к 
альтернирующему действию алкоголя в рамках коморбидности с процессуальным заболеваниям. Подобное 
предположение нуждается в более детальном изучении, так как большинство проводимых по данной теме 
исследований основываются на преобладающей мужской выборке.  

Выводы: 
1. Были исследованы показатели тревожно – депрессивной симптоматики и когнитивной сферы у пациенток, 

страдающих параноидной шизофренией. Анализ результатов проводился в рамках сопоставления групп, 
злоупотребляющих алкоголем и здоровых в наркологическом плане. Достоверных различий по всем 
проведенным методикам обнаружено не было, вместе с тем у обеих групп отмечалось снижение 
когнитивного профиля.  

2. В отсутствие прямой взаимосвязи между тревожно – депрессивной симптоматикой в рамках 
процессуального заболевания и алкоголизации, целесообразно позиционировать аффективную 
патосимптоматику в эндогенном ключе, возможно, как интегральную часть основного диагноза, исключив 
как влияние на ее развитие алкогольного фактора, так и ее прямую роль в алкоголизации пациентов.  

3. Злоупотребление алкоголем не приводит к более выраженным явлениям интеллектуально – мнестического 
снижения у женщин, страдающих параноидной шизофренией, что может быть подтверждено в условиях 
более обширных исследований. 
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ДЕПРЕССИЯ И «МОДЕЛЬ ПСИХИЧЕСКОГО» (THEORYOFMIND): 
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Ключевые слова: депрессия, модель психического. 
Актуальность. Нарушения аффективной сферы традиционно являются наиболее частой формой 

психической патологии, уступая лишь астении [1]. Депрессия неизменно привлекает к себе внимание 
практических врачей-психиатров. Одна из основных причин этого кроется в значительной распространенности, 
многообразии проявлений и вариантов течения этого недуга, поражающего значительное количество людей 
разного возраста, пола, социальных групп, культур.  

Рядом авторов показано, что в норме у взрослых людей «модель психического» окончательно сформирована 
и способна функционировать. В то же время результаты некоторых исследований позволяют предположить, 
что у пациентов с психическими расстройствами имеет место нарушение «модели психического». Это может 
выражаться в трудности дифференциации эмоций, «негативном сдвиге» при восприятии эмоционального 
состояния другого человека, выраженном в склонности интерпретировать его эмоциональное состояние как 
имеющее негативную окраску. 

Работами Румянцевой Е.Е. (2013, 2014) [2-5] убедительно показаны значимые нарушения способности к 
пониманию другого человека («модели психического») у больных шизофренией по сравнению с психически 
здоровыми сверстниками. При этом установлено, что больные шизофренией совершают больше ошибок в 
оценке ментального состояния другого в малоструктурированных, менее определенных заданиях. Интересны 
данные о том, что у больных шизофренией женщин с ведущим аффективным синдромом «модель 
психического» более сохранна, чем у женщин с ведущим галлюцинаторно-бредовым синдромом. 

Научная гипотеза: затруднение в интерпретации эмоционального состояния другого человека у больных 
депрессией связано с родом и тяжестью заболевания; при этом вероятно, что нарушения «модели 
психического» больше выражены у больных шизофренией, меньше - у больных с фазным аффективным 
заболеванием и в минимальной степени - у больных с психогенной депрессией. 

Цель работы: изучение особенностей функционирования «модели психического» у пациентов с 
различными родами  депрессии и при различной ее тяжести. 

Материалы и методы. Основную группу (ОГ) составили 60 больных, страдающих депрессией, все - 
женского пола. Все пациентки находились на лечении в психиатрических стационарах Ростовской области. 
Больные были распределены в три подгруппы по 20 человек: 
1. Депрессивные (депрессивно-бредовые) состояния при шизофрении (ОГ1); 
2. Депрессивные фазы рекуррентного депрессивного (РДР) и биполярного аффективного (БАР) расстройств 

(ОГ2); 
3. Депрессивный невроз (расстройства адаптации депрессивного типа), ОГ3. 

Контрольную группу (КГ) составили 20 психически здоровых женщин. 
Методы исследования: 

1. Клинико-психопатологический (традиционный для отечественной психиатрии), 
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2. Психометрический (HAMD, методика «Чтение психического состояния другого по взгляду»,«Reading the 
mind in the eyes», в адаптации E.E. Румянцевой, 2012 г., в модификации — предъявлением с вариантами 
ответов). 

3. Статистический. 
Результаты. По тяжести депрессии (HAMD) три подгруппы ОГ не различались. Не выявлено у них и 

достоверных различий по результатам теста RME. Более того, нам не удалось выявить достоверных различий 
по результатам теста RMEмежду здоровыми (КГ) и пациентами ОГ. Возможно, это связано с двумя причинами: 
1. Недостаточная выборка, 
2. Применение нами модификации теста RME с  предъявлением вариантов ответов (более чувствительной 

считается модификация без вариантов ответа, эту модификацию мы планируем использовать на 
следующем этапе работы). 

Получив столь разочаровывающие результаты, мы просто не могли отказать себе в удовольствии вскрыть 
более глубокие закономерности методом корреляционного анализа. 

Оценка значимости различий результатов у пациентов с депрессиями и представителей контрольной группы 
производилась с помощью корреляционного анализа непараметрическим методом ранговой корреляции по 
Спирмену. Метод позволяет исследовать связь двух признаков при отсутствии сведений об их распределении 
(как и при наличии сведений о том, что распределение анализируемых количественных признаков не является 
нормальным). 

Корреляционный анализ позволил установить наличие связей между результатом теста RME и рядом 
исследованных параметров. Из всего многообразия изученных связей были выбраны те, которые 
соответствовали статистическим представлениям о достоверности связи (р<0,05). Коэффициенты корреляции 
Спирмена (ρ) в границах 0,7<ρ<1; -1<ρ<-0,7 соответствовали сильной связи, 0,3<ρ<0,7; -0,7<ρ<-0,3 – средней и -
0,3<ρ<0,3 – слабой. 

Корреляционный анализ позволил установить наличие связей между результатом теста RME и рядом 
исследованных параметров.  
1. Установлена корреляционная связь результата теста RMEс тяжестью депрессии по HAMD (ρ= -0,26). Связь 

относится к слабым, но имеющим достоверный характер; ее направление показывает, что более тяжелой 
депрессии соответствует снижение способности к распознанию лицевой экспрессии. Интересно и важно 
при этом, что достоверной связи с родом депрессии (ее эндогенным процессуальным, эндогенным фазным 
характером, или же психогенной депрессией) не установлено. 

2. Доказана корреляционная связь результата теста RME с возрастом (ρ= -0,44). Связь средней силы; ее 
направление показывает, что более возрастным депрессивным пациенткам более присуще снижение 
способности к распознанию лицевой экспрессии. 

3. Интересны еще 2 корреляционные связи - с уровнем образования (ρ= 0,33) и сохранением работы (ρ= 0,33). 
Направление обеих связей показывает, что более высоко образованным, сохраняющим работу пациенткам 
присущи более высокие показатели выполнения теста. 

Выводы: 
1. Степень нарушения функционирования «модели психического» коррелирует с тяжестью депрессии, но не 

ее родом, что является подтверждением концепции нозологической неспецифичности 
психопатологических синдромов. 

2. Существует потребность в исследовании с более сензитивной модификацией теста RME для уточнения 
особенностей функционирования «модели психического» при эндогенной и психогенной депрессии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРИОДА ЭКСПОЗИЦИИ ВЕЩЕСТВА-МАРКЕРА В ТКАНЯХ 
ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА ПРИ ВВЕДЕНИИ В ЗАДНЕЕ СУБТЕНОНОВО 

ПРОСТРАНСТВО НА ВЯЗКОМ НОСИТЕЛЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Авторы: Гайбарян Р.В., Бондаренко Ю.Ф. 

Научный руководитель: Епихин А.Н. 
Ключевые слова: заднее субтеноново пространство, вязкий носитель, глаз кролика. 
Актуальность исследования и научная новизна. В последние годы все более широко применяется 

интравитреальное введение лекарственных веществ для лечения различных заболеваний заднего отрезка 
глазного яблока [1]. Однако, эндотелиальные клетки сосудов сетчатки соединяются зональными зажимами, 
которые полностью опоясывают клетки (соматический тип капилляров). Соответственно, эндотелий сосудов 
сетчатки представляет собой сильный барьер, который препятствует прохождению молекул большого размера. 
Тогда как эндотелиальные клетки и базальная мембрана хориокапилляров имеют избыточное количество 
отверстий (перфорированный тип капилляров) и, соответственно, капилляры обладают проницаемостью даже 
для больших молекул. Они играют наиболее важную роль в транспортировке растворенных веществ из плазмы 
крови в ткани глаза [2]. 

 Кратковременность положительного действия интравитриальных инъекций при монотерапии больных с 
неоваскулярными проявлениями хориоретинальной патологии определяет поиски иных терапевтических 
методов, которые обладают не меньшей эффективностью при отсутствии выраженных побочных воздействий 
[3]. Поэтому альтернативой интравитреальному введению может служить  введение препаратов в заднее 
субтеноново пространство. В этом случае препарат более длительное время удерживается у глазного яблока 
теноновой капсулой, где практически нет сосудов, терапевтическая концентрация сохраняется более 
продолжительное время [4]. 

 Для усиления пролонгированного эффекта действия лекарственных препаратов большой интерес 
представляет изучение введения его на вязком носителе. В качестве которого мы  использовали 2% раствор 
гидроксипропилметилцеллюлозы (ГПМЦ). Это химически инертный полимер, состоящий из мономеров 
глюкозы, безвредный для тканей глаза. Препарат относится к дисперсным вискоэластикам, т.е. при 
внутриглазных манипуляциях легко рассеивается и выводится из глаза. Производные целлюлозы, в частности 
ГПМЦ, обладают характерными реологическими и физико-химическими свойствами, которые используются в 
технологии производства пролонгированных офтальмологических препаратов [5]. 

Следовательно, изучение процессов депонирования лекарственных препаратов в глазу представляет научный 
интерес и является актуальным. 

Научная гипотеза: длительность нахождения вещества-маркёра в тканях глазного яблока введенного в 
заднее субтеноново пространство на вязком носителе дольше, чем без него. 

Цель исследования: оценить длительность нахождения вещества-маркёра в тканях глазного яблока при 
субтеноновом введении на вязком носителе и без него в эксперименте на кроликах. 

Материалы и методы. Экспериментальная работа выполнялась на 20 глазах 10 кроликов весом 2,5-3,0 кг, 
без признаков патологии со стороны глазного яблока. Правые глаза были основные, левые — контрольные. 
Эксперимент проведен в соответствии с основным положениям международной резолюции ARVO (Ассоциация 
по исследованию зрения и офтальмологии) по использованию животных в научных исследованиях. 
Исследование проводилось на кафедре глазных болезней №1 РостГМУ. 

В качестве вещества-маркёра был выбран краситель 10% раствор флюоресцеина, флюоресценцию которого 
определяли на ретинальной камере Topcon (Япония).  Животных вводили в наркоз путём внутривенной 
инъекции Золетила®  из расчёта 10 мг/ кг массы тела животного. 

Затем кроликов фиксировали. После эпибульбарной анестезии 2% лидокаином на глаз животного 
накладывали векорасширитель и фиксировали глазное яблоко пинцетом. В нижне-наружном квадранте на 
расстоянии 7 мм от лимба производили разрез конъюнктивы и теноновой капсулы. В заднее субтеноновое 
пространство в  правые глаза животных (основная группа) было введено 0,5 мл раствора флюоресцеина на 
вязком носителе (0,5 мл  ГПМЦ). В левые глаза (контрольная группа) — 0,5 мл раствора флюоресцеина без 
вязкого носителя.  
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Спустя 3, 7, 10, 14 и 16 дней после операции животных забивали методом воздушной эмболии и 
производили энуклеацию с последующим выделением образцов склеры и комплекса хориоидея-сетчатка в 
области заднего полюса глаза и помещали в пробирки. Затем проводили водную экстракцию красителя, общий 
объем экстракта 4 мл. Производили фоторегистрацию содержимого пробирок с синим фильтром (длина волны 
490 нм) и определяли интенсивность флюоресценции в биологическом материале. 

Результаты эксперимента. Интенсивность флюоресценции вещества-маркёра в основной группе 
постепенно снижалась к 14-му дню и на 16-й день уже не определялась. В контрольной группе интенсивность 
флюоресценции  также постепенно снижалась к 7-му дню и на 10 день уже не определялась. 

Результаты эксперимента  показали, что при введении флоресцеина в заднее субтеноново пространство глаз 
кролика на вязком носителе его нахождение в тканях глазного яблока определяется в течение 2-х недель, тогда 
как при введении его без вязкого носителя в течение 1 недели.  

Учитывая малую молекулярную массу флюоресцеина (360 Да), можно предположить, что всасываемость его 
проходит быстрее, чем веществ имеющих большую молекулярную массу [6], а следовательно ещё длительное 
депонирование их в заднем субтеноновом пространстве, что может удлинять терапевтический эффект при 
лечении патологии заднего отрезка глазного яблока. 

Вывод. В результате экспериментальных исследований установлено, что длительность нахождения раствора 
флюоресцеина в заднем субтеноновом пространстве глаз кролика, введённого на вязком носителе в 2 раза 
дольше, чем без него.  
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КАРДИОПРОТЕКТОРНЫЕ ЭФФЕКТЫ КВИНАПРИЛА ПРИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

АНТРАЦИКЛИНОВОГО ГЕНЕЗА 
Автор: Кива А.А. 

Научный руководитель: Хлопонин П.А. 
Ключевые слова: кардиопротекция, хроническая сердечная недостаточность, антрациклиновые 

антибиотики, доксорубицин, миокард. 
Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее время много внимания уделяется 

кардиотоксичности, развивающейся на фоне проведения противоопухолевого лечения. Это связано с тем, что 
схемы лечения в современной онкологии более интенсифицированы, что увеличивает риск развития побочных 
эффектов, в том числе и со стороны сердечно-сосудистой системы [1].  

Из всех применяемых в настоящее время химиотерапевтических препаратов наибольшее токсическое 
воздействие на сердечно-сосудистую систему оказывают антрациклиновые антибиотики, алкилирующие 
агенты, таксаны, фторпиримидины, трастузумаб [2]. 

Регенераторно-пластическая сердечная недостаточность развивается из-за нарушения биосинтетических 
процессов в кардиомиоцитах, которые сопровождаются значительными повреждениями структур 
кардиомиоцитов, и как следствие апоптозом. В результате чего возникает численный дефицит сердечно-
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мышечных клеток, это приводит к атрофии сердца. Такие изменения лежат в основе развивающейся сердечной 
недостаточности при антрациклиновых кардиомиопатиях [3]. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые исследуется влияние ингибитора 
ангиотензин-превращающего фермента квинаприла на регенераторно-пластическую хроническую сердечную 
недостаточность, вызванную антрациклиновыми антибиотиками, и изучается возможность применения 
квинаприла как кардиопротектора при применении доксорубицина. 

Научная гипотеза: на основании литературных данных о применении препаратов из группы ингибиторов 
ангиотензин-превращающего фермента при альтеративной хронической сердечной недостаточности и 
механизма действия препаратов из этой группы была выдвинута гипотеза о возможном кардиопротективном 
эффекте этих препаратов и при регенераторно-пластическом типе хронической сердечной недостаточности. 

Цель исследования: изучение влияния ингибитора ангиотензин-превращающего фермента квинаприла на 
структуру миокарда предсердий и желудочков на светооптическом и ультраструктурном уровнях при 
регенераторно-пластической хронической сердечной недостаточности, вызванной введением 
кардиотоксической дозы антрациклинового антибиотика доксорубицина. 

Материалы и методы. Исследования проводились на базе кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии, 
и лаборатории электронной микроскопии НИИ Нейрокибернетики ЮФУ. Был проведен эксперимент, в 
котором участвовали 30 белых беспородных крыс-самцов массой 150 – 200 гр. (на начало эксперимента). 
Крысы содержались в условиях стандартного вивария: температура воздуха в помещении + 18 - + 20°С, 
относительная влажность воздуха 40 – 60%, 12-ти часовой цикл день/ночь. Во избежание эстрогензависимого 
кардиопротективного эффекта у самок, в эксперименте были использованы только самцы.  

Все процедуры и протоколы, примененные в эксперименте, соответствовали основным принципам 
гуманного обращения с лабораторными животными, предусмотренными «Международными рекомендациями 
по проведению медико-биологических исследований с использованием животных». Эвтаназию животных 
производили под обязательным наркозом, обеспеченным в/б введением тиопентала Na в дозе 30 мг/кг. 

Для адаптации к новым условиям содержания животным дали 1 неделю, после чего они были включены в 
эксперимент. Экспериментальные животные были разделены на следующие группы: 

1 группа: контроль 1-го уровня – интактные крысы. В этой группе образцы ткани правого предсердия и 
левого желудочка забирали на 8 – ой неделе эксперимента.  

2 группа: контроль 2-го уровня – животные, которым вводился доксорубицин внутрибрюшинно в дозе 15 
мг/кг (курсовая доза), эта доза была разделена на 6 инъекций в течение 2 недель. Материал у животных из этой 
группы забирали спустя 3 суток после первого введения доксорубицина, 3 недели от первого введения 
доксорубицина и 8 недель после первого введения доксорубицина. 

3 группа: контроль 3-го уровня – крысы, которым вводили только квинаприл (Аккупро) per os, в дозе 15 мг / 
кг, ежедневно в течение 8 недель. Материал для электроннооптического и светооптического исследований 
забрали на 8 неделе эксперимента. 

4 группа: экспериментальные животные, которые получали с первого дня эксперимента одновременно 
доксорубицин внутрибрюшинно в дозе 15 мг/кг (курсовая доза), которая была разделена на 6 инъекций в 
течение 2 недель и квинаприл per os, в дозе 15 мг / кг, ежедневно в течение 8 недель. Материал забрали через 3 
суток после первого совместного введения доксорубицина и квинаприла, 3 недели от первого совместного 
введения доксорубицина и квинаприла и 8 недель после первого совместного введения доксорубицина и 
квинаприла. 

Электронную микроскопию проводили на микроскопе: TecnaiG2 SpiritBioTWIN – просвечивающем 
электронном микроскопе с ускоряющим напряжением 120 кВ. Световую микроскопию проводили на 
микроскопе ZEIZZPrimoStar. Фотосъемку проводили камерой LevenhukDigitalCamera. 

Результаты. Изученыморфологические особенности различных отделов миокарда интактных крыс. По 
нашему мнению полученные результаты соответствует данным различных гистологических исследований 
миокарда описанным в литературе. Так же необходимо отметить, что некоторые отделы миокарда, такие как 
область правого предсердия, изучены недостаточно.  

Морфологические изменения в миокарде подопытных животных после введения доксорубицина по выше 
указанной схеме проявлялись как в контрактурных, так и литических повреждениях кардиомиоцитов, 
последние преобладали во всех слоях миокарда. Характерна выраженная гетероморфность кардиомиоцитов. В 
отдаленные сроки наблюдения в миокарде прогрессировали явления межмышечного отека. В межмышечных 
пространствах отмечались признаки увеличения содержания гликозаминогликанов.Миокард характеризуется 
увеличением содержания в строме соединительнотканных клеток, преимущественно фибробластов и 
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макрофагов. Необходимо отметить следующие изменения в миокарде характерные для доксорубицинового 
повреждения кардиомиоцитов на ультраструктурном уровне: уменьшение содержания или даже исчезновение 
гетерохроматина в ядрах, в ядрышках наблюдалось пространственное обособление гранулярного и 
фибриллярного компонентов, их сегрегация;уже на ранних сроках выражен лизис миофиламентов в 
миофибриллах; увеличение межмембранных пространств вставочных дисков; увеличение размеров 
большинства митохондрий, просветление митохондриального матрикса, деструкция и редукция крист; 
вакуолизация саркоплазмы, обусловленная выраженными расширениями участков агранулярной 
саркоплазматической сети. 

После одновременного ведения квинаприла и доксорубицина в миокарде подопытных крыс выявлены 
характерные изменения. Миокарду подопытных животных в 4-ой группе свойственна менее демонстративная 
гетероморфность кардиомиоцитов. Очевидно, стабилизирующее влияниеквинаприла на ядерный компартмент, 
органеллы сократительного и энергетического аппаратов выражалось в том, что ядрышки в кариоплазме 
находились в различном морфофункциональном состоянии. В миокарде предсердий значительно увеличилось 
количество двухъядерных сердечных миоцитов. Нередко обнаруживались кардиомиоциты с относительно 
сохранной структурой сократительного аппарата. Восстанавливались структуры миогематического барьера, в 
интерстиции миокарда наблюдалось снижение морфофункциональной активности фибробластов, 
эндотелиоцитов и перицитов. На отдаленных сроках эксперимента встречались апоптотически погибающие 
кардиомиоциты. При применении квинаприла миокард продопытных животных характеризовался также 
достоверными проявлениями менее выраженного внутриклеточного и интерстициального отека. 

Выводы. На основании приведённых выше результатов можно заключить, что ингибитор ангиотензин-
превращающего фермента квинаприл оказал несомненное протекторное влияние на морфологию миокарда 
крыс при формировании регенераторно-пластической хронической сердечной недостаточности посредством 
введения кардиотоксической дозы доксорубицина. Кардиопротекторный эффект квинаприла 
подтверждаетсяснижением гетероморфности кардиомиоцитов, уменьшением интерстициального и 
внутриклеточного отека, сохранением структуры сократительного аппарата у большинства кардиомиоциков. 
Кроме того эффект квинаприла характеризуется стабилизацией ядерного компартмента и менее выраженными 
повреждениями синтетического аппарата, что позволяет говорить об улучшении синтетических процессов в 
кардиомиоцитах. 

Данный кардиопротекторный эффект может найти применение в онкологической практике при поведении 
химиотерапии доксорубицином.  
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НАРУЖНЫЕ СРЕДСТВА С ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫМИ ЖИРНЫМИ 
КИСЛОТАМИ ОМЕГА 3, 6 В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ 

Авторы: Гребенникова С.В. 
 Научный руководитель: Соколов О.Ю., Сидоренко О.А. 

Ключевые слова: дерматозы, наружное лечение, полиненасыщенные жирные кислоты. 
Актуальность исследования и научная новизна – в повышении эффективности наружного лечения 

дерматозов. 
Научная гипотеза: испытанные наружные средства превосходят по эффективности другие безопасные 

наружные препараты. 
Цель исследования – изучить эффективность в наружном лечении дерматозов Омега 3.6 

полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК – основа лекарственного препарата Омегавен). 
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Материалы и методы. Совместно с группой врачей дерматовенерологов мы участвовали (доц. Анисимова 
Л.А., Евтушенко Б.Е., доц. Кузина З.А., доц. Сидоренко О.А., Солонченко Я.Ю.) в лечении, с использованием 
современных  индексов в объективной оценке тяжести дерматозов – SCORAD, PASI, САН, FDLQI (1, 2, 3, 4), 
группы больных с дерматозами, применяя в комплексе наружные средства антирадикального, 
противовоспалительного и увлажняющего кожу действияс Полиненасыщенными жирными кислотами Омега 
3,6, а также Термальной водой Урьяж (ТВУ). ПНЖК и ТВУ мы назначали наружно в составе Прурисед крема и 
крема Ксемоз, а ТВУ  содержит Барьедерм крем, Cu-Zn крем и гель, Прурисед гель, увлажняющее средство 
Кератозан-15. Наблюдали 146 пациентов с различными заболеваниями кожи: аллергический контактный 
дерматит (АКД) – у 32 лиц, простой раздражительный дерматит (ПРД) – у 22 человек, атопический дерматит 
(АД) – у 28 детей, псориаз (П) – у 28 пациентов, нейродермит (Н) очаговый – у 8 лиц и диффузный – у 5 
больных, кожные формы мастоцитоза (М) – у 23 детей. 

Результаты исследования. При АКД, ПРД у взрослых и кожных формах М у детей  с успехом был 
использован крем Барьедерм, который содержит  ТВУ. При М переносимость и эффективность указанных 
препаратов была оценена родителями больных детей очень хорошей в 98%, а качество жизни матерей больных 
детей статистически значимо улучшалось – с 28,00 + 0,38 до 10,00 +0,50 баллов (Р  < 0,001). Лицам с 
дерматозами,  ведущим симптомом которых был интенсивный кожный зуд (очаговый и диффузный 
нейродермит, П), проводили лечение с использованием крема (содержит ПНЖК и ТВУ) или геля Прурисед.  
Высокий противозудный эффект средства Прурисед в ряде случаев позволил избежать применения топических 
глюкокортикостероидов с известными  побочными эффектами. При АД в комплексном лечении детям 
назначали антисептическое противовоспалительное средство – Cu-Zn крем дерматологический (содержит 
ТВУ). По показателям SCORAD результаты лечения оказались при АД у детей, получавших Cu-Zn крем, более 
высокими, чем в группе сравнения (снижение до 23 баллов против 29 баллов в группе сравнения). У лиц с 
вульгарным П наблюдали благоприятное действие увлажняющего с кератолитическим эффектом средства 
Кератозан-15, а наружное применение крема Ксемоз оказалось эффективным при комплексном лечении П с 
использованием общей (системной) криотерапии.  

Выводы. Применение у больных дерматозами наружных средств, содержащих 
Омега 3,6 полиненасыщенные жирные кислоты и термальную воду Урьяж, повышает эффективность лечения, в 
ряде случаев позволяет избежать кортикостероидных  препаратов.  
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НАРУШЕНИЯ ПОЛОВЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ ДЕПРЕССИЯХ 

Автор: Дьякова И.В. 
Научный руководитель: Солдаткин В.А. 
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Актуальность исследования. Последнее время все большое число пациентов, в момент обращения за 
сексологической помощью, при обследовании выявляют, помимо нарушений половых функций, высокий 
уровень депрессии. Нарушение половых функций, имеющее место у этих пациентов непосредственно связано с  
депрессивным синдромом. Возникает вопрос – являются ли сексуальные дисфункции этих пациентов, 
причиной развития у них депрессии, либо, развившееся в силу различных причин, депрессивное расстройство, 
оказало существенное влияние на появление сексуальной дисгармонии? Сексуальные расстройства и 
проблемы, обусловленные психосексуальной сферой, могут составлять психогенный фактор в развитии и 
поддержании депрессивного расстройства [1,2]. Неразрешенность конфликтов в психосексуальной сфере 
приводит к затягиванию депрессивного состояния и вживанию в болезнь, а также обусловливает высокий 
уровень суицидального поведения, превышающий данный уровень в общей популяции в несколько раз 
[2].  Сексуальные нарушения принадлежат к числу самых постоянных признаков депрессивных расстройств, 
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являясь частью их соматического синдрома [1,2]. При этом могут затрагиваться все стадии копулятивного 
цикла [2]. Отсутствуют исследовательские данные о наличии или отсутствии взаимосвязи между уровнем 
депрессии и количеством нарушенных половых функций. Известно, что механизмы подавления сексуальности 
при депрессиях обусловлены нарушением психической и нейроэндокринной составляющих копулятивного 
цикла [1,2]. Из нейроэндокринных нарушений в наибольшей степени на половое функционирование влияет 
угнетение функции щитовидной железы и дисбаланс в системе половых гормонов [2]. Данная проблематика 
также остается недостаточно изученной.  

Цель исследования: выявления зависимости между наблюдающимся у пациента уровнем депрессии, 
развитием нарушений тех или иных половых функций, и нейрогуморальных факторов, способствующих 
возникновению указанных половых и депрессивных расстройств.  

Материалы и методы. Обследованию была подвергнута группа пациентов (мужчин и женщин), 
обратившихся за сексологической помощью, у которых выявлены симптомамы депрессии. Исследование 
проводилось на базе ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница №1», 
Ставропольского краевого диагностического центра с января по апрель 2015г. Группа обследуемых состояла из 94 
человек: 47 мужчин и 47 женщин. Использовался клинико-психопатологический метод, сексологическое обследование с 
использованием СФМ и СФЖ модифицированных, психологическое исследование по шкалам HAMD, HADS. В 
качестве депрессивных расстройств рассматривались патологические состояния, основными клиническими приз-
наками которых являлись физические и психические симптомы депрессии, и которые не были вторичными по 
отношению к органическому заболеванию мозга или какому-либо психическому расстройству. Обследуемые 
мужчины и женщины были разбиты на три группы, согласно диагностируемым им по критериям МКБ-10 
депрессивным эпизодам легкой, средней и тяжелой степени (с указанием на наличие соматических симптомов, в 
качестве которых учитывались жалобы на сексуальные нарушения). Проводилось вычисление силы половой 
конституции по шкалам ее векторного определения для мужчин (Г.С. Васильченко 1970) и женщин (И.Л. 
Ботнева 1983), исследования крови на содержание сывороточного серотонина, общего и свободного 
тестостерона у мужчин, общего тестостерона у женщин. 

Результаты. Депрессивный эпизод легкой степени  с соматическими симптомами (F32.01 по МКБ-10).18 
мужчин и 15 женщин, с уровнем депрессии по HADM = 12,2; по HADS=11,7. Средний возраст мужчин данной 
группы – 32,3 года, женщин – 29,7 лет. Средний период времени от начала заболевания до исследования 
составил: у мужчин – 2,4 мес., у женщин – 2,6 мес. Средний период приема антидепрессивной терапии на 
момент исследования (в том числе биохимического) составил: у мужчин 2,7 дней, у женщин – 3,6 дней. Средние 
показатели уровня серотонина в сыворотке крови – 0,46+0,33 мкмоль/л. (норма 0,22-2,05 мкмоль/л). Жалобы 
сексуального характера у мужчин: у 33,3% (здесь и далее: общий процент не равен 100% из-за встречаемости у 
одного обследуемого нескольких нарушений сексуальных функций) - снизилась потребность в половых 
сношениях, у 11,1% - появилась неуверенность в своих сексуальных возможностях. 38,8% указали на снижение 
частоты половых актов, 27,7% стали применять местные манипуляции для достижения эрекции. У 11,1% 
эрекция перестала возникать вовсе. 22,2% пожаловались на снижение частоты семяизвержений, а абсолютное 
большинство – на задержку семяизвержения. Сильную половую конституцию имел лишь 1 мужчина этой 
группы (5,5%). Среднюю половую конституцию – 11 мужчин (61,1%), слабую – 6 мужчин (33,3%). Средние 
значения уровня общего тестостерона - 315,6+15,8 нг/дл. (нормативные значения 300-1000 нг/дл.); свободного  - 
48,3+0,96 нг/дл. (референтные значения 46-224 нг/дл.). Нарушения половых функций у женщин: у 20% 
менструации стали нерегулярными. 33,3% сообщили о безразличии полового акта, снижении частоты и яркости 
оргазмов. У 20% после коитуса появилась боль и тяжесть в половых органах. 13,3% женщин имели сильную 
половую конституцию, 46,6% - среднюю,40 % – слабую. Средний показатель уровня общего тестостерона в  
крови у женщин – 0,52+0,19 н\моль\л (референтные значения 0,45-3,75 н\моль\л).Депрессивный эпизод средней 
степени с соматическими симптомами (F 32.11 по МКБ-10).В группе: 15 мужчин и 19 женщин,суровнем 
депрессиипо HAMD=16,5 баллов, по шкале депрессии HADS=13,13 баллов.Средний возраст мужчин данной 
группы 35,5 лет, женщин – 33,3 года.Средний период времени от начала заболевания до настоящего 
обследования: у мужчин – 1,9 мес., у женщин – 2,5 мес. Среднее количество дней приема антидепрессивной 
терапии: у мужчин – 6,7 дней; у женщин 7,9 дней.Средние показатели уровня серотонина в сыворотке крови – 
0,34+0,21 кмоль/л. 13,3% мужчинотметили выраженную неуверенность перед половым актом. 26,6% указали на 
снижение уровня половой предприимчивости. Осуществление  полового акта, стало требовать у 46,6% 
опрошенных, особых условий.33,3% стали применять усилия,  или местные манипуляции, чтобы вызвать эрекцию. 
Сильную половую конституцию не имел ни один мужчина этой группы. Средняя половая конституция была 
выявлена у 53,3%, слабая – у 46,6%. Средние значения уровня общего тестостерона в крови у мужчин - 
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297,6+13,6 нг/дл.; свободного - 42,8+1,23 нг/дл. Половые нарушения у женщин: у 5,26% утратилась регулярность 
менструаций,  у 15,7%  появилась аноргазмия. 10,5% указывали на дискомфорт и тяжесть внизу живота. У 5,26 % 
женщин установлена сильная половая конституция; у 42,1% - средняя; у 52,6% – слабая. Средний показатель 
уровня общего тестостерона в  крови у женщин – 0,43+0,21 н\моль\л. Депрессивный эпизод тяжелой степени без 
психотических симптомов (F32.2 по МКБ-10).В группе - 14 мужчин и 13 женщин, со уровнем депрессии по 
HADM = 21,3 балла; по HADS -18,32 балла. Средний возраст мужчин данной группы – 34,2 года, женщин – 32,5 
лет. Средний период времени от начала заболевания до исследования составил: у мужчин – 2,8 мес., у женщин – 
2,1 мес. Средний период приема антидепрессивной терапии: у мужчин 7,6 дней, у женщин – 6,9 дней. Средние 
показатели уровня серотонина – 0,19+0,91 мкмоль/л. Все мужчины этой группы сообщили о снижении 
потребности в половых сношениях, вплоть до полного отказа от половой близости примерно через 3 недели 
заболевания.50% отмечали наличие неполной эрекции. Неуверенность в своих сексуальных возможностях 
отмечена у64,2%. 28,5% сообщили о задержке семяизвержения. Сильную половую конституцию не имел ни 
один мужчина этой группы.У них установлена средняя и слабая половые конституции в равном проценте. 
Средние значения уровня общего тестостерона - 278,6+11,8 нг/дл.; свободного - 39,9+1,34 нг/дл. У 30,7% 
женщин выявлена нерегулярность наступления менструаций. Для 7,6% - половой акт стал безразличен. Все из 
обследуемых женщин указали на аноргазмию и дискомфорт, тяжесть внизу живота после полового акта. В 
данной группе отсутствовали женщины с сильной половой конституцией; у 15,3% половая конституция 
оказалось средней, у 84,6%– слабой. Средний показатель уровня общего тестостерона – 0,39+0,12 н\моль\л.  

Таким образом, приведенные клинические данные указали, что не зависимо от уровня депрессии, жалобы 
пациентов укладывались в однотипные сексологические симптомы. При расчете показателя корреляции между 
уровнем депрессии и количеством нарушенных половых функций, мы получили значение равное r +0,214, что 
связано с высоким уровнем депрессии  в нозологических группах, и к моменту его достижения пациенты в 
процессе болезни, уже приобрели значительное количество сексуальных нарушений. В противоположность 
этому, корреляция между числом имевшихся половых нарушений у пациентов до депрессивного расстройства и 
на момент обследования (после развития состояний депрессии) составила r +0,710. Отсутствует корреляция 
между уровнем серотонина в сыворотке крови и степенью выраженности депрессивных расстройств (r +0,37). 
Заметен факт наличия низкого уровня тестостерона у пациентов обоих полов во всех группах (высокая связь 
между показателем уровня тестостерона и депрессии, r +0,88), что прямо пропорционально количеству лиц со 
слабой и, реже – средней половой конституцией среди страдающих депрессиями. Выявленная особенность 
облегчает возникновения депрессивных состояний, и нарушений половых функций,  у лиц с гипоандрогенией 
обоих полов. 

Выводы. Основные половые нарушения у пациентов начинают возникать с момента развития у них 
депрессивного расстройства, и своего максимума достигают на достаточно высоком уровне депрессии. 
Происходит нарастание тяжести депрессивных и половых расстройств по мере снижения уровня тестостерона, 
что требует дальнейшего тщательного изучения, и рассмотрения вопроса включения в терапию депрессии 
андрогенов.   
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Актуальность исследования. Склероатрофические поражения кожи представляют собой широкий спектр 

различных нозологических форм, в основе которых лежит уплотнение и последующее истончение всех слоев 
кожи с дистрофией ее придатков различного генеза. Наибольший интерес среди склероатрофических 
поражений кожи представляет  ограниченная склеродермия (ОС) в связи с широкой распространенностью 
данного заболевания, тенденцией к росту заболеваемости, разнообразием клинических форм ОСД: 1.Бляшечная 
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(дискоидная): а) индуративно-атрофическая; б) поверхностная «сиреневая»; в) узловатая, глубокая; г) 
буллезная; д) генерализованная. 2.Линейная: а) по типу «удара саблей»; б) лентообразная, полосовидная; в) 
зостериформная.3. Болезнь белых пятен.4. Идиопатическая атрофодермия Пазини–Пьерини. [1] В развитии 
ОСД играют роль приобретенные (экзогенные и эндогенные) факторы и наследственная предрасположенность. 
Обсуждается роль аутоиммунных, нейроэндокринных нарушений, стресса, химически - медикаментозных 
факторов, травм. [2] ОСД  встречается в 3 раза чаще у девочек, чем у мальчиков. Среди взрослых пациентов 
преобладают женщины в возрасте 40-55 лет, около 75% всех случаев ОСД. Склероатрофический лихен (lichen 
sclerosus et atrophicans) впервые был описан в 1889 году Hallopeau как склеротический тип плоского лишая. 
Синонимы  диагноза «болезнь белых пятен», «белый лишай Цумбуша».СЛ — это хроническое заболевание, 
характеризующееся очаговой атрофией кожи и слизистых оболочек наружных половых органов. Отмечается 
рост числа больных СЛ во всех странах, появление значительного количества случаев заболевания у девочек, 
девушек, молодых женщин. Заболеваемость СЛ вместе с ОС составляет 2,7 случаев на 100000 населения, 
распространенность – 2 на 1000 населения [3]. В развитии болезни обсуждается роль инфекционных, 
эндокринных, нейрогенных и других факторов, активно изучается аутоиммунное происхождение заболевания, 
иммуногенетический статус больных СЛ. Согласно литературным данным, наиболее часто дебют заболевания у 
девочек отмечается в нейтральном периоде полового созревания (88%) и значительно реже — в препубертатном 
и пубертатном периодах (12%). Клиническая картина СЛ гениталий характеризуется поражением вульвы и 
перианальной области. Выделяют следующие клинические формы генитального СЛ:1)папулезная 
2)эритематозно-отечная 3)витилигинозная 4)буллезная 5)атрофическая 6)эрозивно-язвенная. Атрофия кожи 
полосовидная (син. striae atrophicae)– форма приобретенной атрофии кожи, которая может быть 
физиологической, например, при беременности (striae gravidarum), при наступлении половой зрелости (striae 
pubertatis), и патологической — при резком похудании, при тучности (striae obesitatis), болезни Иценко — 
Кушинга, в результате лечении кортикостероидными препаратами. Чаще наблюдается у женщин, в местах 
подвергающихся повышенному растяжению, появляются симметрично расположенные, поверхностные, слегка 
возвышающиеся полосовидные очаги атрофии с мелкоскладчатой поверхностью, длиной в несколько 
сантиметров, шириной в среднем около 5 мм. Вначале эти очаги ливидно-красного цвета, затем цвет меняется 
на серовато-белый, они уплощаются, становятся слегка запавшими. 

Научная гипотеза: мы предполагаем усилить эффективность лечения склероатрофических изменений кожи, 
с помощью препаратов на основе коллагена и средств метаболического характера с антигипоксантным 
действием. 

Цель исследования:изучить эффективность лечения  склероатрофических изменений кожи при 
использовании препаратов на основе коллагена и средств метаболического характера с антигипоксантным 
действием. При активном процессе терапевтические мероприятия, по стандартам, включают 
противовоспалительные, антифиброзные, вазоактивные, иммуномодулирующие препараты. При стабилизации 
процесса и в целях профилактики назначаются препараты, улучшающие микроциркуляцию и трофические 
процессы в коже. Один из важных моментов терапии склероатрофических изменений - оказать воздействие на 
выравнивание  цвета и рельефа кожи, повышения тургора. За эти функции, в дерме, отвечают коллагеновые 
волокна, каждое из которых имеет сложную молекулярную организацию и состоит из белка коллагена. Коллаген 
относится к семейству фибриллярых белков, имеет уникальный аминокислотный состав, так как содержит 
много редко встречающихся аминокислот: глицин, пролин, оксипролин, лизин и оксилизин (Мазуров В.И.,1974). 
Коллаген отвечает за структуру нашей кожи, волос и ногтей, коллаген помогает возрождению клеток кожи, 
позволяя новым клеткам быстрее достигать поверхности кожи. Снижение синтеза коллагена влияет на степень 
полимеризации гликозаминогликанов, синтез гиалуроновой кислоты, что приводит к снижению тургора и 
гигроскопических свойств кожи. Для терапии склероатрофических изменений были использованы препараты 
коллагена - «Коллагеназа КК» 250 ЕД и другие препараты коллагена, их фармакологическое действие – 
стимулирет синтез эндогенного коллагена, повышает содержание эластина в тканях, а также оказывает 
некоторое антиоксидантное и регенерирующее действие, способствует повышению эластичности и упругости 
кожи, устранение сухости и шелушения, а также улучшение цвета лица и уменьшение глубины морщин. Один 
из важных моментов терапии склероатрофических изменений кожи - оказать воздействие на 
противогипоксическое, мембранопротекторное и энергизующее действие - такими препаратами являются 
«Цитофлавин», «Эмоксипин», «Элькар», «Гипоксен», мезотерапевтическое введение гиалуроновой кислоты. 
Отечественный препарат «Цитофлавин», который представляет собой комбинацию инозина (200мг), янтарной 
кислоты (1000мг), рибофлавина (20мг), никотинамида (100 мг)- все компоненты препарата являются 
естественными метаболитами организма и стимулируют тканевое дыхание. Метаболическая энергокоррекция, 
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антигипоксическая и антиоксидантная активность препарата, определяющие его фармакологические свойства и 
лечебную эффективность, обусловлены взаимодополняющим действием янтарной кислоты, инозина, 
никотинамида и рибофлавина. Действующим веществом препарата «Эмоксипин» является метилэтилпиридинол 
- ангиопротектор, уменьшает проницаемость сосудистой стенки, является ингибитором свободнорадикальных 
процессов, антигипоксантом и антиоксидантом. Действующим веществом препарата «Элькар» является 
левокарнитин,фармакологическое действие - анаболическое, антигипоксическое, антитиреоидное, 
стимулирующее регенерацию, стимулирующее жировой обмен. «Гипоксен» относится к классу 
антигипоксантов и антиоксидантов, которые снижают потребление кислорода и увеличивают 
работоспособность организма в экстремальных ситуациях. Препарат оказывает антигипоксическое действие за 
счет повышения эффективности тканевого дыхания в условиях гипоксии, особенно в органах с высоким 
уровнем обмена веществ (головной мозг, сердечная мышца, печень). Введение «гиалуроновой кислоты» 
мезотерапевтичекими методиками оказывает дерматопротекторное действие — полисахарид природного 
происхождения, являющийся важным компонентом кожи, подкожной и связующей соединительной ткани, 
синовиальных тканей и жидкостей: при введении в дермальный слой кожи лица увеличивает объем выбранного 
участка. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры кожных и венерических болезней 
РостГМУ. Под нашим наблюдением, в течение 3-х лет, находилось 32 пациента в возрасте от 6 до 68 лет с 
диагнозом склероатрофические поражения кожи, из них ограниченной склеродермии-16 пациентов, 
склероатрофический лихен- 11 пациентов,атрофия кожи полосовидная-5 пациентов.  Пациенты были разделены 
на 2 клинические группы. В 1 группу входило 10 пациентов получающих медикаментозное лечение, 
соответствующее стандартам. Во 2 группу входило 22 пациента, у которых наряду со стандартной терапией, в 
лечение входили препараты:1) «Цитофлавин»: в/в капельно на 5% глюкозе №10 ежедневно, далее по 2 таб. 2 
раза в день за 30 минут до еды, курс-1 месяц, повтор 1 раз в 3 месяца. 2) «Эмоксипин»: в/м 2,0 №20. 3) «Элькар»: 
в/в струйно 10,0 №10 ежедневно, далее по 2 ч. ложки 2 раза в день №2 мес. 4) «Гипоксен»: по 3 капсулы 2 раза в 
день № 1 мес.5) «Коллагеназа КК» 250 ЕД:  местно, раствор готовят непосредственно перед применением, 
содержимое ампулы растворяют в 10 мл 1–2% раствора лидокаина, изотонического раствора натрия хлорида 
или воды для инъекций 6) Интрадермальное введение гиалуроновой кислоты в дозе 18 мг/мл. Всем больным 
проводили клинические методы обследования: осмотр с оценкой дерматологического статуса с учетом индекса 
тяжести заболевания (ИТЗ), уровень средних молекул, уровень нуклеиновых кислот (УНК), активность 
супероксиддисмутазы (СОД) и лактатдегидрогеназы (ЛДГ), уровень гидроперикиси липидов и циркулирующих 
иммунных комплексов (ЦИК). 

Результаты. По мере лечения ИТЗ снижался на 35-80%. В среднем уровень средних молекул до лечения 
составлял 458,0±22,0 усл.ед., после лечения 325,0±12,0 ед. До лечения УНК составлял  250±20 мкг/мл. после 
лечения показатель достоверно снижался, имея тенденцию к нормализации. Активность ферментов 
антиоксидантной защиты СОД, ЛДГ возросли на 35%. Исходно повышенный ( в 2 раза; р<0,01) уровень 
гидроперекиси липидов снижался до нормы у 25% больных, у 75% - тенденция к нормализации. Улучшились 
иммунологические показатели: исходный уровень ЦИК с 467,0±26,0 ед. снизился до 301±16 ед. (р<0,01). 

Выводы. Комплексное лечение, включающее применение «Цитофлавин», «Эмоксипин», «Элькар», 
«Гипоксен», мезотерапевтическое введение гиалуроновой кислоты и «Коллагеназа КК» оказывает воздействие 
на протеолитическое, некролитическое, противогипоксическое, мембранопротекторное и энергизующее 
действие, способствует улучшению микроциркуляции в области патологического очага, тем самым, воздействуя 
на одно из звеньев развития патологического процесса при склероатрофических поражениях кожи. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПОСТПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕПРЕССИИ У БОЛЬНЫХ  
ШИЗОФРЕНИИ  С СИНДРОМОМ ВОПЛОЩЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ 

Автор: Крысенко П.Б. 
Научный руководитель: Солдаткин В.А. 

Ключевые слова: синдром воплощенного присутствия,  депрессия, шизофрения. 
Актуальность исследования. До настоящего времени  не уделялось достаточного внимания клиническому 

изучению депрессивных расстройств, развившихся после купирования острого психотического состояния у 
больных шизофренией, в продромальном периоде у которых выявилась симптоматика синдрома воплощенного 
присутствия.Синдром воплощенного присутствия представляет  малоизученный феномен, который в немецкой 
психиатрии получил название «Anwesenheit»-присутствие, пребывание. Во франкоязычной литературе за 
данным синдромом закрепилось название «Sentiment depresence»- ощущение присутствия. В  англоязычной 
литературе данный феномен называется «FalseProximateAwareness» (FPA)- ложное  осознание близости. Мы  
будем пользоваться термином «синдром воплощенного присутствия» (СВП).СВП - это психопатологический 
феномен с недостаточно четкой структуризацией симптоматики, что затрудняет его трактовку как чисто 
бредового или галлюцинаторного феномена( JaspersK. 1923;1968). СВП характеризуется ошибочным 
ощущением присутствия постороннего существа в непосредственной близости от человека. СВП  прежде 
всего описывается у больных шизофренией, как предвестник с последующим развитием психозов 
галлюцинаторно-параноидной, парафренной и аффективно-бредовой структуры в рамках шизофрении 
(Калинин В.В. 2002;2012). 

Научная гипотеза: в продромальном периоде заболевания имеют место аффективные расстройства  
депрессивного или тревожного спектра. Также возможно возникновение депрессии сразу после купирования 
острого психоза и  преобладание в клинике депрессий   аффективных    расстройств негативного спектра.  

Цель исследования: изучить психопатологию, клинику и динамику депрессивных расстройств, 
развившихся после купирования острого психотического состояния у больных шизофренией, в продромальном 
периоде у которых выявилась симптоматика СВП.  

Материалы и методы. На базе Аксайского  филиала ГБУ РО «ПНД» и ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздрава 
России г. Ростов-на-Дону нами было проведено исследование  по  выявлению распространенности и изучению 
клинико-феноменологических проявлений СВП среди больных, страдающих шизофренией. 

  В исследование было включено 15 человек. У всех входящих в данную группу на момент исследования 
был верифицирован  диагноз: шизофрения (F20), согласно  критериям МКБ-10 .   На момент формирования 
группы все обследуемые были без психотических и выраженных когнитивных нарушений.  В  группу вошли 6 
мужчин  и 9 женщин в возрасте от 20  до 65 лет. Главным  признаком для отбора было обязательное наличие в 
продромальном периоде чувства  присутствия  рядом с собой кого-то незримого человека или существа, 
которое не воспринимается ни с помощью слуха, ни с помощью зрения, так же  у всех на момент исследования 
отмечалась выраженная депрессивная симптоматика вне обострения. 

В данном исследовании были использованы следующие методы: Клинико-психопатологический; 
Психологический (шкала депрессии Гамильтона, шкала Монтгомери - Асберга для оценки депрессии), метод 
изучения морфо-функциональной асимметрии мозга, математический. 

Результаты. При подробном катанамнестическом опросе удалось обнаружить следующую закономерность: 
у всех пациентов в доманифестном периоде, наряду с клиническими проявлениями СВП, отмечались 
аффективные колебания, в виде несколько повышенного настроения, с гиперактивностью, инициативностью, 
или субдепрессивного состояния с вялостью, обидчивостью и  капризностью. 

Депрессивные расстройства, которые развились у больных после купирования острого психоза, 
характеризовались своей атипичностью в виде симптоматической стёртости, незавершенности. В клинике 
преобладали признаки негативной аффективности в виде: апатии, ангедонии, болезненного  бесчувствия, 
раздражительности и безразличия.  

Прослеживая динамику развития депрессивной симптоматики, развившейся после купирования обострения 
шизофрении у больных, в продромальном периоде у  которых выявилась   симптоматика  СВП, были выделены 
следующие закономерности: у большей части  больных депрессивная симптоматика проявлялась сразу после 
купирования обострения шизофрении. На втором месте  группа больных, у которых  депрессивная 
симптоматика проявляла себя  через 3-4 недели,  а  в последнем варианте депрессивная симптоматика 
появлялась только через 8-12 месяцев после редукции психоза. 

Выводы: 
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1. Выявлено, что у всех  больных, входящих в группу исследования,  в доманифестном периоде, наряду с 
клиническими проявлениями СВП, отмечались  аффективные колебания. 

2. Результаты исследования показали, что депрессии  у больных шизофренией, в продромальном периоде у  
которых выявилась   симптоматика  СВП, формировались после купирования острого психотического 
состояния. 

3. Депрессивные расстройства, развившееся  у больных шизофренией после купирования острого 
психотического состояния, в продромальном периоде у  которых выявилась   симптоматика  СВП, 
характеризовались разной степенью атипичности психопатологических нарушений. Атипичность 
депрессивной симптоматики проявлялась стёртостью и  незавершенностью  всей депрессивной триады или 
касалась её отдельных компонентов. 

4. Выявлено три основных варианта развития депрессивных нарушений у больных шизофренией, в 
продромальном периоде у  которых выявилась   симптоматика  СВП,  после купирования острого 
психотического состояния. При первом варианте депрессивная симптоматика  выходит на первый план 
практически зразу  после купирования бреда и галлюцинаций, при втором варианте депрессивная 
симптоматика появляется вскоре  после полной редукции психотической симптоматики(3-4недели), при 
третьем варианте депрессивная симптоматика возникла спустя несколько месяцев (8-12мес) после психоза.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГЕСТАЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
У КРЫС 
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Актуальность исследования. В настоящее время отмечается рост соматических заболеваний у беременных 

женщин, при этом лидирующую позицию занимает хроническая артериальная гипертензия (ХАГ) [1,2,3].  
Артериальная гипертензия (АГ) - вторая (после эмболии) причина материнской смертности, при этом речь идет 
не о тяжести данного заболевания, а об организации медицинской помощи, начиная с детской поликлиники и 
женской консультации с низким уровнем диагностики сердечно-сосудистой патологии, отсутствии или 
запоздалой консультации кардиолога [4]. Примерно 15% всех недоношенных беременностей могут быть 
связанны с АГ [5] Женщины с ХАГ имеют повышенный риск возникновения внутримозговых кровоизлияний и 
сердечно-сосудистых заболеваний [6]. В некоторых современных исследованиях отражены экспериментальные 
модели нарушения микроциркуляции в почках крыс в условиях экспериментальной преэклампсии [7].   Модели 
развития ранней плацентарной недостаточности на фоне воздействия глюкокортикоидов (антагонисты 
прогестерона и активаторы PGDH, повышения КРГ) остаются практически не изучеными.      Разноречивость 
патогенетических аспектов развития патологии беременности  при АГ требует дальнейшего изучения.  

Научная гипотеза: крысы могут быть использованы для моделирования акушерской патологии, изучения 
патогенетических аспектов АГ при беременности. 

Цель исследования: разработать модель гестационной АГ на беременных крысах линии Wistar и описать 
особенности течения гестационного периода 

Материалы и методы. Эксперимент проводился на кафедре патологической физиологии  РостГМУ в 
период с 2013 по 2014 год. В эксперимент было включено 30 белых крыс самок линии Wistar массой 250–300 г, 
которые были разделены на 3 группы. 1 группа - 10 крыс, беременность которых протекала на фоне нарушения 
глюкокортикоидной регуляции в первой половине беременности. 2 группа состояла из 10 крыс, у которых 
также, как и в 1 группе проводили нарушение глюкокортикоидной регуляции в первой половине беременности,  
но при этом назначали микродозированный прогестерон в течение всей беременности. Третья группа состояла 
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из 10 крыс у которых беременность протекала физиологически. Гестационные нарушения вызывались по 
методу Овсянникова В.Г., Чеботаревой Ю.Ю.(2013 год) путем назначения оптимальных доз 
глюкокортикоидных препаратов с 1 по 13 день гестационного периода. Проводили измерение протеинурии,  
лейкоцитурии, используя тест полоски для полуколичественного определения белка в моче, определяли 
электролиты ( К, Na, Ca) в сыворотке крови крыс, оценку морфологических особенностей плодов ( вес, длина, 
наличие пороков развития). 

Результаты. Было выявлено, что беременность в 1 группе протекала осложнено, у 35% крыс произошла 
редукция эмбрионов. С 11 дня гестации у 65% была выявлена протеинурия (0,1 ± 0,05 г/л) в сочетании с 
незначительной лейкоцитурией (+).  С 15 дня гестации у 47% были ежедневные приступы агрессии. 
Гиперкалиемия была выявленна у 40%, снижение уровня натрия было выявлено у 45%, снижение уровня 
кальция  отмечалось у 25% . У 45% отмечались преждевременные роды. Мертворождение отмечалось у 35% , 
аномалии развития у потомства наблюдались у 25%. У 15% было рождено живое потомство, но со сниженной 
массой (3,2± 1,2 грамма) и длиной тела(3,0 ± 0,3 см). У 20 % отмечались кровотечения в послеродовом периоде. 
Во 2 группе осложнений беременности и родов отмечено не было. Средняя масса тела новорожденных крысят 
была 6,1 ± 1,2 грамма, а длина тела новорожденных была 4,5 ± 1,3 см. В 3 группе осложнений беременности и 
родов не отмечено. Средняя масса тела новорожденных крысят была 7 ± 1,3 грамма, а длина тела была 6 ± 1,4 
см. 

Выводы.  Моделирование гестационных нарушений позволяет уточнить патогенетические механизмы и 
разработать оптимальные методы коррекции. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕКРЕЦИИ НЕКОТОРЫХ АДИПОКИНОВ У ДЕТЕЙ В ТРУДНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
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Ключевые слова: дети в трудной жизненной ситуации, соматотип, адипокины. 
Актуальность исследования. В условиях длительной социально-экономической нестабильности и 

значительного социального расслоения российского общества как никогда остро стоит вопрос влияния 
хронического социального стресса на здоровье индивидуума1. Одним из важнейших показателей состояния 
здоровья детей и подростков является физическое развитие, для характеристики которого в первую очередь 
измеряют и оценивают антропометрические показатели.  

Дети, проживающие в интернатных учреждениях, находятся в состоянии хронического стресса. 
Реабилитационные мероприятия для них должны быть наиболее персонифицированы и адресны, так как дети 
находятся в условиях динамичного роста, развития и созревания функциональных систем. Вместе с тем, многие 
аспекты проблемы адаптации до сих пор остаются недостаточно раскрытыми.  В эффективности процесса 
адаптации немаловажную роль играет конституция человека, обеспечивающая специфику активности его 
функциональных систем в зависимости от влияний внешней и внутренней среды. Рядом исследований 
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установлено, что различная восприимчивость организма к стрессовой ситуации  зависит от его 
соматотипологической «защищенности» или «ослабленности». 

Так как адаптационные возможности организма в большей степени обусловлены его соматотипом, 
представляется актуальным выявить взаимосвязь соматометрических показателей с уровнями адипокинов у 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Научная гипотеза: есть различия в уровне физического развития и продукции некоторых адипокинов у 
детей в трудной жизненной ситуации в зависимости от места их проживания.  

Цель исследования: изучение антропометрических особенностей и уровня адипокинов (лептин, 
аипонектин, резистин, апелин) у детей, пребывающих в трудной жизненной ситуации, в зависимости от места 
их проживания, а также выявление взаимосвязи лабораторных показателей с антропометрическими данными. 

Материалы и методы. В исследовании, с согласия законных представителей, приняли участие 69 детей 7-
12 лет, проживающих в различных организованных коллективах и полных семьях Ростовской области. Все дети 
были распределены на 3 группы в зависимости от места их проживания: 1 группа (1-я основная) – 20 детей, 
проживающих в социально-реабилитационных центрах, 2 группа (2-я основная) – 16 детей, проживающих в 
детских домах и 3 группа (контрольная) – 33 ребенка из полных семей. Средняя длительность пребывания 
детей в социально-реабилитационных центрах составила  1,0 (0,5-2,5) месяца, в детских домах 38 (22-44) 
месяцев. Средний возраст детей 1-й группы 9,0 (9,0-11,0) лет, 2-й группы 10,0 (9,0-11,0) лет, 3-й группы 9,0 
(8,0-11,0) лет, достоверных отличий между группами по возрасту не выявлено.  Среди обследованных было 39 
(56%) мальчиков и 30 (44%) девочек, при этом группы оказались сопоставимы по полу. Для оценки 
антропометрических данных использовалась антропометрия по унифицированной методике (Бунак В.В., 1941). 
Лабораторные исследования включали в себя определениелептина (Leptin ELISA, DBC, Канада), адипонектина 
(Human Adiponectin ELISA, BioVendor, США), резистина (Human Resistsn ELISA, BioVendor, США), апелина 
(Apelin-12, PhoenixPharmaceuticals, США) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа. Образцы 
крови для исследования забирались утром, натощак. 

Статистический анализ проводился при помощи  пакета прикладных  программ Статистика (StatSoft Inc., 
США, версия 6.1). Так как большинство изучаемых показателей не имело приближенно-нормального 
распределения, все данные представлены в виде медианы и интерквартильных размахов — Ме [25; 75]. 
Статистическую обработку данных выполняли с помощью непараметрических критериев статистического 
анализа. Для оценки статистической значимости различий между изучаемыми группами пациентов 
использовали критерий Манна—Уитни и дисперсионный анализ Краскела—Уоллиса с дальнейшим 
последующим сравнением групп методом множественных парных сравнений. Достоверными считались 
различия с уровнем значимости p<0,05. 

Результаты. В ходе исследования выявлено, что средний вес детей в 1 группе составил  27,1 (24,7; 30,0) кг., 
во 2 группе 32,0 (26,5; 38,0) кг., в 3 группе 33,0 (30,0; 49,0) кг. различия достоверны между показателями 1  и 3 
групп (р<0,05). Средний рост детей в 1 группе 134, (125,0; 135,0) см., во 2 группе 138,0 (129,5; 149,5) см., в 
третьей группе 142,0 (124,0; 135,0) см., различия достоверны между показателями 1  и 3 групп (р<0,05). 
Средние показатели окружности груди в 1 группе составили 63,0 (62,0; 66,0) см., во 2 группе 65,5 (62,0; 69,0) 
см., в 3 группе 65,0 (62,0; 74,0) см. различия достоверны между показателями 1  и 3 групп (р<0,05).  

Средние уровни показателей лептина составили 2,03 (1,65; 7,48) мкг/л в 1 группе, 2,01 (1,59; 3,84) мкг/л во 2 
группе и  8,34 (2,01; 15,32) мкг/л в 3 группе, различия достоверны между показателями 1  и 3 групп, 2 и 3 групп 
(р<0,05). Средние уровни показателей адипонектина составили 13,2 (10,85; 15,5) мг/л в 1 группе, 15,80 (11,15; 
17,90) мг/л во 2 группе и  13,5 (11,5; 16,1) мг/л в 3 группе, различия недостоверны (р>0,05). Средние уровни 
показателей апелина составили 4,21 (0,98; 5,24) мкг/л в 1 группе, 2,65 (0,97; ,44) мкг/л во 2 группе и  0,97 (0,91; 
4,02) мкг/л в 3 группе, различия достоверны между показателями 1  и 3 групп, 2 и 3 групп (р<0,05). Средние 
уровни показателей резистина составили 5,76 (4,26; 8,04) мкг/л в 1 группе, 4,75 (3,99; 6,03) мкг/л во 2 группе и  
6,83 (4,48; 9,01) мкг/л в 3 группе, различия достоверны между показателями 2 и 3 групп (р<0,05).  

Исследование уровня адипокинов показало, что у детей в тяжелой жизненной ситуации происходят 
значительные изменения эндокринной активности жировой ткани. 

Так, дети из группы СРЦ характеризовались значительно низким в сравнении в контрольной группой 
уровнем лептина – адипокина, обладающего липостатическим действием и снижающим 
инсулиносенситивность. 

Низкий уровень лептина у детей данной группы, вероятно, отражает низкое содержание жировой ткани, т.к. 
известно что уровень лептина в крови коррелирует с массой тела и количеством жировой ткани2,3  и его низкий 
уровень характерен для детей с нутритивным дефицитом4. 
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Обращает на себя внимание высокий уровень апелина у детей данной группы, который является 
адипокином, тормозящим адипогенез в преадипоцитах.  Скорее всего, адипогенез у детей данной группы 
затормозился на уровне преадипоцитов, вследствии стресса, дефицита нутриентов и развития 
инсулинорезистентности. Апелин также является фактором предотвращающим развитие гипертрофии миокарда 
и его сократительной дисфункции5. Поэтому в данном случае повышение апелина можно рассматривать как 
фактор адаптации, направленный на мобилизацию липидов и кардиопротекцию в условиях стресса. 

Другая картина наблюдается  в группе детей из ДД. У них еще более снижен уровень лептина и 
статистически значимо снижается концентрация резистина, что, вероятно, и является причиной развития 
высокой сенситивности к инсулину. Т.е. у детей этой группы, в условиях нормализации режима питания 
снимаются отрицательные эффекты лептина в отношении липо и адипогенеза, их организм готов депонировать 
энергетические субстраты в большем количестве с целью компенсировать нутритивный дефицит в анамнезе. 
Но компенсация  еще не является полной, о чем свидетельствует высокий уровень апелина (преадипоциты) и 
пониженный уровень физического развития. 

Выводы. Дети, пребывающие в трудной жизненной ситуации и проживающие в различных социальных 
учреждениях имеют достоверные отличия в уровне физического развития как между собой, так и в сравнении с 
контрольной группой. Обнаружены достоверные различия в сывороточных уровнях лептина, апелина и 
резистина у детей, находящихся в разных социальных условиях.  Выявленные взаимосвязи позволяют 
индивидуально подходить к реабилитационным мероприятиям детей в различных закрытых коллективах.  
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Актуальность исследования и научная новизна. Патогенез  многих болезней у лиц преклонного возраста 
имеет свои отличительные особенности, связанные с гомеостазом гормонов в организме [6]. Среди 
хирургической патологии у геронтологических больных одно из первых мест занимает желчно-каменная 
болезнь (ЖКБ). Так, если у пациентов 25-34 лет холелитиаз выявляется лишь в 5% случаев, то у больных старше 
60 лет - в 20-40%, а старше 70 лет - более чем в 50% [3]. Учитывая, что с годами происходит не только линейное 
возрастание секреции холестерина  в желчь, но и уменьшение пула желчных кислот вследствие снижения 
активности  холестериновой 7-α-гидроксилазы, представляется закономерной прямая связь ЖКБ и возраста [5].  

Известный факт, что распространенность калькулезного холецистита зависит от пола. 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 [6]. Механизмы 
гормональной регуляции организма с возрастом претерпевают существенную перестройку, связанную как с 
возрастной атрофией гормональной активности эндокринных желез, так и изменением  чувствительности 
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органов-мишеней и уменьшением утилизации гормонов на периферии [1]. Хирургическое вмешательство у 
геронтологических больных вызывает дополнительные расстройства гормонального гомеостаза, что может 
привести к развитию осложнений послеоперационного периода [2]. Высококалорийное питание, повышенное 
употребление жиров и углеводов при дефиците пищевых волокон повышают риск образования желчных 
камней у больных, страдающих ожирением [7]. Ожирению, особенно абдоминальному, в пожилом возрасте 
способствуют  повышение в крови уровня кортизола, снижение тестостерона и женских половых гормонов, 
дегидроэпиандростерона  сульфата как субстанции, использующейся  организмом для производства 
тестостерона и эстрогена.  

На основании выше изложенного представляет интерес изучение метаболизма стероидных гормонов при 
ЖКБ. 

Научная гипотеза: нарушение стероидогенеза является одним из патогенетических механизмов 
образования камней в желчных путях. 

Цель исследования: установить возрастно-половые особенности синтеза стероидных гормонов у больных 
ЖКБ в зависимости от характера течения болезни. 

Материалы и методы. В работе было обследовано 67  больных калькулезным холециститом:  22 пациента с 
острым (1 группа) и  45 больных с хроническим течением заболевания (2 группа). Больные проходили лечение 
в хирургическом отделении РостГМУ в 2013-2014 гг.  26 здоровых доноров того же возраста составили 
контрольную группу.  

Всех больных по возрастным периодам распределяли с учетом данных Европейского регионального бюро 
ВОЗ: 44 - 60 лет - средний (зрелый) возраст, от 60 до 74 лет – пожилой возраст. 

Проводилось определение концентрации в крови уровня кортизола, дегидроэпиандростерона  сульфата 
(ДЭАС), тестестерона и прогестерона методом иммуноферментного анализа с использованием 
соответствующих наборов «КОРТИЗОЛ-ИФА»,  «ДЕГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОНА  СУЛЬФАТ-ИФА», 
«ТЕСТОСТЕРОН-ИФА», «ПРОГЕСТЕРОН-ИФА» ООО «ХЕМА» (г.Москва). Уровень гормонов определяли 
непосредственно за 24 ч до операции у больных 1 группы и при госпитализации у пациентов 2 группы.  

Результаты исследования. В контрольной группе число женщин было 20 (77%), мужчин 6 (23%). В 1 
группе больных с острым калькулезным холециститом количество женщин было 12 (55%), а мужчин – 10 
(45%). Во 2 группе с хроническим калькулезным холециститом женщины составили 38 (84%), а мужчины – 7 
(16%).  

В контрольной группе в зрелом возрасте число обследуемых было 10 (38%), а в пожилом возрасте – 16 
(62%). В 1 группе количество больных в зрелом возрасте было 16 (73%), а в пожилом возрасте – 6 (27%). Во 2 
группе число больных в зрелом возрасте составили 18 (40%), а в пожилом возрасте – 27 (60%). 

У больных с калькулезным холециститом в общем по группе по сравнению с контрольной группой уровень 
кортизола был выше (р=0,045) на 34,3% (1085,9±68,8 нмоль/л против 808,5±72,8 нмоль/л), концентрация ДЭАС, 
напротив, была ниже (р=0,001) на 45,8% (8,4±0,9  нмоль/л против 15,5±1,7 нмоль/л), прогестерона – ниже на 
30,5% (37,0±4,9 нмоль/л против 53,2±4,6  нмоль/л).  Достоверных изменений уровня тестостерона в крови у 
больных калькулезным холециститом по сравнению с контрольной группой не наблюдалось (15,5±1,6  нмоль/л 
и 14,9±2,2 нмоль/л, соответственно).  Следовательно, при  возникновении заболевания уровень стрессового 
гормона кортизола возрастал, а маркера активности синтеза половых гормонов надпочечниками наряду с 
женским половым гормоном  прогестероном снижался. На отсутствие различий содержания тестостерона в 
общем по группе могло сказаться преобладание числа женщин над мужчинами.   

Выводы. По итогам исследования можно сделать следующие заключения. У больных пожилого возраста с 
различными формами течения калькулезного холецистита  отмечается эндокринный дисбаланс с повышением 
активности стресс-активирующих систем и угнетением секреции половых горомнов. Острое течение 
калькулезного холецистита сопряжено с повышением возраста, женским полом, снижением в крови кортизола, 
тестостерона и дегидроэпиандростерона  сульфата, что легко в основу разработанной математической модели 
расчета риска острого воспаления. 
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ПОИСК БИОЛОГИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ ОЦЕНКИ РИСКА РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ 
ПАРКИНСОНА 

Автор: Исачкина Н.С. 
Научный руководитель: Колмакова Т.С. 

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, дерматоглифика. 
Актуальность исследования и научная новизна. Болезнь Паркинсона социально значимое и одно из 

самых часто встречаемых неврологических заболеваний, которое является причиной инвалидности пожилых 
лиц. По данным статистических исследований ученых болезнью Паркинсона в пожилом возрасте чаще 
страдают мужчин, чем у женщин [Е. И. Гусева]. Согласно этим, данным соотношение пациентов с БП среди 
мужчин и женщин варьирует от 1,1 до 2,1 и в среднем составляет 1,46.  

 В наше время показано накопление в семьях случаев БП. При наличии одного близкого родственника, 
страдающего БП, риск этого заболевания увеличивается в 2–2,5 раза, а при наличии двух больных 
родственников он возрастает примерно в 10 раз. Если у одного из сибсов БП, то риск заболеть у другого сибса 
увеличивается примерно в 2 раза, а если еще один из родителей страдает этим заболеванием, то риск 
дополнительно увеличивается в 4–5 раз (О.С.Левин). В связи с этим, актуальным является ранняя диагностика и 
определения риска развития БП у лиц, находящихся в родстве с больными.  Одним из ведущих клинических 
проявлений БП является тремор покоя и неустойчивость пациента, которые становятся заметными на  
достаточно поздних этапах развития заболевания.  

Научная гипотеза: при болезни Паркинсона у больных и их родственников должны совпадать 
характеристики регуляции двигательной активности и особенности дерматоглифических ладонных линий.  

Цель исследования: с учетом изложенного выше, в настоящей работе предпринята попытка найти 
алгоритм оценки регуляции двигательной активности у больных БП, а также их родственников с 
использованием  метода стабилографии, что и явилось целью настоящего исследования. Одной из задач 
позволяющих приблизиться к достижению цели явилось изучение дерматоглифов больных БП и их 
родственников.  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 14 больных БП и 8 родственников пробандов. Все 
больные находились на лечении в клинике Нервных болезней РостГМУ.  

Стабилографическое исследование выполнялось в лаборатории военной экстремальных физических методов 
диагностики и лечения РостГМУ, дерматоглифический анализ проводили на кафедре медицинской биологии и 
генетики РостГМУ  

Суть методов стабилографических исследований сводится к оценке биомеханических показателей человека 
в процессе поддержания им вертикальной позы. Удержание равновесия человеком является динамическим 
феноменом, требующим непрерывного движения тела, которое является результатом взаимодействия 
вестибулярного и зрительного анализаторов, суставно - мышечной проприорецепции, центральной и 
периферической нервной системы. 

Результаты исследования. При проведения анализа стабилограммы установили, что пологая кривая 
графика амплитуды колебания тела стоя в состоянии покоя с открытыми глазами характеризует неустойчивое 
равновесие тела при БП. 

С целью лучшего понимания сущности коэффициента изменения функции линейной скорости, нами 
предложен показатель качества функции равновесия  

Показатель качества функции равновесия (КФР) рассчитывается в виде процентного отношения площади 
S1отклонения от центральной части платформы и  общей площади платформы Sобщ., ограниченной 

43 
 



экспоненциальной зависимостью f(n) = 1 - eXn. Полученный коэффициент выражается в процентах 70%. При БП 
установлена прямая зависимость пологой части графика от КФР: чем  более пологая кривая, тем КФР 
экспонента меньше. 

Дерматоглифический анализ показал, что для БП характерно наличие редких признаков, таких как: 
направление главных ладонных линий, линий большого пальца,третьего и пятого пальцев. Наличие этих 
дерматоглифических линий  совпадает  как у БП и родственников пробанда . Четкость повторения ладонного 
рисунка отмечалась в 80  % случаев, что позволяет предполагать высокий риск развития БП у здоровых на 
сегодняшний день родственников пробанда.  

Выводы: 
1. Стабилографических метод позволят установить нарушение регуляции двигательной активности у 

здоровых людей, входящих в группу риска развития БП. 
2. Дерматоглифические линии больных БП и родственников из группы риска развития БП совпадают по  

линии большого, третьего и пятого пальцев ладони. 
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ МАОА И СОМТ КАК ФАКТОР ПРЕДИСПОЗИЦИИ К 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Авторы: Мавани Д.Ч., Дьяченко А.В., Карпова Е.В. 
Научный руководитель: Солдаткин В.А. 

Ключевые слова: компьютерная зависимость, МАОА, СОМТ. 
Актуальность и научная новизна. Проблема компьютерной зависимости (КЗ) на сегодняшний день 

является значимой в медицине и социуме в связи с ее стремительным развитием во всем мире. Научных работ, 
связанных с исследованием генетических особенностей пациентов с данным видом зависимости, немного как в 
отечественной, так и в зарубежной литературе.  Большинство из них указывают на наличие связи между 
полиморфизмом генов MAOА и COMT и различными видами аддикций (как химических, так и нехимических) 
[3, 4, 5].  Актуальность исследования обусловлена высокой медицинской и социальной значимостью 
углубления понимания механизмов возникновения КЗ и разработки мер по лечению и профилактике. 

Научная гипотеза: полиморфизм генов МАОА и СОМТ ассоциирован с возникновением КЗ. 
Цель исследования: Определить силу корреляционной связи полиморфизма генов МАОА и СОМТ и 

вероятности возникновения КЗ. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Лечебно-Реабилитационного   Научного Центра 

«Феникс», Ростовского государственного медицинского университета, Южного Федерального Университета с 
декабря 2013 по март 2015 года. Критерием включения в исследование был установленный по МКБ-10  диагноз 
F63.8 «Другие расстройства привычек и влечений». В исследование включено 51 человек, из которых 31 
человек имели КЗ, а 20 человек вошли в контрольную группу (группа С). 14 пациентов с первичной КЗ вошли в 
группу А, а 17 пациентов в группу В и имели КЗ с коморбидными психическими расстройствами (шизофрения, 
депрессия, биполярное аффективное расстройство, эпилепсия). Всех вместе взятых пациентов, имеющих 
компьютерную зависимость, мы также объединили в группу D.  Возраст пациентов был в диапазоне от 12 до 35 
лет (20,2 ± 3,1 года). Соотношение мужчин и женщин составило 9:1.  Методами исследования были выбраны: 
клинический, лабораторный (генетический), математический и статистический. На первом этапе исследования 
методом клинического интервьюирования были получены данные, которые заносились в исследовательскую 
карту,  кодировавшуюся индивидуальным номером, присвоенным соответствующей пробирке для забора 
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крови. На следующем этапе из полученной цельной крови с использованием высокоскоростной центрифуги для 
микрообъемов и реагента «ДНК-Экспресс-Кровь» выделялась ДНК из лейкоцитов обследуемых, проводилась 
реакция амплификации для выделенной ДНК. Детекцию продуктов амплификации осуществляли методом 
горизонтального электрофореза в 3% агарозном геле. На заключительном этапе производилась статистическая 
обработка данных с использованием критерия χ-квадрат (частоты аллелей определялись по закону Харди-
Вайнберга), производился анализ комбинаций аллелей с использованием метода ранговой корреляции 
Спирмана. Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с применением электронных таблиц 
Excel, Microsoft Office, 2007. Использовались общепринятые уровни значимости: различия между выборками 
считали достоверными при p<0,05.  

Результаты. В группе А частота аллели с 3-мя повторами промотора в гене МАОА, т.е. с низкоактивным 
синтезом фермента, составила 0,35, а с 4-мя повторами (высокоактивный продукт синтеза) – 0,64. Группа В 
показала сопоставимые результаты: частота аллели 3 составила 0,4, а аллели 4 – 0,6.  Разницу в 5% принято 
считать несущественной, поэтому можно прийти к заключению, что группы А и В между собой неразличимы 
по данному параметру (возможно, различия не найдены в связи с малой выборкой группы). Определение 
аллелей в группе С проводилось как у мужчин, так и у женщин, но сравнивались с основной группой только 
мужчины. Это связано с тем, что ген МАОА находится в Х-хромосоме. Здоровые мужчины имели следующее 
отношение низкоактивной формы гена МАОА к высокоактивной – 0,25:0,75. В группе С частота аллелей 3 
составила 0,42, а аллели 4 – 0,57. В группе D (все пациенты с КЗ) частота аллели с 3-мя повторами промотора в 
гене МАОА, т.е. с низкоактивным синтезом фермента, составила 0,38, а с 4-мя повторами (высокоактивный 
продукт синтеза) – 0,61. Таким образом, выявленные различия частоты аллелей 3 и 4 у пациентов с КЗ и у 
здоровых лиц не показали статистической значимости. Редкие формы полиморфизма, такие как 2; 3,5 и 5 
повторов промотора, не были  найдены ни в одной группе. В нашем исследовании ожидался тренд на максимум 
частот у гомозиготных носителей замены Met/Met (самый низкоактивный вариант катехол-О-
метилтрансферазы из трех возможных) [1, 2]. Анализ с использованием критерия χ-квадрат не выявил 
значимых различий между группами. Оказалось, что группа А ни по частотам генотипов, ни по частотам аллели 
Met не отличается от группы В, и сами группы не различимы с контрольной группой С. При этом в группу С 
были включены как мужчины, так и женщины, так как ген СОМТ расположен не на Х-хромосоме, а в 22 паре 
хромосом. В группе А в сравнении с контрольной группой χ-квадрат для генотипов составил 0,54 при Р=0,76, а 
χ-квадрат для аллели Met – 0,04 при Р=0,84. Частота аллели Met в выборке А оказалась равной 0,5, в выборке В 
– 0,29, а у здоровых лиц 0,52. Анализ генетического полиморфизма обоих путей деградации моноаминов 
показал, что между генотипами: Met/Met, 3; Met/Val, 3; Val/Val, 3; Met/Met, 4; Met/Val, 4; Val/Val, 4, - и 
вероятностью возникновения КЗ статистически значимой корреляции нет. 

Выводы. В настоящем исследовании не было выявлено прямого влияния полиморфизма генов МАОА и 
СОМТ на формирование КЗ. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И КЛИНИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГЕНОДЕРМАТОЗОВ У НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Научные руководители: Амелина С.С., Зинченко Р.А. 

Ключевые слова: генодерматозы, Ростовская область, распространенность, спектр, типы наследования. 
Актуальность исследования. Генодерматозы – группа наследственных заболеваний, при которых ведущим 

симптомом является поражение кожи и ее придатков. Данная группа заболеваний насчитывает несколько сотен 
нозологических форм [10,12,15,16]. Большое разнообразие форм, выраженный клинический полиморфизм и 
генетическая гетерогенность генодерматозов затрудняет диагностику и проведение медико-генетического 
консультирования. Молекулярно-генетические методы исследования позволяют идентифицировать мутации в 
генах, что позволяет не только уточнить диагноз наследственного заболевания, но и представляет возможность 
выявить носительство мутаций, что имеет принципиальное значение для профилактики. Учитывая 
исследования, которые были ранее проведены на российских и зарубежных регионах было выявлено, что 
разнообразие наследственных болезней, наравне с другими генетическими характеристиками, отражает 
историю популяции, а ведущие факторы популяционной динамики и генетической структуры влияют, в 
определенной степени, и на качественные, и на количественные характеристики груза наследственной 
патологии [6,7,11,14]. В настоящее время данные статистики о генодерматозах являются еще не полными в 
связи с тем, что начало систематических генетических исследований в дерматогии начато совсем 
недавно[9,15,16]. В связи с чем 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 [4,6,7]. Все это обуславливает актуальность проведения данного исследования. 

Научная гипотеза. Возможность впервые определить значения отягощенности гемодерматозами (А-Д, А-Р, 
Х-сц.)  у населения Ростовской области. Возможность выявить дифференциацию в значении груза А-Д, А-Р 
патологии между отдельными районами и показать значимость груза А-Д и А-Р патологии от уровня 
подразделенности городского и сельского населения. Возможность определить спектр частот и редкой 
наследственной патологии для всего населения обследованных районов и накопление некоторых заболеваний 
отдельно по районам и области в целом. 

Цель исследования: изучить распространенность и клинико-генетические особенности генодерматозов у 
населения Ростовской области 

Материалы и методы. 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 [2,3,6,7,8]. 
Сотрудниками лаборатории генетической эпидемиологии ФГБУ « МГНЦ» РАМН разработана анкета, которая 
содержит информацию о наиболее частых симптомах   генодерматозов [1,6,7,11] 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 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). Для регистрации генодерматозов , в качестве основных симптомов 
наследственных болезней кожи выделены: сухость или усиленное ороговение кожи ладоней и подошв, других 
участков тела, пятна различного цвета, множественные опухоли на коже, врожденная пузырчатка, ломкость и 
сухость волос, алопеция различного типа, отсутствие или дисплазия ногтей, зубов. Учитывая 
вышеперечисленную симптоматику представляется возможным выявить пациентов с различными типами 
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факоматозов, нарушением пигментации, кератинизации, дерматозами, буллезными высыпаниями [6,7,8,11]. 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. 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) [13]. 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)[5]. 

Результаты. Спектр наследственных заболеваний, выявленный у населения, в ходе медико-генетического 
исследования населения Ростовской области, представлен 232 нозологическими формами [3,8]. Из них 22 
нозологические формы генодерматозов, что составляет 9,48% от общей структуры наследственной патологии, 
где доля А-Д моногенных дерматозов составляет 68,2% от общего колличества гемодерматозов, основную 
часть из которых составляют вульгарный ихтиоз, ладонно-подошвенная кератодермия с А-Д типом 
наследования,  чернеющий ихтиоз, эктодермальная дисплазия ангидротическая( встречающихся с частотой 
1:50000 и чаще). В результате исследования в Ростовской области выявлена неравномерность распределения и 
очаги накопления генодерматозов в частности вульгарного и Х-сцепленного ихтиоза. Во всех ранее 
обследованых популяциях России простой ихтиоз является самой распространенной формой генодерматозов. В 
ранее обследованных популяциях России распространенность ихтиоза составила 20,1 на 100 тыс. населения и 
сопоставима с его распространенностью среди всего обследованного населения Ростовской области (19,9 на 
100 тыс. населения). Клинические проявления  типичны. В двух районах Ростовской области выявлены очаги 
накопления вульгарного ихтиоза ( Целинский, Миллеровский). Также в ходе исследования у населения 
Ростовской области выявлены наследственные ладонно-подошвенные кератодермии с А-Д и А-Р типами 
наследования. Суммарная распространенность обеих форм составляет 7,64 на 100 тыс. населения [2,6,7] 

Выводы. Полученные в ходе исследования результаты послужат базой для создания регистра 
генодерматозов населения Ростовской области. Учитывая прогрессирующее течение генодерматозов, 
приводящее к инвалидизации, а также отсутствие в большинстве случаев эффективности лечения, ранее 
выявление носителей мутантного гена и пренатальная ДНК-диагностика дадут возможность оказать 
непосредственную помощь больным с наследственной патологией и их семьям. 
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полоролевые стереотипы. 
Актуальность исследования. Проблема сексуальных правонарушений в настоящее время приобрела 

особую значимость. В последние десятилетия в мире наметилась стойкая тенденция к возрастанию случаев 
серийных убийств на сексуальной почве, серийных изнасилований - не только женщин, девушек, девочек, но и 
мальчиков [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]. Актуальность проблемы обусловлена и 
принятым 2 марта 2012 г. Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления 
ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних», 
предусматривающим особые медицинские диагностические и лечебно-реабилитационные мероприятия в 
отношении лиц с педофилией [1, 2, 4,5]. Изучению сексуальных правонарушений посвящены многие 
исследования [6, 7].Современные классификации (DSM – 4, МКБ-10) выделяют специальные рубрики для 
различных расстройств поведения и рассматривают парафилии как самостоятельное расстройство, занимающее 
особое место в классификации психических болезней. Тем не менее, остается неубедительной феноменологи-
ческая типология парафилии, допускающая широкий спектр форм девиантного поведения, в клинической 
практике зачастую сосуществующих друг с другом. Целый ряд исследований [6, 8] подвергает сомнению 
содержащиеся в современных классификациях положения об изолированном существовании отдельных видов 
парафилии, а причины их пересечения видит в наличии у таких лиц общего дефицита контроля, ведущего к 
осуществлению разнообразных форм парафильного поведения. Все это создает затруднения при проведении 
клиникобиологических исследований, способных раскрыть патогенетические механизмы данных расстройств. 
По данным исследования ряда авторов [1,6,7,8] возникновение парафилий обусловлено  присутствием в их 
формировании одного из механизмов: иммитационного, механизма онтогенетического регресса, феномена 
патологического фантазирования; или их сочетанием, что в целом относится к процессу «научения» - 
возникновения и закрепления интрапсихических и поведенческих стереотипов путем их повторения и 
подкрепления. Еще одним весомым и часто упоминаемым [1,6,7,8] механизмом формирования РСП является  
импринтинг – специфическая форма запечатления, которая фиксирует связи внешних признаков объекта, 
неадекватных стимулируемому или сексуальному поведению, после чего новые, даже адекватные стимулы, уже 
не могут эффективно вызвать соответствующие сексуальные реакции. 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 видов расстройств сексуального предпочтения, влияния 
импринтинга на степень стереотипизации аномального полового поведения. Предполагается, что в результате 
изучения роли импринтинга в формировании парафилий, удастся построить более точный прогноз рисков 
повторного совершения общественно-опасных сексуальных действий, уточнить схемы лечения таких 
пациентов, в том числе с учетом нейробиологических изменений в головном мозге.  

Цель исследования: клинико-патогенетическое изучение роли импринтинга в формировании РСП.  
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая 

психиатрическая больница №1», ФКУ Следственный изолятор -1 УФСИН России по Ставропольскому краю, 
Ставропольского краевого диагностического центра с сентября 2013г. по апрель 2015г. Основную группу (ОГ) 
составили 24 мужчин в возрасте от 28 до 65 лет, страдающие парафилиями, с выявленным импринтинговым 
воздействием при их формировании. Контрольная группа (КГ1) включила 22 пациента мужского пола (23,5 до 
58 лет) с диагностированным расстройством сексуального предпочтения, не подвергавшиеся импринтинговому 
воздействию. Вторая контрольная группа (КГ2) представлена 22 мужчинами (22,3 до 65 лет) единожды 
совершившими аномальные сексуальные действия,  без диагностированного у них РПС (псевдопарафильный 
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синдром). Критерием исключения для всех групп явилось наличие другого психического расстройства, кроме 
синдрома зависимости от алкоголя. В работе использовался клинико-психопатологический метод 
исследования; сексологический метод обследования, в ходе которого производилась оценка комплекса 
признаков, характеризующих сексуальное развитие в допубертатном, пубертатном возрастах. Для определения 
нарушений половой идентичности и типа сексуального дизонтогенеза применялись шкалы, разработанные в 
Лаборатории судебной сексологии ГНЦ ССП им В.П. Сербского г. Москвы (Ткаченко А.А., и соавт., 2003) [1]. 
На заключительном этапе производилась статистическая обработка данных. 

Результаты. Парапубертатный период (до 7 лет). Нарушения формирования базовой половой идентичности 
(полового самосознания) отмечались почти у всех подэкспертных с расстройствами сексуального предпочтения 
(95,45% в ОГ и 79,17% в КГ1). В основной группе нарушение становления психической составляющей «Я»  
выявлялось почти в половине наблюдений (45,83%). У испытуемых КГ1 имело место нарушение становления 
обеих компонент базовой половой идентичности (50%): и психического, и физического «Я». Выявляемые у 
подэкспертных с РСП и импринтингом в анамнезе нарушения половой идентичности были связаны с 
пренатальной патологией и воспитанием подэкспертного только матерью (г=0,55, р=0.05). В КГ2 особенности 
сексуального развития оказались связаны только с социальными факторами: на формирование базовой половой 
идентичности оказывали влияние тип воспитания в семье по типу доминирующей гиперопеки и воспитание 
родителем женского пола (г=0.59, р=0.03). Препубертатный период (7-12 лет). Приблизительно в равном 
количестве наблюдений в группах встречалось выпадение периода дистинкции (59,26%; 70,37% и 56,52%). В 
качестве группы общения обследуемые выбирали лиц противоположного пола, избегая социальных контактов 
со сверстниками, что свидетельствовало об отсутствии этапа гомосоциальной сегрегации. Сочетанное 
выпадение этих периодов (дистинкции и сегрегации) наблюдалось преимущественно у лиц ОГ (51,85%), чем 
среди испытуемых второй и третьей выборок, где подобное сочетание встречалось в единичных 
случаях(р<0.02).Нарушения формирования полоролевых стереотипов отмечалось в каждой из изучаемых групп, 
но в большем числе наблюдений во второй выборке (75%; 95,45% и 77,27%) в основном за счет сочетанного 
нарушения психической и физической составляющих (37,5%; 59,09% и 40,91%). Формирование парафилии у 
обследуемых с РСП без импринтинга в анамнезе происходило по имитационным механизмам, у лиц ОГ - по 
механизмам полового импринтирования: они  подвергались воздействию ряда факторов, приуроченных к 
сенситивному периоду и способствующих фиксации парафильной активности: наличие сексуальных 
притязаний, раннего сексуального игрового опыта, наблюдение полового насилия. Пубертатный период (12-18 
лет).У большинства испытуемых с РСП не подвергшихся импринтингу становление платонического либидо не 
происходило вообще или же наблюдалась его редукция (92,59% против 42,31% - в первой и 69,57% - в третьей 
группах (р<0.04).Нарушения половой идентичности на этапе психосексуальных ориентаций преимущественно 
встречались у лиц ОГ и КГ1 групп (91,67% и 90,91% против 50%, р=0.003).Выводы. Для всех групп были 
выявлены связи между нарушениями сексуального развития в пара-, препубертате и пубертате: становлением 
базовой половой идентичности, полоролевых стереотипов и психосексуальных ориентаций (г=1.0, р=0.05). 

Выводы. Степень стереотипности парафильного влечения у лиц с импринтинговым воздействием в 
анамнезе сопряжена со структурой нарушений сексуального развития, которые обусловлены влиянием 
различных факторов. Под влиянием социальных и экзогенно-органических (пери- и постнатальных) факторов 
наблюдаются нарушения становления психической компоненты «Я» полового самосознания, а также усвоения 
полоролевых стереотипов, обусловливающие редукцию эротического либидо на этапе психосексуальных 
ориентаций. У лиц, не подвергшихся сексуальному импринтингу при формировании РСП, на всех этапах 
полового развития обнаруживаются искажения становления физической и психической составляющих половой 
идентичности, что обусловлено влиянием конституционально-генетических факторов. 
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СОМАТОТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ 
АНАТОМИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ МАССЫ ТЕЛА У ДЕТЕЙ 12-15 ЛЕТ 
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Научный руководитель: Чаплыгина Е.В. 

Ключевые слова: соматотип, импедансометрия, жировая масса, скелетно-мышечная масса. 
Актуальность исследования и научная новизна. Скрининговое обследование детей с помощью 

мультичастотного биоимпеданса позволяет быстро и с минимальными ресурсными затратами изучать 
компонентный состав массы тела [3,4] тела в различные возрастные периоды. Детальных исследований 
компонентного состава тела детей, проживающих в городе Ростове-на-Дону, с одновременным использованием 
методов соматометрии, соматотипирования и биоимпедансометрии не проводилось. Особую актуальность 
данное исследование приобретает в связи с ухудшением состояния здоровья и увеличением процента случаев 
повышенной массы тела и ожирения среди детей и подростков [5]. 

Научная гипотеза: наличие соматотипологических закономерностей степени выраженности жировой и 
скелетно-мышечной масс тела. 

Цель исследования: изучить степень выраженности жировой и скелетно-мышечной масс тела у детей 12-15 
лет методом биоимпедансометрии. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе кафедры нормальной анатомии 
человека ГБОУ ВПО Ростовского Государственного Медицинского Университета Минздрава РФ и Центра 
здоровья для детей детской поликлиники №17 г. Ростова-на-Дону в период март 2013 – октябрь 2014. 

Проведены соматометрия по методике В.В. Бунака [1], соматотипирование по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. 
Петрухина [2] и биоимпедансометрия с помощью анализатора состава тела АВС-01 «Медасс» 129 мальчиков и 
130 девочек 12-15 лет, проживающих в г. Ростове-на-Дону. Формирование выборки - случайное среди 
практически здоровых детей проходящих плановое обследование в Центре здоровья для детей детской 
поликлиники №17. 

Полученные результаты обрабатывали вариационно-статистическим методом с помощью электронных 
таблиц Excel 2007 и STATISTICA 6.0. В ходе исследования были рассчитаны вариационно-статистические 
показатели (минимальное и максимальное значение – Min, Max; средняя – М и ошибка средней – m, 
стандартное отклонение – σ, коэффициент вариации –cv%) исследуемых параметров. Достоверность различий 
между группами оценивали с помощью параметрического критерия Стьюдента. Различия средних 
арифметических величин считали достоверными при 95% (р<0,05) и 99% (р<0,01) порогах вероятности. 
Корреляционную связь считали сильной при значениях от 0,7 до 1,0; средней – от 0,3 до 0,699; слабой – от 0 до 
0,299. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведен анализ степени выраженности анатомических 
компонентов в возрастных группах мальчиков и девочек. У мальчиков средняя величина степени выраженности 
жировой массы составляет в группе 12 лет - 10,2±0,9 кг; 13 лет - 10,4±1,1 кг; 14 лет - 12,8±1,1 кг; 15 лет - 
13,5±1,0 кг; у девочек в группе 12 лет - 11,5±0,7 кг; 13 лет - 13,8±0,9 кг; 14 лет - 15,2±1,1 кг; 15 лет - 16,4±1,0 кг. 
Установлены достоверные различия значений жировой массы в группах мальчиков 12 и 15 лет, 13 и 15 лет 
(р<0,05), в группах девочек – 12 и 14 лет, 12 и 15 лет (р<0,01). 

Анализ выраженности скелетно-мышечной массы выявил темпы прироста показателя в возрастных группах 
мальчиков (12 лет - 21,6±0,4 кг; 13 лет - 22,7±0,4 кг; 14 лет - 26,0±0,6 кг; 15 лет - 27,7±0,5 кг) и девочек (12 лет - 
16,7±0,2 кг; 13 лет - 19,0±0,6 кг; 14 лет - 20,7±0,3 кг; 15 лет - 18,7±0,3 кг). Выявлены достоверные различия 
значений скелетно-мышечной массы в группах мальчиков 12 и 14 лет, 12 и 15 лет, 13 и 14 лет, 13 и 15 лет, 14 и 
15 лет (р<0,05), в группах девочек – 12 и 13 лет, 12 и 14 лет, 12 и 15 лет (р<0,01). 

Следовательно, на основании данных импедансометрии установлены возрастные и половые особенности 
выраженности компонентов тела. Так в группах девочек показатели жировой массы выше, чем в группах 
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мальчиков (p<0,01), а значения скелетно-мышечной массы в группах мальчиков превышают показатели у 
девочек (p<0,01).  

Также в ходе анализа установлена корреляционная связь между жировой и скелетно-мышечной массой у 
девочек – сильной степени (r>0,9), у мальчиков – средней степени (r>0,4). 

С целью установления соматотипологических закономерностей изучена степень выраженности жировой и 
скелетно-мышечной массы у детей различных соматотипов. Среди обследованных детей отсутствовали 
представители крайних соматотипов – наносомного и мегалосомного. Среднее значение жировой массы в 
группе мальчиков МиС типа – 6,3±1,0 кг, МеС типа – 11,0±0,8 кг, МаС типа – 16,3±1,4 кг. Среднее значение 
жировой массы в группе девочек МиС типа – 7,5±0,5 кг, МеС типа – 13,4±0,7 кг, МаС типа – 21,5±1,2 кг.  

Скелетно-мышечная масса в группе мальчиков МиС типа – 19,7±0,6 кг, МеС типа – 24,0±0,4 кг, МаС типа – 
28,6±0,7 кг. Мышечная масса в группе девочек МиС типа – 15,0±0,2 кг, МеС типа – 17,8±0,2 кг, МаС типа – 
20,5±0,3 кг.  

Различия в значениях жировой и скелетно-мышечной масс между основными соматотипологическими 
группами являются достоверными (р<0,01). 

Таким образом, в результате исследования подтверждено наличие возрастных, половых и 
соматотипологических закономерностей степени выраженности и интенсивности роста основных 
анатомических компонентов массы тела, которые необходимо учитывать при оценке физического развития 
детей. 

Выводы: 
1. Установлена соматотипологическая обусловленность степени выраженности жировой и скелетно-

мышечной масс у детей 12-15 лет. 
2. Выявлены достоверные половые различия степени выраженности и интенсивности роста анатомических 

компонентов массы тела у детей 12-15 лет. 
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ЯТРОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГОМИЦИДНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

Автор: Бобков А.С. 
Научный руководитель: Солдаткин В.А. 

Ключевые слова: ятрогения, шизофрения, неоднократные убийства. 
Актуальность исследования и научная новизна. Одной из основных задач психиатрической помощи 

является выявление и контроль факторов агрессивного поведения больных шизофренией [1]. Неоднократные 
убийства, совершаемые больными шизофренией, представляют собой наиболее опасную из форм поведения, 
негативно влияющую на имидж психиатрической службы и стигматизацию лиц с психическими 
расстройствами. Существуют объективные факторы, влияющие на появление антисоциальных и агрессивных 
тенденций у больных шизофренией [3]. Разработка новых лекарственных препаратов при этом способствует 
увеличению полипрагмазии, нерациональному использованию всего арсенала психотропных средств [2]. В 
совокупности с недооценкой риска общественно опасного поведения больных возрастает вероятность 
ятрогенного фактора в формировании наиболее опасных деликтов с агрессивными тенденциями у больных 
шизофренией.  Ятрогения является отрицательным моментом в любой области медицины, но сила его 

51 
 

http://www.science-education.ru/120-16682


воздействия на формирование летального насилия в популяции больных шизофренией остается 
неопределенной. 

Научная гипотеза: ятрогенное воздействие оказывает слабое влияние на гомицидное поведение у больных 
шизофренией. 

Цель исследования: определить ятрогенные факторы, влияющие на гомицидное поведение больных 
шизофренией. 

Материал и методы. Исследовании проводилось на базе кафедры психиатрии и наркологии ФПК и ППС 
«РостГМУ», Новочеркасского филиала ГБУ РО «ПНД», Ставропольской краевой психиатрической больницы 
№2, Волгоградской психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением. 
Продолжительность исследования составила 5 лет, с 2008 по 2013 год. Продолжительный набор материала был  
связан, прежде всего, с редкостью явления неоднократных убийств, совершенных больными шизофренией. 

Формат работы представляет собой, так называемый вид исследования «случай-контроль». В основную 
группу (n=51) были включены больные шизофренией (параноидная форма), совершившие неоднократные 
убийства, находившиеся на принудительном лечении (группа У), критериями исключения для группы стало 
активное течение неврологического или соматического расстройства. В контрольную группу (n=81) вошли 
больные шизофренией (параноидная форма), с отсутствием в анамнезе убийств и не имевшие актов физической 
агрессии к окружающим в прошлом (группа К), находившиеся на стационарном лечении в НФ ГБУ РО «ПНД», 
критерии исключения те же, что и в группе У. Группы по клинико-эпидемиологическим характеристикам 
оказались схожи между собой.  Средний возраст больных в группе У составил 48,9 лет, в группе К – 42,1 лет. В 
городе проживали 72,5% больных из группы У, из группы К – 66,7% больных. Средняя плотность населения в 
местах проживания больных из группы У составила 1282±1402 человек/км2, из группы К - 921,3±1006,1 
человек/км2. Около половины больных из группы У и группы К составили больные шизофренией параноидной 
формы с эпизодическим типом течения, остальные с непрерывным типом течения. Больные с другими формами 
шизофрении, совершившие убийства, в исследовании не встречались, поэтому и не включались в контрольную 
группу. 

Основной метод клинического интервью с использование доступной медицинской документации 
использовался после получения добровольного информированного согласия на проведение исследования. 
После сбора первичного материала, который заносился в исследовательскую карту, данные были обезличены и 
переведены в электронный вид. Статистическая обработка данных производилась на ЭВМ с использованием 
непараметрических инструментов: хи-квадрат, метод ранговой корреляции Спирмана, t-критерий Стьюдента. 

Результаты исследования. В группе У несовпадение впервые выставленного диагноза и диагноза, 
установленного в последующем было выявлено в 18 случаях (35,3%), в группе К – в 8 случаях (9,9%). Критерий 
χ2=12,78 (р=0,0004 с половинной поправкой Йетса равной 0,0004). Таким образом разница между выборками 
достоверна, первичный диагноз чаще устанавливается неверно в группе У, а именно трети больным. 
Однозначно утверждать, что это отрицательно влияет на формирование гомицидного поведения нельзя, так как 
не всегда на практике проводимое лечение соответствует выставленному диагнозу, а первичный диагноз может 
отражать не столько мнение врача на генез психопатологических расстройств, сколько его желание сгладить 
стигматизацию пациента, оградить его и родственников от дополнительной психотравмирующей ситуации. 
Средняя длительность пребывания (в днях) за одну госпитализацию в стационаре в группе У составила 22,9 
дня, а в группе К – 57,7 дней, по t-критерию разница между группами достоверна (р=0,00005). На первый 
взгляд очевидно, что больные из основной группы оказываются «недолеченными», с другой стороны 55% из 
них вообще не находились на стационарном лечении до совершения ими первого убийства, в то время как в 
группе. К таких больных в разы меньше (9,9%). В группе У была выявлена положительная сильная 
корреляционная связь между продолжительностью госпитализации и частотой госпитализаций в течении года, 
коэффициент корреляции составил 0,90 при p<0,05. Средняя частота госпитализаций за год в группе У 
составила 0,49 раз в группе К – 1,34 раза. Не смотря на то, что логичным критерием улучшения качества 
психиатрической помощи можно считать снижение числа повторных госпитализаций в течении года, низкая 
частота госпитализаций при непродолжительном пребывании в стационаре за одну госпитализацию повышает 
риск летального насилия со стороны больных шизофренией. Такой парадокс отчасти можно объяснить 
несколькими причинами: слабость первичного звена психиатрической помощи, желание больных поскорее 
выписаться из стационара при достаточно частом несрабатывании механизма недобровольной госпитализации, 
давление плановых показателей на работу стационарных подразделений психиатрических больниц. 
Действительно только 64,7% больных группы У наблюдались психиатром до совершения ими убийства, а до 
совершения второго убийства не посещали психиатра амбулаторно, соответственно не получали лечение 23,5%. 
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Можно только предполагать, но возможно четверть больных, совершивших неоднократные убийства, могли и 
не совершить их, имея полный доступ к психиатрическим услугам.  

Одна из целей при терапии шизофрении, к которой необходимо стремится, является достижение ремиссии 
или послабления психопатологических расстройств. В группе У такое послабление либо ремиссия была 
достигнута в 15,6% случаев, во время прохождения лечения в стационаре, а в группе К – в 44,4% случаев. 
Разница между группами достоверна, χ2=11,65, при р=0,0006 с половинной поправкой Йетса 0,0007.  

В нашем исследовании не было обнаружено отклонений по рекомендуемым стандартам лечения ни в группе 
У, ни в группе К, либо разница между ними не достоверна. При этом полипрагмазия также не была обнаружена, 
а если имела место быть, санкционировалась решением врачебной комиссии. 

Изменение образа жизни после прохождения стационарного лечения в психиатрической больнице может 
указывать на эффективность лечения. В нашем исследовании мы не рассматривали полюс изменений 
произошедших в жизни больных после первой госпитализации, интересовало лишь, произошли  эти изменения 
или нет. Дело в том, что отсутствие изменения образа жизни в группе У как минимум свидетельствовало о 
сохранении ситуационных факторов приведших к первому убийству, а в группе К – сохранении факторов 
препятствующих насильственному поведению. Была обнаружена незначительная разница по данному 
критерию, при этом критерий χ2 указал на отсутствие достоверных отличий при использовании поправки Йетса. 
Полученный результат говорит скорее об отсутствии влияния собственно лечения на изменение образа жизни 
после пребывания в психиатрическом стационаре, или об отсутствии его первоначального влияния на 
гомицидное поведение. 

Выводы. Результаты исследования подтверждают первоначальную гипотезу. Не все факторы ятрогении 
влияют на летальное насилие со стороны больных шизофренией. Не было обнаружено грубых отклонений от 
стандартов лечения ни в основной группе, ни в контрольной группе. Исследование выявило организационные 
недостатки психиатрической помощи, которые могут приводить недостаточному контролю над течением 
процессуального расстройства, что в конечном итоге является одним из факторов способствующих развитию 
насильственного поведения. Частота и длительность госпитализаций больных, которые совершают 
неоднократные убийства, резко снижена, их динамическое наблюдение в силу разных причин явно 
недостаточно, четверть больных уже совершивших одно убийство, амбулаторно не получали лечение после 
выписки из стационара. Психиатрическую помощь необходимо рассматривать в ином ключе, нежели 
терапевтическую помощь, не смотря на схожесть, они имеют разные задачи, критерии их качества и 
эффективности должны отличаться. Данные выводы необходимо использовать при организации и 
формировании критериев оценки психиатрической помощи населению. 
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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  (Ярилин А.А, 2008). Следствием дисфункции 
иммунной системы является формирование иммуноопосредованных заболеваний, в том числе  инфекционных, 
аллергических, лимфопролиферативных, аутоиммунных заболеваний (Сизякина Л.П., 2011). Система  
приобретенного иммунитета основана на образовании огромного репертуара  рецепторных структур, 
способных распознавать чужеродные вещества практически любого типа. При формировании этого репертуара 
не исключено появление рецепторов, взаимодействующих с компонентами собственных органов и тканей. 
Аутореактивные компоненты иммунной системы могут обуславливать развитие аутоиммунного процесса при 
срыве иммунологической толерантности к тому или иному антигену. Иммунологическая толерантность 
представляет собой специфическую иммунологическую неотвечаемость. Это ареактивности по отношению к 
веществам, вызывающих иммунный ответ (Л.П. Сизякина, 2005).  Работами последних лет было установлено, 
что появление аутоантител может быть не только при срыве иммунологической толерантности, но и при 
поликлональной активации В-лимфоцитов. 

Несмотря на значительное количество исследований посвященных роли иммунокомпетентных клеток в 
патогенезе РА, далеко не все аспекты окончательно расшифрованы, в частности роль  В-лимфоцитов в 
патогенезе ревматоидного артрита остаётся достаточно  дискуссионным. В - лимфоциты – клетки иммунной 
системы, участвующие в  развитии и поддержании адаптивного иммунитета, образуются из гемопоэтических 
предшественников в костном мозге в течение всей жизни человека, участвуют в поддержании 
иммунологической толерантности к собственным антигенам (аутоантигенам). Дефект В - клеточной 
толерантности приводит к синтезу аутоантител, которые активируют эффекторные звенья иммунного ответа, 
индуцируют развитие воспаления и деструкции тканей организма человека. 

Научная гипотеза: при различных вариантах течения ревматоидного артрита возможно предположить 
изменение функциональных и количественных параметров В-лимфоцитов. 

Цель исследования: определение количественных и функциональных параметров 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 кардиологическом 
отделении 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+CD5+, CD19+CD23+, CD19+CD25+Foxp3+ 
CD19+CD95+, CD19+CD40+, CD19+CD86+, CD19+IgM+,CD19+IgD+, CD19+CD5+CD27+, CD19+An+ , в 
реакции непрямой иммунофлюоресценции с использованием соответствующих 
однопараметрическихмоноклональных антител фирмы производителя BeckmanCoulter(США),  с учетом 
результатов  на проточном  лазерном цитофлуориметремарки «FC 500», производитель  BeckmanCoulter 
(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. 
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Результаты. Анализ показателей субпопуляционного состава В-лимфоцитов в группе пациентов с 
суставной формой  серопозитивный вариант течения ревматоидного артрита (РА) по сравнению с контрольной 
группой выявил,  увеличение относительного содержания В-лимфоцитов 9.20±1.3%.(6.35±0.3%)в контроле, 
усиление экспрессии маркеров ранней активации  CD19+CD23 2.03±0.1%(1,36±0,9%), CD19+CD25+ 
0.56±0.01%(0,1±0,01%), молекул адгезииCD19+CD86+ 0.79±0.03% (0,13±0,015%).Обнаружено снижение 
экспрессии   маркеров апоптозаCD19+An+  0.77± 0.01%(0,9±0,02%). Отмечается увеличение популяции В - 
лимфоцитов с фенотомCD19+CD5+  0.55± 0.01% (0,3±0,07). Выявлено усиление экспрессии CD40L 1,38 ± 
0.01% (0,31±0,015%) на активированных Т-лимфоцитах. 

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 адгезииCD19+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 
апоптозаCD19+An+ 1,675± 0.01%(0,9±0,02%). Увеличена минорная субпопуляция В 1 лимфоцитов  с 
фенотипом  CD19+CD5+ 1,58±0,01%(0,3±0,07). Выявлено повышение экспрессииCD40L  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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Актуальность исследования. Болезни сердечно-сосудистой системы (ССС) относятся к одной из наиболее 

частых патологий, осложняющих течение беременности, родов и послеродового периода [Ванина Л.В., 1991; 
Miyajima E. et al., 2001; Егорян Д.С., 2006; Бартош Л.Ф., 2007]. Сердечно-сосудистые заболевания 
способствуют дисбалансу звеньев в системе «мать-плацента-плод» и приводят к развитию плацентарной 
недостаточности, хронической внутриутробной гипоксии и задержке развития плода [Кулавский В.А., 2000; 
Кобалава Ж. Д., 2002; Захарова Т.Г., 2006].  

Анализ данных Росстата об уровне заболеваемости болезнями системы кровообращения, осложняющими 
беременность, деторождение и послеродовый период, за последние 15 лет дает основание говорить о высоком 
уровне заболеваемости по стране в целом и в отдельных регионах, в частности в Южном Федеральном округе. 
Так, по данным официальной статистики в Южном Федеральном округе сердечно-сосудистые заболевания 
выявляются в 120,6 случаях на 1000 родов, при этом средний показатель по стране – 66,0. При оценке динамики 
заболеваемости у женщин Российской Федерации и на ее административных территориях установлено, что 
показатели заболеваемости существенно повысились в течение анализируемого периода в Южном федеральном 
округе (темп прироста – 14,9%).  

Среди неблагополучных регионов ЮФО можно выделить Республику Калмыкия, в которой сердечно-
сосудистая патология выявлялась в 114,5 случаях на 1000 родов, Волгоградскую область (137,5 случаев на 1000 
родов), Республику Адыгея (146,0 случаев на 1000 родов), а также Ростовскую область (109,7 случаев на 1000 
родов). Особого внимания заслуживает анализ частоты сердечно-сосудистой патологии у беременных женщин 
в различных городах Ростовской области. Так, наибольший процент беременных женщин с сердечно-
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сосудистой патологией отмечался в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Таганроге, Каменске-Шахтинском. 
Среднемноголетние показатели сердечно-сосудистой патологии в период беременности в период с 2006 по 2013 
годы распределились следующим образом: 144,2-232,4-236,5 и 259,6 на 1000 родов соответственно. 

Научная гипотеза: болезни системы кровообращения, осложняющие беременность, деторождение и 
послеродовый период, имеют высокий уровень выявляемости среди беременных женщин города Ростова-на-
Дону. Рост уровня общей заболеваемости может быть связан с ростом числа случаев артериальной гипертензии  
и нарушений ритма сердца. 

Цель исследования: анализ сердечно-сосудистой патологии у беременных женщин города Ростова-на-Дону 
за период 2011-2014 годы. Изучение данных выписок из историй родов родильных отделений г. Ростова-на-
Дону позволяет определить структуру патологий, входящих в состав категории болезней системы 
кровообращения, осложняющих беременность, деторождение и послеродовый период, а также выделить 
ведущие причины роста заболеваемости и разработать алгоритмы ведения беременных женщин, входящих в 
группу высокого риска. 

Материалы и методы. На данном этапе нами изучено 4000 выписок (по 1000 на каждый исследуемый год) 
из историй родов за период с 2011 по 2014 год включительно. Средний возраст беременных женщин в 
анализируемых историях в 2011 году составил 28,73 лет, в 2012 – 25,7 лет, в 2013 – 27,95, в 2014 году – 28,33 
лет.  

Результаты. Анализ полученных результатов показал, что болезни системы кровообращения составляют от 
48,1 до 81,7% экстрагенитальной патологии, что не противоречит общеизвестным данным. Следует отметить, 
что общая заболеваемость болезнями сердечно-сосудистой системы в 2014 году достоверно выше в сравнении с 
показателями в 2011 (р = 0,0000), 2012 (р = 0,0000) и в 2013 (р = 0,0000) годах. 

В структуре сердечно-сосудистой патологии, встречающейся в течение беременности, по данным выписок 
из историй родов выделены следующие нозологии: артериальная гипертензия – от 1,3 до 4,9% с тенденцией к 
увеличению числа случаев в абсолютных цифрах в 2014 году. Пороки сердца встречались от 7,3 до 13,9%. В 
данной категории выделен пролапс митрального клапана 1-2 степени, который в 60% случаев регистрировался 
с регургитацией 1-2 степени. Следует отметить редкие случаи таких пороков сердца у беременных, как дефект 
межпредсердной перегородки, дефект межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток, стеноз 
легочной артерии, коарктация аорты, хроническая ревматическая болезнь сердца (в 0,2% случаев) с развитием 
недостаточности клапана. В 4% случаев у беременных женщин указана хирургическая коррекция пороков 
сердца в анамнезе. От 1 до 2,6 % случаев в выписках историй родов указаны сопутствующие заболевания - 
кардиомиопатия при метаболических нарушениях, миокардиодистрофия, постмиокардитический 
кардиосклероз, а также синдром перикардиального выпота.  

Нарушения ритма и проводимости в течение беременности выявлены в 2011 году в 14% случаев, в 2012 – в 
14%, в 2013 – в 23% и в 2014 – в 32% случаев, однако достоверно значимого роста частоты выявления не 
отмечено (р ≈ 0,53). Среди нарушений ритма наиболее часто встречались: наджелудочковые экстрасистолии 
(14-35%) и желудочковые экстрасистолии (31-39%). Значительно реже (6,25-8,7%) выявлялась пароксизмальная 
наджелудочковая тахикардия, в 6,25-7,1% случаев - пароксизмальная АВ-узловая тахикардия.  

Нарушения проводимости по данным выписок были представлены АВ блокадой 1-2 степени, неполной 
блокадой правой ножки пучка Гиса, которые регистрировались в 4,34% случаев в 2013 году и в 15,6% - в 2014 
году. Следует отметить более редкие случаи феноменов WPW и CLC. 

Особого внимания заслуживает диагноз «вегето-сосудистая дистония (ВСД)» или «нейро-циркуляторная 
дистония (НЦД)», который наиболее часто встречался в выписках беременных женщин: в 38,8% случаев в 2011 
году, 35,3 – в 2012, 51,5 – в 2013, 57,7 – в 2014 году. Отмечен достоверный рост частоты установления диагноза 
в 2014 году по сравнению с 2011 годом (р=0,0000), 2012 (р=0,0000), 2013 (р=0,0000). Наиболее 
распространенными оказались случаи ВСД по смешанному (48-51%) и по гипотоническому (34-38%) типу.  

Выбор метода родоразрешения определялся акушерскими показаниями с учетом сопутствующей патологии. 
В анализируемых историях при наличии сердечно-сосудистой патологии в 60-75% случаев родоразрешение 
проведено через естественные родовые пути, в 25-40% - путем кесарева сечения. 

Выводы. Таким образом, установлено, что высокая встречаемость болезней системы кровообращения, 
осложняющих беременность, деторождение и послеродовый период, характерна для г. Ростова-на-Дону. Среди 
нозологий чаще выявляются артериальная гипертензия, пролапс митрального клапана 1-2 степени без 
гемодинамически значимых нарушений, а также нарушения ритма и проводимости. Обращает на себя 
внимание высокая частота установления диагноза вегето-сосудистая дистония, которая в ряде случаев, на наш 
взгляд, может маскировать наличие артериальной гипертензии и нарушений ритма у беременных. Учитывая 
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высокую частоту сердечно-сосудистой патологии, в том числе нарушений ритма, у беременных женщин, 
очевидна необходимость разработки алгоритма диагностики в разные периоды беременности с целью 
своевременной коррекции. 

Список литературы: 
1. Стрюк Р. И. Сердечно-сосудистые заболевания и беременность. Москва “ГЭОТАР-Медиа” 2010 
2. Шехтман М. М. Руководство по экстрагенитальной патологии у беременных. Москва “Триада-Х” 2003.  
3. Диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний при беременности. Российские рекомендации. 

Российский кардиологический журнал 2013; 4 (102), приложение 1 
4. Guidelines on the management of cardiovascular diseases during pregnancy: the Task Force on the Management of 

Cardiovascular Diseases during Pregnancy of the European Society of Cardiology (ESC). Eur heart J. 
2011;32:3147–97  

5. J. Cornette, T.P.E. Ruys, A. Rossi, D. Rizopoulos , et al. Hemodynamic adaptation to pregnancy in women with 
structural heart disease. International Journal of Cardiology 168 (2013) 825–831 

 
 

БУРАЯ ЖИРОВАЯ ТКАНЬ У ВЗРОСЛЫХ - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

Автор: Гюльмагомедова А.Н. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Как известно, на сегодняшний день проблема ожирения 

продолжает оставаться одной из актуальнейших проблем в мире.По последним оценкам ВОЗ, избыточным 
весом в современном мире страдают примерно 1,9 миллиарда взрослых людей [1]. Существующие на 
сегодняшний день препараты для снижения веса имеют ряд серьезных побочных эффектов и среднюю 
эффективность. В связи с чем поиск новых механизмов в борьбе с ожирением является крайне актуальным. 
Одним из перспективных направлений в разработке новых препаратов для лечения ожирения является изучение 
физиологии и метаболизма бурой жировой ткани (БуЖТ) у взрослых. Долгое время считалось, что БуЖТ 
существует только у младенцев, однако на сегодняшний день достоверно доказано, что у взрослых тоже 
присутствуют отложения БуЖТ, хоть и в меньшем количестве [2]. Как известно, функция БуЖТ – это 
термогенез, т.е. её активация приводит к увеличению расхода энергии и, таким образом, к снижению веса. 
Основным методом изучения БуЖТ у взрослых на сегодняшний день является позитронно-эмиссионная 
томография. Ввиду высокой стоимости исследования, относительной безопасности, низкой доступности 
метода, исследования БуЖТ значительно ограничены. Учитывая, что БуЖТ, с одной стороны, рассматривается 
как основное направление в решении проблемы ожирения, а с другой, изучение БуЖТ ограничено из-за 
отсутствия безопасного и доступного метода ее визуализации, разработка способа идентификации бурой 
жировой ткани у взрослых посредством магнитно-резонансной томографии (МРТ) является крайне актуальным. 

Научная гипотеза: с помощью МРТ можно визуализировать БуЖТ у взрослых, поскольку метод позволяет 
идентифицировать количество внутриклеточного жира и, следовательно, отличить белую жировую ткань от 
бурой. 

Цель исследования: определить особенности магнитно-резонансного (МР) сигнала БуЖТ у взрослых 
людей. 

Материалы и методы. Научно-исследовательская работа проводилась на базе ГБОУ ВПО РостГМУ 
Минздрава России в центральной научно-исследовательской лаборатории и в отделении магнитно-резонансной 
и рентгеновской компьютерной томографии.Сроки проведения исследования: с декабря 2013 по декабрь 2014 
года. Исследование проводилось в 2 этапа. Цель первого этапа исследования состояла в изучении МР-сигнала 
БуЖТ invitro. Для этого с помощью МРТ (аппарат «SignaHDхt 1,5Т», GEHealthcаre, США) было исследовано 17 
препаратов жировой клетчатки (паранефрий, парааортальная зона, надключичная область) удаленных органов 
12 женщин и 5 мужчин (возраст от 20 до 87 лет, ИМТ более 18 кг/м2). После визуализации препаратов жировой 
клетчатки с помощью МРТ и описания МР-сигнала, было выполнено гистологическое исследование всех 
препаратов с целью уточнения наличия БуЖТ и сопоставления полученных результатов с результатами МРТ. 
Морфологическое исследование проводилось следующим образом:кусочки ткани фиксировались в 10% 
нейтральном забуференном формалине, заключались в парафиновые блоки по классической методике, срезы 
окрашивались гематоксилином-эозином. Патологам не была представлена информация о результатах 
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исследований МРТ. После описания МР-сигнала БуЖТ invitro, был выполнен второй этап исследования – 
визуализация БуЖТ с помощью МРТ invivo (женщина, 32 года, ИМТ-18 кг/м2). 

Результаты исследования. В ходе первого этапа исследования были получены следующие данные. При 
выполнении МРТ в 3 из 17 препаратов жировой клетчатки была обнаружена БуЖТ (мужчина, 54 года, ИМТ 19 
кг/м2, паранефрий; мужчина, 87 лет, ИМТ 19,5 кг/м2, жировая клетчатка надключичной области; женщина, 34 
года, ИМТ 20 кг/м2, жировая клетчатка надключичной области). МР-сигнал БуЖТ имел следующие 
особенности:при использовании импульсной последовательности с подавлением сигнала от жировой ткани, 
стандартного  изменения сигнала обнаружено не было, сохранялся гиперинтенсивный сигнал на режиме Т2-
FS.Данные изменения свидетельствуют о высокой гидратации жировой ткани, что является характерным 
признаком БуЖТ. При морфологическом исследовании БуЖТ была обнаружена в тех же 3 препаратах из 17. В 
частности, вместо одной крупной вакуоли (что характерно для белой жировой ткани), визуализировались 
многокапельные адипоциты, содержащие  множество мелких капель жира, небольшие ядра лежащие в центре 
(характерные признаки бурой жировой ткани). Таким образом, произошло полное совпадение результатов МРТ  
и морфологического исследования. При выполнении второго этапа исследования (визуализация БуЖТ invivo) 
подобный МР-сигнал (при использовании импульсной последовательности с подавлением сигнала от жировой 
ткани Т2-FAT, стандартного  изменения сигнала обнаружено не было, сохранялся гиперинтенсивный сигнал на 
режиме Т2-FS) был зафиксирован в надключичной, межлопаточной, околопозвоночной  и паранефральной 
областях, то есть в типичных местах расположения БуЖТ, согласно данным литературы [3].  

Выводы. Полученные нами результаты подтвердили данные о том, что БуЖТ присутствует у взрослых 
людей вне зависимости от пола. Полное совпадение результатов МРТ и морфологического исследования, а 
также получение того же МР-сигнала в типичных местах расположения БуЖТ invivo, подтвердили нашу 
научную гипотезу о том, что МРТ позволяет визуализировать БуЖТ. Необходимы дальнейшие исследования по 
изучению возможностей МРТ в визуализации БуЖТ (не только качественное, но и количественное 
определение) для уточнения и расширения полученных результатов.  
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ВАРИАНТЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОДОЦИТОВ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК НА ФОНЕ ОДНОНУКЛЕОТИДНЫХ ПОЛИМОРФИЗМОВ 

ГЕНОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Автор: Потапов В.Е. 
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Ключевые слова: хроническая болезнь почек (ХБП); однонуклеотидные полиморфизмы (SNPs); 

повреждение подоцитов; ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС); ангиотензин-II (AT-II). 
Актуальность исследования и научная новизна. Последние десятилетия сохраняется неуклонный рост 

пациентов с ХБП. Ключевую роль в повреждении нефрона играют подоциты (П) – основные компоненты 
щелевой диафрагмы клубочков (ЩД) [1]. Под воздействием различных патогенных факторов 
(гемодинамических, метаболических, токсических) П подвергаются структурно-функциональным изменениям, 
таким как исчезновение малых отростков и сглаживание ножек, гипертрофия, апоптоз, отслоение от базальной 
мембраны капилляров (БМК) и слущивание в мочевое пространство. На месте потери П БМК оголяется, 
сращивается с капсулой клубочка [2]. Потеря 20-40% П в клубочке сопровождается образованием синехий с 
капсулой, при потере 40-60% П развивается гломерулосклероз, более 60% приводит к необратимому дефекту 
гломерулярного фильтра с персистенцией высокой протеинурии и к глобальному гломерулосклерозу с 
редукцией почечной функции [3]. Важное место в активации апоптоза, местной воспалительной реакции, 
гипертрофии П, снижении пролиферации, потере структурных белков и, как следствие, нарушении 
цитоскелета, а так же увеличении проницаемости ЩД занимаетРААС, в частности, ее основной компонент AT-
II. Кроме того, П сами являются источником синтеза компонентов РААС в почке. Под воздействием 
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повреждающих факторов они экспрессируют рецепторы к AT-II 1 и, возможно, 2 типа, минералкортикоидные 
рецепторы, приобретая, таким образом, способность отвечать на действие циркулирующего АТ-II и 
альдостерона. С другой стороны на фоне дисфункции самой РААС, обусловленной SNPs, ассоциированными с 
артериальной гипертензией (АГ), различные патогенные факторы могут вызывать более выраженные 
повреждения подоцитов и, как следствие, почечного клубочка. Так SNPs генов AGT(C521T) и AGT(T704C) 
могут сопровождаться повышением синтеза ангиотензиногена.AGTR1 (А1166С) ассоциирован с повышенной 
активностью 1 типа рецепторов к AT-II, а AGTR2(G1675A) определяет пониженную чувствительность 
рецептора 2 типа к ангиотензину-II. SNP гена альдостерон-синтазы CYP11B2(C(-344)T) приводит к повышению 
секреции альдостерона. SNPs генов, кодирующих белок α-аддуктин (ADD1(G1378T)), участвующий в 
транспорте ионов натрия в клетках почечных канальцев, G-белок (GNB3 (С82 5Т)), опосредующий передачу 
внутриклеточных сигналов и контролирующий тонус сосудов, эндотелиальную синтазу азота 3 (NOS3(G894T) 
и T(-786)C), уровень которой влияет на функции эндотелия, также связаны с риском АГ и снижением функции 
почек. Однако роль конкретных SNPs в развитии ХБП изучена мало. 

Научная гипотеза: повреждение П у больных с ХБП на фоне SNPs генов, ассоциированных с АГ, может 
способствовать более быстрому прогрессированию болезни. 

Цель исследования: определение вариантов повреждения П у больных с ХБП на фоне SNPs генов, 
ассоциированных с АГ. 

Материалы и методы. Материалом исследования послужили данные историй болезней и результатов 
патоморфологических исследований биоптатов почек 69 пациентов с различными формами гломерулопатий. 
SNPs генов ADD1(G1378T), AGT(C521T), AGT(T704C), AGTR1(А1166С), AGTR2(G1675A), CYP11B2(C(-
344)T), GNB3(С825Т), NOS3(G894T), NOS3(T(-786)C) выявлялись методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) в реальном времени в детектирующем амплификаторе ДТ-96. СтадииХБПоценивалисьпо NRF/КDOQI 
(National Kidney Foundation/Kidney Disease Outcomes Quality Initiative, 2002). Статистическая обработка 
полученных данных производилась c использованием критерия χ-квадрат, c помощью пакета Statistica 10.  

Результаты. Среди обследуемых 41 человек были мужчины и 28 – женщины. Средний возраст пациентов - 
38 лет. Возрастной диапазон - от 19 до 70 лет. Нозологическая структура гломерулопатий по данным биопсии 
почек была следующей: IgA-нефропатия - 29 (42%), фокальный сегментарный гломерулосклероз - 14 (20,3%), 
мембранозная нефропатия - 10 (14,5%), болезнь минимальных изменений - 9 (13%) и люпус-нефрит - 7 (10,2%) 
наблюдений. Ведущими клиническими синдромами были нефротический (НС) – 47 (68,1%) наблюдения, 
нефритический (Нф) – 12 (17,4%) и мочевой – 10 (14,5%) наблюдений. АГ встретилась у 53 (76,8%) пациентов. 
ХБП 1 стадии выявлена у 40 (58%) больных, 2 стадии у 17 (24,6%), 3 стадии у 8 (11,6%), ХБП 4 и 5 стадии 
встретилась в единичных случаях. Частота встречаемости SNPs была следующей: AGT (T704C) - 56 (81,2%), 
NOS3 (T-786C) - 48 (69,6%), CYP11B2 - 47 (68,1%),AGTR2 - 46 (66,7%), NOS3 (G894T) - 34 (49,3%), GNB3 - 33 
(47,8%),AGT (C521T) и AGTR1 - 26 (37,7%), ADD1 – 22 человека (31,9%). Наиболее частыми сочетаниями были 
AGT (T704C)+NOS3 и  AGT (T704C)+AGTR2 - по 18 человек (26,9%), AGT (T704C)+AGT (C521T) и 
AGTR2+CYP11B2 - по 16 (23,9%).При электронной микроскопии мы выявили следующие изменения в 
клубочках: исчезновение (40 человек (57,97%)) и сглаживание (19 человек (27,54%)) малых отростков П, а так 
же признаки дистрофических (58 человек (84,06%)) изменений и гипертрофию П (45 человек (65,22%)), при 
этом зачастую наблюдалось сращение капиллярных петель между собой и париетальным листком капсулы 
Боумана (31 человек (44,93%). Частота встречаемости SNPs и наиболее распространенных их сочетаний у 
больных с исчезновением малых отростков выглядела следующим образом: AGT(T704C) и CYP11B2 – по 32 
случая (80%), AGTR2 и NOS3(T-786C) – по 27 (67,5%), GNB3 – 22 (55%), NOS3(G894T) и сочетание 
AGT(T704C)+AGTR2 – по 21 (52,5%), ADD1 и AGTR1 – по 14 (35%), AGT(C521T) и сочетания 
AGT(T704C)+AGTR1 и AGT(T704C)+AGT(C521T) – по 12 (30%). У больных с SNP GNB3(C825T) и сочетанием 
SNPs AGTR1+AGTR2 достоверно чаще наблюдалось исчезновение малых отростков подоцитов – 27 (79,41%) и 
17 (32,1%) случаев, в сравнении с группой без SNP – 20 (57,14%) и 1 (6,25%) соответственно, р<0,05. У больных 
с наличием SNPs NOS3(T-786C), AGTR2 и с сочетанием AGT(T704C)+AGTR2, сращение капиллярных петель 
между собой и париетальным листком капсулы Боумана встречалось достоверно чаще – у 16 (72,73%), 14 
(63,64%) и 19 (61,29%) пациентов соответственно, по сравнению с группой больных без SNP, у которых данный 
признак проявляется меньше чем у половины больных - 22 (46,8%), 17 (36,17%) и 12 (31,58%), при 
р<0,05.Наличие АГ у пациентов с SNP AGT(C521T) и сочетанием AGT(T704C)+AGT(C521T) выявлялось в 24 
случаях из 26, а у 20 (83,33%) из них еще и сочеталось с исчезновение малых отростков и сглаживанием 
подоцитов у 19 (79,17%), р<0,015. У группы пациентов с SNP NOS3(T-786C) и АГ сращение между собой 
капиллярных петель выявлялось в 30 (71,43%) случаях из 42 и только у 5 больных с данным SNP гипертензии 
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не наблюдалось, р<0,022. При оценке корреляциимежду частотой встречаемости SNPs и степенью тяжести ХБП  
необходимо отметить достоверную связь для AGT (C521T) (τ = 0,23, p< 0,05; χ2: p = 0,05). При этом 3 (37,5%) 
гомозиготных и 4 (16%) гетерозиготных носителей SNP GNB3(C825T) достоверно чаще имели ХБП 3 стадии по 
сравнению с 2,78% (1 пациент) носителями нормального генотипа (p < 0.01). Кроме того, и среди обладателей 
одного аллеля SNPADD1 (G1378T) 5 (26,32%) пациентов имели ХБП 3 степени в отличие от 3 (6,38%) 
пациентов, не имеющих этого SNP (p < 0.06). Выявлена ассоциация между распространённым исчезновением 
малых отростков подоцитов  и 1 и 2 стадиями ХБП (p = 0,016),  и между наличием сглаживания подоцитов и 
терминальными стадиями ХБП (p = 0,039). Все SNPs часто встречаются у больных с НС (значимосвязан с 
AGTR1 (A1168C) при p = 0,01, AGTR2 (G1675A) при p = 0,04) и Нф (значимо связан с AGTR1 (A1168C) при p =  
0,01).НС встречался у 21 (84%) гетерозиготных и 3 (37,5%) гомозиготных носителей SNP GNB3 (C825T), что 
достоверно чаще по сравнению с 23 (63,89%) носителями нормального генотипа (p < 0.04). Все 10 обладателей 
сочетания SNPsAGT (T704C), AGTR2 (G1675A) (два аллеля) и CYP11B2 (C-344T), имели НС (p< 0.02). 2 
(66,67%) гомозиготных и 4 (21,05%) гетерозиготных обладателей SNPADD1 (G1378T) имели Нф, носители же 
нормального генотипа имели этот синдром в 6 (12,77%) случаях (p < 0.05). 

Выводы. Таким образом,у больных, имеющих ХБП, часто выявляются SNPs генов, ассоциированых с АГ. 
Аналогичная взаимосвязь наблюдается и у больных с ведущими нефрологическими синдромами (НС и Нф). 
Наиболее часто выявляются мутации генов AGT(T704C), CYP11B2, NOS3(T-786C) и AGTR2, а также их 
сочетания. Установлена достоверная связь между частотой SNPs и степенью тяжести ХБП для AGT (C521T), 
что подтверждается у данных пациентов высокой  частотой исчезновения малых отростков и сглаживания П, на 
фоне клинически манифестированной АГ, указывающих на повреждение фильтрационного барьера почечного 
клубочка. Носители одного аллеля SNPs генов GNB3 (C825T) достоверно чаще имеют ХБП 3 степени по 
сравнению с обладателями нормального генотипа, при этом наблюдалась высока частота исчезновения малых 
отростков П. Наличие SNPs генов AGTR1 (A1168C), AGTR2 (G1675A), GNB3 (C825T), а так же наличие 
сочетания SNPsAGT (T704C), AGTR2 (G1675A) и CYP11B2 (C-344T), достоверно ассоциируется с НС. При 
наличии в данных комбинациях SNP AGTR2 с высокой вероятностью происходит исчезновения малых 
отростков П и сращение капиллярных петель между собой и париетальным листком капсулы Боумана. Исходя 
из этого, можно предположить, что данные SNPs оказывают существенное влияние на степень повреждения П и 
являются важными маркерами для прогноза прогрессирования ХБП. Выявление генетических факторов, 
которые способствуют снижению СКФ, открывает возможности для лучшего понимания патогенеза ХБП и ее 
скрытых причин прогрессии.  
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ВЛИЯНИЕ АДИПОНЕКТИНА И ДРУГИХ ГОРМОНОВ ЖИРОВОЙ ТКАНИ 

(ХЕМЕРИНА, РЕЗИСТИНА)  ПРИ ОЖИРЕНИИ  НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЛЕЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИ 
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синдром, инсулинорезистентность 
Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее время выделяют несколько основных 

функций жировой ткани -  накопление энергии, необходимой для жизнедеятельности организма;  гидролиз 
триглицеридов для  обеспечения потребности тканей в энергии;  синтез  адипоцитокинов.  Понятие адипокины  
- цитокины жировой ткани - полипептиды, экспрессируемые в значительном количестве в жировой ткани. В то 
же время, жировая ткань состоит из стромальных клеток, включающих макрофаги, фибробласты и 
инфильтрирующие моноциты, которые также способствуют синтезу адипокинов.    
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 К числу адипокинов относятся адипонектин,  хемерин,  фактор некроза опухоли (tumor necrosis factor alpha), 
липин, резистин, оментин и другие.  Адипокины способны оказывать влияние не только на процессы 
формирования резистентности, но и обладают вазомоторными эффектами и влиянием на течение 
воспалительного процесса и органного ремодемирования. 

Адипонектин находится в  количестве около 0,01% общего белка плазмы крови. Продукт гена ADIPOQ - 
циркулирующий адипонектин,  представленный  нескольких олигомерными изоформами, включая тримеры, 
гексамеры и мультимеры.  Изучаемый  цитокин  участвует в регуляции энергетического гомеостаза, оказывает 
противовоспалительный и антиатерогенный эффекты,  выполняет защитную функцию при гипергликемии, 
инсулинорезистентности и атеросклероза.  Уровень адипонектина снижается при ожирении, в отличие от 
других адипокинов, таких как лептин,  резистин и TNF-α.  Вырабатывается исключительно адипоцитами в 
период их дифференцировки, и его секреция стимулируется инсулином. Адипонектин повышает 
эффективность ингибирующего действия инсулина на глюконеогенез в печени, усиливает захват глюкозы 
периферическими тканями; стимулирует окисление жирных кислот в мышцах, усиливая экспрессию белков, 
участвующих в метаболизме липидов. Синтез адипонектина замедляется при увеличении массы жировой ткани.  
Антисклеротическое действие адипонектина включает в себя стимуляцию пролиферации эндотелия, 
ингибирование пролиферации и миграции гладкомышечных клеток сосудов, подавление экспрессии в 
эндотелии молекул адгезии VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule) и ICAM-1 (intercellular adhesion molecule), 
подавление трансформации моноцитов-макрофагов в пенистые клетки, ингибирование активности 
транскрипционного фактора NF-kB (nuclear factor kappa-B) в эндотелии, стимуляцию активности и экспрессии 
эндотелиальной NO-синтазы.   

Хемерин - белок, состоящий из 131-137 аминокислот и экспрессирующийся преимущественно в жировой 
ткани. Представляет собой новый специфический белок, секретируемый в виде неактивного прохемерина. 
Прохемерин подвергается расщеплению внеклеточной  протеазой с формированием активного хемерина, 
который присутствует в плазме, сыворотке и гемофильтрате. Эффекты хемерина реализуются путем 
воздействия на хемокиноподобный рецептор (chemokine-like receptor 1 - CMKLR1). CMKLR1 экспрессируются 
на дендритных клетках как миелоидного, так и плазмоидного ряда, тем самым участвуя в реакциях, как 
врождённого, так и приобретенного иммунитета. Помимо метаболических эффектов хемерина описан целый 
ряд реакций, имеющих прямое или косвенное отношение к воспалительному ответу, в которых хемерин и его 
рецепторы продемонстрировали свое участие. Хемерин стимулирует адгезию макрофагов к фибронектику, 
молекулам адгезии - ICAM-1 (intercellular adhesion molecula 1) и VCAM-1 (vascularcelladhesionmolecule-1) . 
Адгезивные эффекты хемерина реализуются через воздействие на CMKLR1, расположенные на мембране 
макрофагов.  Анализ роли хемерина в воспалительном процессе, позволяет предполагать его значение в 
развивающемся воспалении в почечной ткани при хроническом гломерулонефрите  и хроническом 
тубулоинтерстициальном нефрите.   

Резистин – адипоцитокин, продукт гена RSTN (SingleNucleotidePolymorphismsoftheResistin), гормон 
белковой природы. Молекула резистина представлена пропептидом, состоящим из  108 аминокислот. 
Активация адипокина происходит путем отщепления  гидрофобной части. Резистин представляется  как 
потенциальный фактор инсулинорезистентности при метаболическом синдроме и сахарном диабете 2 типа.  
Уровень сывороточного резистина значительно выше у пациентов с завышенным ИМТ, по сравнении с 
пациентами с нормальной массой  тела.  Таким образом, резистин угнетает захват глюкозы адипоцитами и 
усиливает устойчивость к инсулину, развитию провоспалительных изменений в эндотелии сосудов и 
активирует ангиогенез. Механизм действия резистина на молекулярном уровне до конца не изучен и вероятнее 
всего зависит от типа клеток. Некоторые ученые  показывают, что резистин является сигнальной молекулой, 
действующей через Тoll-like  рецептор 4 и тирозин киназо-подобный рецептор 1 . Учитывая  роль резистина в 
воспалительных процессах, не исключено участие данного цитокина в развитие хронического почечного  
повреждения  

Научная гипотеза: предположить, что адипокины являются маркерами провоспалительных реакций при 
хроническом почечном повреждении. 

Цель исследования: изучение патогенетический роли адипонектина, хемерина и резистина, разработка 
способов прогнозирования тяжести  и эффективности терапии (гормональной, негормональной) с избыточной и 
нормальной массой тела  у исследуемых  с хроническим гломерулонефритом (IgA нефропатия, фокально-
сегментарный гломерулосклероз),  у больных с нарушенной функцией почек и пациентов  с нормальной 
скоростью клубочковой фильтрации.   

Материалы и методы. Всем пациентам будет проводиться общее клиническое обследование. 
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1.Рост, см; масса тела, кг; индекс массы тела, кг/м2; ОТ (обхват талии) см; ОБ (обхват бедер) см; толщина 
подкожной клетчатки, см; возраст, лет; пол; длительность почечного заболевания, лет;  СКФ (скорость 
клубочковой фильтрации)  мл/мин, САД мм рт.ст., ДАД мм рт.ст., ПАД мм рт.ст.,- 13 показателей 

2.Клинико-лабораторные показатели: 
а)  Определение гормонов, участвующих в адипогенезе: адипонектин  нг/мл, хемерин  нг/мл,  резистин  

нг/мл – 3 показателя 
б)  Инструментальные методы исследования:  детальное исследование биоптата на предмет макрофагальной 

и фагоцитарной инфильтрации, УЗИ почек с определением толщины паренхимы, кортико-медуллярной 
дифференциации 

д) Показатели исследовании мочи:  протеинурия в разовой порции,  эритроцитурия в разовой порции, 
суточная протеинурия;  - 3 показателя; 

д) ОАК — эритроциты, х10/л; гемоглобин, г/л; гематокрит; лейкоциты, х10/л; тромбоциты х10/л; средний 
объем тромбоцита, мл; средний объем эритроцита, мл; среднее содержание гемоглобина в эритроците, пг; 
средняя концентрация гемоглобина в эритроците, пг; лимфоциты х10/л; лимфоциты, %; моноциты, %; 
моноциты х10/л; ширина распределения эритроцитов по объему, %; ширина распределения тромбоцитов по 
объему, %; гранулоциты, %; гранулоциты х10/л; лейкоцитарный индекс интоксикации; лимфоцитарный индекс 
— 22 показателя. 

е) Биохимический анализ крови —гемоглобин г/л, глюкоза крови ммоль/л, креатинин   мкмоль/л, мочевина 
ммоль/л, мочевая кислота мкмоль/л, калий ммоль/л, натрий ммоль/л, СРБ мг/л, общий белок г/л, альбумины  % 
,α-глобулины  % , β-глобулины  %,  γ-глобулины %, β2-микроглобулин  %,  ХС, ЛПВП, ЛОНП+ЛПНП, ТАГ, 
ммоль/л, И/А, Тип дислипидемии – 15 показателей. 

Результаты Данное исследование находится на стадии обработки материала. Исследование проходит с 
помощью иммуноферментного  анализа концентрации адипокинов в крови у больных с хроническим 
гломерулонефритом, осложненным и неосложненным хронической почечной недостаточностью, с ожирением и 
с нормальным индексом массы тела. 

Выводы. Таким образом, ожирение вызывает нарушение системной гемодинамики, в частности 
внутрипочечной; дисбаланс гормонов жировой ткани, что способствует повреждению функции почек и 
прогрессированию склеротических изменений в них; метаболические нарушения (расстройства липидного и 
пуринового обменов), обладающие нефротоксическим эффектом. В результате проведенной работы 
планируется разработать программу оценки  эффективности лечебных мероприятий  при хроническом 
гломерулонефрите (ХГН), основанную на определении  уровня гормонов жировой ткани. Результаты 
исследования позволят прогнозировать успех терапии больных  ХГН с нормальным и избыточным ИМТ,  что 
позволит избежать неправильного  лечения таких больных и делает исследование крайне важным.   
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ВЫРАЖЕННОСТЬ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ КРАПИВНИЦЫ У ДЕТЕЙ И 
СОСТОЯНИЕ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА 
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Научный руководитель: Лебеденко А.А. 

Ключевые слова: крапивница, атопия, микробиота кишечника, дети. 
Актуальность исследования. Острая аллергическая реакция по типу крапивницы  является одной из самых 

сложных проблем современной аллергологии. Среди аллергических заболеваний крапивница и отек Квинке по 
частоте занимают 2 место после бронхиальной астмы [1]. Распространенность крапивницы составляет от 1 до 
5% в популяции, а в детском возрасте достигает 6% [2]. Наиболее  частыми причинами ее возникновения 
являются инфекции, лекарственные средства, реакции гиперчувствительности I типа на пищу и укусы 
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насекомых [3]. Ряд ученых большое внимание уделяет роли микробиотического состава кишечника в генезе 
атопических заболеваний. Нарушение биоценотических взаимоотношений между патогенными бактериями и 
нормальной кишечной микробиотой является одним из важнейших факторов, влияющих на развитие многих 
заболеваний, особенно имеющих хроническое течение. В связи с этим очевидна роль дисбиоза кишечника в 
формировании аллергодерматозов [4]. При наличии дисбиотических нарушений кишечника в коже создаются 
условия для образования и действия биологически активных веществ, обеспечивающих прогрессирование 
патологического процесса и его дальнейшее распространение. Известно, что при дисбиозе  нарушается одна из 
главных функций нормальной микрофлоры - ее антагонистическая активность в отношении условно 
патогенной флоры [5]. Поэтому, следует считать патогенетически обоснованным использование в лечении 
данной патологии препаратов для подавления активизированных микроорганизмов и проведение мероприятий, 
направленных на восстановление биоценоза кожи и кишечника.  Таким образом, углубленное исследование 
качественного и количественного состава микробиоты толстого кишечника у детей с крапивницей представляет 
не только большой научный интерес, но важно и с точки зрения практического подхода к лечению этой 
многочисленной когорты пациентов. 

Научная гипотеза: более выраженные клинические проявления крапивницы сопровождаются  более  
значимыми изменениями в составе  микробиоты кишечника. 

Цель исследования: сопоставить  выраженность клинических симптомов крапивницы у детей и состояние 
микробиоты кишечника. 

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено клинико-лабораторное обследование 
36 детей с диагнозом острая крапивница на базе МБУЗ « Детская городская больница №2» и педиатрическое 
отделение клиники РостГМУ. 

Критерии включения в исследование: 
• Возраст (от 3 до 14 лет); 
• Отсутствие сопутствующих острых инфекционных заболеваний; 
• Отсутствие перенесенных кишечных инфекций в последние 6 месяцев; 
• Отсутствие сопутствующих дерматологических заболеваний; 
• Информированное согласие родителей. 
• Критерии исключения: 
• Перенесенные в течение 1 месяца до исследования инфекционные заболевания; 
• Антибактериальная терапия в предшествующие 3 месяца до исследования; 
• Перенесенные в последние 6 месяцев кишечные инфекции. 

Методы исследования: клинические методы (оценка степени тяжести крапивницы с помощью Urticaria 
Activity Score 7); лабораторные методы исследования; бактериологическое исследование (микробиота толстого 
кишечника согласно ОСТ 91500.11.0004 – 2003, Приказ МЗ РФ № 231 от 9 сентября 2003г.); статистические 
методы (многофакториальный статистический анализ). 

Результаты исследования. На основании степени распространенности поражения кожи и выраженности 
клинической симптоматики все пациенты были разделены на три группы. Так, I группу составили дети с легкой 
формой течения крапивницы, характеризующейся локальным поражением кожи, отсутствием либо 
слабовыраженным зудом. Обследованные со среднетяжелой формой  (II группа)  отличались распространенным 
поражением кожи, более выраженным зудом. В III группу вошли дети с тяжелой степенью течения 
заболевания, у которых диагностировано генерализованное поражение кожи, и выраженный зуд. Нами было 
выявлено, что у пациентов III группы в 37,5% случаев наблюдались сопутствующие симптомы в виде запоров и 
периодических болей в животе, во II группе сопутствующие симптомы встречались у 18,75% обследованных. У 
пациентов с легким течением заболевания сопутствующая симптоматика не встречалась.   

В ходе проведенного исследования было установлено, что у пациентов I группы в анализе фекалий на 
дисбиоз  в 100% случаев  снижено только количество лактобактерий, остальные показатели были в пределах 
нормы. У детей II группы отмечено сочетанное снижение как лактобактерий, так и бифидобактерий (87,5% 
случаев). В III группе уровень лакто- и бифидобактерий был снижен у всех обследованных. Наряду с этим,  у 
75% детей III группы выявлено снижение количества энтерококков, а также избыточный рост дрожжеподобных 
грибов рода Candida (50%). Установлена прямая корреляционная связь между степенью выраженности 
клинической симптоматики и состоянием микробиома кишечника (r=0,76). 

Проведенный анализ результатов копрологического исследования обследованных детей показал, что 
увеличенное содержание непереваренных мышечных волокон встречалось у 88,9% обследованных,крахмала – у 
44,5%, повышенное содержание нейтральных жиров определялось лишь у 8,4% пациентов. Полученные  
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результаты могут косвенно свидетельствовать о снижении уровня протеолитических ферментов у большинства 
обследованных, а у половины детей указывать на снижение активности амилазы, что может иметь 
патогенетическое значение в развитии острой крапивницы.  

Выводы: 
1. Выявлена прямая корреляционная связь между степенью выраженности клинической симптоматики и 

состоянием микробиома кишечника. 
2. Анализ результатов копрологического исследования детей с крапивницей свидетельствует о 

дисферментативных процессах в желудочно-кишечном тракте. 
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ДИАГНОСТИКА ТЯЖЕСТИ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Автор: Николаенко М.В. 
Научный руководитель: Дроботя Н.В. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, когнитивная функция, электроэнцефалография. 
Актуальность исследования. Артериальная гипертензия (АГ) является одним из важнейших социально-

значимых заболеваний ввиду ее широкой распространенности, высокой летальности и мощного риска развития 
сердечно-сосудистых осложнений [1]. Цереброваскулярная патология на фоне АГ является одной из главных 
причин когнитивных нарушений в пожилом возрасте  

С практической точки зрения оценку когнитивной дисфункции следует рассматривать как один из 
перспективных путей раннего прогнозирования интеллектуально-мнестических расстройств, которые 
длительное время могут протекать бессимптомно на фоне основного заболевания сердечно-сосудистой системы 
[2]. В настоящее время наиболее надежным способом объективизации состояния когнитивных функций 
является нейропсихологическое тестирование. Кроме того известно, что хроническая ишемия мозга при АГ 
приводит к нарушению функциональной активности неспецифических срединных структур головного мозга, 
что отражается в изменении его биоэлектрической активности  

Научная гипотеза: для объективизации жалоб на наличие когнитивной у пациенты с АГ II стадии, 1–2-й 
степени повышения артериального давления (АД),получающих антигипертензивную терапию и не имеющих 
сопутствующей патологии необходимо применять нейропсихологическое тестирование и корреляцию данных 
по ЭЭГ исследованию. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ и корреляцию показателей нарушений когнитивной 
функции и электроэнцефалографических параметров у пациентов с АГ II стадии, 1–2-й степени повышения 
артериального давления (АД),получающих антигипертензивную терапию и не имеющих сопутствующей 
патологии. 

Материалы и методы. Нами было обследовано 18 человека, обратившихся к неврологу клиники РостГМУ 
с жалобами на снижение скорости познавательных процессов, имеющих диагноз АГ. Среди обследованных 
было 6 мужчин и 12 женщин, что составило в процентном соотношении соответственно 33,3% и 66,7%. Возраст 
пациентов был в диапазоне от 48 до 73 лет и его средний показатель составил 59±3,6 лет (р≤0,05). 

Критериями включения больных в исследование служили: наличие жалоб на снижение познавательных 
функций, выставленный диагноз АГ с длительностью не менее 5 лет, отсутствие симптоматической АГ, 
адекватно подобранная проводимая гипотензивная терапия.  

Все исследуемые пациенты при первичном осмотре предъявляли различные жалобы: на ослабление памяти, 
снижение умственной работоспособности и интереса к окружающему, дневную сонливость, 
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раздражительностью, быструю утомляемость и другие расстройства, преимущественно нейродинамической или 
дизрегуляторной природы. Как правило, указанные нарушения сопровождались легким снижением фона 
настроения, жалобами на головную боль, несистемное головокружение, шум, тяжесть или ощущение 
«несвежести» в голове, быструю утомляемость,  периодические нарушения сна. Каждому обследуемому было 
проведено инструментальное обследование и неврологический осмотр.   Инструментальное обследование 
включало электрокардиографию, УЗДГ сосудов шеи и головного мозга, электроэнцефалографию и 
реоэнцефалографию. Все больные были осмотрены кардиологом и невропатологом. 

Оценка уровня снижения когнитивных функций была проведена по Монреальской шкале когнитивной 
оценки (MоCа-тест).  MoCa-тест представляет собой краткий когнитивный инструмент скрининга с высокой 
чувствительностью и специфичностью (90 и 87% соответственно) для выявления когнитивной дисфункции у 
пациентов со значениями теста MMSE более 26 (4-6). Патологические изменения биоэлектрической активности 
головного мозга изучали по фоновой и реактивной ЭЭГ. Для записи реактивной ЭЭГ использовали 
провокационные пробы (открыть глаза (ОГ), закрыть глаза (ЗГ), ритмическую фотостимуляцию (РФС) и 
гипервентиляцию в течение 5 минут, пробу со стимуляцией умственной активности (счет в уме) в течение 120 
секунд.  

Математический анализ данных (корреляционный анализ) проводили при помощи программ MicrosoftExcel 
2010 и  Statistica 6.0. 

Результаты работы и их обсуждение. По уровню снижения когнитивных функций исследуемые 
распределились следующим образом: нет когнитивных нарушений – 6 человек (33,3%), легкие когнитивные 
нарушения – 8 человек (44,4%), легкая деменция – 3 человека (16,7%), умеренная деменция – 1 человек (5,6%). 
Тяжелая деменция в обследуемой группе диагностирована не была.   

Существенных различий по уровню снижения когнитивных функций среди мужчин и женщин выявлено не 
было (согласно t-критерию при р≤0.05). 

Сравнительный визуальный анализ ЭЭГ показал, что у больных с объективно подтверждёнными 
когнитивными расстройствами по MоCа-тесту была выявлена общая тенденция изменений биоэлектрической 
активности со значимым снижением амплитудных и пространственных характеристик альфа-ритма 
(дезорганизация, десинхронизация и «уплощение» основного ритма). Кроме общей тенденции снижения 
основных ритмов у большинства больных регистрировалась медленноволновая активность (преимущественно 
тета-диапазона) со средним и высоким индексом выраженности.  

Корреляционный анализ выявил, что взаимосвязи качественных параметров ЭЭГ (амплитуда α-ритма, 
амплитуда β-ритма) у пациентов с интеллектуально-мнестическими расстройствами (результаты MoCa-теста) 
были слабыми (коэффициент корреляции r=0.4 р≤0.05).  

Выводы: 
1. Жалобы на ослабление памяти, снижение умственной работоспособности и интереса к окружающему, 

дневную сонливостью, раздражительность, быструю утомляемостью и прочие жалобы не имели 
решающего значения в диагностике когнитивных нарушений. Так в нашем исследовании в 33% случаев (у 
6 человек) интеллектуально-мнестические расстройства по Монреальской шкале когнитивной оценки 
(MоCа-тест) выявлены не были. 

2. У 8 человек (44,4%) были выявлены легкие когнитивные нарушения, у 3 (16,7%) человек диагностирована 
легкая деменция и у 1 человека (5,6%) - умеренная деменция. Тяжелая деменция в обследуемой группе 
диагностирована не была.   

3. Ни у одного из обследуемых не было выявлено выраженной деменции, что, вероятно, связано с тем, что 
больные со значительным нарушением интеллектуально-мнестических функций редко предъявляют 
жалобы на ослабление памяти и внимания в силу снижения критики к своему состоянию. 

4. Полученные нами данные по исследованию биоэлектрической активности головного мозга подтверждают 
результаты других авторов (3). Проведенное исследование установило диагностическую ценность 
количественных показателей ЭЭГ (мощности θ-диапазона в лобно-височных отделах, альфа-диапазона в 
затылочных отведениях с уровнем когнитивного дефицита по  Монреальской шкале когнитивной оценки). 
Взаимосвязи качественных и количественных показателей ЭЭГ у лиц с неподтвержденными когнитивными 
расстройствами по МоСа-тесту не выявлено. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОСТИНСУЛЬТНЫХ БОЛЬНЫХ В ПРОЦЕССЕ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Автор: Солонец И.Л. 
Научный руководитель: Ефремов В.В. 

Ключевые слова: церебральный инсульт, реабилитация, качество жизни. 
Актуальность исследования и научная новизна. Проблема сосудистых заболеваний головного мозга по-

прежнему является одной из наиболее актуальных в современном мире, в первую очередь по причине высокой 
смертности и инвалидизации населения. По данным Национального регистра заболеваемость инсультом 
составила 3,52 случая на 1000 населения в 2009 г. и 3,28 - в 2010 г., а смертность - 1,19 и 0,96 случаев на 1000 
населения соответственно [1]. Инвалидизация после перенесенной церебральной катастрофы достигает 3 
человек на 10000 населения [2]. Несомненно, в последние годы достигнуты большие успехи лечения больных в 
острейшем и остром периодах инсульта, чем объясняется уменьшение смертности и рост выживаемости в 
первый месяц с момента заболевания. Однако вопросы реабилитации в раннем восстановительном периоде по-
прежнему требуют дальнейшего углубленного изучения. Выраженность постинсультных расстройств, прогноз 
определяются исходной тяжестью повреждения мозга и затрагивают физическую и психическую сферы  
деятельности  человека,  влияя  на  его качество жизни (КЖ). Как правило, оценка эффективности 
реабилитационного процесса производится непосредственно врачом с использованием различных клинических 
показателей, тогда как мнение самого больного о результатах лечения зачастую не учитывается [3]. В основу 
новой парадигмы понимания болезни и определения эффективности ее лечения было положено понятие 
«качество жизни». КЖ — это интегральная характеристика физического, психического, эмоционального и 
социального функционирования больного, основанная на его субъективном восприятии [4].  

Научная гипотеза: количественная оценка КЖ в процессе реабилитации постинсультных больных является 
прогностически значимой в оценке эффективности проводимых мероприятий.    

Цель исследования: оценить качество жизни постинсультных больных в раннем восстановительном 
периоде церебрального инсульта (ЦИ) в процессе реабилитации.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе неврологического отделения ГБУ РО Областной 
клинической больницы №2 с 2010 г. по 2014 г. Обследованы 30 пациентов обоего пола в возрасте от 28 до 75 
лет в раннем восстановительном периоде ЦИ, разделенных на две группы - основную и контрольную. Средний 
срок развития сосудистой катастрофы составил 2,45±0,25 мес. В основную группу вошли 15 больных (11 
мужчин и 4 женщины), средний возраст которых соответствовал 54,6±3,8 годам, получавших курсы лечебной 
физкультуры (ЛФК) с элементами методологии «Баланс–терапия». Нарушение мозгового кровообращения 
было верифицировано данными спиральной компьютерной томографии  или магнитно-резонансной 
томографии головного мозга в бассейне левой средней мозговой артерии (СМА) у 6 пациентов (40%), в 
бассейне правой СМА у 7 больных (47%), и у двух (13%) в вертебро-базилярном бассейне (ВББ). Контрольную 
группу составили 15 больных (12 мужчин и 3 женщины, средний возраст 55,5±2,9 лет), которым проводились 
курсы функциональной программируемой электростимуляции аппаратом «АКорД» («Мультимиостим»), 
динамической проприокоррекции с использованием рефлекторно-нагрузочного устройства «Гравистат» и 
комплексы ЛФК с элементами методологии «Баланс – терапия». Инсульт в бассейне левой СМА был 
визуализирован у 7 пациентов (47%), в бассейне правой СМА у 6 пациентов (40%), и в ВББ у 2 исследуемых 
(13%). Все больные, включенные в исследовательскую программу, получали базисную лекарственную терапию, 
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направленную на нормализацию системной гемодинамики и гемостаза, нейрометаболические препараты, 
сеансы массажа, магнитотерапии и «зеркальной терапии». Критериями включения являлись: ранний 
восстановительный период перенесенного ЦИ, подтвержденного данными спиральной компьютерной 
томографии и/или магнитно-резонансной томографии головного мозга, двигательный дефицит с парезом в ноге 
от 2,5 до 4 баллов по 6-балльной шкале оценки мышечной силы [5]. Критерии исключения: выраженные 
когнитивные и психические нарушения, препятствующие проведению реабилитационных мероприятий; грубые 
афатические расстройства и координаторные нарушения; гипертонус III–IV степени по шкале спастичности 
Ашворт [5]; тяжелая декомпенсированная соматическая патология (сердечно-сосудистая, дыхательная, 
печеночно-почечная недостаточности); грубая ортопедическая патология.  

Для изучения КЖ применялся опросник SF-36, содержащий 36 пунктов, сгруппированных в 8 шкал: общее 
состояние здоровья, физическое функционирование, влияние физического состояния на ролевое 
функционирование, влияние эмоционального состояния на ролевое функционирование, социальное 
функционирование, интенсивность боли, жизнеспособность, самооценка психического здоровья [4]. По каждой 
шкале показатели могут колебаться от 0 до 100 баллов, при этом, чем большее значение показателя, тем выше 
оценка качества жизни по данной конкретной шкале. Кроме того, количественная оценка КЖ проводилась с 
использованием визуально-аналоговой шкалы (ВАШ). Нейропсихологическое исследование осуществлялось с 
применением шкалы реактивной (ситуативной) и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера–Ю.Л. Ханина [5]; 
шкалы депрессии Бека [5].  Обследование пациентов проводилось дважды: до лечения и на 14-й день с момента 
начала терапии. Статистический анализ полученных данных проводился с использованием пакета прикладных 
программ Microsoft Excel, Statistica 6.0. Достоверность различий показателей  определялась с помощью 
дисперсионного анализа (полученные выборки имеют нормальное распределение), при этом различия 
считались статистически достоверными при р < 0,05. 

Результаты исследования. При анализе полученных данных отмечено резкое снижение исходных 
показателей по всем параметрам, определяющих КЖ по шкале SF-36 у пациентов обеих групп. Особенно 
низкие значения регистрировались по шкалам физического, ролевого физического и эмоционального 
функционирования. На 14-й день с момента начала восстановительной терапии положительная динамика 
наблюдалась в обеих группах. Однако у пациентов контрольной группы отмечалось достоверно более значимое 
улучшение показателей КЖ по всем шкалам, определяющим как физический, так и психологический 
компоненты здоровья. Наиболее демонстративными показателями, превысившими 60-ти бальный рубеж, 
оказались значения по шкалам: общее здоровье (63,67±2,69, p<0,05), жизнеспособность (61±2,68, p<0,05), 
социальное функционирование (66,73±5,1, p<0,05) и психическое здоровье (71,73±2,96, p<0,05). Тогда как у 
пациентов основной группы лишь по шкалам «общее  и психическое здоровье»  показатели достигли уровня 
55,5±2,41 и 57±6,71, p<0,05 соответственно. По остальным критериям значения не превышали 50 баллов.  
Субъективная количественная оценка КЖ по шкале ВАШ перед началом лечения у пациентов основной и 
контрольной групп составляла 3,6±0,25 и 3,13±0,37 баллов соответственно (p<0,05). На фоне проводимой 
терапии больные основной группы свое качество жизни оценили в 5,3±0,4 балла, что оказалось значимо ниже 
оценки, данной пациентами контрольной группы, которая составила 7,13±0,72 (p<0,05). У пациентов обеих 
групп до проведения реабилитационных мероприятий наблюдались нарушения в эмоционально-волевой сфере, 
проявляющиеся высокой тревожностью и депрессией. Исходный уровень данных расстройств в обеих группах 
был сопоставим (р<0,05).  По опроснику Спилбергера–Ханина высокая ситуативная тревожность (СТ) 
диагностирована у 67% больных, а личностная тревожность (ЛТ) у 60% исследуемых, легкая депрессия 
выявлена у 27% пациентов.  После окончания курсового лечения у больных контрольной группы отмечалась 
достоверно более значимая динамика, проявляющаяся улучшением общего фона настроения, формированием 
положительных эмоций, снижением уровня тревожности и депрессии, что коррелировало с возросшими 
показателями физического и психологического компонентов здоровья по шкале SF-36. Так, было выявлено 
снижение уровня СТ на 22,4%, а ЛТ на 12,8% по сравнению с исходными значениями (p<0,05). Тогда как у 
пациентов основной группы средние показатели ситуативной и личностной тревожности снизились всего на 
7,1% и 5,4% соответственно (p<0,05). Ни у одного больного контрольной группы депрессии в результате 
проведенных реабилитационных мероприятий выявлено не было, тогда как  у 2 исследуемых (13%) основной 
группы по-прежнему сохранялись признаки легкой депрессии (p<0,05). 

По данным катамнеза спустя 6 месяцев после инсульта 64% пациентов контрольной группы, из числа 
работающих до заболевания, вернулись к профессиональной деятельности, тогда как из основной группы всего 
1 человек (8%) смог вернуться к труду.   
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Выводы. Таким образом, становится очевидным, что оценка КЖ складывается из ряда критериев, 
определяющих в итоге  независимость в повседневной жизни и возвращение в социально-полезную среду 
общества. Оценка данных параметров и их динамика должна являться основополагающей в верификации 
эффективности проводимых мероприятий. При этом комплексный подход с применением патогенетически 
обоснованных методов и схем восстановительной терапии позволяет оптимизировать результаты лечения, 
способствуя более эффективному восстановлению после инсульта и улучшению качества жизни пациентов. 

Список литературы: 
1. Котов С.В. Стаховская Л.В. Инсульт: Руководство для врачей. — М.: МИА, 2014, — 400 с.  
2. Верещагин Н.В., Вараксин Ю.Я. Эпидемиология инсульта в России: результаты и эпидемиологические 

аспекты проблемы. Инсульт // Журн. неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. Инсульт. — 2011. — 
№1. — С. 34–40. 

3. Caeiro L., Ferro J.M., Pinho E. Post-Stroke  Apathy: An Exploratory Longitudinal Study  // Cerebrovasc. Dis. — 
2013. — Vol. 35, № 6. — Р. 507–513. 

4. Новик А.А., Ионова Т.И. Руководство по исследованию качества жизни в медицине / под ред. академика 
РАМН Ю. Л. Шевченко. — М.: РАЕН, 2012. — 527 с. 

5. Белова А.Н. Шкалы, тесты и опросники в неврологии и нейрохирургии: Руководство для врачей и научных 
работников. — М.: Медкнига, 2004. — 432 с. 

 
 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 
В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

Автор: Рабаданова Е.А. 
Научный руководитель: Гончарова З.А.  

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, эпидемиология, региональные особенности. 
Актуальность исследования. Болезнь Паркинсона (БП) – неуклонно прогрессирующее 

нейродегенеративное, мультифакториальное заболевание, в основе которого лежит постепенная гибель 
нигростриарных  нейронов, проявляющееся сочетанием гипокинезии с мышечной ригидностью, дрожанием, 
постуральной неустойчивостью с нарушениями ходьбы, а также широким спектром немоторных проявлений. 
БП – одно из самых частых неврологических заболеваний пожилого возраст, однако, каждый десятый пациент, 
страдающий БП, моложе 50 лет [1]. Согласно сведениям WorkingGrouponParkinson’sDisease, в 2007 г. в мире 
насчитывалось 6,3 млн. человек с БП. 

В большинстве проведенных исследований БП показаны относительная стабильность заболеваемости и 
тенденция к увеличению распространённости, связанная, по-видимому, с «постарением» населения и 
улучшением выживаемости пациентов с БП [2]. Показатель распространенность БП в мире значительно 
варьирует от 7 на 100 тыс. населения в Эфиопии до 656,8 на 100 тыс. населения в Аргентине. Кроме того, 
показатели  разнятся даже в пределах одной страны, например распространённость БП в  Китае  12,4 - 522 на 
100 тыс. населения. Такой разброс показателей связан, по-видимому, с генетическими факторами, влиянием 
окружающей среды,  методологией исследования [3, 5].  

В нашей стране единственное крупный исследование паркинсонизма, а следовательно и БП, проводилось в 
СССР с 1969г.-1971г. выборочно в 6 городах разных географических зон. За последние 10 лет в различных 
регионах Российской Федерации осуществлено около 15 эпидемиологических исследований, в городе Ростове-
на-Дону подобного анализа раннее не проводилось. Данное исследование было начато в декабре 2013 г.  

Проведение эпидемиологического исследования БП в г. Ростове-на-Дону крайне важно, так как оно 
позволит уточнить распространенность заболевания, возможные факторы риска развития патологии, благодаря 
чему, появится возможность оптимизации планирования и организации помощи данной категории больных. 

Научная гипотеза: основные эпидемиологические показатели (распространенность, заболеваемость, 
смертность), а также клинические проявления БП в городе Ростове-на-Дону имеют ряд особенностей. 

Цель исследования: определить клинико-эпидемиологические особенности болезни Паркинсона у 
пациентов города Ростова-на-Дону. 

Материал и методы. Было проведено динамическое описательное клинико-эпидемиологическое 
исследование с созданием популяционного регистра. Исследование проводилось на основе данных полученных 
от лечебных учреждений (поликлиники, стационары, специализированный центр экстрапирамидной патологии) 
города Ростова-на-Дону с использованием журнала учета данной патологии, составленного врачами-

68 
 



неврологами по обращаемости. Критерием включения в данном исследовании являлся верифицированный 
диагноз БП, в соответствии с критериями «Банка головного мозга общества болезни Паркинсона 
Великобритании». Стадия заболевания устанавливалась по шкале Хен-Яра.  

Исследование проходило в 2 этапа. Первый этап – сбор данных в соответствии с поставленной целью в 
период с 01.12.2013 по 01.03.2015, включающий в себя создание  регистра пациентов с БП в г. Ростове-на-Дону. 

Второй этап – анализ полученных результатов.  
Полученные данные ретроспективно обработаны методом вариационной статистики с помощью 

компьютерных программ «Microsoft Excel» и «STATISTICA-8.0». 
Результаты исследования. Всего выявлено 622 больных соответствующих вышеуказанным критериям. 

Общая распространённость БП (без распределения по возрастным группам) составила 56,4 на 100 тыс. 
населения (контрольный день 01.03.2015). Полученный результат соответствует данным по России, однако, 
близок к нижнему значению (от 54,8 до 139,9 на 100 тыс. населения), а также значительно ниже данных по 
Европе (средняя распространенностьБП составляет 108-257 случаев на 100 тыс. населения), что требует 
дальнейшего изучения. Показатель распространенности значительно варьирует в различных возрастных 
группах. В возрастной группе 40-44 года он составил 0,16%, а в группе 75-79 лет  - 30,5%, то есть треть всех 
случаев БП. 96,4% больных БП составляют люди пенсионного возраста (от 60 лет и выше).  

Заболеваемость БП в г. Ростове-на-Дону за 5 лет (2009-2014гг.) составила 8,8 на 100 тыс. населения. 
Диапазон показателя заболеваемости в мире очень широк: от 1,5 случаев в Китае до 326 случаев в Италии, в 
России 5,3-173,3 на 100 тыс. населения. Средний возраст дебюта 67,2±6,5 г., что согласуется с данными других 
исследователей. 

Определить смертность оказалось невозможно, ввиду отсутствия учета смертности и причин смерти у 
данной категории больных. 

В исследуемой популяции выявлены гендерные особенности – преобладание женщин (Ж:M=1,74:1), которое 
сохраняется во всех возрастных группах. Полученный результат противоречит данным большинства 
исследований  свидетельствующих о преобладании БП среди мужчин. 

Средняя стадия заболевания по Хен-Яру 2,5±0.7.  У большинства пациентов зарегистрирована II стадия 
(41,6%) и III стадия (40,4%) заболевания по шкале Хен-Яра, реже всего - V стадия – 2,3% и I - 8,1% случаев. 
Малый процент больных с I стадией, по-видимому, связан с гиподиагностикой БП на ранних стадиях. 

 У 57,28% больных отмечается ригидно-дрожательная форма, акинетико-ригидная форма у 24,6% больных, 
смешанная форма у 18,11% больных. Полученные данные кардинально отличаются от данных в других городах 
России (ригидно-дрожательная форма 5-10%, акинетико-ригидная форма 15-20%, смешанная форма 60-70%). 

Выводы. Таким образом, БП в г. Ростове-на-Дону имеет ряд клинико-эпидемиологических особенностей. 
Между тем, приведенные выше результаты являются промежуточными. Необходимо, дальнейшее продолжение 
проводимого исследования. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ЗУДЯЩИХ ДЕРМАТОЗОВ В ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОЙ 
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Ключевые слова: геронтология, зудящие дерматозы, антигипоксанты, ноотропы, гепатопротекторы. 
Актуальность исследования. По данным Госкомстата России, пенсионеры составляют более 34% 

населения страны, а потребность в амбулаторном и стационарном лечении пациентов данный возрастной 
категории в 4 раза превышает аналогичный показатель для всего населения.  Болезни кожи занимают 6 место в 
структуре первичной патологии. Увеличение числа больных пожилого и старческого возраста порождает многие 
этические, социальные, экономические и медицинские проблемы во всех развитых странах. Установлено 
увеличение первичной заболеваемости дерматозами пожилых людей старше 70 лет. Болезни пожилых взрослых 
становятся все более и более важными, поскольку продолжительность жизни постепенно повышается во всем 
мире.  Чтобы вызвать здоровое старение, важно понять изменения кожи, связанные со старением. Зуд является 
наиболее распространенной жалобой  у пациентов в возрасте старше 70 и может оказывать серьезное влияние 
на качество жизни в пожилом возрасте, особенно через лишение сна. Учитывая множество изменений, которые 
сопровождают преклонный возраст, устранение зуда в пожилом возрасте представляет особую клиническую 
проблему. Высокое распространение зудящих заболеваний  кожи у пожилых пациентах - последствие трех 
физиологических изменений: (1) репарация эпидермального барьера уменьшается; (2) иммунная система 
пожилых пациентов изменена  и снижается функция Th1 наряду с усилением  функции Th2 
(иммуносенсибилизация); и (3) нейродегенеративные расстройства  могут привести к зуду через свои 
центральными или периферическими проявления. У пожилых людей и людей старческого возраста одна 
болезнь может осложняться сопутствующими заболеваниями.  Так согласно данным из  457 гериатрических 
пациентов с дерматозом, зарегистрированных для исследования , 203 пациента имели  одно или более 
системных заболеваний.  Гипертоническая болезнь(70.9%) была наиболее распространённой патологией, 
следующая патология диабет (32.5%). Экзема была самым распространенным  дерматозом у больных с 
гипертонией и распространённый  зуд при диабете. Сопутствующие заболевания предполагают лечение 
препаратами разных фармакологических групп, что не исключает вероятность снижения эффективности 
каждого из препаратов. Особенности действия лекарственных препаратов у лиц пожилого возраста также 
создают сложности в лечении таких пациентов. В результате возрастных структурных изменений слизистой 
оболочки желудочно-кишечного тракта нарушается всасывание лекарственных препаратов, что отражается на 
лечебном эффекте. Кроме того, возрастное снижение обезвреживающей функции печени и выделительной 
способности почек ведет к тому, что лекарственные средства и продукты их метаболизма медленно выводятся 
из организма. Это способствует кумуляции препарата и развитию различных побочных эффектов. Беря во 
внимание все перечисленные проблемы в лечении зудящих дерматозов у лиц пожилого возраста, возникает 
актуальность совершенствования терапии путем назначения препаратов метаболического действия, ноотропов и 
гепатопротекторов для снижения побочных действий медикаментов и повышения эффективности лечения. 

Научная гипотеза: назначение гепатопротекторов, ноотропов и метаболических препаратов позволит 
уменьшить побочные действия лекарств, избежать проблему лекарств-антагонистов и повысит эффективность 
лечения зудящих дерматозов, протекающих на фоне хронических заболеваний у лиц пожилого возраста за счет 
многоплановости их действия. 

Цель исследования:  оценка эффективности метаболических препаратов, гепатопротекторов и ноотропов у 
лиц пожилого возраста, страдающих от зуда, сопряженного с хроническими заболеваниями. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в 2014-2015гг. на базе кафедры кожных и венерических 
болезней РостГМУ (стационар и амбулаторный прием). Под наблюдением находилось 115 пациентов в возрасте 
от 60 до 87 лет с зудящими дерматозами ( нейродермит, пруриго, кожный зуд, экзема). В ходе сбора анамнеза 
было выявлено, что в 100% случаев кожная патология протекает на фоне хронических заболеваний, таких как: 
гипертоническая болезнь, ИБС, эндокринная патология (сахарный диабет 2 типа, гипотиреоз, тиреотоксикоз), 
хронические заболевания ЖКТ (желчекаменная болезнь, язвенная болезнь желудка и 12ПК, панкреатит, 
запоры), болезни позвоночника и суставов, сосудистые заболевания вен нижних конечностей. Сочетание пяти 
болезней отмечалось у 17 пациентов, наличие четырех болезней- 34, и у 64 пациентов - наличие трех болезней. 
Методом случайной выборки были сформированы 2 группы. 77 человек основной группы и 38 человек 
контрольной группы. Пациенты основной группы помимо стандартной терапии зудящих дерматозов 
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(гипосенсибилизаторы, сорбенты, симптоматические препараты) получали гепатопротекторы (ремаксол, 
гептрал, прогепар), современные метаболические препараты с антигипоксическим действием Элькар по 0,75 г 
(½ мерной ложки или 2,5 мл), Цитофлавин (по 2 табл. 2 раза в сутки), Мексидол (по 125-250 мг 3 раза в сутки) в 
течение 3-х недель, в качестве противозудного и одновременно седативного средства - тералиджен , и глицин, 
адаптол, обладающие ноотропным действием в течение 4-х недель. Контрольной группе из 38 человек 
проводилась стандартная терапия. Оценка эффективности исследования проводилась по следующим критериям: 
ИТБ (индекс тяжести болезни), САН (самочувствие, активность, настроение), ферменты аминотрансфераз АЛТ 
и АСТ. ИТБ подсчитывался по общему состоянию пациентов и учитывая течение патологического процесса ( 
площадь, эритему, кожный зуд). 

Результаты. Через четыре недели проводимого лечения общее состояние пациентов улучшилось, 
отмечалась положительная динамика кожной патологии в виде регресса высыпаний и уменьшение зуда. В 
основной группе ИТБ снизился с 9.2±0,3 до 5,8±0,3 (р<0,01). Показатели САН повысились от 5 до 9 баллов 
(р<0,01). Активность аминотрансфераз (АЛТ, АСТ) снизилась от 44±0,8 до 35±0,6 Ед/л (р<0,01). На основе 
данного анализа было подсчитано, что в основной группе положительный клинический эффект был достигнут в 
85% случаев, в контрольной группе в 68% случаев. 

Выводы. Результаты исследования показали, что применение метаболических препаратов, 
гепатопротекторов и ноотропов  наряду  со стандартной терапией является клинически оправданным. По всем 
критериям отмечалась более выраженная положительная динамика в течение патологического процесса, по 
сравнению с группой, получающей стандартное лечение. Гепатопротекторы улучшили результаты проводимой 
терапии у пациентов. Таким образом, мы можем рекомендовать и назначать вышеуказанные препараты в 
комплексной терапии зудящих дерматозов, протекающих на фоне хронических заболеваний у лиц пожилого и 
старческого возраста.  
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Актуальность исследования и научная новизна. Частота развития побочных эффектов этиотропной 

противотуберкулезной терапии может достигать 65% [2]. Интоксикация, наличие сопутствующих заболеваний, 
гипоксия, чрезмерная активация  перекисного окисления липидов, подавление систем антиоксидантной защиты 
способствуют глубокому нарушению функции печени, что создает фон для возникновения гепатотоксических 
реакций. В свою очередь, возникновение побочных явлений приводит к снижению эффективности 
противотуберкулезного лечения, как за счет обменных нарушений, так и в связи с необходимостью отмены 
антибактериальной терапии для их коррекции[1,2,3]. Таким образом, возникает необходимость поиска 
патогенетических средств и их комбинаций, позволяющих купировать токсические явления без прерывания 
противотуберкулезного лечения и корригировать обменные нарушения. Одной из таких комбинаций является 
сочетанное применение препаратов Ремаксол и Вобэнзим.  
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Научная гипотеза: сочетанное применение Ремаксола и Вобэнзима у больных с гепатотоксическими 
реакциями на противотуберкулезные препараты способствует более значимому снижению частоты и 
выраженности токсических явлений, а также повышению эффективности лечения по показателям рассасывания 
инфильтрации, закрытия полостей и абациллирования, в сравнении со стандартной патогенетической терапией. 

Цель исследования: оценка клинической эффективности комбинации препаратов Ремаксол и Вобэнзим в 
отношении гепатотоксических побочных реакций при антибактериальной терапии туберкулеза. Особый 
интерес представляет влияние препаратов на процессы свободно-радикального окисления, нарушения в 
которых приводит не только к повреждению гепатоцитов, но и легочной ткани, что проявляется 
возникновением деструкций и бактериовыделением. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе легочного отделения ГБУ РО 
«Противотуберкулезный клинический диспансер» в 2014г. В исследовании приняли участие 60 пациентов с 
впервые выявленным активным инфильтративным туберкулезом легких с проявлениями гепатотоксических 
реакций на противотуберкулезные препараты, что  устанавливалось на основании клинико-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, общий анализ крови, общий анализ мочи,  биохимическое 
исследование крови, исследование мокроты, исследование показателей свободно-радикального окисления, 
ультразвуковое исследование печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы, рентгенологическое 
исследование легких. 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). Пациенты основной группы в качестве патогенетической 
терапии был назначен Ремаксол – по 200 мл внутривенно капельно через день №10, 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, эссенциалеН–по 5,0 мл на 200,0 мл 5% 
раствора глюкозы внутривенно капельно №10). 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 критерия Фишера. Различия считались достоверными при значении p < 0,05. 

Результаты исследования. До начала лечения у 80,0 ± 7,3% пациентов основной группы регистрировался 
астено-вегетативный синдром, диспептический синдром (тошнота, рвота, боль в животе) – у 93,4 ± 4,5%. 
Желтуха наблюдалась у 20,0  ± 7,3% больных. Объективно увеличение печени обнаружено у 20,0 ± 7,3% , 
болезненность при пальпации печени  - у 50,0 ± 9,1 %, живота – у 10,0± 5,5%.Среди пациентов контрольной 
группы астено-вегетативный синдром был отмечен у  90,0 ± 5,5% обследованных, диспептический – 96,7 ± 
4,5%, желтуха была выявлена у 16,6 ± 6,8%, увеличение печени у 16,6 ± 6,8%, болезненность при пальпации 
печени – у 46,7 ± 9,1 %, болезненность при пальпации живота – у 10,0 ± 5,5 %. На фонелечения у пациентов 
основной группы отмечено значительное уменьшение частоты астено-вегетативного синдрома – в 4 раза. В 
контрольной группе, получавшей стандартное лечение – в 1,6 раз. У пациентов основной группыотмечено 
полное исчезновение таких симптомов как боль в животе, тошнота, рвота, желтуха, увеличение печени 
сохранялось у 6,7 ± 4,5% .У пациентов группы сравнения  тошнотасохранялась у16,6 ± 6,8%, рвота у 3,3 ± 6,8%, 
абдоминальные боли у 20,0 ± 7,3%, желтуха  у 10,0 ± 5,5%, увеличение печени у 16,6 ± 6,8%  больных.  

До начала лечения гиперферментемия по уровню АлАт была выявлена у 73,3 ± 8,1% больных основной 
группы, по уровню АсАТ – у 63,3 ± 8,8%, повышение уровня непрямого билирубина - у 50,0 ± 9,1%. В группе 
сравнения –  у 76,7± 8,3 %,  63,3 ± 8,8%, 46,7 ± 9,0%  соответственно. На фоне терапии повышенная активность 
ферментов сохранилась всего у 2 пациентов (6,7 ± 4,5%) основной группы и 8 пациентов группы сравнения 
(26,7 ± 8,1%). Отмечена нормализация уровня непрямого билирубина у 100% пациентов основной группы,у 
10,0 ± 5,5% больных получавших стандартное лечение уровень непрямого билирубина остался повышенным. 
Уровень общего белка на протяжении терапии существенно не изменялся у пациентов обеих групп. У 
пациентов основной группы выявлено повышение уровня альбумина – в 1,4 раз.             

По результатам УЗИ через 2 месяца от начала лечения в основной группе увеличение печени сохранилось 
всего у 1 человека (3,3 ± 3,2 %), частота диффузных изменений печени снизилась в 4,8 раза (с 63,3±8,8% до 
13,3±6,2%) , поджелудочной железы – в 2,8 раза (с 46,7±9,1% до 16,6±8,2), улучшилась функция желчного 
пузыря и желчевыводящих путей. У пациентов группы сравнения с гепатомегалией размеры печени не 
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уменьшились (16,6± 8,2%), сохранились диффузные изменения печени и поджелудочной железы (46,7 ±9,1% и 
33,3±8,6 % соответственно). 

До начала терапии у пациентов обеих групп выявлялисьзначительные нарушения показателей свободно-
радикального окисления. Интенсивность хемилюминесценции и каталазы плазмы крови была повышена, 
одновременно отмечалось снижение активности супероксиддисмутазы и каталазы эритроцитов. На фоне 
лечения у пациентов основной группы достоверно снизилась  интенсивность хемилюминесценции (с 4298,36 ± 
178,26 имп/6 сек. до 3796,22 ± 121,45имп/6сек.), активность каталазы плазмы крови (с 46,35 ±3,09 мкМ 
Н2О2/мин*л до  34,25 ± 3,24мкМ Н2О2/мин*л). Повысился уровень каталазы эритроцитов (с 68,57 ± 4,34мкМ 
Н2О2/мин* мгНв до 116,78 ± 4,12мкМ Н2О2/мин* мгНв) и супероксиддисмутазы (с 4,35 ± 2,08 у.е./мгНв до 
11,11 ± 2,34 у.е./мгНв). Таким образом, у больных основнойгруппы достигнуто улучшение системы 
антиоксидантной защиты. У пациентов группы сравнения не было выявлено достоверных изменений по 
аналогичным показателям. 

Через 2 месяца после начала лечения у 27 пациентов (90,0 ± 5,5%) основной группы отмечено частичное 
рассасывание инфильтрации, закрытие мелких участков деструкции, у 1 больного (3,3 ± 3,2%)сохранялась 
полость распада, но было отмечено уменьшение ее размеров. В группе сравнения уменьшение инфильтрации 
установлено у 21 человека (70,0 ± 8,3%), у 26,7 ± 8,1% частично сохранялись мелкие участки деструкции, у 
16,6±8,2% - крупные полости распада. У пациентов основной группы, отмечается более выраженное снижение 
частоты бактериовыделения (в 2,4 раза), против 1,3 раз в группе сравнения.  

Терапия Ремаксолом и Вобэнзимом не требовала отмены антибактериальных препаратов для купирования 
побочных реакций. В группе сравнения у 16,6±8,2% пациентов возникла необходимость отмены 
антибактериальных препаратов для коррекции гепатотоксических явлений. 

Выводы. Сочетанное применение Ремаксола и Вобэнзима у пациентов с гепатотоксическими реакциями 
способствует  быстрому купированию клинических проявлений, более высокой эффективности лечения по 
показателям рассасывания инфильтрации,  закрытия полостей, абациллирования, что связано с 
антиоксидантным действием препаратов и непрерывностью курса противотуберкулезной терапии. 
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МОНИТОРИНГ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В УСЛОВИЯХ 
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕОСЛОЖНЕННЫХ 

ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ КРИЗАХ 
Авторы: Просянок В.В., Железняк Н.Л. 
Научный руководитель: Тараканов А.В. 

Ключевые слова: кардиоинтервалография, скорая помощь, гипертензивный криз. 
Актуальность исследования и научная новизна. Внезапное повышение артериального давления - 

гипертензивный криз (ГК) является независимым фактором риска развития различных сердечно-сосудистых 
заболеваний и их осложнений. Согласно исследованию ОСАДА (2009), риск развития нефатального острого 
нарушения мозгового кровообращения, ишемии миокарда, хронической сердечной недостаточности и 
гипертрофии левого желудочка у пациентов с частыми неосложненными ГК достоверно выше, чем у пациентов 
с редкими ГК [1]. Основная цель лечения ГК – контролируемое снижение артериального давления до 
безопасного уровня для предотвращения развития осложнений и поражения органов мишеней. Тактика врача 
должна быть строго индивидуальна. При выборе препарата необходимо определить тип ГК, оценить тяжесть 
клинической картины, выяснить причины острого повышения АД, длительность и кратность предшествующей 
базовой терапии, наметить уровень и скорость ожидаемого снижения АД. Терапевтический подход к лечению 
ГК определяется критичностью ситуации и доминирующим органным поражением. В тоже время официально, 
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согласно приказа МЗ РФ (2013), в линейных бригадах скорой помощи предлагаются только клонидин, 
моксонидин, урапидил, проксодолол, нифедипин, каптоприл и эналаприл. Препараты относятся к разным 
фармакологическим группам и обладают различными механизмами действия. Одним из регламентирующих 
факторов при выборе препарата является не только параметры АД и клиника, а и частота сердечных 
сокращений (ЧСС).  

Для решения задачи дифференцированного выбора лекарственного препрата для купирования 
гипертензивных кризов предложен метод оценки вариабельности  сердечного ритма (ВСР) [2].  В его основе 
лежит математический анализ вариабельности синусового сердечного ритма, как индикатора адаптационно-
компенсаторной деятельности целого организма. Известно, что ритм сердца является рекцией организма на 
различные  раздражители внешней и внутренней среды и находится под упреждающим влиянием 
симпатиченской и парасимпатической нервных систем, а также гуморальных и рефлекторных влияний. Так как 
ГК является срывом механизмов регуляции АД, то оценка баланса регулирующих систем априори,  должна 
помочь в детальном выборе средства для восстановления механизмов регуляции. Изучение баланса 
регулирующих механизмов при неосложненном ГК затруднительно в стационаре, поскольку там не отмечется 
развернутой клиники и все ограничивается подъемом АД с кардиалгией или цефалгией. В условиях реальной 
скорой помощи изучение данной проблемы было невозможным из-за отсутствия портативной аппаратуры и 
организационными проблемами. 

Научная гипотеза: взаимосвязь  параметров АД, ЧСС и показателей ВСР должна указывать на нарушение 
баланса симпатических и парасимпатических регулярных механизмов. 

Цель исследования: проверка зависимости сердечного ритма от АД при неосложненноцм ГК, оценка 
параметров ВСР для выбора необходимого препарата для его купирования. 

Материалы и методы. Исследования по специально разработанной анкете  выполнены у 1039 больных с 
неосложненными гипертензивными кризами. Среди них - 66 % женщин, 34% мужчин; зрелый возраст 1 период 
– 2,8%, зрелый возраст 2 период  - 30%, пожилой возраст – 51%, старческий возраст – 16%, долгожители 0,2 % 
(2 человека). ВСР проводилась у 83 больных до купирования криза в течение 5 минут и после назначения 
препарата в течение 25 минут в условиях вызова бригады скорой помощи. В данной работе рассматриваются 
фоновые параметры ВСР. 

Для оценки вариабельности сердечного ритма использовался кардиоанализатор АНКАР -131 и 
кардиоанализатор с фотоплетизмографическим датчиком (ОКБ «РИТМ»), позволящий записывать ВСР  без 
артефактов. Оценивались следующие показатели вариационной пульсометрии: Мода – Мо – начальное 
значение диапазона наиболее часто встречающихся RR – интервалов; амплитуда Моды – АМо, количество 
кардиоинтервалов, соответствующих диапазону Моды, выраженное в % от общего количества 
кардиоинтервалов; вариационный размах – ВР, Δ Х – разница значений максимального и минимального 
кардиоинтервалов; индекс напряжения регуляторных систем – ИН; ИВР – индекс вегетативного равновесия;  
вегетативный показатель ритма – ВПР = 1/Мо х Хср;  показатель адекватности процессов регуляции – ПАПР = 
АМо/Мо. Оценивались также показатели спектрального анализа ритмограмм: ТР - общая спектральная 
мощность; HF- мощность волн высокой частоты, спектральная мощность дыхательных волн; LF - мощность 
волн низкой частоты, спектральная мощность медленных волн I порядка; VLF – мощность волн очень низкой 
частоты, спектральная мощность медленных волн II порядка; HF% - относительное значение мощности волн 
высокой частоты;  LF% - о тносительное значение мощности волн низкой частоты; VLF% - относительное 
значение мощности волн очень низкой частоты; LF/HF - коэффициент вагосимпатического баланса,– 
отношение мощности волн низкой частоты (LF) к мощности волн высокой частоты.  

Статистическая обработка данных проводилась с помощью набора прикладных программ «STATISTICA 
6.0». 

Результаты. Анализ взаимосвязи исходной ЧСС и повышенного АД при неосложненном ГК установил 
следующее. Независимо от ЧСС (колебания от 40 до 142 уд. мин.) параметры сист. АД (ср. колебания 193-201) 
и диаст. АД (ср. колебания 104-110)  не были взаимосвязаны (Ккорр.=0,08). С нарастанием исходной ЧСС  
отмечается увеличение АД среднего. Так в пределах исходной ЧСС от 40 до 50 уд. мин АД ср.составляло 
94,5±3,4 мм.рт.ст., а при колебаниях ЧСС от 121 до 142 уд. мин. АДср. уже составило 253±8,9 мм р.ст. 
(Р<0,001).  

При предварительном анализе показателей ВСР было установлено следующее. С нарастанием ЧСС 
отмечается прогрессирующее увеличение  амплитуды Моды (АМо). При ЧСС до 70 уд. мин она составляла 
55,2±4,5%, а уже после 100 уд. мин. – 85,9±3,7% (Р<0,001).  Это повышение указывает на усиление активности 
симпатической НС и высокую мобилизацию органов системы кровообращения. Одновременно с этим 
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отмечается понижение показателя вариационного размаха (ΔХ), отражающего уровень вагусной регуляции 
ритма сердца. При ЧСС до 70 уд. мин он составил 0,22±0,03 сек,  а уже после 100 уд. мин. – 0,14±0,04 сек 
(Р<0,05).  

Такая же тенденция отмечается при анализе параметров сист. АД. С нарастанием давления  отмечается 
достоверное увеличение АМо и снижение ΔХ, что свидетельствует об активации симпатической нервной 
системы и уменьшении активности парасимпатической. Во всех случаях при нарастании ЧСС и подъеме сист. 
АД регистрируется значительный подъем индекса напряжения (ИН), стресс-индекса, который характеризует 
состояние центрального контура регуляции. Его повышение составило в среднем от 167 Ед. до 532 Ед. (Р<0,05). 
при тахикардии более 100 уд. мин. Указанные выше закономерности подтверждали также динамические 
параметры при спектральном анализе сердечного ритма. 

Выводы. Изучение параметров гемодинамики при неосложненных гипертензивных кризах установило, что 
артериальное давление повышается независимо от изменений ЧСС. Однако при анализе ВСР было установлено, 
что учащение пульса при одинаковых цифрах артериального давления при кризе сопровождается значительным 
усилением активности симпатического контура регуляции и ослаблении парасимпатического контура. 
Критической цифрой ЧСС является 100 ударов в минуту и сист. АД более 220 мм рт. ст., после которых 
отмечается скачкообразное увеличение ИН. В клинических ситуациях ГК с усилением ЧСС является более 
опасным для дальнейшего нарушения гемодинамики и требует назначения в первую очередь препаратов для 
снижения симпатической активности (клонидин, моксонидин, эбрантил). Полученные данные позволяют 
прогнозировать параметры гемодинамики для своевременного и адекватного лечения. 
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Ключевые слова: гиперандрогения, глюкокортикоиды, ятрогения. 
Актуальность исследования и научная новизна. Синдром гиперандрогении (СГА) – это клинический 

синдром, обусловленный избыточным действием андрогенов на ткани-мишени и органы женщин. Эта 
патология может развиваться по разным причинам: как из-за чрезмерной продукции андрогенов яичниками или 
надпочечниками, так и из-за нарушений периферического метаболизма стероидов или нарушений андрогенной 
рецепции непосредственно в клетках-мишенях [1]. Ввиду различных причин повышения уровня андрогенов, 
необходимо проведение дифференциальной диагностики, и лишь после подтверждение этиологии СГА может 
быть назначено соответствующее медикаментозное лечение [2]. 

Научная гипотеза: в ряде случаев, лечение СГА проводится без соблюдения алгоритма диагностики, и, как 
следствие, без показаний.  

Цель исследования: оценка соблюдения алгоритма диагностики врачами-эндокринологами в клинической 
практике, а также анализ показаний для назначения пациентам медикаментозной терапии.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской документации 8 женщин с 
выставленным диагнозом СГА, средний возраст  – 28 ± 7,01 лет. Исследование проводилось на базе 
терапевтического отделения клиники ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России c февраля по май 2015 г. 
Критерием включения являлось предоставление медицинской документации, на основании которой 
выставлялся диагноз СГА. У всех пациенток, согласно алгоритму диагностики СГА, были оценены показания к 
определению уровня андрогенов, клинические проявления синдрома (нарушения менструального цикла, 
гирсутизм, алопеция, акне) и лабораторное исследование (общий тестостерон) на момент выставления 
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диагноза. Гирсутизм определялся по шкале Ферримана-Голлвея. Также всем женщинам оценена схема 
назначения медикаментозной терапии и развития ее осложнений. 

Результаты. Согласно медицинской документации у 7 пациенток (87,5%) выставлен диагноз: «СГА 
надпочечникового генеза», а у 1 женщины (12,5%) – «СГА сочетанного генеза». При этом у 100% женщин 
отсутствовал гирсутизм (гирсутное число <8 баллов) и алопеция. 87,5% пациенток не отмечали у себя 
нарушений менструального цикла и акне. При этом лишь у 1 пациентки было нарушение менструального цикла 
по типу олигоменнореи. Таким образом, у всех 8  женщин (100%) отсутствовали показания для дальнейшего 
лабораторного обследования и диагноз СГА был не правомочен. Однако, 5 пациенткам (62,5%) определен 
уровень общего тестостерона, который оказался в пределах нормы. В тоже время, 3 женщинам (37,5%) 
выполнено ненадлежащее лабораторное исследование. Так, 2 женщинам (25%) определены уровни свободного 
тестостерона и ДГЭА-С, а 1 пациентке (12,5%) – уровни ДГЭА-С и 17ОН-прогестерона. При этом, всем 
пациенткам были назначены глюкокортикоиды. 6 пациенток (75%) получали синтетический метилпреднизолон 
(Метипред), из них 3 женщины принимали супрафизиологическую суточную дозу 6 мг в среднем 3 месяца и 3 
пациентки – 8 мг в среднем 11 месяцев. И лишь 2 женщины (25%) получали физиологический гидрокортизон 
(Кортеф) в супрафизиологической суточной дозе 30 мг в течение 6 месяцев и 40 мг в течение 12 месяцев 
соответственно. Кроме того, у 2 пациенток (25%) развились симптомы ятрогенного синдрома гиперкортицизма. 
Ввиду отсутствия показаний к приему глюкокортикоидов всем пациенткам были предприняты попытки к 
отмене препарата. У 4 женщин (50%) это успешно удалось с первой попытки, у 1 пациентки (12,5%) отменить 
препарат получилось со второй попытки, и еще у 1 женщины (12,5%) развилась хроническая надпочечниковая 
недостаточность, которая требует пожизненной заместительной терапии глюкокортикоидами. 

Вывод. В представленных случаях, ввиду несоблюдение алгоритма диагностики СГА 8 здоровым 
женщинам был выставлен ложный диагноз. При этом всем пациенткам несмотря на отсутствие 
соответствующей клинической картины было проведено лабораторное обследование, причем 37,5% женщинам 
оно выполнено некорректно. И, как следствие, всем пациенткам было необоснованно назначено 
медикаментозное лечение, что привело к ятрогенным последствиям, в виде развития синдрома гиперкортизма и 
возникновения хронической надпочечниковой недостаточности. Данная ситуация требует дальнейшего 
мониторинга для выявления подобных случаев и предотвращение ятрогенных последствий. 
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сосудистый возраст, скорость распространения пульсовой волны, гипотензивная терапия 
Актуальность исследования. Артериальная гипертензия (АГ) является одной из наиболее актуальных 

проблем современной кардиологии.  Она же является и фактором риска развития таких сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) как инсульт, ишемическая болезнь сердца (ИБС) и инфаркт миокарда (ИМ), хроническая 
сердечная недостаточность (Недогода С.Н, 2004 г.). У пациентов с АГ выявлено повышение 
общей смертности и смертности от ССЗ (Бойцов С.А. 2006, Лелюк В.Г., 2003, И.В. Фомин, Ф.Т. Агеев, Ю.Н. 
Беленков, В.Ю. Мареев, 2004). Развитие большинства заболеваний кровообращения 
сопровождается морфофункциональными изменениями сосудистой системы. Этот процесс характеризуется 
структурной перестройкой стенки сосуда, изменением соотношения между ее компонентами, прежде всего, 
нарушением их эластических свойств (Моисеев B.C., 2007 г., Морман Д. 2000 г., Паршина С. С. 2006 г., Kannell 
W.B, 2001 г., Maisch B. ,1996 г.). Наряду с изменениями стенки магистральных артерий у больных АГ 
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закономерно регистрируются изменения во всех отделах сосудистой системы, поскольку каждый из них, с 
одной стороны, вносит свой вклад в формирование величины АД, а с другой, оказывается «мишенью» 
гипертензивного процесса при длительно существующем повышении АД в организме больного. В настоящее 
время активно обсуждается вопрос о том, какие препараты и/или комбинации препаратов оказывают 
максимальный вазопротективный эффект. При этом логично предположить, что выраженность данного 
эффекта применительно к различным отделам сосудистой системы, не может быть однозначной. Показатели, с 
помощью которых можно оценить состояние сосудистой стенки- это CAVI-независимый сосудистый индекс, 
скорость пульсовой волны(СПВ) в сосуде и скорость пульсовой волны в аорте, на основании которых 
аппаратно вычисляется сосудистый возраст исследуемого. 

Научная новизна. Впервые у больных АГ будет проведен анализ структурно-функциональных нарушений 
различных отделов сосудистой системы, вклад нарушений в различных отделах сосудистой системы в течение 
и прогрессирование артериальной гипертензии. Впервые будет оценен эффект различных режимов 
гипотензивной терапии в коррекции нарушений в разных отделах сосудистой системы. 

Научная гипотеза: на основании проведенных исследований будут установлены преимущества 
антигипертензивных комбинаций на основании их вазопротективного влияния на различные отделы сосудистой 
системы. 

Цель исследования: исследовать морфо-функциональное состояние различных отделов сосудистой 
системы у больных АГ. Оценить распространенность и выраженность изменений сосудистой стенки системы 
как предиктора сердечно-сосудистых осложнений у больных АГ. Оценить возможность и эффективность 
коррекции нарушений в отделах сосудистой системы при использовании различных режимов 
антигипертензивной терапии. 

Материалы и методы. Основную группу составили 85 больных (средний биологический возраст 66±7,8). 
Для получения нормативных значений жесткости сосудистой стенки была также сформирована контрольная 
группа из 30 человек, которую составили сопоставимые по полу и возрасту лица с исключенной патологией 
ССС и без проявлений атеросклеротического поражения сосудов. У всех лиц, включенных в исследование, 
было получено информированное согласие. Половой состав: мужчины: 22%, женщины: 78%. Пациенты уже 
находились на момент включения на различной гипотензивной терапии. Далее пациенты были разделены в 
соответствии с принимаемой гипотензивной терапией: 1. группа монотерапии (любой гипотензивный 
препарат), 2. группа комбинированной терапии, принимающие ИПАФ и диуретик, 3.  группа комбинированной 
терапии, принимающие сартан и диуретик, 4. группа комбинированной терапии, принимающие бета-блокатор и 
диуретик, 5.  группа комбинированной терапии, принимающие бета-блокатор и антагонист кальция 
дигидропиридинового ряда, 6. группа комбинированной терапии, принимающие сартан и антагонист кальция 
дигидропиридинового ряда, 7.  группа комбинированной терапии, принимающие тройную комбинацию 
гипотензивных средств, 8. группа комбинированной терапии, принимающие более 3 гипотензивных средств,  

База исследования: 
МБУЗ «Городская больница №8», поликлиническое отделение, клиника РостГМУ, отделение 

функциональной диагностики. 
Сроки исследования: сентябрь 2013- февраль 2015 
Критерии включения: 
1. Возраст старше 18 лет. 
2. Наличие подтвержденной АГ 2-3 степени, пациент принимает гипотензивные препараты 
Критерии исключения: 
1. Наличие в анамнезе острого инфаркта миокарда любой давности, острого нарушения мозгового 

кровообращения любой давности, 
2. ХСН 3-4 ф. к. 
3. Наличие стенокардии напряжения ф. класса выше 3 
4. Невозможность или отказ следовать протоколу исследования 
Методы исследования: ЭКГ покоя, ЭХОКГ, СМАД, объемная сфигмография (сфигмоманометр Fukuda 

VaSera 1000), фотоплетизмография (прибор для определения СПВ- Puls Trace). 
Основные определяемые параметры исследования: CAVI (независимый сосудистый индекс), возраст сосуда, 

скорость пульсовой волны (СПВ), скорость пульсовой волны в аорте. 
Пациенты, принимающие комбинированную гипотензивную терапию, составляли 85%, монотерапию одним 

гипотензивным препаратом-15%. Были представлены следующие комбинации гипотензивных средств 
(свободные и фиксированные) - ингибиторы АПФ и диуретик-48%, бета-блокатор и диуретик 3%, бета-
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блокатор и антагонист кальция дигидропиридинового ряда-5%, сартан и диуретик-30%, сартан и антагонист 
кальция дигидропиридинового ряда- 3%, тройная комбинация гипотензивных средств-10%, другие 
комбинации-1%. Больным определялись CAVI, СПВ, СПВ в аорте исходно, через 3, 6, 12 мес. терапии. 
Статистическая обработка и оценка результатов: проводился с помощью программы STATISTICA 7.0 (StatSoft 
Inc., США). Исследованные величины были представлены в виде выборочного среднего значения и 
стандартной ошибки средней величины. Нормальность распределения уточняли с помощью критерия 
Колмогорова – Смирнова. Достоверность различий средних величин независимых выборок оценивали с 
помощью параметрического критерия Стьюдента при нормальном законе распределения и при отличии 
распределения от нормального с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни, а также критерия 
Вилкоксона при сравнении средних в динамике лечения (Боровиков В.П., 2001). При этом критический уровень 
значимости принимался равным 0,05 (Вуколов Э.А., 2008). 

Результаты. Исходно, у пациентов основных исследуемых групп показатели CAVI в среднем составлял 9,3, 
СПВ – 11,98, СПВ в аорте (PWV) -11,01. Сосудистый возраст в среднем составлял 78±5,6. Несмотря, что все 
пациенты продолжали следовать назначенной гипотензивной терапии и отмечали адекватный контроль АД 
через 3 мес. терапии показатели в группах, принимающих разную гипотензивную терапию изменились. 
Показали CAVI, СПВ и СПВ в аорте в группе монотерапии к 3 мес.терапии не изменились или, в некоторых 
случаях ухудшились. В связи с чем данные пациенты были переведены на комбинированную гипотензивную 
терапию и вошли в состав соответствующих групп комбинированной терапии. Через 3 мес. CAVI в группе 
принимающих сочетание ИПАФ и диуретика снизились до 9,0, СПВ уменьшилось до 10,3 м/с, СПВ в аорте 
уменьшилось до 9,09 м/с. В группе «ИПАФ и дигидропиридиновый антагонист кальция» CAVI  составило 9,1, 
СПВ- 9,6, СПВ в аорте-9,2.  САVI в группе, принимающей сартан и диуретик снизилось до 8,9, СПВ 
изменилось и составило 9,8 м/с, СПВ в аорте уменьшилось до 9,01 м/с.  В группе «сартан и 
дигидропиридиновый антагонист кальция» CAVI снизилось до 8,3, СПВ составило 9,4 м/с, СПВ в аорте 
оставило 8,6 м/с. Через 3 мес. наблюдения CAVI составило в группе «бета-блокатор и дигидропиридиновый 
антагонист кальция» 8,8, СПВ- 9,1, СПВ в аорте- 9,0. Показатели CAVI, СПВ, СПВ в аорте в группе «бета-
блокатор и диуретик» не изменились, в группе тройной гипотензивной терапии CAVI уменьшился до 8,2, СПВ- 
7,4, СПВ в аорте- 7,2, в группе, принимающих более 3 гипотензивных средств CAVI составил 8,7, СПВ- 8,56, 
СПВ в аорте -7,4. Через 6 мес. наблюдения за группами также были определены показатели, которые показали 
следующее. В группе «ИПАФ и диуретик» CAVI-7,9, СПВ-9,1 СПВ в аорте-8,8. В группе «сартан и диуретик» 
CAVI- 7.2, СПВ- 8,5, СПВ в аорте 7, 2. В группе «сартан и антагонист кальция дигидропиридинового ряда» 
CAVI – 7,07, СПВ- 8,45, СПВ в аорте 7,9. В группе «ИАПФ и антагонист кальция дигидропиридинового ряда» 
CAVI- 6,98, СПВ- 8,15, СПВ в аорте-7,19. В группе «бета-блокатор и диуретик» CAVI – 8.5, СПВ- 9,3, СПВ в 
аорте 8,9. В группе «бета-блокатор и дигидропиридиновый антагонист кальция» CAVI- 7,1, СПВ- 7,1, СПВ в 
аорте- 7,3. В группе тройной гипотензивной терапии CAVI- 7,25, СПВ- 8,01, СПВ в аорте-6,99. В группе, 
принимающих более 3 гипотензивных средств CAVI составил 8,7, СПВ-7,85, СПВ в аорте-6,95. Через 12 мес 
наблюдения показатели были следующие. В группе «ИПАФ и диуретик» CAVI-7,1, СПВ-8,1 СПВ в аорте,8. В 
группе «сартан и диуретик» CAVI- 6,8, СПВ- 7,3, СПВ в аорте 7,99. В группе «сартан и антагонист кальция 
дигидропиридинового ряда» CAVI – 6,03, СПВ- 7,45, СПВ в аорте 7,1. В группе «ИАПФ и антагонист кальция 
дигидропиридинового ряда» CAVI- 6,1, СПВ- 7,01, СПВ в аорте-6,99. В группе «бета-блокатор и диуретик» 
CAVI – 8.4, СПВ- 9,1, СПВ в аорте 8,1. В группе «бета-блокатор и дигидропиридиновый антагонист кальция» 
CAVI- 7,03, СПВ-7,01, СПВ в аорте- 7,2. В группе тройной гипотензивной терапии CAVI- 7,15, СПВ- 7,8, СПВ 
в аорте-7,05. В группе, принимающих более 3 гипотензивных средств CAVI составил 7,7, СПВ-7,5, СПВ в 
аорте-6,8. 

Выводы. На основании изученных данных можно предположить, что отдельные комбинации 
гипотензивных средств такие как ИАПФ и диуретик, ИАПФ и антагонист кальция дигидропиридинового ряда, 
сартан и диуретик и сартан и антагонист кальция дигидропиридинового ряда, агрессивная трехкомпонентная и 
более трех компонентов гипотензивная терапия обладает более выраженным вазопротективным эффектом чем 
другие схемы. Особенно эффективной показала себя схема «ИАПФ и диуретик», особенно в плане воздействия 
на центральный компонент гемодинамики- СПВ в аорте и сопоставима с агрессивной трёхкомпонентной 
гипотензивной терапией.  
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ОСОБЕННОСТИ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ С 
ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ 

Автор: Горбань Е.Г. 
Научные руководители: Чеботарева Ю.Ю., Летифов Г.М. 

Ключевые слова: пиелонефрит, гормональный статус, девушки-подростки, репродуктивная система. 
Актуальность исследования. Отличительной чертой последнего десятилетия является ухудшение 

подросткового здоровья. Беспокойство вызывает репродуктивный потенциал девушек-подростков, страдающих 
заболеваниями почек и мочевыделительной системы. Однако, литературные данные, уточняющие механизмы 
репродуктивных нарушений девушек подросткового возраста, страдающих хроническим пиелонефритом (ХП), 
практически отсутствуют, что обосновывает дальнейшие исследования в этом направлении Таким образом, 
изучение состояния репродуктивного потенциала   девочек-подростков при хроническом течении пиелонефрита 
имеет актуальное значение, так как позволит разработать комплексные методы коррекции сочетанной 
урогенитальной патологии, а также сохранить репродуктивное здоровье данной когорты пациенток  

Научная новизна: определен репродуктивный потенциал девочек-подростков, страдающих 
пиелонефритами; изучено влияние исходного гормонального статуса   и симпатоадреналовой регуляции на 
течение микробно-воспалительного процесса в почках  

Научная гипотеза: при различных вариантах ХП имеются выраженные нарушения андрогенной регуляции  
Цель исследования: оптимизация методов терапии хронического пиелонефрита с учетом гормонального 

статуса при различной гинекологической патологии у девушек-подростков.  
Материалы и методы исследования. Было   обследовано 96 девушек в возрасте  от 16 до 18 лет. Из них -  

66 пациенток  с ХП (основная группа) и  30 практически здоровых девушек-подростков аналогичного возраста 
с отсутствием признаков микробно-воспалительных заболеваний мочевыделительной системы (контрольная 
группа). Содержание гормонов определяли в сыворотке периферической крови иммуноферментным методом 
(ИФА) на анализаторе Stat Fax 2100. Исследования включали определение гормонов сексагенной 
(фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), лютеинизирующий гормон (ЛГ), пролактин, тестостерон, эстрадиол 
(Е2), адаптационно-метаболической направленности (кортизол) и  катехоламинов (норадреналин, адреналин). 
Использовали наборы реагентов для иммуноферментного определения гормонов сыворотки крови человека 
ЗАО Алкор Био (Россия, г. Санкт-Петербург) и  DRG International, Inc.. Ультразвуковое исследование 
проводилось на аппарате Рhilips HD3, с использованием трансабдоминального (у девушек не живущих половой 
жизнью) и трансвагинального (у имеющих половые контакты) датчиков с частотой 3,5 Мгц. При этом 
определяли размеры матки и яичников, толщину эндометрия, структуру яичников, размеры и расположение 
фолликулов. Статистическая обработка результатов исследования проведена общепринятыми методами 
вариационной статистики, используя программы Exel фирмы Microsoft, Statistica 6,0. 

Результаты исследования. Пациентки основной группы страдали ХП в течение 3-10 лет. Заболевание у 
70% обследованных носило вторичный характер на фоне элементов дисплазии почек и чашечно-лоханочной 
системы, обструктивной уропатии (внутрипочечные сосудистые компрессии, повышенная подвижность почек, 
в разной степени выраженной пиелэктазии). Оценка скорости клубочковой фильтрации (СКФ) позволила 
диагностировать хроническую болезнь почек 1-2 стадии у 76% пациенток. У 14 девушек заболевание носило 
рецидивирующий характер с частыми обострениями мочевого синдрома,45 (68,2%) девушек  основной группы  
предъявляли жалобы на нарушение менструального цикла, 34 (51,5%) – обильные выделения из половых путей; 
у 32 (48,5%) - отмечались дизурические проявления (частое, иногда болезненное мочеиспускание). Нарушения 
полового развития выявлены у 32 (48,5 %) пациенток основной группы, при этом отмечалось умеренное 
опережение полового развития в виде раннего или преждевременного телархе,  у 12(18,1%) - раннего менархе. 
Репродуктивные расстройства у 45 (68,2%) пациенток манифестировали нарушением становления 
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менструального цикла с менархе. Из них в 36 (54,5%) случаях – первичная олигоменорея, 9 (13,6%) – маточные 
кровотечения. Воспалительные заболевания вульвы и влагалища (хронические рецидивирующие 
вульвовагиниты (ВВ)) были обнаружены у 30 (45,5 %) девушек основной группы. В контрольной группе  
нарушения полового развития и репродуктивные дисфункции отсутствовали,,эхографическая картина яичников 
при ХП у 18 (27,3%) характеризовалась увеличением объема яичников, наличием мелких кистозных 
образований. В контрольной группе у 24(80%) отмечалась нормальная ультразвуковая структура яичников, у 
6(20%) выявлены мультифолликулярные яичники, что соответствует физиологическим особенностям 
репродуктивной системы подросткового периода,при ХП имелась тенденция к снижению ФСГ (2,3 0,1 

мМЕ/л), при значимом повышении уровня ЛГ(12,5 0,6мМЕ/л)       

прогестерона (0,06 0,2нмоль/л) - p < 0,05 , при этом в контрольной группе показатели аналогичных гормонов 
соответствовали нормальному возрастному уровню.( ФСГ 6,0 мМЕ/л; ЛГ  1,5мМЕ/л; прогестерон 2,2нмоль/л. 

Выводы. У девушек подростков, страдающих ХП, выявлены существенные нарушения  становления 
репродуктивной системы.Отмечаются выраженные нарушения менструального цикла, нарушение полового 
развития, протекающие на фоне гипопрогестеронемии и ановуляции. Выявленные изменения обосновывают 
необходимость комплексной терапии у девушек-подростков с ХП  с учетом репродуктивного статуса. 
Диспансеризация данной группы больных следует проводить комплексно детскими нефрологами и детскими 
гинекологами.  
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ДИАГНОСТИКИ ФЕОХРОМОЦИТОМЫ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Авторы: Поркшеян М.И., Канаева С.А. 
Научный руководитель: Волкова Н.И. 

Ключевые слова: феохромоцитома, параганглиома, инциденталома надпочечника. 
Актуальность исследования. Феохромоцитома – это потенциально фатальная опухоль из мозгового слоя 

надпочечников, ежегодная заболеваемость которой составляет 0,8 на 100 000 [1]. Ввиду редкости, основные 
представления о клинических проявлениях и показаниях к скринингу были основаны на описании серии 
клинических случаев, которые не превышали 100-150 наблюдений [1]. Так, до недавнего времени, считалось, 
что клиника феохромоцитомы яркая (внезапные, самокупирующиеся симпатоадреналовые кризы). Однако, в 
связи с повсеместным внедрением и использованием визуализирующих методов исследования с высоким 
разрешением, выросла частота выявляемости феохромоцитом с преобладанием асимптомных форм. Так, с 
одной стороны, в рамках инциденталом надпочечников, которые встречаются у 5% населения, асимптомные 
феохромоцитомы составляют 3,1% [2]. С другой стороны, среди всех случаев феохромоцитомы, у 50% 
пациентов отсутствуют какие-либо клинические проявления [2]. Учитывая потенциально фатальный характер 
заболевания, полученные новые данные о более высокой распространённости, более точные лабораторно-
инструментальные методы, требуется пересмотр классических представлений о клинике и критериях 
диагностики феохромоцитомы. 

Научная гипотеза: классическиепредставления о яркой клинической картине феохромоцитомы, 
диагностических критериях и тактике лечения, вероятно, более не является валидными на современном этапе.   

Цель исследования: изучить особенности клинических проявлений и результатов лабораторно-
инструментальных исследований, а также оценить эффективность лечения пациентов с подтверждённым 
диагнозом феохромоцитомы.  

Материалы и методы. Тип исследования:ретроспективное (анализ медицинской документации). Участники 
исследования: 9 пациентов с гистологически подтверждённым диагнозом «феохромоцитома», кому было 
выполнено обследование и лечение согласно современным клиническим рекомендациям (1 мужчина, возраст 
56 лет; 8 женщин, средний возраст 37,6 ±.15,5 лет). База исследования: РНИОИ, отделение урологии, клиника 
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РостГМУ, отделение терапии (эндокринологический профиль коек). Сроки проведения: с января 2014 по 
настоящее время. Анализу подлежали следующие параметры: наличие синдрома артериальной гипертензии, 
присутствие специфических симптомов феохромоцитомы (классическая триада: внезапный самокупирующийся 
приступ головокружения, потоотделения, сердцебиения), показания к скринингу феохромоцитомы, время от 
появления показаний к скринингу до установки лабораторно подтверждённого диагноза, тип гиперсекреции 
(адреналиновый, норадреналиновый, смешанный), КТ - характеристики (нативная плотность, размер, процент 
вымывания контраста, специфические признаки феохромоцитомы (кистозная структура, гетерогенная 
структура с участками некрозов и кровоизлияний)), особенности предоперационной подготовки, наличие 
интраоперационных осложнений, эффективность проведённого оперативного вмешательства. Статистическая 
обработка: описательные статистики представлены в процентах, средним M с указанием стандартного 
отклонения SD и 95% доверительного интервала.  

Результаты. Согласно проведённому анализу данных, было установлено следующее. Синдром 
артериальной гипертензии присутствовал у 6 из 9 (67%) пациентов, в то время как признаки, позволяющие 
заподозрить вторичный характер АГ, были только у 4 из этих 6 пациентов. У этих же 4 пациентов имела место 
классическая триада феохромоцитомы (44%). Показания к проведению скрининга феохромоцитомы были 
следующие: у 4 – присутствие специфических симптомов феохромоцитомы, у 5 – инциденталома 
надпочечника. Время от появления специфических симптомов феохромоцитомы до установки лабораторно 
подтверждённого диагноза составило – 41±14 мес. (95 % CI 18;63). Время от выявления инциденталомы 
надпочечника до установки лабораторно подтверждённого диагноза – 13 ± 9 дней (95 % CI 2; 24). 
Адреналиновый тип секреции наблюдался у 3 пациентов, норадреналиновый – у 5, смешанный – у 1. КТ – 
характеристики: нативная плотность 49,9±12,8 HU (95 % CI 40; 59,7), размер (максимальный диаметр) 5,4±1,8 
см (95 % CI 4; 6,7), процент вымывания во всех случаях превышал пороговое значение 50%. Только у 2 из 9 
пациентов присутствовали специфические признаки на КТ (гетерогенная, кистозная структура с участками 
некрозов и кровоизлияний). Все пациенты получали предоперационную подготовку альфа-адреноблокаторами 
в течение минимум двух недель с достижением целевых значений АД. Ни у одного пациента не было 
специфических для феохромоцитомы интраоперационных осложнений. У всех пациентов после оперативного 
вмешательства (лапароскопическая адреналэктомия) метанефрин и норметанефрин был в пределах 
референтных значений.  

Выводы. В ходе исследования было подтверждено, что в более половине случаев феохромоцитома не 
сопровождается специфическими клиническими проявлениями, так называемые специфические 
диагностические критерии при использовании визуализирующих методов (гетерогенная, кистозная структура с 
участками некрозов и кровоизлияний) встречаются ещё в меньшем проценте, а успех лечения полностью 
зависит от адекватной предоперационной подготовки альфа-блокаторами, а не от размера опухоли. Таким 
образом, полученные результаты подтверждает нами выдвинутую научную гипотезу. Стоит отдельно отметить, 
что неожиданным результатом было время постановки диагноза при наличии специфических симптомов 
феохромоцитомы, несмотря на разработанный, доступный, стандартизированный алгоритм диагностики. Это, 
вероятно, свидетельствует о низкой информированности врачей о феохромоцитоме, что требует обязательного 
проведения мер для повышения осведомлённости об этом потенциально фатальном заболевании. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТАМИ  ПРЕДУКТАЛ МВ И ИВАДБАДИН 
(КОРАКСАН) У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА НА ФОНЕ 

ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ 
Автор: Гапеева К.О. 

Научный руководитель: Чесникова А.И. 
Ключевые слова: антиангинальная терапия, ишемическая болезнь сердца, хроническая обструктивная 

болезнь легких. 
Научная новизна: 

• Определить клинико-функциональную эффективность применения  Ивабрадина и Верапамила у больных 
ИБС на фоне ХОБЛ. 

• Оценить влияние антиангинальных препаратов на состояние коллагенового матрикса с целью оптимизации 
лечения ИБС на фоне прогрессирующей ХОБЛ. 

• Оценить влияние комбинированной антиангинальной терапии включавшей Ивабрадин в сочетании с 
Триметазидином и Ивабрадином 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: комплексная терапия Ивабрадином и Предукталом МВ у больных ИБС на фоне 
прогрессирующей ХОБЛ оказывает вазопротективный эффект за счет улучшения физических свойств и 
структуры коллагенового матрикса гладкомышечного слоя артерий. 

Цель исследования:изучить эффективность и безопасность антиангинальных препаратов у больных 
ишемической болезнью сердца на фоне прогрессирующей хронической обструктивной болезни легких. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кардиологического отделения РОКБ№2,  были 
проанализированы 25 пациентов кардиологического отделения ОБ№2 и диагнозом ИБС на фоне 
прогрессирующей ХОБЛ, которые в течение 6 месяцев принимали предуктал МВ в дозе 35 мг 2р/д, ивабрадин 
(кораксан) от 5мг до 7,5 мг 2р/д. Для верификации ИБС с  прогрессирующей ХОБЛ, оценки антиишемической 
терапии, используются  данные анамнеза, данные холтеровского мониторирования ЭКГ, ЭХОКГ, ФВД с 
оксигенацией крови  O2 . Оценка состояния коллагенового матрикса будет проводится с помощью определения 
уровня тканевого ингибитора матриксных металлопротеиназ 1 типа ( ТИМП1) и уровня С-концевого 
телопептида 1 типа в сыворотке крови. 

Результаты. По результатам ультразвукового обследования сердца у 87% больных обнаружено увеличение 
конечного диастолического размера( КДР) до 67±2,3 мм: Аналогичные изменения выявлены и при оценке 
конечного систолического размера(КСР): у 83% больных увеличение до 55±9,8мм.  Наиболее значимые 
изменения определялись при определении фракции выброса (ФВ)-46±2,3мм. При проведении ФВД у 100% 
больных выявлено ХОБЛ. Оксигенация у 86% обследованных составила в среднем 83±2,2 мм.рт.ст. У 14% 
96±1,2 мм.рт.ст. Холтеровское мониторирование у 96% больных вариабельность ритма не сбалансирована- 
среднее ЧСС-120±2,4 уд. В мин., в ночные часы- ЧСС-86±2,1 уд. В мин. ТИМП 1- среднее значение -1105нг/мл. 
С-концевого телопептида 1 типа-средние показатели 0,740 нг/мл. 

После проведенной терапии Ивабрадин (кораксан) и Предуктал МВ в течение 6 месяцев по результатам 
ультразвукового обследования сердца у 84% больных обнаружено уменьшение КДР до 67±2,3 мм: 
Аналогичные изменения выявлены и при оценке КСР: у 77% больных уменьшение до 45±3,8мм. После 
проведенной терапии увеличиласьФВ-57±2,3мм. Увеличилась оксигенация у 79% обследованных составила в 
среднем 96±2,2 мм.рт.ст. Холтеровское мониторирование у 96% больных вариабельность ритма 
сбалансирована- среднее ЧСС-75±2,1 уд. В мин., в ночные часы - ЧСС-54±3,1 уд. В мин. ТИМП 1- среднее 
значение -700нг/мл. С-концевого телопептида 1 типа-средние показатели 0,300 нг/мл. 

Выводы. После включения в комплексную 6 месячную терапию Ивабрадина и ПредукталаМВ у больных 
ИБС на фоне прогрессирующей ХОБЛ оказывает вазопротективный эффект, обеспечивая улучшение 
физических свойств и структуры коллагенового матрикса  гладкомышечного слоя артерий. Так же улучшается 
функция миокарда левого желудочка, и увеличивается ФВ, что делает перспективным использование данной 
комбинации у таких больных. 
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ОСОБЕННОСТИ ФЕРРОКИНЕТИКИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК  

Авторы: Лапина Е.С., Гуржиева К.С., Нассер Эль Дин Е.С. 
Научный руководитель: Батюшин М.М. 

Ключевые слова: хроническая болезнь почек (ХБП), анемия, железо. 
Актуальность исследования. Анемия является одним из частых проявлений хронической болезни почек 

(ХБП).  По данным исследования PAERI (Prevalence of Anemia in Early Renal Insuffiency) [1] частота анемии при 
ХБП в среднем составляет 47 % и зависит от стадии заболевания:  среди пациентов с ХБП I стадии – 26,7 %, а 
среди пациентов с ХБП V стадии – 75,5 %. Являясь проявлением ХБП, анемия ухудшает качество жизни 
пациентов, вызывая снижение их работоспособности,  толерантности к физической нагрузке, нарушение 
когнитивных функций, выступает в качестве предиктора  развития гипертрофии левого желудочка, 
ишемической болезни сердца, ассоциируется с ростом кардиоваскулярных осложнений и числа госпитализаций 
[2,3].Развитие анемии при ХБП является мультифакторным процессом, при этом ведущими патогенетическими 
механизмами выступают дефицит эритропоэтина и железа. На сегодняшний день остаются открытыми вопросы 
взаимосвязи патогенетических факторов анемии при ХБП вообще и обмена железа в частности. 

Научная гипотеза: у пациентов с тяжелой анемией при ХБП имеется более выраженный дефицит железа. 
Цель исследования: сравнить показатели феррокинетики у пациентов с ХБП 5 стадии, получающих 

заместительную почечную терапию программным ГД, в зависимости от степени выраженности анемии.  
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ООО «Диализный центр «Ростов-Дон». Были 

обследованы 100 пациентов, среди них 51 женщина и 49 мужчин. Средний возраст больных составил 53,4±15,8 
года. Критерии включения пациентов в исследование: снижение скорости клубочковой фильтрации менее 15 
мл/мин,   проведение заместительной почечной терапии программным ГД в режиме три раза в неделю по 4,5 
часа.  Всем больным выполнялся стандартный комплекс клинико-лабораторных исследований: общий анализ 
крови с эритроцитарными индексами, определение концентрации креатинина, мочевины, показателей 
феррокинетики: сывороточное железо, насыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС), 
ферритин, трансферрин, степень насыщения трансферрина, эффективная транспортная концентрация (ЭТК) 
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трансферрина, гепсидин. Распределение пациентов по группам в зависимости от степени тяжести анемии было 
следующим: нормальный уровень гемоглобина определялся у 11 пациентов, анемия I степени (уровень 
гемоглобина более 90 г/л) выявлена у 60 больных, II (гемоглобин 70-90 г/л) – у 23, III (гемоглобин менее 70г/л) 
у 6 пациентов. Статистическая обработка данных производилась с помощью пакета прикладных программ 
Microsoft Office Excel и Statistica 12.0. При нормальном распределении выборки для сравнения средних величин 
использовали критерий Стьюдента, а при отличии от нормального – критерий Манна – Уитни. 
Корреляционный анализ при нормальном распределении выборки осуществлялся с помощью коэффициента 
Пирсона, при ненормальном – коэффициента Спирмена. Проверку на нормальность распределения проводили с 
помощью критерия Колмогорова – Смирнова и Шапиро-Уилка. Различия принимали как статистически 
значимые при р<0,05. 

Результаты. Выявлены статистически значимые корреляции между уровнем гемоглобина и рядом 
показателей феррокинетики. Уровень гемоглобина прямо коррелировал с сывороточным железом (r=0,3; 
р=0,002), насыщением трансферрина (r=0,3; р=0,020), ЭТК трансферрина (r=0,29; р=0,002), эффективностью 
проводимой ЗПТ Kt/v (r=0,22; р=0,0028), уровнем общего белка (r=0,34; р=0,0006) и альбумина (r=0,23; р=0,02), 
обратная корреляционная связь была установлена с флюктуацией дозы эритропоэтина (r=-0,46; р=0,01) и 
препаратов железа (r=-0,51; р=0,004) за последние 12 месяцев. Статистически значимых различий показателей 
феррокинетики в группах пациентов с анемией I, II и  III степеней тяжести. Однако обращает на себя внимание 
нарастание уровня сывороточного железа и ферритина по мере снижения гемоглобина, что может быть 
обусловлено более активной антианемической терапией в группе пациентов с тяжелой анемией. 

Выводы. Таким образом, уровень гемоглобина у пациентов с терминальной почечной недостаточностью 
зависит от качества проводимой заместительной почечной терапии, транспортного пула железа, при этом 
между показателями феррокинетики и степенью снижения гемоглобина связи не определяется. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОВОЛНОВОЙ РАДИОТЕРМОМЕТРИИ 

ПРИ ДОРСОПАТИЯХ 
Автор: Тараканов А.А. 

Научный руководитель: Ефремов В.В. 
Ключевые слова: микроволновая радиотермометрия, дорсопатии, миофасциальный синдром. 
Актуальность исследования и научная новизна. Выраженность рентгенологических проявлений при 

дорсопатиях различного характера никак не соотносится с характером, локализацией, интенсивностью и 
длительностью болей в спине. Только у одного из десяти пациентов с рентгенологическими признаками 
дегенеративного поражения позвоночника отмечаются клинические проявления заболевания. Клинически 
дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника проявляются в виде рефлекторного 
(миофасциального) синдрома в 90% случаев и только в 5-10% в виде компрессионного синдрома. При этом на 
первом месте находится поражение пояснично-крестцового отдела - 60-80%. В большинстве случаев точная 
причина боли в спине остается невыясненной.При поясничной боли в первую очередь необходимо решить, 
является ли состояние неотложным, либо же боль имеет «доброкачественный» характер. Насколько точно врач 
определит значение боли и характер патологического процесса, зависит своевременность диагностических и 
лечебных мероприятий, а соответственно, клинический и социальный  прогноз для пациента. В стационаре 
могут применяться разнообразные исследования: рентгенологическое, электромиографическое, радиоизотопная 
остеосцинтиграфия, рентгеновская денситометрия, миелография, компьютерная стабилометрия и другие [1]. 
Показания для проведения МРТ и КТ (Health Care Guidelines, Institute for Clincal Systems Improvement, 2008) 
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ограничены (выраженный болевой синдром в спине или ноге, неэффективность консервативной терапии в 
течение 4 недель, прогрессирующий неврологический дефицит, клинические признаки неопластического 
процесса, клинические признаки инфекционного процесса, травма) и соответственно,  направлены в основном 
на исключение серьезной и специфической патологии.  Поиск объективных, своевременных, неинвазивных, 
скрининговых методов диагностики у больных с болями в спине привел нас к методу  микроволновой 
радиотермометрии. Данный метод разрабатывался в основном для диагностики онкологических заболеваний и, 
в частности, рака молочной железы. Данных о применении данного метода исследования при дорсопатиях 
практически нет. 

Известно, что при  патологии центральной и периферической нервной системы возможно возникновение 
универсальной реакции – изменения температуры метаболического, сосудистого и регуляторного генеза. Как 
правило, эти устойчивые температурные изменения предшествуют или сопровождают клинические проявления 
патологического процесса и, вероятно, могут явиться факторами ранней диагностики и контроля за лечением 
[2]. Для оценки таких процессов можно использовать метод микроволновой радиотермометрии (РТМ), 
основанный на измерении интенсивности собственного электромагнитного излучения внутренних тканей 
организма в диапазоне сверхвысоких частот. Основное отличие РТМ от инфракрасной термометрии (ИК) 
заключается в возможности неинвазивно измерять внутреннюю температуру и визуализировать ее на мониторе 
[3]. Отличительные свойства микроволновой радиотермометрии заключаются в ее безопасности и 
безвредности, так как при исследовании производится измерение интенсивности собственного 
электромагнитного излучения тканей человека. 

Научная гипотеза: показания глубинной температуры при дорсопатиях, полученные методом 
микроволновой радиотермометрии,  должны соответствовать  клиническим проявлениям локальных мышечно-
тонических синдромов и удовлетворять критерию Карла Поппера (т.е. потенциально проверяемы критическим 
экспериментом). 

Цель исследования: разработать методологию применения РТМ у пациентов с «неспецифической» болью в 
спине для выявления температурных аномалий, объективизации мышечно-тонического синдрома, оптимизации 
тактики и контроля за лечением. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе лаборатории физических методов диагностики и 
лечения РостГМУ с 01.10.2013г. по 30.04.2015г. Исследования выполнены у 38 человек с болями в поясничном 
отделе позвоночника (без приема анальгетиков в период исследования), средний возраст - 54.2±4,9 года (26-78). 
Для оценки интенсивности болевого синдрома использовалась визуальная аналоговая шкала (ВАШ), опросник 
для диагностики нейропатической боли DN4. РТМ проводилась на компьютеризированном диагностическом 
комплексе РТМ-01-РЭС (включающем радиодатчик глубинной температуры с антенной-аппликатором, кожный 
инфракрасный датчик, блок обработки информации). Контроль - добровольцы различного возраста без 
клинических проявлений патологии позвоночника (n=47). Измерение внутренней и кожной температуры 
проводилось сидя, в проекции остистых отростков поясничных позвонков и паравертебрально слева и справа 
(по 5 измерений). Статистическую обработку результатов проводили с помощью набора прикладных программ 
«STATISTICA 6.0с использованием t-критерия Стьюдента. Различия между двумя группами считали 
достоверными при Р<0,05.   

Результаты. Исследовано влияние температуры помещения на адекватность измерений. Корреляционный 
анализ показал, что оптимальной температурой для исследования глубинной температуры в поясничной 
области является диапазон 21-25С°. Для измерения температуры кожи инфракрасным датчиком наиболе 
корректной температурой помещения является диапазон 23-28С°. Таким образом, установлен оптимальный 
диапазон для работы, который составляет 23-25С°. 

Был проведен анализ кожной и глубинной температуры поясничного отдела у добровольцев различного 
возраста: 1 период зрелого возраста (21,7±1,5 лет, n=29) и конец 2 периода зрелого возраста (53,5±4,5 лет, 
n=14). Установлена термоасимметрия в сторону понижения с возрастом глубинной температуры на 1-1,5 
градуса в проекции всех позвонков и паравертебрально. Кожная температура имела меньшие различия и была 
меньше с возрастом на 0,7-1,0С°. Распределение глубинной температуры и температуры кожи вдоль остистых 
отростков позвонков и паравертебрально вниз имели свои закономерности и практически не зависели от 
возраста. Глубинная температура при РТМ на уровне L1-L3 статистически не отличалась  и колебалась в 
пределах 35-36 градусов. На L4-L5 и паравертебрально она была в пределах 34-34,7С°. 

У исследуемых с поясничной болью отмечалась температурная асимметрия, особенно по данным РТМ, 
которая достигала 0,5-1,0-2,0 градуса. Температурная ассиметрия не всегда совпадала с прекцией боли, чаще 
была с противоположной стороны. Визуализация такой ассиметрии, особенно при паравертебральном 
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расположении, позволяла решать вопросы о назначении периферического миорелаксанта или использовании 
чрескожной нейростимуляции в модуляции 3:1 для формирования миостимуляционного эффекта. Иногда 
разовая процедура приводила к положительному терапевтическому обезболивающему результату.  

При сравнении данных глубинной температуры и температуры кожи между ними отмечена высокая 
корреляционая связь (0,8-0,84). При болях связанных со скелетно-мышечными расстройствами такая 
корреляция значительно и достоверно уменьшалась (0,4-0,5). Адекватное лечение и повторное исследование 
РТМ позволяло видеть устранение термоасимметрии и повышение связей между внутренней и кожной 
температурой, что коррелировало с положительной клинической картиной. 

Взаимосвязи данных РТМ с выраженностью боли по ВАШ, а также с наличием или отсутствием 
нейропатического компонента, нами отмечено не было  

Вывод. Корректно выполненный метод РТМ, с учетом установленной нами оптимальной температуры 
помещения, а также возраста больного, позволяет визуализировать патологический процесс при болях в 
поясничном отделе позвоночника и предложить адекватную терапию. Метод позволяет контролировать 
процесс лечения, как при первичном, так и вторичном миофасциальном болевом синдроме. 

В комплексе с другими методами исследования метод РТМ дает дополнительный объективный критерий 
функционального состояния тканей, прогнозировать процесс восстановления, уточнять фазу течения болезни. 
Метод позволяет также избежать дополнительной лучевой нагрузки. 
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ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ КОМПЛАЕНТНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
Авторы: Орехова Ю.Н., Заковряшина И.Н. 

Научный руководитель: Иванченко Д.Н. 
Ключевые слова: комлаентность, факторы приверженности, коморбидность, тревожно-депрессивные 

расстройства. 
Актуальность исследования и научная новизна. Проблема комплаентности является актуальной у 

пациентов с кардиальной патологией, вынужденных постоянно принимать большое число лекарственных 
препаратов. Нарушение пациентом режима терапии существенно снижает эффективность лечения и, как 
следствие, является фактором, ухудшающим прогноз пациентов. [3] Наличие коморбидной патологии, 
тревожно-депрессивных расстройства (ТДР) [4] являются независимыми факторами риска, ухудшающими 
кардиальный прогноз, а также способными оказывать негативное влияние на комплаентность. 

Научная гипотеза: среди пациентов с кардиальной патологией наблюдается низкий уровень 
приверженности к терапии, что может быть связанным с наличием коморбидной патологии, а также наличием 
расстройств тревожно-депрессивного спектра. 

Цель исследования: оценить уровень приверженности к терапии среди пациентов, находящихся на 
стационарном лечении в кардиологическом отделении, а также изучить зависимость комплаентности от 
наличия коморбидной патологии и ТДР. 

Материалы и методы. Исследование было проведено на базе кардиологического отделения ФГБУЗ 
ЮОМЦ ФМБА России, в него были включены 45 пациентов в возрасте от 52 до 72 лет (средний возраст 
60,65±10,3 лет). 

В исследование последовательно в один день были включены пациенты, находящиеся на стационарном 
лечении в отделении кардиологии, после получения добровольного согласия на участие в исследовании. 
Критериями исключения считались отказ от участия в исследования, онкологические и тяжелые психические 
заболевания, заболевания органов зрения и слуха, не позволяющие заполнить предложенные опросники. 

Оценка приверженности проводилась при помощи клинико-психологической тестовой методики Мориски-
Грин (4-itemMoriskyMedicationAdherenceScale (MMAS-4)), состоящей из четырех вопросов. Максимум баллов 
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по шкале комплаентности — 4, что соответствует высокой приверженности. Пациенты, набравшие 3 балла 
относятся к группе риска по развитию неприверженности, 0-2 — считаются неприверженными. [1] Показатель 
альфа Кронбаха, отражающий надежность метода, для опросника Мориски-Грин составляет 0,62, что позволяет 
использовать его в клинической практике с целью выявления неприверженных паиентов. [2] Коморбидность 
больных ХСН оценивали с помощью индекса коморбидности (ИК) Чарлсона. С целью выявления ТДР была 
использована госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS, позволяющая отдельно оценить наличие и 
выраженность тревожных и депрессивных расстройств. 

Статистическая обработка проводилась при помощи программы Statistica 12.0, электронных таблиц 
MSOfficeExcel. 

Результаты. В целом среди опрошенных пациентов наблюдался низкий уровень приверженности к 
проводимой терапии: только 24,4% были отнесены к группе высоко приверженных, 26,6% - к группе риска по 
развитию неприверженности, половина пациентов (48,8%) оказалась неприверженными. 

Среди пациентов был выявлен высокий уровень коморбидности — среднее количество баллов по Чарлсону 
— 3,39±1,94. 19,56% набрали 1 балл, 8,69% - 2 балла, 21,7% - 3 балла, 15,2% - 4 балла, 28,2% - 5 баллов и более. 

Распространенность субклинически выраженных тревожных расстройств составила 24,4%, клинически 
выраженных — 8,88%. Субклинически выраженная депрессия встречалась у каждого пятого — 20%, 
клинически выраженная — у 8,88%. 

Наличие коморбидной патологии не оказало статистически значимого влияния на приверженность 
пациентов к терапии, r = -0,055. Наличие расстройств депрессивного спектра также не оказывала влияние на 
комплаентность,r = -0,02. Тревога, напротив, оказывала негативное влияние на приверженность, r = -0,31. 

Выводы: 
1. Около половины пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют низкий уровень 

приверженности к проводимой терапии. 
2. Наличие коморбидной патологии и депрессивных расстройств не оказывает значимого влияния на 

комплаентность. 
3. Тревожные расстройства имеют отрицательную коррелляцию с уровнем приверженности к терапии. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ РАЗВИТИЯ ВНЕОССАЛЬНОЙ 
КАЛЬЦИФИКАЦИИ У ДИАЛИЗНЫХ ПАЦИЕНТОВ 

Авторы: Руденко Л.И., Назаренко Е.Н. 
Научный руководитель: Батюшин М.М. 

Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, гемодиализ, кардиоваскулярная кальцификация. 
Актуальность исследования и научная новизна. Ведущей причиной летальных исходов у пациентов с 

хронической почечной недостаточностью является сердечно-сосудистая патология, в развитии которой 
определенную роль играет сосудистая кальцификация.У пациентов с почечной дисфункцией 
кардиоваскулярная кальцификация обусловлена не только традиционными факторами риска развития, но и 
ХБП-ассоциированными факторами, такими как прогрессирование почечной дисфункции, анемия, 
гиперфосфатемия, вторичный гиперпаратиреоз, воспаление и др. Что определяет важность прогнозирования 
развития кальцификации, и соответственно, требует  тщательного изучения факторов риска, встречающихся у 
больных с ХБП диализной стадии. 
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Научная гипотеза: выраженность сосудистой и клапанной кальцификации ассоциируются друг с другом, 
на вероятность формирования кальцинаций влияет воспаление, недостаточность питания, нарушение кальций-
фосфорного гомеостаза. 

Цель исследования: уточнить взаимосвязь  распространенности клапанной и сосудистой кальцификации, 
выявить факторы развития кардиоваскулярной кальцификации. 

Материалы и методы. В исследование принимали участие 83  пациента (45 мужчин и 38 женщин) с ХБП 
5D стадии. Средний возраст обследуемых пациентов составил 53,7±14,9 лет, ведущими причинами ХПН стали 
хронический гломерулонефрит в 30,1% случаев (25 человек), диабетическая нефропатия - 18,1% (15 
пациентов), артериальная гипертензия и тубулоинтерстиуиальные нефриты по 14,4% (12), аутосомно-
доминантная поликистозная болезнь почек выявлялась в 9,6% (8 пациентов). У пациентов исследовались 
данные анамнеза, анализировались параметры биохимии крови, в том числе концентрация в сыворотке крови 
кальция, фосфора, кальций-фосфорного произведения, общего белка, альбумина и других параметров. Оценка 
выраженности кальцификации аорты проводилась по шкале Kauppila, эхокардиографическая оценка - по 
полуколичественной шкале оценки степени кальцификации для структур сердца 

Результаты. Были получены результаты, свидетельствующие о наличии отрицательной корреляционной 
связи умеренной силы  между выраженностью кальцификации и уровнем альбумина (r = (-)0,3044, р=0,005). 
Также установлено, что по мере прогрессирования гипопротеинемии увеличивается вероятнность развития 
кардиоваскулярной кальцификации (χ-критерий –8,97, р=0,003). На риск развития внеоссальной кальцификации 
влияет увеличение показателей кальций-фосфорного произведения (χ-критерий – 7,04, р=0,029). Установлена 
положительная корреляционная связь между кальцификации клапанов сердца и степенью аортальной 
кальцификации (r=0,3006, р=0,06). 

Выводы. Распространенность клапанной кальцфикации ассоциируется с кальцификацией аорты, выявлена 
роль факторов недостаточности питания, воспаления и нарушения кальций-фосфорного гомеостаза в развития 
внеоссальной кальцификации. 
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РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ В СОЧЕТАНИИ С ДРУГИМИ АУТОИММУННЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДАННОГО ФЕНОТИПА  

Автор: Мегерян В.А. 
Научный руководитель: Гончарова З.А. 

Ключевые слова: рассеянный склероз, аутоиммунная патология, фенотипы. 
Актуальность исследования. Рассеянный склероз  (РС) – хроническое аутоиммунное демиелинизирующее 

заболевание центральной нервной системы (ЦНС), в большинстве случаев имеющее рецидивирующе-
ремиттирующее течение [1]. Главной отличительной особенностью РС является диссеменация в пространстве и 
во времени, поэтому при этом заболевании могут встречаться различные клинические типы (фенотипы), 
различающиеся по степени вовлечения в патологический процесс структур ЦНС, а также по течению 
заболевания. Как при многих других заболеваниях, в основе клинического полиморфизма рассеянного склероза 
лежит генетическая гетерогенность [2]. Хотя в основе всех аутоиммунных заболеваний лежат единые 
патогенетические механизмы, при различных генетических дефектах наблюдаются патогенетические 
особенности, что зачастую позволяет выделять новые нозологические единицы. Классическим примером 
является оптикомиелит Девика, который ранее рассматривался, как особая форма РС, при нем в ликворе 
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выявляются антитела к аквапорину 4, а не к основному белку миелина. Клиническое значение этих 
особенностей обусловлено различной эффективностью препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза 
(ПИТРС), действие которых направлено на снижение частоты обострения заболевания. Так, например, больные 
с гаплотипом HLA-DR-2  реагируют на лечение копаксоном и не отвечают на применение β-интерферонов [3]. 

Деление РС на оптическую, цереброспинальную, спинальную мозжечковую формы стало не актуально, т.к. 
при помощи методов нейровизуализации было доказано, что при любой форме в патологический процесс 
вовлекаются все отделы ЦНС [4]. Большее значение имеет деление заболевания по скорости течения и 
активности, на основании чего можно сделать заключение, что классификация РС становится все более 
похожей на классификацию других аутоиммунных заболеваний, в частности, системных заболеваний 
соединительной ткани [5]. Также при системных заболеваниях соединительной ткани выделяют такое понятие, 
как overlap-синдром, при котором могут отмечаться признаки нескольких системных заболеваний 
соединительной ткани, а также проявления других аутоиммунных заболеваний [6]. Особое внимание 
заслуживает сочетание РС с другими аутоиммунными заболеваниями, т.к. до недавнего времени наличие 
коморбидной аутоиммунной патологии, согласно ряду методических указаний, заставляло усомниться в 
диагнозе РС. Следует заметить, что зачастую при наличии у больного одновременно нескольких аутоиммунных 
заболеваний, каждое из них протекает относительно доброкачественно, также существуют генетические 
особенности у больных с перекрестными аутоиммунными синдромами. В качестве примеров можно привести 
перекрестную форму системной склеродермии [6] и сочетание РС и миастении [7,8].  

В настоящее время повсеместно внедряются в практику различные иммунотропные препараты, среди 
которых выделяют иммуносупрессоры применяющиеся для купирования обострений и препараты, изменяющие 
течение рассеянного склероза (ПИТРС), действие которых направлено на снижение частоты обострения 
заболевания. 

Научная гипотеза: существуют клинические различия между следующими фенотипами РС: 
рецидивирующе-ремиттирующий рассеянным склерозом без коморбидной патологии и с сопутствующей 
аутоиммунной патологией. 

Цель исследования: изучить клинические особенности РС при наличии коморбидной аутоиммунной 
патологии. 

Материалы и методы. Работа выполнена на кафедре неврологии и нейрохирургии РостГМУ. 
Клиническими базами являются клиника РостГМУ, Ростовский городской центр рассеянного склероза 
(РГЦРС). Исследование проводилось с сентября 2014 года по май 2015 года. Было обследовано 70 человек. 
Основную группу составят 15 пациентов с диагнозом «достоверный PC» согласно критериям Мак Дональда (в 
модификации от 2005 года), не ранее, чем через месяц после проводимой кортикостероидной терапии с 
коморбидной аутоиммунной патологией. Группа больных РС без коморбидной патологии состояла из 55 
больных, с рецидивирующее-ремиттирующим РС. Группы сходны по поло-возрастным показателям. В 
структуре коморбидной аутоиммунной патологии представлены следующие заболевания: аутоиммунный 
тиреоидит (АИТ)- аутоиммунный тиреоидит 9 человек (60,0%), сахарный диабет 1 типа -2 человека (13,3%), 
неспецифический язвенный колит – 2 человека (13,3%), аутоиммунный гепатит – 1 человек (6,67%), 
ревматоидный артрит – 1 человек – (6,67%). Аутоиммунные заболевания установлены на основании 
общепринятых критериев диагностики. Проводилась консультация смежных специалистов. В исследование не 
включались больные с инфекционно-воспалительными и аллергическими заболеваниями: острыми или 
хроническими в стадии обострения  

У больных оценивались следующие показатели: среднее количество обострений в год, длительность первой 
ремиссии, нарушение функциональных систем по шкале Kurtzke, функциональный класс по шкале EDSS, 
скорость прогрессирования заболевания. 

Статистический анализ полученных результатов проводился с использованием программы Exel, SPSS 14.0. 
Описательная статистика качественных признаков была представлена также в виде абсолютных и 
относительных частот (процентов). Для сравнения двух независимых групп по одному признаку применялись 
Стьюдента (t). Статистически значимыми различия считались при р<0,05. 

Результаты. Среднее количество обострений в год: 0,92 ± 0,76 в группе больных с коморбидными 
аутоиммунными заболеваниями и 1,15 ± 0,66 в контрольной группе (p>0,05). Длительность первой ремиссии, 
лет: 1,14 ± 0,64 в группе больных с коморбидными аутоиммунными заболеваниями и 1,02 ± 0,54 в контрольной 
группе (p>0,05). Скорость прогрессирования рассеянного склероза, баллы в год по шкале EDSS: 0,60 ± 0,30 в 
группе больных с коморбидными аутоиммунными заболеваниями и 0,50 ± 0,20 в контрольной группе (p>0,05). 
При оценке степени нарушения функциональных систем по шкале Kurtzke получены следующие результаты: 

89 
 



пирамидные нарушения: 1,10±0,12 в группе больных с коморбидными аутоиммунными заболеваниями и 
1,65±0,1,7 в контрольной группе (p>0,05), мозжечковые нарушения:1,30±0,12 в группе больных с 
коморбидными аутоиммунными заболеваниями и 1,40 ± 0,17 в контрольной группе (p>0,05), стволовые 
нарушения: 0,70 ± 0,12 в группе больных с коморбидными аутоиммунными заболеваниями и 1,00 ± 0,15 в 
контрольной группе (p>0,05), чувствительные нарушения: 1,33 ± 025 в группе больных с коморбидными 
аутоиммунными заболеваниями и 0,90 ± 0,12 в контрольной группе (p>0,05), нарушения функции тазовых 
органов: 0,60 ± 0,03 в группе больных с коморбидными аутоиммунными заболеваниями и 0,40 ± 0,99 в 
контрольной группе (p>0,05), зрительные нарушения: 0,33 ± 0,12 в группе больных с коморбидными 
аутоиммунными заболеваниями и 0,36 ± 0,10 в контрольной группе (p>0,05), Психические нарушения: 
0,30 ± 0,60 в группе больных с коморбидными аутоиммунными заболеваниями и 0,20 ± 0,60 в контрольной 
группе (p>0,05). По шкале EDSS: 1,66 ± 0,12 в группе больных с коморбидными аутоиммунными 
заболеваниями и 2,33 ± 0,20 в контрольной группе (p>0,05). 

Выводы. Отмечается тенденция к более благоприятному течению РС по большинству показателей при 
наличии сопутствующей коморбидной аутоиммунной патологии по сравнению с контрольной группой, однако 
различия статистически достоверны по пирамидным нарушениям и по показателям EDSS. По данным 
литературы, при сопоставлении отдельных перекрестных форм аутоиммунных заболеваний отмечается более 
благоприятное течение по сравнению с изолированными формами. Существует мнение, что гены, 
ответственные связанные с риском развития одного заболевания, имеют протективное значение в плане 
развития некоторых других заболеваний. Также является подтверждением данной гипотезы тот факт, что 
некоторые препараты, несмотря на сходные механизмы развития АИЗ, оказывают значительный 
терапевтический эффект при одних заболеваниях, в то время, как на течение других аутоиммунных 
заболеваний они не оказывают эффект либо приводят к негативным последствиям. Например, β-интерфероны, 
используемые при РС, неэффективны при РА и, как уже было сказано, могут провоцировать развитие и 
прогрессирование аутоиммунной патологии ЩЖ у лиц, получающих данную группу препаратов [9]. Можно 
предположить, что, происходит своего рода «смещение» аутоиммунных реакций в другое направление. 
Возможно, этим можно объяснить тенденцию к менее тяжелому течению РС у многих больных с 
сопутствующей аутоиммунной патологий. 
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Актуальность исследования. Традиционными методами диагностики параназальных синуситов (ПНС) 

являются передняя риноскопия и обзорная рентгенография [1]. В России и некоторых зарубежных странах 
протокол обследования включает диагностическую пункцию верхнечелюстных пазух (ВЧП) (в России является 
«золотым» стандартом), бактериологическое или цитологическое исследование секрета из полости носа [2]. 
Стоит отметить, что передняя риноскопия позволяет рассмотреть тщательно только передние отделы, при этом 
подтвердить диагноз синусита достоверно можно только при выявлении симптома «полоски гноя» в среднем 
носовом ходе. Но отсутствие данного диагностического критерия не позволяет исключить наличие 
воспалительного процесса в околоносовых пазухах (ОНП).  

Наиболее распространенным и легкодоступным методом диагностики ПНС и по сей день остается 
рентгенография ОНП в полуаксиальной проекции. Интерпретация рентгеновского изображения зависит не 
только от качества проводимого исследования, опыта врача-клинициста, но и от возрастных особенностей 
обследуемого. В связи с чем, малый размер ОНП и наличие зачатков коренных зубов в альвеолярном отростке 
нередко вызывают определенные трудности в диагностике ПНС у детей младшего возраста. 

Качественный рентгено-томографический анализ нередко чреват ошибками в принятии решений, так как 
связан с психофизиологическим состоянием исследователя, особенностями зрительного анализатора, 
условиями съемки и просмотра изображения, качеством носителя 

Другой метод диагностики ПНС – диафаноскопия (греч. Diaphainomai - просвечивать) - изучение состояния 
объекта в проходящем свете. Является технически простым, относительно достоверным и совершенно 
безвредным методом диагностики. 

А.Г. Волков, К.К. Грошков (2010) [3] предлагали использовать диафаноскопию для исследования 
патологических процессов в лобных пазухах, применяя красный свет, из-за глубокого проникновения в ткани 
организма человека без образования участков повышенной освещённости мягких тканей, значительно 
снижающих диагностическую ценность диафанографии. Воздействие монохроматического низкоинтенсивного 
излучения красного спектра на вязкость крови в экспериментальных исследованиях «in vitro». 

По мнению авторов [4], диафанографии лобных пазух позволяет количественно проводить 
дифференциальную диагностику форм одно- и двусторонних фронтитов. Исследование проводилось с 
помощью монохроматического красного цвета и позволяет объективно отражать состояние костных и 
мягкотканых структур, количественно интерпретировать данные, фиксировать их с помощью блока 
регистрации и выделять коэффициенты освещенности, характерные для отечно-инфильтративной и 
экссудативной форм воспалительных процессов. С помощью предложенного устройства, авторы проводили 
прямое исследование воспалительного процесса в лобных пазухах, преимущественно при односторонних 
формах фронтита, и значительные сложности при диагностике двусторонних воспалительных процессов, в 
особенности – при различных формах. 

Целью исследования: выявление ошибочной диагностики ПНС по данным рентгенографии ОНП и 
сравнение эффективности денситометрии рентгеновских снимков с цифровой диафанографией. 

Материалы и методы. С целью выявления ошибки визуальной диагностики параназальных синуситов нами 
было проведено сравнение изображений произвольно взятых из архива 275 рентгенограмм больных 
параназальными синуситами, ранее лечившихся в стационаре с применением разработанного нами (в соавт.) 
устройства «Аппаратно-программный диагностический терминал информационной поддержки врача-
оториноларинголога» (уведомление ФИПС, вх. № 0021, рег. № 2015101707 от 20.01.2015 г.) и компьютерной 
программы “DialPRO” (уведомление ФИПС, входящий № 050909, регистрационный № 2014131689 от 
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30.07.2014 г.). Все рентгеновские изображения были оцифрованы с помощью двухлампового сканера, 
обработаны в программе ACDsee v 17.0 для улучшения качества изображения и сохранены на персональном 
компьютере в виде отдельного файла. Далее проводился анализ данных, полученных при денситометрии с 
данными, взятых из истории болезни. 

На втором этапе выполнена оценка эффективности денситометрии рентгенограмм как опосредствованного 
фактора диагностики ПНС в сравнении с прямой контактной диагностикой воспалительного процесса в лобных 
пазухах – их цифровой диафанографией. Проведено сравнение двух методов исследования у 40 больных, 
находившихся на стационарном лечении в период с августа 2014 года по октябрь 2014 года. Исследование 
проводилось на основе добровольного согласия больных или их законных представителей. 

Сравнение методов проводилось по оценке состояния лобных пазух, в связи с тем, что применяя методику 
Грошкова К.К. невозможно диагностировать патологию ВЧП. По данным рентгенограмм ОНП, которая 
выполнялась при поступлении в стационар в комплексе обязательного обследования, проводилась 
денситометрия изображений. Результаты сравнивались между собой, и проводился анализ данных двух методов 
исследования, при этом диафанография представлялась нам как метод прямого исследования ОНП, а 
денситометрия рентгенограмм – опосредствованный. 

Результаты. После обработки изображений и их оценки было выявлено, что: 9 (3,2 %) рентгеновских 
снимков являются неинформативными ввиду наложения изображения пирамид височных костей на область 
ВЧП; в 9,0 % случаев (25 снимков) не было соблюдено время экспозиции, в связи с чем рентгеновские снимки 
были сильно засвечены; в 2,9 % случаев (8 исследований) рентгенография выполнена с нарушением методики, 
т.е. отмечалось изменение угла прохождения пучка рентгеновского излучения к плоскости черепа 

42 рентгенограммы не подлежали полноценной диагностике (15,3%), так как речь шла о некачественном 
выполнении снимков с нарушением методики исследования. Затем 233 (74,7%) рентгеновских изображения 
были обработаны нами при помощи устройства «Аппаратно-программный диагностический терминал 
информационной поддержки врача-оториноларинголога» и программы «DialPRO» у больных при постановке 
диагноза экссудативного процесса с необходимостью пункции верхнечелюстной пазухи или трепанопункции 
лобной пазухи. Полученные данные в ходе наших исследований сравнены с окончательным диагнозом по 
данным историй болезни. 

В ходе исследования и сопоставления данных выяснено, что в 86,7% (202 пациента) случаев имелось 
совпадение клинического диагноза с диагнозом, полученным посредством денситометрии, и только в 13,3% (31 
пациент) случаев выявлено расхождение диагнозов, связанное с группой клинических и технических причин. 

На втором этапе: в 97,5% случаев (39 больных) имело место совпадение результатов денситометрии и 
цифровой диафанографии, что доказывает объективность и высокую информативность разработанного нами 
метода диагностики воспалительной патологии ОНП по данным их рентгенографии. 

Выводы: 
1. В 15,3 % случаев рентгеновское изображение является неинформативной в результате неправильного 

выполнения методики исследования, что непосредственно влияет на дальнейшую постановку диагноза и 
назначения адекватного лечения; в 13,3 % случаев была выполнена неправильная визуальная оценка 
рентгеновского изображения ОНП врачом – клиницистом. 

2. В 97,5% случаев имело место совпадение результатов денситометрии рентгеновского изображения с 
результатами, полученными посредствам выполнения цифровой диафанографии. 

3. Применение компьютерной программы «DialPRO» позволяет не только определить наличие или отсутствие 
экссудативного процесса в лобных и верхнечелюстных пазухах, а также -  выявить характер экссудата в 
ОНП, что не всегда возможно при цифровой диафанографии. 

4. Простота использования коммуникационного устройства и компьютерной программы позволяет быстро и 
объективно диагностировать патологию ОНП, выбрать верную тактику лечения. 
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Актуальность исследования и научная новизна.Несмотря на постоянное совершенствование технологии 

и оборудования для проведения ультразвуковой факоэмульсификации катаракты, проблема изменения формы  
и преломляющей силы роговицы после операции остается актуальной, так как даже минимальный 
хирургический доступ потенциально может менять форму ее поверхности. Достижение минимальных 
изменений формы роговицы после операционных разрезов, а вследствие этого снижения выраженности 
индуцированных аметропий – один из критериев зрительной реабилитации пациентов после ультразвуковой 
факоэмульсификации катаракты.[3] Современная компьютерная кератотопография и авторефкератометрия 
являются "золотым стандартом" в диагностике изменений формы и преломляющей способности роговицы.[4] 
Большинство кератотопографических систем помимо кератометрических показателей рассчитывают различные 
характеристики формы роговицы. К ним относятся: эксцентриситет – отличие формы роговицы от правильной 
сферы; индекс асферичности – описывает кривизну роговицы на средней периферии; фактор формы роговицы – 
отражает зависимость от асферичности; индекс Рабиновича - отражает разницу в преломляющей силе роговицы 
выше и ниже центра роговицы на 3 мм; CentralK – преломляющая сила роговицы в центре. [1,2] Однако, в 
целях анализа изменений формы роговицы после факоэмульсификации катаракты применяются чаще только 
кератометрические данные, поэтому анализ индексов формы роговицы представляется нам актуальным. 

Научная гипотеза: мы предполагаем, что после ультразвуковой факоэмульсификации катаракты роговица 
становится более плоской и ее преломляющая сила снижается, а форма роговицы становится стабильной до 3 
месяца исследования. 

Цель исследования: провести анализ изменений формы и преломляющей силы роговицы после 
ультразвуковой факоэмульсификации катаракты с имплантацией эластичной ИОЛ. 

Материалы и методы. Материалом для данного исследования послужили результаты клинических 
наблюдений за 17 пациентами (30 глаз) на базе центра офтальмологии РостГМУ с 2012 по 2013 год. Среди 
обследуемых 8 мужчин (15 глаз) и 9 женщин (15 глаз). Возраст варьировался от 53 до 91 года, и, в среднем, 
составил 72,7 лет. У всех пациентов наблюдалась катаракта в начальной или незрелой стадии. В исследование 
не вошли пациенты, в анамнезе которых отмечались заболевания глазной поверхности, а также после 
рефракционных вмешательств.  

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, 
самогерметизирующийся тоннельный разрез шириной 2,75 мм - на 10:30 часах. Далее операция продолжалась 
по стандартной технологии.  

Пациентам выполнялись: визометрия с коррекцией и без, биомикроскопия, рефрактометрия, 
офтальмометрия,  кератотопография, пахиметрия. Действие кератотопографической системы основано на базе 
дисков Плачидо. Исследования проводились до операции, в 1-й день, через 1 неделю, в 1 и 3 месяц после 
операции. Роговичный индуцированный астигматизм после операции рассчитывали с помощью формулы T.V. 
Cravy: ИА = M2(sinα2cosα2) − M1(sinα1 cosα1), где ИА - величина индуцированного астигматизма (дптр); Ml, M2 - 
величина астигматизма (дптр) до и после операции; α1, α2 - значение угла сильного меридиана роговицы до и 
после операции. Статистическая обработка данных. Сравнение средних показателей (критерий Стьюдента). 
Критический уровень статистической значимости при проверке нулевых гипотез p<0,05. 

Результаты. Послеоперационный период у пациентов обеих групп протекал ареактивно. На 1-й день после 
операции монокулярная не корригированная острота зрения составила 0,5±0,22 без коррекции и до 0,89±0,2 с 
коррекцией. Что было достоверно выше (p<0,01) показателей зрительных функций до операции 0,228±0,222 и 
0,51±0,24  соответственно. На 7 сутки после операции острота зрения без коррекции повысилась до 0,6±0,28,  
оставаясь идентичной и в 1 месяц. Острота зрения с коррекцией практически не изменялась в течение всего 
послеоперационного периода наблюдений и к 1 месяцу составила 0,88±0,22.  

Кератотопографическим методом была определена динамика изменения оптической  силы роговицы на 
вершине при стандартном кератометрическом индексе 1,3375, что составило до операции 44,54±1,96 дптр. В 1 
сутки после операции оптическая сила снизилась до 43,77±1,25 дптр, к 7 дню составила 43,9±1,21 дптр (p<0,05) 
и к 1 месяцу не изменилась. Показатель эксцентриситета в 8 мм зоне роговицы составил 0,508±0,172 до 
операции, в 1 день после операции произошло снижение показателя до 0,475±0,202, указывающее на укручение 
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роговицы на периферии. Но уже к 7 дню показатель эксцентриситета увеличился до 0,535±0,144, что 
свидетельствует об уплощении роговицы на периферии. Показатель практически не изменился к 1 месяцу - 
0,536±0,127. Индекс асферичности  плавно уменьшался с -0,273±0,211 перед операцией, до -0,292±0,181 в 7 
день, и к 1 месяцу -0,305±0,159, что говорит об уплощении роговицы на средней периферии. Фактор формы 
роговицы уменьшился с 0,727±0,211 до 0,695±0,159  к 1 месяцу исследований. До операции у 33,3% глаз 
отмечались отрицательные значения индекса Рабиновича, в среднем -0,46±0,37, что говорит об укручении 
верхней части роговицы, положительные значения составили 66,7% наблюдений, средний индекс 0,89±0,73, что 
указывает на укручение нижней части роговицы. Глаза, в которых отмечались отрицательные значения индекса 
Рабиновича, к 1 месяцу наблюдений перешли в 80% случаев в положительные значения, а положительные 
значения, усилились в 35 % случаев, оба изменения указывают на уплощение верхней части роговицы. 

Так же авторефкератометром и кератотопографическим методом определили радиус кривизны двух 
основных меридианов, между результатами двух методов не обнаружено значимых различий (p>0,05).Радиус 
сильного меридиана составил в среднем 7,7±0,2 мм до операции, и в последующие наблюдения практически не 
изменялся. Радиус кривизны роговицы в слабом меридиане увеличился в первые сутки после операции с 
7,84±0,2 мм до 7,89±0,3 мм, наблюдения на 7 день выявили небольшое снижение радиуса до 7,85±0,2 мм и к 1 
месяцу состояние осталось прежним.  

Преломляющую силу и угол сильного меридиана определяли авторефкератометром и 
кератотопографическим методом. На основании полученных данных рассчитали роговичный индуцированный 
астигматизм после операции с помощью формулы T.V. Cravy. Между результатами двух методов не 
обнаружено значимых различий (p>0,05). В среднем величина индуцированного астигматизма (ИА) в 1-й день 
после операции составила 0,35±0,23 дптр, с последующим снижением на 7 сутки до 0,28±0,22 дптр, к 1 месяцу  
до 0,15±0,13 дптр. 

У всех обследованных в 3 месяце наблюдений не было обнаружено значимых различий (p>0,05) от 
результатов на 1 месяце. Так как динамика изменений происходит очень быстро и стабилизируется к 1 месяцу, 
обследование в 3 месяце будет являться результатом отдаленного исследования. 

Выводы. Данные авторефкератометрии и кератотопографического метода равнозначны. Но применение 
кератотопографического метода дает более полноценную информацию о состоянии роговицы за счет 
специальных скрининговых программ, позволяющих с достаточно высокой точностью диагностировать 
малейшие изменения в роговице. 

После ультразвуковой факоэмульсификации катаракты с имплантацией эластичной ИОЛ форма роговицы 
становится менее сферичной и более плоской, что приводит к снижению преломляющей силы роговицы. 

Результаты наблюдений показали, что форма роговицы становится стабильной к 1 месяцу исследования, 
дальнейшие наблюдения не имеют статистической значимости. 
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встречаются у 0,5–1% населения России [1]. Ошибки в лечении этих заболеваний приводят к длительной 
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временной нетрудоспособности и инвалидизации, которая составляет до 8% случаев [2, 3]. Однако, 
литературных данных, касающихся обоснования дифференциальной  тактики лечения гнойных заболеваний 
кисти с учетом стадии развития острого тканевого гипертензионного синдрома (ОТГС), нами не выявлено.  

Научная гипотеза: исследование предполагает выбор оптимального способа лечения для улучшения 
качества жизни пациентов. 

Цель работы: Обосновать фасциотомию при лечении флегмон кисти на фоне ОТГС. 
Материал и методы. Особенности хирургической анатомии мягкого остова кисти изучены на 40 трупах 

людей разного возраста, пола и конституционального типа телосложения. Использованы современные методы 
морфологического исследования (препарирование, рентгеновазография, морфометрия). Клинический раздел 
работы составил 74 больных с флегмонами кисти. Причём у 47 (63,5%) из них развился ОТГС. Внутритканевое 
давление (ВД) мягкого остова кисти определяли монитором для инвазивного исследования «Stryker»REF. 

Результаты исследования. Нами установлено, что фасциальные структуры кисти по их биомеханическим 
параметрам и результатам морфометрии, можно отнести к двум категориям:  

1. Фасциальные футляры и узлы, обладающие высокими показателями предела прочности и модуля 
упругости при относительно небольших деформациях (ладонный апоневроз, фасция тенора, фасция 
гипотенора). Их фасциальные футляры выдерживают высокие градиенты повышения ВД, что приводит к более 
раннему развитию ОТГС со сдавлением сосудисто-нервных образований, лежащих в пределах этих мышц и их 
фасциальных футляров.  

2. Фасции, обладающие высокими показателями относительного удлинения, при невысоких значениях 
модуля упругости и предела прочности (ладонная межкостная фасция, наружная и внутренняя межмышечные 
перегородки). Эти структуры подвергаются значительным деформациям даже при невысоких показателях 
повышения ВД, что приводит к их разрыву и возможности распространения гнойного процесса на соседние 
клетчаточные пространства. 

Все больные поступали в стационар в порядке скорой помощи. Сроки начала заболевания колебались от 3-х 
до 14 дней. Всем больным регистрировали ВД. При этом патогенетическим методом лечения гипертензионного 
синдрома является фасциотомия в пределах фасциальных футляров мышц, относящихся к 1-й категории по 
своим биомеханическим свойствам. 

В день поступления температурная реакция отмечалась у 94,4% больных, лейкоцитоз – у 89,9%. При 
изучении биохимических анализов крови выявлена диспротеинемия. Всем 74 больным с гнойно-
воспалительными процессами мягких тканей кисти в день поступления производили вскрытие гнойного очага. 
У 47 больных с сопутствующим ОТГС производили фасциотомию вторичного фасциального футляра мышц 
тенора или гипотенора. Операции выполнены под общим обезболиванием с применением адекватных разрезов. 
Больным основной группы (38 человек) производили санацию гнойной полости растворами антисептиков и 
ультразвуковую обработку ран в 0,05% р-ре водного хлоргексидина. В контрольной группе (36 больных) 
гнойная полость только обрабатывалась растворами антисептиков (3% р-р перекиси водорода и 0,05% р-р 
водного хлоргексидина).  

Вывод. Применение в комплексе лечения гнойных ран области кисти ультразвуковой обработки в 1,5-2 раза 
ускоряет процессы очищения раны, появление грануляций и позволяет заканчивать радикальное оперативное 
лечение ушиванием раны на 6-7 сутки с применением первично-отсроченных швов, обеспечивая заживление 
раны первичным натяжением у 72,2% больных. Своевременно выполненная фасциотомия позволяет избежать 
развития ОТГС. Предлагаемая тактика хирургического лечения больных с флегмонами кисти должна быть 
рекомендована для более широкого внедрения в клиническую практику. 
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ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ И АДЕНОИДНЫЕ 
ВЕГЕТАЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА 

Автор: Манукян А.Г., Синельников Р.И. 
Научный руководитель: Золотова Т.В. 

Ключевые слова: экссудативный средний отит, аденоидные вегетации, вирусная инфекция, верхние 
дыхательные пути, дети 

Актуальность исследования и научная новизна. Острое и хроническое воспаление среднего уха  в 
настоящее время является актуальной проблемой современной отиатрии. Среди заболеваний среднего уха 
особое место занимает экссудативный средний отит (ЭСО). Несмотря на пристальное внимание специалистов к 
этой патологии, на сегодняшний день не отмечается уменьшения количества больных с ЭСО, и, напротив, 
имеется тенденция к росту численности детей с данным заболеванием. Пусковым фактором развития ЭСО 
является дисфункция слуховой трубы. Одна из основных причин тубарной дисфункции у детей раннего 
возраста- компенсаторная гипертрофия лимфоидной ткани в ответ на ранее агрессивное воздействие вирусной 
и микробной инфекции. При респираторно-вирусной инфекции резко угнетается мукоцилиарный клиренс, 
происходят изменения в слизистой оболочке полости носа и носоглотки, устья слуховой трубы, что в свою 
очередь приводит к тубарной дисфункции, снижению внутрибарабанного давления с образованием транссудата 
(Хулугурова Л.Н., 2013). У детей в возрасте 3-6 лет сочетание антигенной нагрузки и незрелость иммунной 
системы ведет к повышению функциональной активности лимфоидной ткани с последующими ее 
патологическими изменениями. Важное значение имеет и микрофлора носоглотки.  Патогенная микрофлора и 
продукты ее жизнедеятельности оказывают значительное влияние на возникновение, рецидивирование и 
хронизацию воспалительного процесса глоточной миндалины, а также поддерживают патологическое 
состояние полости среднего уха (Извин А.И., Кузнецова Н.Е., 2011).В литературе описаны случаи длительной 
персистенции герпесвирусных, микоплазменных и хламидийных инфекций в клетках эпителия верхних 
дыхательных путей, лимфокольца глотки, что, несомненно, является причиной повторных инфекций верхних 
дыхательных путей с тенденцией к затяжному течению (Murakami A. et al., 2012). 

Изучение особенностей течения ЭСО на фоне изменений иммунного статуса больных позволит назначить 
рациональную консервативную терапию, определить критерии хирургического лечения по стадиям ЭСО, 
предотвратить и уменьшить число случаев рецидивов ЭСО. 

Научная гипотеза: хроническая персистирующая вирусная инфекция верхних дыхательных путей, 
сопровождающаяся формированием аденоидных вегетаций, способствует развитию рецидивирующего 
экссудативного среднего отита у детей. 

Цель исследования: выявление признаков и установление роли хронической персистирующей вирусной 
инфекции верхних дыхательных путей и гипертрофии аденоидной ткани у детей с экссудативным средним 
отитом, оптимизация ранней диагностики и лечения заболевания. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 32 ребенка с ЭСО, госпитализированных в 
Детское ЛОР отделение Городской больницы №1 им. Н.А.Семашко г. Ростова-на-Дону – клиническую базу 
ЛОР кафедры Ростовского государственного медицинского университета. В 26 случаях  ЭСО сочетался с 
гипертрофией глоточной миндалины. Сроки исследования: 01.01.12 – 1.04.15. Результаты вносили в специально 
разработанную индивидуальную карту, содержащую базовую информацию о больном и результатах 
обследования на протяжении наблюдения за изменением симптомов заболевания в процессе лечения. 
Проводили клиническое обследование, включающее сбор жалоб и анамнеза заболевания, результаты осмотра 
ЛОР органов, результаты эндоскопического исследования ЛОР органов, наблюдение больных в динамике; 
отомикроскопию и эндоскопическое исследование с использованием риноскопа 0°(фирма К.Storz) c 
видеофиксацией данных; аудиологическое исследование, в том числе, акуметрию, тональную пороговую 
аудиометрию (детям от 4-5 лет), акустическую импедансометрию (тимпанометрию и исследование 
акустического рефлекса) до и после лечения, включающего медикаментозную терапию и шунтирование 
барабанной полости. Аденотомия проводилась по показаниям. Оценку данных аудиометрии проводили по 
Международной классификации тугоухости. Тимпанограммы оценивали согласно общепринятым критериям, 
по Jerger. Изучение порога акустического рефлекса позволяло объективно оценить состояние слуховой 
функции у детей. Антитела к возбудителям инфекций, в том числе, вирусных, в сыворотке крови (ВПГ 1,2, 
ЦМВИ, ВЭБ, микоплазмы и хламидии) определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА). 12 пациентам 
проведена ПЦР-диагностика аденоидной ткани  (ВПГ 1, 2, ЦМВИ, ВЭБ, микоплазмы, хламидии). Проводилось 
исследование показателей врожденного иммунитета (Toll 2, Toll 4). Статистический анализ проводили при 
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помощи программы Statistica 6.0. Эффективность лечения оценивали по клиническим проявлениям и данным 
аудиологического исследования. 

Результаты. У всех обследованных детей при отомикроскопии имели место различные признаки 
экссудативного среднего отита – от выпячивания её с «пузырьками воздуха» или «уровнем жидкости» до 
истончения с образованием ретракционных карманов и ателектаза атрофически изменённой барабанной 
перепонки. У 26 детей ЭСО был ассоциирован с гипертрофией глоточной миндалины - 81,25% случаев. По 
данным тональной пороговой аудиометрии, проведенной 32 пациентам, у всех выявлены признаки тугоухости 
по типу нарушения звукопроведения I- II степени. Тимпанометрия проводилась 17 пациентам из 32. 
Тимпанограмма «тип В» зафиксирована у 16 детей, тип С – у 1. При эндоскопии носоглотки у 26 детей  
подтверждены  аденоидные вегетации 2-3 ст. гипертрофии, у 9 из них отмечена гипертрофия нёбных миндалин, 
у 1 – хронический тонзиллит.  В результате ПЦР-исследований аденоидных вегетаций, удаленных во время 
операций у 8 детей обнаружены ДНК ВПГ 1,2,вирус герпеса 6 типа,  ЦМВ, ВЭБ, микоплазмы и хламидии. В 
большинстве случаев  (у 5 больных) обнаружена ДНК к вирусу герпеса 6 типа.У всех обследованных 
детей(методом ИФА) обнаружены антитела к возбудителям инфекций в сыворотке крови (Ig G): ВПГ 1,2, 
ЦМВИ, ВЭБ, в 4 случаях -  микоплазмы и хламидии. Детям с ЭСО и аденоидных вегетациях 2-3 cт. проводили 
хирургическое вмешательство под наркозом - одномоментную аденотомию и двустороннее шунтирование 
барабанной полости. Детям с признаками персистенции вирусной инфекции общепринятое лечение дополняли 
противовирусными и иммуномодулирующими средствами. После проведенного лечения у всех детей 
отмечалось улучшение слуховой функции: пороги воздушного звукопроведения снизились до уровня 
тугоухости 0-I степени. Противовирусную и иммуномодулирующую терапию детям с признаками 
персистенции вирусной инфекции было рекомендовано продолжить амбулаторно в виде курсов лечения под 
наблюдением аллерголога-иммунолога. Повторное обследование с оценкой состояния слуха рекомендовали 
через 1, 3 и 6 месяцев. 

Выводы: 
1. ЭСО у детей в большинстве случаев (81,25%) возникает на фоне аденоидный вегетаций. 
2. Эндоскопия носоглотки должна входить в стандарт обследования детей с ЭСО для выявления аденоидных 

вегетаций и степени их гипертрофии. 
3. У всех обследованных детей, страдающих ЭСО, имелись признаки хронической персистирующей вирусной 

инфекции верхних дыхательных путей, что подтверждалось наличием противовирусных антител в 
сыворотке крови больных при ИФА, а также обнаружением ДНК вирусов при ПЦР-исследовании 
удалённых аденоидов. 

4. При ЭСО, ассоциированном с аденоидными вегетациями, целесообразно проведение хирургического 
лечения. 

5. Детям с признаками персистенции вирусной инфекции необходимо дополнять общепринятое лечение 
противовирусными и иммуномодулирующими средствами. 
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ВЛИЯНИЕ МИОФАСЦИАЛЬНОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА НА ТЯЖЕСТЬ 
ЭКВИНУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТОП У ДЕТЕЙ С ДЦП 

Автор: Рябоконев С.Г. 
Научный руководитель: Шамик В.Б. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич (ДЦП), миофасциальный болевой синдром (МФБС), 
эквинусная деформация стоп, триггерные точки, мышечный тонус. 

Актуальность исследования. Проблема мышечно-фасциальных болей активно изучается, однако нет 
единства взглядов на этиологию, патогенез и профилактику [1]. Миофасциальный болевой синдром является 
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одним из составляющих компонентов спастических форм ДЦП, который оказывает не только отрицательное 
воздействие на психо-эмоциональный статус больного, но и на тяжесть деформаций конечностей.  По данным 
разных авторов, от 30% до 85% детей больных ДЦП страдает разной степенью выраженности МФБС. 
Субстратом данного болевого синдрома является триггерная точка, изучение локализации которой является 
дискутабельным на сегодняшний день [3]. Болевой синдром у детей с церебральным параличом (ДЦП) является 
недостаточно изученным, плохо поддается терапии, и отрицательно влияет на качество жизни ребенка [2].  
Различными авторами предложены методы оценки болевого синдром, путем создания и использования 
опросников, однако они не показывают взаимосвязи изменениями опорно-двигательного аппарата [4,5]. Нет 
данных, позволяющих определить влияние МФБС на тяжесть формирования контрактур голеностопного 
сустава. 

Научная гипотеза: триггерная зона как структурное проявление МФБС, оказывающее прямое влияние на 
тяжесть эквинусной деформации стоп у детей с ДЦП. Или влияние МФБС на тяжесть эквинусной деформации 
стоп у детей с ДЦП. 

Цель исследования: определить взаимосвязь степени МФБС с тяжестью эквинусной деформации стоп у 
детей с ДЦП.  

Материалы и методы. Обследованы и пролечены 100 детей со спастической диплегией и гемипарезом 
легкой и средней степени. Пациенты находились на лечении в хирургическом и неврологическом отделениях 
областной детской больницы г. Ростова-на-Дону в период с 2005 по 2010 год. Из них были 35 девочек (35%) и 
65 мальчиков (65%) в возрасте от 5 до 14 лет. В обследовании детей применялись ортопедический осмотр, 
ультразвуковой метод исследования, статическая ЭМГ. При обследовании пациентов в ортопедическом статусе 
определялся объем движений в голеностопных суставах, triceps-синдром. Пациенты были разделены на 3 
группы: 1 группа 45 детей (45%)  со средней степенью тяжести МФБС, 2 группа  40 детей (40%) с тяжелой 
степенью МФБС, 3 группа пациенты, перенесшие оперативное лечение, 15 человек (15%).  

Результаты. Дети в 1 группе жаловались на боли при стоянии и ходьбе, возникающие до 3 раз в неделю и 
проявляющиеся в 2 мышцах голени. Амплитуда разгибания в пораженном голеностопном суставе от 450 до 
900, трицепс-тест положительный только в положении разгибания коленного сустава, ЭМГ исследование 
отмечало снижений электрогенеза мышц голени. У детей 2 группы болевой синдром был выраженным, 
приступы возникали более 4 раз в неделю,  ультразвуковые изменения обнаружены в 3х мышцах голени. 
Движения в голеностопном суставе отсутствовали, трицепс-тест положительный в положении разгибания и 
сгибания коленного сустава. У 15 детей (15%) проведено оперативное лечение по разработанной нами 
методике. В результате лечения уменьшился болевой синдром, улучшился рисунок ходьбы, повысилась 
выносливость мышц, снизился мышечный тонус.  

Выводы. У детей, страдающих ДЦП, в структуре формирования эквинусной деформации стоп важную роль 
играет миофасциальный болевой синдром с формированием триггерных точек в икроножной и передней 
большеберцовой мышцах. Отмечается прямое соответствие тяжести течения МФБС  клиническим 
проявлениям. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ И УЛУЧШЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ФЛЕГМОН ПРЕДПЛЕЧЬЯ 

Автор: Петренко Н.А. 
Научный руководитель: Грошилин В.С. 

Цель исследования: улучшение результатов лечения больных с флегмонами предплечья за счет 
индивидуального обоснования доступов, выбора методов некрэктомии и дренирования и разработки алгоритма 
послеоперационного консервативного ведения и восстановительной терапии. 

Материал и методы. Проведен анализ итогов лечения 36 пациентов с флегмонами предплечья различной 
распространенности с применением разработанного способа лечения и послеоперационного алгоритма 
восстановительной терапии. Возраст пациентов - от 18 до 55 лет; мужчины – 23, женщины - 13. Течение 
раневого процесса контролировалось клиническими и цитологическим методами. Определялись сроки 
очищения ран, время появления грануляций и темпы эпителизации. Микробиологическая характеристика 
возбудителей и чувствительность к антибиотикам определялись рутинными методами. 

Дифференцированное применение хирургических доступов к гнойному очагу, методик дренирования 
поверхностных и глубоких флегмон предплечья, с последующей активной аспирацией из остаточной полости и 
санацией с современными антисептическими растворами, а в последующем – с мазевыми аппликациями на 
водорастворимой основе позволили разработать алгоритм восстановительного лечения. Для лечения 
поверхностных флегмон предплечья применялось индивидуальное моделирование доступов с учетом 
локализации, глубины и распространения патологического процесса. В последующем, в I фазе раневого 
процесса нами применялись комбинации хлор-содержащих антисептиков для активной санации полости 
гнойника, за счет наличия синглетного кислорода с оптимальным бактерицидным эффектом. Во II фазе 
раневого процесса использована мазь на водорастворимой основе в составе сульфатиазола  в сочетании с 
ионами серебра, что способствует повреждению ДНК микробных клеток, тормозит рост и деление 
микроорганизмов (как грамположительных, так и грамотрицательных). При появлении признаков эпителизации 
раны нами используется крем Ла-кри, сочетающий компоненты растительного происхождения, пантенол и 
бисаболол. Крем наносили также на кожу окружающую рану на расстояние до 4-5 мм от ее краев, что 
позволило достичь скорейшей эпителизации раны. 

При лечении глубоких флегмон предплечья использован способ активного закрытого проточного 
дренирования с использованием плоских силиконовых дренажей  и резервуаров J-VAC, с использованием для 
промывания вышеуказанных растворов антисептиков. 

Результаты. Неудовлетворительных результатов лечения, связанных с полной или частичной утратой 
функции конечности, не отмечено. Использование предложенного алгоритма позволило достичь очищения ран 
и нейтрализации энодо- и экзотоксинов микроорганизмов в I первую стадию раневого процесса, достичь 
раннего перехода во II фазу раневого процесса. Применение во II фазе сульфатиазола  в сочетании с ионами 
серебра достоверно тормозит рост и деление микроорганизмов (как грамположительных так и 
грамотрицательных). Серебряная соль сульфатиазола минимально адсорбировалась тканями, сохранялась 
необходимая концентрация и длительная активность препарата в ране, что ускорило регенерацию. В 
последующем накладывали вторично отсроченные швы (17 пациентов – 47.2%) или продолжали заживление 
раны вторичным натяжением. Перевязки проводили 2 раза в день в течение 3-х суток, затем, однократно в 
сутки.  

В последующем по мере очищение и уменьшения раны в размере через дренажную систему вводили мази до 
полной ликвидации гнойной полости. 

Применяемый алгоритм позволил уменьшить болевые ощущения, региональный отек тканей, время 
очищения раны, регенерации и эпителизации, время пребывания пациента в стационаре и затраты на 
антибиотикотерапию и перевязочный материал. Уменьшились (по сравнению со стандартизированными 
показателями), клинические проявления гнойного раневого процесса (температурная реакция, лейкоцитарный 
индекс интоксикации). Бактериологическое исследование показало уменьшение бактериальной обсемененности 
ран, что создало благоприятные условия для репарации. Средние сроки очищения ран составили 3,7 ± 0,4 суток.  

Выводы. Использование комплексного подхода к лечению флегмон предплечья позволяет улучшить 
непосредственные и отдаленные результаты лечения и стабилизировать прогноз. Важнейшими компонентами, 
определяющими эффективность, являются выбор доступа, методов активного дренирования и индивидуальная 
коррекция схемы послеоперационного лечения. Исследование указывает на достаточную эффективность 
применения аппликационного метода (поверхностные флегмоны), активного закрытого дренирования флегмон 
предплечья (глубокие флегмоны) в сочетании с применением хлорсодержащих растворов и, в последующем, их 
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комбинации с водорастворимыми мазями, используемыми в зависимости от стадии раневого процесса. 
Разработанный алгоритм перспективен для использования в клинической практике.   
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ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ С 
МОНО- И БИЛАТЕРАЛЬНЫМ ГОНАРТРОЗОМ С ВЫСОКИМ ИНДЕКСОМ 

КОМОРБИДНОСТИ 
Авторы: Хаммад М.О.Х., Хамченков Д.Г. 
Научный руководитель: Сикилинда В.Д. 

Ключевые слова: эндопротезирование коленного сустава, коморбидность, индекс коморбиности Чарлсон, 
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Актуальность исследования. Остеоартроз относят к заболеваниям, ассоциированным с возрастом, а также 
с высоким уровнем коморбидности. По данным Medicare, около 80 % всех затрат здравоохранения в США 
приходится на пациентов в возрасте старше 65 лет с наличием четырёх и более хронических заболеваний [1]. 
Установлено, что пациенты с остеоартрозом имеют более высокий риск развития коморбидныхсостояний, чем 
пациенты, им не страдающие [2,3]. В связи с этим нуждается в совершенствовании тактика лечения и 
эндопротезирования пациентов старшей возрастной группы с билатеральным и монолатератным гонартрозом с 
высоким уровнем коморбидности. 

Научная гипотеза: планируется разработать алгоритм тактики лечения и эндопротезирования пациентов 
старшей возрастной группы с билатеральным и монолатератным гонартрозом с высоким уровнем 
коморбидности, который позволит сократить риски интра- и послеоперационных осложнений, связанных с 
сопутствующее патологией. 
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Цель исследования: разработать тактику лечения и эндопротезирования пациентов старшей возрастной 
группы с билатеральным и монолатератным гонартрозом с высоким уровнем коморбидности. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты 92 эндопротезирований коленного сустава. В 
исследование были включены 61 пациент. Из них 30 пациентам было выполнено монолатеральное 
эндопротезирование коленного сустава, 31 пациенту было выполнено 62 эндопротезирования коленного 
сустава по поводу билатерального гонартроза. Поскольку операции были разнесены во времени с интервалом 
от 3 месяцев до нескольких лет, каждая операция у пациента с билатеральным гонартрозом анализировалась 
отдельно. На момент выполнения каждой операций пациент имел разный возраст, разные показатели 
жизнедеятельности, разные лабораторные и инструментальные показатели. Для оценки соматического статуса 
использовались классификация объективного статуса больного Американского общества анестезиологов 
(ASA), индекс Чарлсон, шкала CIRS-G (Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics). 

Результаты. В исследование было включено 50 женщин и 11 мужчин, операции были выполнены 75 
женщинам и 17 мужчинам. В исследовании преобладали пациенты пожилого возраста. Операции были 
выполнены 84 пожилым пациентам и 8 пациентам старческого возраста. Средний  возраст пациентов составил 
66,07±6,31 лет. Средний возраст женщин составил 65,56±6,51 лет, средний возраст мужчин был выше и 
составил 68,29±4,93 лет. Средний возраст больных, перенесших билатеральное эндопротезирование был выше, 
чем в группе с монолатеральным эндопротезированием и составил 66,40±6,06 лет. Средний возраст пациентов с 
эндопротезированием одного коленного сустава – 65,37±6,87. В обеих группах средний возраст мужчин был 
также выше, чем у женщин.  

При анализе сопутствующих заболеваний преобладала кардиоваскулярная патология, патология желудочно-
кишечного тракта.  Среднее значение индекса Чарлсон у пациентов составило 4,13±0,94 балла. У пациентов с 
билатеральным эндопротезированием индекс Чарлсон составил – 4,15±0,83, с монолатеральным чуть меньше – 
4,1±1,16 баллов. В группе больных с билатеральным эндопротезированием коленного сустава  количество 
пациентов с индексом Чарлсон 3, 4, 5  баллов было больше, чем в группе с монолатеральным 
эндопротезированием. Однако в группе с монолатеральным эндопротезированием были пациенты, которые 
имели индекс Чарлсон 6 и 7 баллов. 

Анализ сопутствующей патологии и определение индекса коморбидности Чарлсон позволили рассчитать 10 
летнюю выживаемость пациентов в обеих группах. Среди пациентов с билатеральным эндопротезированием 
коленных суставов больных с 10-летней выживаемостью 50% и менее было подавляющее количество – 59 
(95,16%) человек, причем только 5 (8,06%) больных были старческого возраста старше 75 лет. Остальные 54 
(87,10%) пациента были пожилого возраста  (56 (60)-74 года), для которых такой показатель выживаемости 
является очень низким и обусловлен исключительно тяжестью сопутствующей патологии.   

В группе больных с монолатеральным эндопротезированием с 10-летней выживаемостью было 22 (73,33%) 
пациента, больных старческого возраста было 3 (10%) человека, 19 (63,33%) больных было пожилого возраста 
(56 (60)-74 года). При сравнении обеих групп обращает на себя внимание то, что  в группе больных с 
билатеральным эндопротезированием низкие показатели здоровья и 10-летней выживаемости имело большее 
количество пациентов  пожилого возраста 87,10%, по сравнению с группой больных с 63,33%  
монолатеральным эндопротезированием. Данные представлены в таблице. 

Перед операцией анестезиологом у всех пациентов оценивалось физическое состояние по классификации 
объективного статуса больного Американского общества анестезиологов (ASA). Поскольку все пациенты на 
амбулаторном этапе проходили первичный отбор на основании оценки тяжести сопутствующих заболеваний, 
среди оперированных больных преобладали пациенты с ASA 2 – 53 (57, 61%). Значительной разницы в 
распределении больных по тяжести по ASA и количеству эндопротезированных суставов выявлено не было 
(рис.). Однако, в группе больных с билатеральным эндопротезированием было незначительно больше 
пациентов 42% с 3 и 4  степенью тяжести по ASA, по сравнению с группой с монолатеральным 
эндопротезированием – 4%. 

В зависимости от индекса Чарлсон и степени тяжести по классификации объективного статуса больного 
Американского общества анестезиологов (ASA) нами был разработан «Способ выбора тактики при 
эндопротезировании коленного сустава у пациентов с сопутствующими заболеваниями» (патент РФ 
№2524146). 

Способ предусматривает оценку степени тяжести состояния больного по ASA и индекса коморбидности 
Чарлсон, на основании которых определяется дальнейшая тактика лечения больного. При сочетании 4 степени 
по ASA с высоким индексом коморбидности Чарлсон выше 7 баллов пациенту отказывали в выполнении 
эндопротезирования коленного сустава и предлагали продолжать консервативное лечение.  
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При индексе коморбидности Чарлсон от 5 до 7 баллов и 3 степени тяжести по ASA больного направляли для 
лечения в профильное отделение в зависимости от доминирующего сопутствующего заболевания. После 
коррекции соматического статуса пациента готовили к эндопротезированию. При индексе Чарлсон до 4 баллов 
и 1 или 2 степени тяжести по ASA противопоказаний к оперативному вмешательству, как правило, не 
выявляли. 

На основании проведенного анализа было установлено, что пациенты с двухсторонним гонартрозом, 
нуждавшиеся в билатеральном эндопротезировании, имели худшие показатели здоровья, по сравнению с 
пациентами с односторонним процессом. Этим пациентам требовалось дважды осуществлять 
анестезиологическое пособие и хирургическое вмешательство, что увеличивало риск интра- и 
послеоперационных осложнений обусловленных патологией внутренних органов.  В связи с этим мы  
адаптировали «Способ выбора тактики при эндопротезировании коленного сустава у пациентов с 
сопутствующими заболеваниями»  для пациентов с билатеральным эндопротезированием коленных суставов. 

При сочетании 4 степени по ASA с высоким индексом коморбидности выше 5 баллов пациенту отказывали 
в выполнении эндопротезирования коленного сустава, рекомендовали малоинвазивное или консервативное 
лечение. При индексе коморбидности 4-5 баллов и 3 степени тяжести по ASA больного направляли для лечения 
в профильное отделение для коррекции соматического статуса, после чего выполняли  эндопротезирование. 
При индексе Чарлсон до 4 баллов и 1 или 2 степени тяжести по ASA оперативное лечение считали не 
противопоказанным.  

Индекс Чарлсон имеет некоторые недостатки — при расчете коморбидности не учитывается тяжесть многих 
болезней, учитываются только тяжелые состояние, угрожающие жизни больного и влияющие на смертность. В 
связи с более точного и развернутого представления о состоянии оперированных пациентов мы также 
использовали систему CIRS-G (Cumulative Illness Rating Scale for Geriatrics)- разновидность системы CIRS у 
пожилых больных. При оценке по CIRS-G в группе больных с билатеральным эндопротезированием 
преобладали пациенты с общим счетом болезней от 4 до 8, а в группе с монолатеральным – от 8 до 13. Индекс 
CIRS-G у всех пациентов составил 0,55 баллов, у пациентов с билатеральным эндопротезированием 0,49 
баллов, с монолатеральным – 0,65 балов.  

Выводы. Предварительная оценка коморбидности позволила выработать стратегию лечения больных с 
сопутствующей патологией. Выбор медикаментозной терапии больных определялся сочетанием заболеваний и 
состояний с учетом того, что коморбидные болезни снижают  приверженность пациентов к лечению и 
увеличивают риск побочных эффектов. Плановый характер оперативного вмешательства и целенаправленная 
диагностика коморбидных состояний позволили объективно оценить риски, подготовить больных к операции с 
целью снижения частоты периоперационных осложнений. 
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НАЛОЖЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ПНЕВМОТОРАКСА 
Автор: Кротов Ю.П. 

Научные руководители: Черкасов М.Ф., Саенко С.С. 
Ключевые слова: искусственный пневмоторакс, туберкулез, герметизация, торакоскопия. 
Актуальность исследования и научная новизна. Проблема туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью в настоящее время  приобретает все более актуальный характер. Одна из ее главных причин - 
малая эффективность существующей противотуберкулезной медикаментозной терапии. В этой связи 
отмечается повсеместная тенденция к увеличению частоты случаев использования коллапсотерапевтических 
методов, одним из них которых является искусственный пневмоторакс. [1] Эффективное использование данной 
методики сопряжено с  эндоскопической торакокаустикой. [2] В ближайшем послеоперационном периоде, 
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учитывая цель операции, заключенной в создании коллапса легкого газом в плевральной полости, в 
большинстве случаев отмечается подкожная и межмышечная эмфизема разной степени выраженности вплоть 
до злокачественной. Минимизация данного проявления создает оптимальные условия для дальнейшего 
формирования лечебного пневмоторакса, психологического благополучия пациента и снижение риска 
осложнений. [3] 

Научная гипотеза: интраплевральный герметизирующий шов является наиболее эффективным методом 
герметизации плевральной полости.  

Цель исследования: определить оптимальный вариант интраоперационной герметизации плевральной 
полости для формирования эффективного искусственного пневмоторакса. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 53 карт стационарных больных, которым на базе 
ГБУ РО «Специализированная туберкулезная больница» выполнен эндоскопический пневмолиз с дальнейшим 
формирование лечебного пневмоторакса в гипотензивном варианте. Первое введение газа, от 250 до 800 мл, 
осуществлялось через 60-90 минут после торакоскопического пневмолиза до достижения равного с 
атмосферным давления в плевральной полости. В выборку вошли больные туберкулезом легких с 
сохраняющимися бактериовыделением и легочными деструкциями, получающие лечение от 1 месяца до 1,5 
лет, со спектром поражения – от одного сегмента до двустороннего четырех долей. Возраст пациентов, из 
которых было 37 мужчин (69,8%), 16 женщин (30,2%), варьировался от 18,1 до 63,7 лет, средний возраст 
составил 35,2 года. Телосложение  пациентов на момент операции: астеническое зафиксировано у 29 (54,7%), 
нормостеническое – у 21 (39,6%), гиперстеническое – у 3 (5,7%).  

Пациенты равномерно распределились по возрасту, полу и телосложению в 3 группы. В основную группу 
(ОГ) вошел 31 пациент (58,5%), которым по окончанию основного этапа торакоскопического пневмолиза 
наложены интраплевральные герметизирующие швы (ИГШ) на париетальную плевру с подлежащими тканями 
внутригрудной фасции и межреберных мышц. В группу сравнения (ГС) включены 11 пациентов (20,75%), 
которым в связи с небольшой выраженностью спаечного процесса и установкой двух троакаров выполнение 
ИГШ стало технически невозможным. Им произведено ушивание тканей через наружные торакоскопические 
отверстия с попыткой захвата в шов межреберных мышц к поверхностно лежащим мышцам. Стоит отметить, 
что у пациентов с нормостеническим и гиперстеническим конституционным типом выполнение данной 
манипуляции значительно затруднено. В контрольную группу (КГ) включены 11 пациентов (20,75%), которым 
не производилось ушивание подлежащих слоев грудной стенки кроме кожного шва. Данной категории 
пациентов при нарастании подкожной эмфиземы накладывались разного рода давящие повязки.  

Критериями эффективности используемого метода герметизации явились наличие подкожной и 
межмышечной эмфиземы, рентгеноскопически и манометрически контролируемый коллапс легкого. Хорошим 
результатом признавалось отсутствие межмышечной эмфиземы, либо её локальное невыраженное наличие в 
пределах большой грудной мышцы или невыраженная подкожной эмфизема в области места установки 
торакопорта вне зависимости от выраженности кашля. При этом коллапс легкого и нейтральное давление в 
полости сохранялись до 5 дней до следующей инсуфляции газа. Удовлетворительным результатом 
признавалось наличие подкожной и межмышечной эмфиземы в пределах половины грудной клетки со стороны 
операции, а также сохранение коллапса легкого и незначительного, до -4– -6 мм водного столба, 
отрицательного давления  до 2-5 дней. Неудовлетворительным результатом признавалось наличие выраженной 
эмфиземы, сопровождающейся расправлением лёгкого, требующего инсуфляции газа на следующий после 
операции день, давящих повязок и даже временной приостановки инсуфляций при появлении злокачественной 
эмфиземы. 

Пациенты всех групп отслежены в течение 4-6 месяцев, во время которых поддерживался лечебный 
пневмоторакс. Наиболее частым отдаленным осложнением был пневмоплеврит, который развивался на третьем 
месяце поддержания пневмоторакса.  

Результаты исследования. В ОГ с использование ИГШ хорошие и удовлетворительные результаты 
констатированы в 29 случаях (93,5%). (p˂0,05) Неудовлетворительные результаты у 2 пациентов (6,5%) связаны 
с выраженным некупируемым кашлем, а также с психологической нестабильностью больного, в связи с чем, 
по-видимому, произошло прорезывание ИГШ.  

В ГС результаты разделились в зависимости от конституционных особенностей пациентов. У астеников без 
выраженного кашля отмечались хорошие результаты в 2 случаях (18,2%), удовлетворительные в 5 (45,4%), 
неудовлетворительные в 4 (36,4%).  

В КГ при выраженном кашле накладывались давящие повязки на области, где устанавливались 
торакопорты. При отсутствии кашля пациентам ничего дополнительно не требовалось. При этом 
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удовлетворительные результаты констатированы у 6 пациентов (54,5%). У 5 пациентов (45,5%), несмотря на 
давящие повязки, развивалась выраженная подкожная и межмышечная эмфизема. В 2-х случаях 
злокачественной эмфиземы, которая вызвана травмированием легочной ткани при пункции, пришлось 
прибегать к снятию швов и вести как открытый пневмоторакс. Следует отметить, что при появлении 
выраженной эмфиземы при закрытии торакоскопических отверстий происходило её рассасывание. У всех 
пациентов закрытие сообщения между плевральной полостью и тканями грудной стенки отмечалось в пределах 
14±3 дней.  

По данным наблюдения в течение 4-6 месяцев пневмоплевриты развились у 5 больных (9,4%) из всех групп 
наблюдения, которые не получили удовлетворительной степени герметизации после торакоскопического 
пневмолиза, в связи с чем возникала необходимость нестандартного послеоперационного ведения. 

Выводы. На основании полученных результатов, значительного отличия между КГ и ГС нами не отмечено. 
Удовлетворительные результаты достигаются при наложении герметизирующих швов через наружние 
торакоскопические отверстия только у пациентов с астеническим телосложением и пониженным состоянием 
питания.  

Вне зависимости от способа герметизация наступает в среднем через 2 недели от дня оперативного 
вмешательства, однако количество осложнений при дальнейшем воздействии лечебным пневмотораксом за 
счет отсутствия герметичности плевральной полости в этот срок повышается до 9,4%.  

Использование ИГШ на наш взгляд является методом выбора с целью герметизации плевральной полости 
при лечении больных туберкулезом легких методом искусственного пневмоторакса. Отмечаем 
целесообразность установки третьего троакара диаметром 5 мм для полноценного ушивания торакопортовых 
отверстий. 
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КЛЕТОЧНЫМ РАКОМ 
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Ключевые слова: почечно-клеточный рак, однонуклеотидный полиморфизм, ренин-ангиотензиновая 
система 

Актуальность исследования и научная новизна. Артериальная гипертензия является одним из факторов 
риска развития рака почки (РП). Способствуя прогрессии хронической болезни почек (ХБП), гипертензия 
снижает общую выживаемость больных. В связи с этим представляет интерес изучение таргетных генов, 
связанных с ренин-ангиотензин-альдостероновой системой (РААС), регулирующей артериальное давление. 
Особый интерес изучения РААС связан и с исследованиями, свидетельствующими о том, что ангиотензин-2 
(АН-2) может участвовать в регуляции процессов пролиферации и дифференцировки эпителия канальцев почки 
[6].  В ряде исследований показано, что АН-2, воздействуя на первый или второй тип рецепторов, может влиять 
на ряд ключевых свойств опухоли (пролиферация, ангиогенез, инвазия), обеспечивая ее прогрессию. 
Природные вариации генов, связанных с регуляцией активности РААС, могут объяснять индивидуальные 
особенности активации этой системы и ее влияния на прогрессию рака. Тем не менее, публикации, 
посвященные роли РААС в развитии почечно-клеточного рака (ПКР) единичны. GoldfarbD.A. etal. (1994) 
продемонстрировали экспрессию первого и второго типа рецепторов в опухолях почек [3].Takada (1983) выявил 
наличие ангиотензин-1 превращающего фермента (АПФ) в клетках рака почки [5].Dolley-Hitzeetal. (2010) 
указали на прогностическое значение экспрессии рецепторов первого и второго типа к АН-2 при ПКР, а 
Miyajmaetal.(2002) обнаружили в экспериментальной модели способность АН-2 индуцировать ангиогенез при 
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ПКР [2,4]. Andreottietal. (2010) на большой группе больных показали связь между риском ПКР у пациентов с 
артериальной гипертензией и однонуклеотидными полиморфизмами (SNP) в промоторной части гена 
ангиотензиногена(ANG) [1]. 

Научная гипотеза: компоненты ренин-ангиотензин-альдостероновой системы могут влиять на развитие и 
прогрессию рака почки. 

Цель исследования: определить эффекты однонуклеотидных полиморфизмов (SNPs) в 5 генах, 
вовлеченных в регуляцию артериального давления, на развитие и клинико-патологические особенности рака 
почки. 

Материал и методы. Для оценки связи однонуклеотидных полиморфизмов в генах, участвующих в 
регуляции активности РААС, на развитие и клинико-патологические особенности рака почкииз образцов крови 
60 пациентов, перенесших радикальную нефрэктомию, была выделена ДНК с последующей идентификацией 
SNPs  rs699 и rs4762 в гене AGT, rs5186 в гене AGTR1, rs1403543 в гене AGTR2, rs1799998 в гене CYP11B2 
методом ПЦР в реальном времени. В качестве контроля частоты распространения вариантов аллелей в 
популяции использовали globalminorallelefrequency (MAF) из базы проекта HapMap. Оценивали возможную 
связь между исследуемыми SNP и полом, возрастом пациентов, наличием артериальной гипертензии, 
стадией,степенью дифференцировки и гистологическим типом рака, наличием метастазов и признаков 
хронической болезни почек(показатель СКФ по Кокрофту-Голду ниже  90 мл/мин/1.73м2).  Статистический 
анализ проводили на языке программирования R 3.1.0. Для оценки ассоциаций и значимых связей использовали 
отношение шансов (OR), критерий хи-квадрат и Манна-Уитни. 

Результаты. Средний возраст пациентов был 56 лет (диапазон от 22 до 78 лет). Преобладали мужчины 
(65%). Анализ клинико-морфологических особенностей опухолей показал, что чаще встречались местно 
распространенные формы рака (стадия рТ3 и выше) (66,7%), умеренной степени дифференцировки (55%). 
Гематогенные метастазы встретились в 18 наблюдениях (30%).  Превалирующей гистологической формой был 
светлоклеточный вариант почечно-клеточного рака (90%).  

При анализе однонуклеотидных полиморфизмов установлено, что у больных раком почки чаще выявлялись 
SNPs AGT_rs699, AGTR2_rs1403543, CYP11B2_rs1799998, AGTR1_rs5186. Однако значимая связь между раком 
почки и аллельными вариантами генов отмечена только для AGT_rs699 и AGTR1_rs5186. 

Достоверная ассоциация между наличием у пациентов артериальной гипертензии и рака имела место 
исключительно при AGTR1_rs5186 (OR = 4.12, 95% CI: 3.56–4.68, p = 0.01). При сопоставлении частоты SNPc 
полом, возрастом пациентов, стадией, степенью дифференцировки и гистологической формой рака 
достоверных корреляций выявлено не было. Однако анализ связей внутри возрастных групп позволил 
обнаружить в группе пациентов младше 55 лет корреляцию между AGT521 и снижением рисков метастазов 
(OR = 0.04, 95% CI: 0.003–0.512, p = 0,01). У 61,6% пациентов с раком почки обнаружено сочетание  3 и 4 SNP. 
Наиболее часто наблюдались ассоциации AGT_rs699, AGTR1_rs5186, AGTR2_rs1403543, CYP11B2_rs1799998 
(13,3%), AGT_rs699, AGTR2_rs1403543, CYP11B2_rs1799998 (10%), AGT_rs699, AGTR1_rs5186, 
AGTR2_rs1403543 (8,3%). 

Выводы. Результаты исследования подтверждают, что компоненты РААС могут влиять на развитие и 
прогрессию рака почки. Обнаружена достоверная связь между раком почки и аллельными вариантами генов 
AGT_rs699 и AGTR1_rs5186. Выявление SNP генов, участвующих в регуляции артериального давления, может 
использоваться в оценке прогноза течения РП и рисков развития и прогрессии ХБП у этой категории больных. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЧАСТОТЫ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ 
КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕЙ 

АНЕСТЕЗИИУ ПАЦИЕНТОВ КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
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Актуальность и научная новизна. В течение последних десятилетий анестезиология получила 

интенсивное развитие, благодаря чему она вышла далеко за рамки традиционных задач обеспечивать жизненно 
важные функции во время операции. Современный арсенал средств медицинской помощи, которым вооружен 
анестезиолог, охватывает весь периоперационный период. Техника проведения анестезиологического пособия 
значительно усложнилась и усовершенствовалась, тем самым давая возможность хирургу проводить гораздо 
более сложные оперативные вмешательства. В то же время неуклонно повышаются требования к качеству 
медицинской помощи. Интенсивное развитие анестезиологии и хирургии, а также совершенствование 
диагностики повлекли за собой необходимость решения новых задач, с которыми стали сталкиваться 
специалисты.  

Проблема синдрома послеоперационных когнитивных расстройств как проявление повреждения 
центральной нервной системы в условиях общей анестезии является одной из наиболее актуальных проблем в 
анестезиологии в последние десятилетия, так как отражается на социальном статусе пациентов и, 
соответственно, влияет на качество жизни (С.В. Исаев, 2004; Н.А. Шнайдер, 2005), кроме того, 10 % судебных 
исков в сфере медицины связаны с этим осложнением (А. Biedler,  S. Juckenhцfel, R.  Larsen et al., 2012).  В ходе 
многочисленных исследований доказано, что развитие данного синдрома сопровождается увеличением 
продолжительности госпитализации, снижением удовлетворенности пациентов оказанием медицинской 
помощи, влияет на их трудоспособность, а у пожилых людей повышает летальность (Abildstrom H., Rasmussen 
L.S., Rentowl P. et al., 2000). 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 (L.S. Rasmussen, 2001). По данным других авторов снижение показателей когнитивного статуса на 10 %  
в равнении с исходными результатами указывает на развитие ПОКД (Monk T.G., Weldon B.C., Garvan C.W. et 
al., 2008).  

Считается, что механизм действия общей анестезии реализуется в центральных структурах, 
преимущественно в ретикулярной формации, торможение которой приводит к снижению восходящего 
активирующего влияния на кору большого мозга, последнее усугубляется при глубокой наркотической 
депрессии центральной нервной системы во время длительного наркоза. 

Частота ранней ПОКД достигает 30%, 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 (А.В. Федосеев, В.Н. Бударев, 2009). У женщин 
онкогинекологического профиля частота ПОКД может достигать 60% в раннем послеоперационном периоде 
(Лесной И.И и соавт., 2013). Исследования зарубежных авторов демонстрируют частоту данного осложнения у 
неонкологических больных до 31-40% (Monk T.G., Weldon B.C., Garvan C.W. et al., 2008), что, вероятно, 
связано, с большей настороженностью врачей в отношении этого осложнения и возможностями 
диагностических процедур. Максимальная частота послеоперационных когнитивных нарушений 
регистрируется после кардиохирургических операций (Цирятьева С.Б., Архипов А.А., 2013). 

К когнитивным функциям относят наиболее сложные функции головного мозга, осуществляющие 
восприятие и интеграцию информации (А. Р. Лурия, 1973; Quelette R. G., Quelette S. М., 2010). В настоящее 
время этиологическая концепция данной проблемы не определена, многие авторы своими исследованиями 
подтвердили мультифакторность ПОКД. Факторами риска данного синдрома являются общая анестезия и её 
длительность, неблагоприятный исходный уровень соматоневрологического статуса, высокие дозы 
лекарственных средств, используемых для общей анестезии, возраст пациентов и характер оперативного 
вмешательства.  

 Определены предикторы ПОКД: отягощенный неврологический анамнез, алкоголизм, возраст пациентов, 
уровень образования, длительность наркоза. Несмотря на непрерывный мониторинг международных 
исследований ПОКД на сегодняшний день этиопатогенез не выяснен окончательно (Овезов А.М., 2014).  
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В доступной нам литературе не встречалось исследований по выявлению частоты синдрома 
послеоперационной когнитивной дисфункции у пациентов колопроктологического профиля с учетом 
длительности общей анестезии.  

Анализируя все вышеизложенное, можно утверждать, что проведение исследовательских работ в области 
изучения данной проблемы является перспективным и имеет важное практическое значение на 
междисциплинарном уровне. 

Научная гипотеза: чем длительнее пациенты, оперированные в связи с колопроктологическими 
заболеваниями, находятся в условиях общей анестезии, тем выше риск развития синдрома послеоперационных 
когнитивных расстройств.  

Цель исследования: выявить зависимость частоты послеоперационных когнитивных нарушений от 
длительности общей анестезии у пациентов колопроктологического профиля. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделений хирургии и анестезиологии и 
реанимации №1 в период с 9 декабря 2013 года по 25 сентября 2015 года. Дизайн исследования – 
одноцентровое, проспективное, обсервационное. Рандомизация осуществлялась простым способом при помощи 
таблицы случайных чисел. Критерии включения: информированное согласие пациента, возраст от 35 до 60 лет, 
необходимость проведения планового оперативного вмешательства колопроктологического характера в 
условиях общей анестезии, длительность оперативного вмешательства до 360 минут, риск по ASA I-III, класс 
по шкале кардиального риска Гольдмана I-II, исходный когнитивный статус по шкале MMSE не менее 28 
баллов.  Критерии исключения: отказ пациента от исследования, когнитивные нарушения в предоперационном 
периоде любой степени тяжести, тяжелые сопутствующие заболевания в стадии субкомпенсации и 
декомпенсации, длительность оперативного вмешательства более 360 минут, массивная интраоперационная 
кровопотеря, прием антидепрессантов или седативных препаратов в предоперационном периоде. В первую 
группу (n=37) вошли больные, которые подвергались оперативному вмешательству длительностью до 2 часов, 
вторую группу (n=44) составили пациенты, перенесшие оперативное вмешательство длительностью от 2 до 6 
часов. У всех испытуемых проводилась эндотрахеальная анестезия со стандартной премедикацией (Sol. Relanii 
0,5% 0,2-0,5 мг/кг; Sol. Atropini 0,1% 0,01-0,02 мг/кг; Sol. Dimedroli 1% 0,1-0,5 мг/кг), внутривенной индукцией 
(Sol. Propofoli 1% 1,5-2,5 мг/кг) и поддержанием анестезии (Sevofluran 0,8- 1,4 МАК + 02 с контролем BIS в 
пределах 40-60%); Sol. Phentanyli 0,005 % 3-5 мкг/кг в час) с обеспечением миоплегии Sol. Esmeroni 1% 0,4-0,6 
мг/кг и ИВЛ. Неврологический статус по шкале MMSE оценивался накануне операции и в течение суток после 
операции. Тест с запоминанием серии картинок проводился в первые 2 часа после экстубации трахеи 
пациентов. Результаты обрабатывались статистически с помощью прикладного пакета программ MicrosoftExcel 
2007 и STATISTICA 7.0.  

Результаты. При оценке результатов учитывались количество баллов по шкале MMSE в 
послеоперационном периоде по сравнению с исходным уровнем и ошибки в выполнении теста запоминании 
серии картинок в раннем послеоперационном периоде. В ходе анализа неврологического статуса, данных были 
получены следующие результаты. В  первой группе ошибки в запоминании картинок сделали 4 больных, по 
шкале MMSE количество баллов менее 28, что указывает на наличие синдрома когнитивных расстройств, было 
отмечено у 1 пациента (р=0,04).  В то время как во второй группе ошибки в запоминании серии картинок 
сделали  7 больных, а синдром когнитивных расстройств, согласно  шкале MMSE, был зарегистрирован у 9 
больных (р=0,06). 

Выводы. В ходе исследования была выявлена зависимость частоты послеоперационных когнитивных 
нарушений от длительности общей анестезии у пациентов колопроктологического профиля, что подтверждает 
актуальность и перспективность дальнейших исследований данной проблемы с разработкой алгоритма 
выявления групп риска и профилактики синдрома послеоперационной когнитивной дисфункции. 

Используемая литература: 
1. Влияние операционной травмы на частоту возникновения послеоперационной когнитивной 

дисфункции/А.В. Федосеев, В.Н. Бударев//Вятский медицинский вестник.- 2009. - № 1. – С. 119 – 123. 
2. Evered L., Scott D. A., Silbert B., Maruff P. Postoperative cognitive dysfunction is independent of type of surgery 

and anesthetic // Anesth Analg. – 2011. – Vol. 112. – P. 1179–1185. 
3. Monk T.G., Weldon B.C., Garvan C.W. et al. Predictors of cognitive dysfunction after major noncardiac surgery // 

Anesthesiology.– 2008. – Vol. 108. – P. 18–30. 
4. Lobov M., Knyazev A., Ovezov A. et al. Perioperative prevention of early cognitive dysfunction in children // 

Intensive Care Medicine. – 2010. – Vol. 36 (Suppl. 2). – P. 276-279. 
 

107 
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Ключевые слова: электромиостимуляция, венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО), 
антикоагулянтная терапия, эндопротезирование коленного сустава, эндопротезирование тазобедренного 
сустава. 

Актуальность исследования.  На протяжении  порядка 20 лет в травматологии и ортопедии используется метод 
электростимуляции мышечного аппарата нижних конечностей с целью профилактики венозных 
тромбоэмболических осложнений (ВТЭО). Данный метод заключается в улучшения микроциркуляции путем 
воздействия на моторику кровеносных сосудов. Согласно данным ряда исследователей, при электростимуляции 
изменение лимфо- и гемодинамики нижних конечностей обусловлено компрессией сосудов сокращающимися 
мышцами. При этом возрастает объемная скорость кровотока, ускоряется венозный и лимфатический отток . 
Мышечная электростимуляция широко применяется при венозной и лимфатической недостаточности, отеках 
различной этиологии, нейротрофических и склеротических поражениях тканей нижних конечностей.  Однако 
имеются данные о быстром развитии эффекта после электростимуляции мышечного утомления. Большим 
недостатком процедуры является ее болезненность   и возможность ожогов кожи под электродами при 
использовании постоянного тока. 

Научная гипотеза: доказать эффективность применения метода электромиостимуляции мышечной помпы 
голени аппаратом «Веноплюс» у пациентов травматолого-ортопедического отделения клиники РостГМУ до и 
после эндопротезирования крупных суставов нижних конечностей. 

Цель исследования: анализ эффективности применения метода электромиостимуляции мышечной помпы 
голени аппаратом «Веноплюс» у больных до и после эндопротезирования крупных суставов нижних 
конечностей в сравнении с аналогичной группой лиц, которым применялись стандартные методы 
профилактики ВТЭО (механические, эластичное бинтование, антикоагулянтные). 

Материалы и методы. Исследование основано на анализе результатов лечения 168 больных, перенесших 
эндопротезирование суставов нижних конечностей в отделении травматологии и ортопедии клиники ГБОУ 
ВПО «Ростовский Государственный Медицинский Университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации г. Ростов-на-Дону, в период с 2008 по 2013 годы. Кинические наблюдения распределены на две 
группы ретроспективная (I группа) и основная(II группа). Все лица, данные состояния здоровья которых были 
подвергнуты анализу, дали информированное согласие на участие в исследовании, а также (II группа) на 
использование электростимулятора «Веноплюс».  

Результаты. Всего в исследовании проанализированы результаты лечения 168 пациентов. По полу 
наблюдения распределились следующим образом, мужчин было 93 (55,3%) , женщин - 75 (44,7%). Возраст 
больных составил от 32 лет до 68 лет, средний возраст 53,7 ± 4,3 лет. 

Эндопротезирование тазобедренного сустава выполнено у 97 (57,7%) пациентов, по следующим 
показаниями: дегенеративно-дистрофические заболевания тазобедренного сустава с выраженным болевым 
синдромом и нарушением функции конечности 40,42%, %; врожденные аномалии развития (врожденный вывих 
бедра, дисплазия сустава, дисхондроплазия) 3,3%; посттравматические деформации сустава 29,3, %; ложные 
суставы шейки бедра 5,5, %; субкапитальные и трансцервикальные переломы шейки бедренной кости у лиц 
пожилого возраста; двухсторонний фиброзный или костный анкилоз тазобедренных суставов 9,38, %; 
асептический некроз головки бедренной кости 3-4 ст. 6,6, %; опухолевые процессы в головке и шейке 
бедренной кости, требующие резекции патологического очага 5,5, %.  

Эндопротезирование коленного сустава выполнено у 71 (42,3%) пациента, показаниями являлись 
идеопатический и вторичный гонартроз 30,42, %; асептический некроз мыщелков бедренной или 
большеберцовой костей 1,1%; ревматоидный полиартрит, болезнь Бехтерева В.М. 4,6, %; последствия травм и 
остеосинтеза дистального конца бедренной кости и проксимального конца большеберцовой кости 32,45, %; 
околосуставные опухоли бедренной и большеберцовой костей, а также мягких тканей области коленного 
сустава 4,6, %. 

В основной клинической группе наряду с соблюдением основных национальных и иностранных 
рекомендаций по профилактике венозных тромбоэмболических осложнений в периоперационном периоде 
использовался электростимулятор «Веноплюс».  

Принцип действия индивидуального электростимулятора «Веноплюс» заключается в электрической 
стимуляции мышц посредством воздействия на двигательные нервы.  

108 
 



Электрический мышечный стимулятор «Веноплюс» работает от батареи мощностью 9 Вт, генерирующий 
специфические низковольтные и низкочастотные импульсы. Мощность на входе ниже 0,3 Вт, мощность на 
выходе ниже 0,05 Вт. Частота стимуляцией мышечных сокращений, вызываемых этими импульсами, 
составляет от 50 до 105 ударов в минуту и повторяет естественную частоту сердечных сокращений. В 
периоперационном периоде электрический мышечный стимулятор «Веноплюс» использовался по следующей 
схеме. В течении 14 дней до операции – ежедневно, по 20 мин, произвольно с интервалом не менее 2,0 часов на 
обе нижние конечности 6-8 раз в сутки с ночным интервалом не менее 6 часов, преимущественно в утреннее и 
вечернее время. Во время пребывания в отделении анестезиологии и реанимации – ежедневно, по 20 мин, с 
интервалом 3 часа на обе нижние конечности 7 раз в сутки с ночным интервалом 6 часов. После перевода из 
отделения анестезиологии и реанимации в профильное отделение – ежедневно, по 20 мин, произвольно с 
интервалом не менее 2,0 часов на обе нижние конечности 6-8 раз в сутки с ночным интервалом не менее 6 
часов, преимущественно в утреннее и вечернее время. 

Под воздействием электрических импульсов поверхностные и глубокие мышцы голени периодически 
сокращаются, ритмически сжимая глубокие и поверхностные вены, и таким образом устраняется застой 
венозной крови и обеспечивается нормальный венозный отток крови к сердцу, снижается давление в глубоких 
венах и предупреждается повреждение стенок вен, снимаются болевые ощущения и отеки в голенях и стопах. 
За счет нормализации кровообращения и увеличения поступления кислорода восстанавливается нормальное 
питание кожи и подкожной клетчатки. Прибор помогает подъему к сердцу 80% венозной крови, улучшает 
работу самого сердца. Ритм лечебных импульсов соответствует частоте сердечных сокращений 

Кроме использования метода электромиостимуляции в обязательном порядке применялись 
медикаментозные методы тромбопрофилактики, эластическое бинтование нижних конечностей, а также 
выполнение триплексного сканирования вен нижних конечностей до и после выполнения эндопротезирования 
крупных суставов нижних конечностей.  

Выводы. Из данных полученных в процессе исследования следует, что у пациентов I группы после 
эндопротезирования тазобедренного сустава средний балл функций нижней конечности составил 4,5±0,2 балла, 
во II группе – 4,6±0,1 баллов, таким образом, исследуемый показатель в I группе увеличился на 95,7%, во II 
группе – 84,0%, во всех случаях результат эндопротезирования трактовался как удовлетворительный и хороший. 

До оперативного лечения у пациентов I группы средние результаты оценки функции коленного сустава 
составляли 58,0±3,2 балла, во II группе – 56,4±2,7 балла, клиническая оценка результатов эндопротезирования 
коленного сустава через год после эндопротезирования коленного сустава представлена в таблице 10. 

Анализом оценки функции нижней конечности после эндопротезирования коленного сустава установлено – 
у пациентов I группы средний балл составил 43,3±7,3 балла, во II группе – 44,7±4,1 баллов, таким образом, 
данный показатель в I группе улучшился на 25,3%, во II группе – 20,7%, функциональные результаты 
оценивались как удовлетворительные и хорошие. 

Из представленных данных следует, что различия в функциональных результатах лечения между 
пациентами обеих групп были недостаточно достоверными, однако во II группе отмечено значительное 
снижение количества и тяжести венозных тромбоэмболических осложнений, соответственно летальности ими 
обусловленной. 

Таким образом, полученные клинические данные подтверждают эффективность использования 
электромиостимуляции мышц голени в периоперационном периоде эндопротезирования суставов нижних 
конечностей при комплексной профилактике послеоперационных венозных тромбоэмболических осложнений. 
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КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ СЕТЧАТОЙ ОБОЛОЧКИ 
ГЛАЗА ПО ДАННЫМ ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ 

РАННЕЙ ФОРМЕ ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ 
Авторы: Бондаренко Ю.Ф., Гайбарян Р.В. 

 Научный руководитель: Епихин А.Н.  
Ключевые слова: ВМД, ОКТ признаки, друзы, пигментный эпителий, мембрана Бруха. 
Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее время продолжительность жизни 

увеличивается, по данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире к 2050 году число людей 
старше 60 лет увеличится в среднем втрое. При этом примерно треть населения в экономически развитых 
странах к этому времени будет относиться к старшей возрастной группе. Следовательно, ожидается и 
значительное увеличение частоты заболеваний, связанных с возрастом, в том числе и со стороны органа зрения. 
Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) – это хроническое прогрессирующее заболевание, 
характеризующееся поражением центральной зоны сетчатки (области желтого пятна – макулы), при котором 
страдают сетчатка, пигментный эпителий и хориокапилляры. Заболевание в 80% случаев проявляется в виде 
«сухой» формы, а у оставшихся 10-15 % развивается «влажная» форма ВМД. «Влажная» форма ВМД, 
характеризуется появлением тяжелых экссудативных и геморрагических изменений на глазном дне с высокой 
частотой развития хориоидальной или субретинальной неоваскулярной мембраны и фиброзными 
проявлениями, приводящие к резкой потере центрального зрения [1,2].  

Социально–медицинская значимость данного вида патологии обусловлена быстрой потерей центрального 
зрения, утратой общей работоспособности и инвалидизации. В связи с этим актуальной является проблема 
разработки новых эффективных критериев качественной оценки степени поражения сетчатки и основанные на 
этом рекомендации по лечению ВМД. 

Основным прибором для оценки морфологических изменений является оптический когерентный томограф 
(ОКТ). ОКТ помогает детально визуализировать и изучить все ретинальные слои, как по отдельности, так и в 
совокупности, выявить морфологические, структурные особенности и изменения оптической плотности 
сетчатки. Однако правильно интерпретировать полученные данные, качественно провести анализ изображений 
ОКТ и морфологических изменений у многих офтальмологов вызывает проблему. Как правило, при оценки 
томографического изображения учитываются форма среза, толщина и объем ткани (морфологические 
особенности), а также внутренняя архитектоника (структурные особенности) [3,4,5], но практически не 
описывается качественная характеристика патологических процессов. В связи с этим достаточно 
перспективной является разработка критериев качественной оценки степени поражения сетчатой оболочки 
глаза при ВМД по данным ОКТ. 

Научная гипотеза: существуют признаки поражения сетчатки по данным ОКТ, по которым можно 
определить прогрессирование ВМД. 

Цель исследования: выявить ОКТ признаки прогрессирования заболевания при динамическом наблюдении 
в течение 2 лет у пациентов с ранней формой ВМД в центральной зоне сетчатки. 

Материалы и методы. С 2013 года по 2015 год нами были проанализированы 382 сканограммы 37 
пациентов (41 глаз), в возрасте от 47 до 55 лет, средний возраст 49,9±2,52 года, систематически наблюдавшихся 
в офтальмологическом медицинском центре РостГМУ. Всем пациентам был поставлен диагноз: ранняя форма 
ВМД. Всем пациентам проводилось следующее офтальмологическое обследование: определение остроты 
зрения, биомикроскопия, офтальмобиомикроскопия с использованием асферической линзы 78 дптр, ОКТ на 
приборе CirrusTM (CarlZeiss, Германия). 

Результаты. 37 пациентов (41 глаз), 15 женщин и 22 мужчины, в возрасте от 47 до 55 лет, средний возраст 
49,9±2,52 года, vis=1,0 – 0,7, количество друз в фовеа 3 - 5 штук, высотой 57,43 ± 1,73 мкм и площадью 
0,004±0,00103 мм2, толщина нейроэпителия в фовеа 156,3±7,3 мкм, толщина комплекса пигментного эпителия 
(ПЭ)/хориокапилляры в фовеа 54,2±2,4 мкм. ОКТ признаки: слой ПЭ утолщен, на протяжении скана имеет 
иррегулярность и волнообразную деформацию линии ПЭ. Полосы, соответствующие слою пигментных клеток 
выглядят аномально насыщенными, а так же три полосы сливаются вместе. Мембрана Бруха визуализируется 
как отдельная тонкая линия с иррегулярной структурой. Всем пациентам был поставлен диагноз: ранняя форма 
ВМД. 

Через 12 месяцев (1 год): у 15 пациентов(22 глаз, 52,8% ) vis=1,0 – 0,7, количество друз в фовеа 3 - 5 штук, 
высотой 57,63 ± 1,96 мкм и площадью 0,004±0,0009 мм2 , толщина нейроэпителия в фовеа 156,13±2,76 мкм, 
толщина комплекса ПЭ/хориокапилляры в фовеа 54,9±1,5 мкм. ОКТ признаки: слой ПЭ утолщен, на 
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протяжении скана имеет иррегулярность и волнообразную деформацию линии ПЭ. Полосы, соответствующие 
слою пигментных клеток выглядят аномально насыщенными, а так же три полосы сливаются вместе. Мембрана 
Бруха визуализируется как отдельная тонкая линия с иррегулярной структурой.  

У 17 пациентов (14 глаз, 33,6%) vis=0,8 – 0,6, количество друз 8 -11 штук, высотой 116,9±3,15 мкм и 
площадью 0,013±0,002 мм2 , толщина нейроэпителия в фовеа 154,68±7,33 мкм, толщина комплекса 
ПЭ/хориокапилляры в фовеа 53,14±2,76 мкм. ОКТ признаки: слой ПЭ значительно утолщен , на протяжении 
скана линии ПЭ иррегулярна и волнообразно деформирована. Полосы, соответствующие слою пигментных 
клеток дезорганизованны, три полосы слились вместе. Мембрана Бруха гиперрефлективна (уплотнена) 
визуализируется как отдельная тонкая линия с иррегулярной структурой.  

У 5 пациентов (5 глаз, 13,6%) vis=0,8 – 0,6, количество друз 3 - 6 штук, высотой 113,92±2,12 мкм и 
площадью 0,010±0,002 мм2 , толщина нейроэпителия в фовеа 152,35±1,64 мкм, толщина комплекса 
ПЭ/хориокапилляры в фовеа 50,8±1,18 мкм. ОКТ признаки: визуализируются друзы с гиперрефлективным 
содержимым; дифференцируется мембрана Бруха; наружная пограничная мембрана и линия сочленения 
наружных и внутренних сегментов фоторецепторов сохранены.  

24 месяца (2 год): у 3 пациентов (4 глаза 9,6%) vis=0,3-0,1, количество друз 6 –9 штук, высотой 42,33±9,86 
мкм, площадью 0,003±0,001 мм2, толщина нейроэпителия в фовеа 62,33±12,66 мкм, толщина комплекса 
ПЭ/хориокапилляры в фовеа 36,3±15,14 мкм. ОКТ признаки: расширение и углубление центральной ямки, 
выраженное истончение сетчатки, альтерация наружной пограничной мембраны и линии сочленения наружных 
и внутренних сегментов фоторецепторов.  

У 2 пациентов (2 глаза 6,4%) vis=0,1 – 0,04, количество крупных сливных друз 3 – 5 штук, высотой 
193,5±4,94 мкм, площадью 0,049±0,004мм2, толщина нейроэпителия в фовеа 94,5±7,77 мкм, толщина комплекса 
ПЭ/хориокапилляры в фовеа 48±2,8 мкм. ОКТ признаки: друзы характеризуются средней рефлективностью и 
приводят к волнообразной деформации линии ПЭ. Определяются альтерации наружного ядерного слоя, 
наружной пограничной мембраны и линии сочленения наружных и внутренних сегментов фоторецепторов. В 
фовеа наружная пограничная мембрана и линия сочленения наружных и внутренних сегментов фоторецепторов 
прерываются. Мембрана Бруха выглядит как тонкая рефлективная горизонтальная линия. Толщина хориоидеи 
снижена. 

У остальных 32 пациентов (35 глаз, 84%) изменений не выявлено.  
Выводы. В течение 2-х летнего наблюдения было выявлено, что друзы могут видоизменяться как в сторону 

прогрессирования, так и в сторону регресса. За год средняя высота и площадь друз в фовеа увеличились в 
33,6% случаев, динамика отсутствовала в 52,8%  случаев, и был зафиксирован регресс в 13,6% , в основном в 
глазах со средними показателями высоты и площади друз в фовеа. 

На втором году динамического наблюдения географическая атрофия в фовеа развилась в 9,6% случаев, 
«влажная» форма развилась в 6,4%. Остальные 84% продолжают наблюдаться для выявления дальнейшей 
динамики. Утолщение, неравномерность и приподнятость ПЭ друзами выявлены в 100% случаев, разрушение 
связки наружного и внутреннего сегмента фоторецепторов в фовеа – в 73%, гиперрефлективные фокусы – в 
46,3% . 
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КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КОСОЛАПОСТИ У 
ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ  

Автор: Малыхин А.А. 
Научный руководитель: Шамик В.Б. 

Ключевые слова: врожденная косолапость, шкала Пирани, диагностика косолапости, рентгенография 
стоп. 

Актуальность исследования и научная новизна. Согласно современной  статистике косолапость занимает 
одно из ведущих мест среди пороков развития опорно-двигательного аппарата и является самым частым среди 
всех пороков развития стопы. Рождаемость детей с врожденной косолапостью, по данным различных авторов, 
составляет 0,05-0,6%. Заболеваемость варьирует в зависимости от этноса. Так, в азиатских странах - 0,6 на 1000 
живых новорожденных, а в  Полинезии она составляет 6,8 на 1000. У мальчиков данная патология встречается 
вдвое чаще, чем у девочек [4,5,6]. Несмотря не большой опыт детских ортопедов в диагностике и лечении 
данной патологии, так и не определён рациональный алгоритм диагностики. Нет единого мнения о применении 
рентгенографии в диагностике косолапости[1,2,3]. 

Научная гипотеза: метод рентгенографии стоп у детей является не достоверным и значения 
ренгенологических показателей не связаны со степенью косолапости, определяемой при клиническом 
исследовании. 

Цель исследования: установить степень корреляции рентгенологических данных с клиническими данными, 
полученными при диагностике косолапости. 

Материалы и методы исследования. Исследуемую группу составили 17 пациентов с односторонней 
косолапостью в возрасте от 3 месяца до года.Пациенты находились на лечении в хирургическом отделениях 
областной детской больницы г. Ростова-на-Дону в период с 2010  по 2014 год. Клинически оценка степени 
тяжести производилась по шкале Пиранис определением по 6 критериям: 
• наличие задней складки на голеностопном суставе;  
• «пустота» в пяточной области;  
• ригидный эквинус. 
• наличие медиальной складки; 
• отсутствие покрытия головки таранной кости с наружной стороны;  
• закругление наружного края стопы;  

Клинические признаки стопы с косолапостью сравнивали с нормальной стопой. Первые три признака 
характеризуют заднюю контрактуру стопы  (HFS-hindfoot score), последующие три признака характеризуют 
медиальную контрактуру стопы (MS-midfoot score). Каждый признак оценивался на 0, 0,5 или 1 балл. Чем 
больше баллов по шкале, тем, соответственно, тяжелее выставлялась степень деформации. Были выполненные 
рентгенограммы здоровой и пораженной стопы в передне-задней и боковой проекциях. На рентгенограммах 
измерялись таранно-большеберцовый угол, пяточно-большеберцовой угол, таранно-пяточный угол, угол 
метатарзоварус и угол суммарного приведения.Таранно-большеберцовый угол измеряется между осями 
таранной и большеберцовой кости в среднем положении и в положении максимальной тыльной флексии. При 
среднем положении за  нормальные показатели  брался угол 100-105 градусов, при тыльной флексии 130-135 
градусов. Пяточно-большеберцовой угол определялся в боковой проекции, он образован осями 
большеберцовой и пяточной кости. В норме он составляет 75-80 градусов. Таранно-пяточный угол 
определяется на рентгенограммах, сделанных в прямой и боковой проекциях между осями ядер окостенения 
таранной и пяточной кости.  У здоровых детей угол составляет 30-35 градусов. Угол метатарзоварус 
определялся по рентгенограмме выполненной в прямой проекции, между осями первой и пятой плюсневых 
костей. В норме он составляет от 20 до 25 градусов. Угол суммарного приведения измерялся по рентгенограмме 
выполненной в прямой проекции, между  продольными осями большеберцовой и первой плюсневой костями. 
Этот угол характеризует приведение в суставах Лисфранка и  Шопара,  в норме он составляет от 165 до 175 
градусов. 

Результаты. Согласно клиническим данным лёгкая степень деформации выявлена у 4 пациентов, средняя у 
10 пациентов и тяжёлая степень деформации у трёх пациентов. По данным рентгенологического исследования 
у всех пациентов на пораженной конечности определялось значительное отклонение всех показателей от 
нормальных значений и значительные отличия со здоровой контралатеральной конечностью. Однако, 
достоверной корреляции данных рентгеннографии со степенью тяжести, установленной на основе клинических 
данных, нами не установлено. 
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Выводы.  Все исследованные нами рентгеннографические показатели выходили за границы нормы. Однако, 
рентгенографические данные не взаимосвязаны со степенью косолапости. Таким образом, рентгенологическое 
исследование в диагностике косолапости нецелесообразно, а для визуализации патологии и объективизации 
установления степени патологии необходимо использовать альтернативные методы исследования. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТЕНКЕ УРЕТРЫ И ПАРАУРЕТРАЛЬНОЙ 
ТКАНИ ПРИ СТРИКТУРАХ УРЕТРЫ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА 

Автор: Наранов С.В. 
Научные руководители: Пасечник Д.Г., Митусов В.В., Коган М.И. 

Ключевые слова: идиопатическая стриктура уретры, иммуногистохимия, метаплазия. 
Актуальность исследования и научная новизна. Современная классификация стриктур уретры по 

этиологическому фактору делит их на травматические, воспалительные, и идиопатические.[1] Об 
идиопатических стриктурах уретры (ИСУ) речь может идти в том случае, если стриктура выявляется у 
больного, не имеющего в анамнезе ни травм уретры, ни перенесенных уретритов, ни каких-либо проведенных 
эндоскопических манипуляции и катетеризации уретры и т.д. Ряд авторов предполагают, что в основе 
идиопатической стриктуры уретры лежит микротравма на уровне спонгиозного тела, полученная за много лет 
до того, когда происходит верификация заболевания.[5] Однако, в современной литературе практически 
отсутствуют исследования посвященные вопросам этиологии, патогенеза и патологической анатомии 
идиопатических стриктур уретры у мужчин [2,4], хотя, по данным ряда авторов, частота таких стриктур 
составляет  5-40% от всех клинических случаев со стриктурами уретры [3].  

Научная гипотеза: идиопатические стриктуры уретры схожи со стриктурами воспалительного генеза.  
Цель исследования: определить морфологические особенности идиопатических бульбарных стриктур 

уретры в сравнительном аспекте со стриктурами уретры воспалительного и травматического генеза. 
Материал и методы. Основой морфологического исследования послужили фрагменты стенки уретры в 

зоне стриктуры, а также парауретральные ткани. Исследовано 27 образцов. 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, трихромовой окраской по Массону. 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. С целью оценки состояния эндотелия, гладких миоцитов, фибробластов и 
миофибробластов в зоне стриктуры проведено иммуногистохимическое исследование в срезах из препаратов 
идиопатических стриктур уретры толщиной 4 мкм. Использовали мышиные моноклональные антитела к 
десмину (клон DES-DERII, readytouse), виментину (клон V9, readytouse), гладкомышечному актину (клон 1А4, 
readytouse), CD31 (клон РА0250, readytouse), TGF-бета (в разведении 1:200) производства 
«NovicastraLaboratoriesLtd.» (Великобритания). Иммунореактивность оценивали по локализации в клетках как 
цитоплазматическое, ядерное, мембранное окрашивание. Статистический анализ проводили на языке 
программирования R 3.1.0. Для обработки данных использовали статистические методы: получение средних 
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значений и средне-квадратичных ошибок, а также непараметрические критерии статистики (критерий Хи-
квадрат, метод Манна-Уитни) для сравнения малых выборок.  

Результаты. При идиопатических стриктурах уретры, а также при стриктурах воспалительного и 
травматического генеза в большинстве случаев наблюдается замещение многорядного призматического 
эпителия многослойным плоским со слабо выраженным ороговением. Фиброзная ткань в зоне стриктуры 
захватывает соединительнотканную основу уретры, спонгиозное тело и парауретральные ткани со 
значительной деформацией стенки уретры и нарушением архитектоники тканей. Воспалительные изменения 
встретились во всех наблюдениях стриктур различного генеза, они носили преимущественно слабо 
выраженный характер, затрагивали подслизистую соединительную ткань и спонгиозное тело. Спонгиофиброз 
сопровождался значительной редукцией сосудистого русла, как венозных синусов, так и завитковых артерий.  

Выводы. Морфологические изменения при идиопатических стриктурах схожи с таковыми при 
воспалительных стриктурах, что свидетельствует о возможных единых причинах и механизмах их развития.  
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Ключевые слова: эпителиальный копчиковый ход, вакуум-терапия, терапия отрицательным давлением, 
хирургическое лечение. 

Актуальность. Эпителиальный копчиковый ход (ЭКХ) имеет довольно широкое распространение и 
встречается от 16 до 26 случаев на 100 000 населения и составляет 1-2% от количества всех хирургических 
заболеваний. Большое число больных с данной патологией среди молодых трудоспособных людей в возрасте от 
15 до 30 лет [1]. ЭКХ и его лечение могут стать причиной значительного дискомфорта, болей, потери 
ежедневной активности, а обременительные перевязки способствуют потере трудоспособности [2]. 

За последние десятилетия исследования ориентированы преимущественно на вопрос закрывать рану после 
иссечения ЭКХ или оставлять открытой с последующим вторичным ее заживлением. Данными литературы 
установлено, что первичное закрытие раны является более удобным способом и способствует более быстрому 
заживлению раны и восстановлению трудоспособности [2]. Однако он обладает негативными сторонами: 
большим числом раневых осложнений, высоким риском рецидива заболевания (от 10 до 58%). Метод иссечение 
ЭКХ с последующим открытым ведением раны приводит к стойкому выздоровлению больных и относительно 
небольшому количеству рецидивов заболевания (3-9 %), однако сроки заживления раневого дефекта могут 
доходить до нескольких месяцев: по данным А.Н. Рыжих, этот период составил более 30 дней, по данным 
МсCCallumJ.D., – от 3 до 13 недель. 

Одним из самых новых методов в лечении как острых, так и хронических ран, является местное 
пролонгированное использование отрицательного давления - вакуум-терапия с помощью специальных повязок. 
В настоящее время существуют единичные публикации об использовании вакуум-терапии в лечении ЭКХ, 
которые представлены только иностранными источниками [3,4,5]. 
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Научная гипотеза: вакуум-терапия - эффективный метод лечения больных с ЭКХ. 
Цель работы: улучшение результатов лечения больных ЭКХ путем разработки эффективного способа 

лечения с применением вакуум-терапии, который позволяет сократить длительность лечения, сократить сроки 
полного заживления раны, предупредить рецидивы заболевания и развитие послеоперационных осложнений. 

Материалы и методы исследования. Настоящее клиническое исследование основано на анализе 
результатов лечения 49 пациентов с эпителиальным копчиковым ходом, которым за период с октября 2013 по 
апрель 2015 года в хирургическом отделении клиники ГБОУ ВПО РостГМУ выполнялась радикальная 
операция иссечения эпителиального копчикового хода и патологически измененных тканей. Все пациенты 
разделены на три группы: основную группу (I) и две контрольные группы (II, III). В основной группе (n=16) 
выполнялось радикальной иссечение ЭКХ с последующим открытым ведением раны с использованием вакуум-
терапии. В группе II (n=16) операция заканчивалась первичным закрытием раны швами по Донати, в группе III 
(n=17) операцию заканчивали подшиванием краев раны ко дну. Критерием исключения из основной группы 
было расположение свищевых отверстий на расстоянии ближе 3 см от ануса, а из II группы расположение 
вторичного свища не ближе 2 см от межъягодичной складки. 

Мужчин было 40 (81,6 %), в возрасте от 16 до 49 лет (средний возраст – 25,1 ± 5,9). Женщин было 9 (18,4 
%), в возрасте от 16 до 27 лет (средний возраст – 21,0 ±2,7). 

Основная группа включала 6 пациентов с хроническим воспалением ЭКХ в стадии гнойного свища, 4 – с 
хроническим воспалением в стадии инфильтрации, по 2 – больных с неосложненным ЭКХ и ремиссией 
заболевания, по 1 – больному в стадии острого воспаления и инфильтративной стадии хронического 
воспаления. 

Среди 16 пациентов II группы у 3 больных имело место хроническое воспаление эпителиального 
копчикового хода в стадии гнойных свищей, у 3 – рецидивирующий абсцесс, у 5 – хроническое воспаление в 
инфильтративной стадии. Ремиссия воспаления была отмечена у 1 пациентов, 4 больных поступили с 
неосложненным ЭКХ. 

III группа включала 7 пациентов с хроническим воспалением ЭКХ в стадии гнойного свища, 4 – с 
хроническим воспалением в стадии инфильтрации, 2 – больных с ремиссией заболевания, по 2 – больных в 
стадии острого воспаления и инфильтративной стадии хронического воспаления. 

Хирургическое лечение пациентов основной группы было выполнено в следующем объеме: под спинальной 
анестезией в положении больного на операционном столе по Депажу под спинномозговой анестезией. 
Выполняли радикальное иссечение эпителиального копчикового хода по стандартной методике. Операцию 
заканчивали тщательным гемостазом биполярной электрокоагуляцией и тампонированием раны повязкой с 
мазью, например, «Левомеколь». Спустя 24 часа после операции иссечения ЭКХ выполняли перевязку и 
начинали круглосуточную вакуум-терапии по разработанной нами методике (Приоритетная справка 
№2014142876 от 23.10.14 г.). 

В послеоперационном периоде были проанализированы следующие показатели: длительность 
госпитализации, время полного заживления раны, частота осложнений, рецидив заболевания. Полученные в 
ходе исследования данные были обработаны с применением методов статистического анализа, принятых в 
современной медицинской науке с использованием программ «MicrosoftExcel» и « Statistica 6.0». 

Результаты. При анализе длительности послеоперационного пребывания больных в стационаре 
установлено, что в основной группе пациенты выписывались в среднем на 10,4±1,8 сутки (от 3 до 13 суток), 
при этом во II группе больных послеоперационный койко-день составил 11,3±1,7 (от 8 до 14 суток), а в III 
группе этот же показатель составил 13,3±1,7 (от 10 до 14 суток). 

Срок полного заживления раны в основной группе пациентов в среднем составил 27,5±1,8 суток (от 24 до 39 
суток), во II группе в среднем составил 14±1,8 суток (от 14 до 63), а в третьей группе 31,5±1,8 суток (от 21 до 73 
суток). 

В основной группе осложнений в послеоперационном периоде отмечено не было. 
Во II группе осложнения в ближайшем послеоперационном периоде возникли у 7 (43,8 %) из 16 пациентов: 
- у 3 пациентов основной группы вследствие чрезмерного натяжения сшиваемых тканей возник 

ишемический некроз, который был иссечен; 
- в 4 наблюдении было отмечено нагноение гематомы послеоперационной раны, в связи, с чем швы были 

сняты, гематома дренирована, рана в этом месте велась открытым методом. 
В контрольной группе III различные послеоперационные осложнения были отмечены у 4 (23,5 %) больных 

из 21: 
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- в 3 наблюдениях отмечено нагноение послеоперационной раны, в связи, с чем швы были распущены, и в 
дальнейшем ведение раны было открытым; 

- у 1 больного контрольной группы в результате чрезмерного натяжения сшиваемых тканей развился 
ишемический некроз краев раны; 

В обеих группах исследования рецидивов заболевания спустя 6 месяцев наблюдения отмечено не было. 
Выводы. Проведенное исследование показало, что у больных основной группы послеоперационных 

осложнений отмечено не было, однако в группах II и III они составили 43,8% и 23,5%, соответственно. Срок 
полного заживления в основной группе составил 27,5 суток против 14 суток во II и 31,5 суток в III группах. 
Длительность стационарного лечения была наименьшей в основной группе (10,4±1,8), а в контрольных группах  
11,3±1, и 13,3±1,7 соответственно. В результате проведенного исследования доказано, что способ лечения ЭКХ 
с использованием вакуум-терапии позволяет сократить длительность лечения, сроки полного заживления раны 
крестцово-копчиковой области и предупредить развитие послеоперационных осложнений. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ  И  ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРАПОМ 
И СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА 
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Актуальность исследования и научная новизна. Храп – патология, характеризующаяся комплексом 

акустических проявлений, возникающих во время сна. Храп часто является фоном для развития гораздо более 
угрожающего заболевания – синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС).  СОАС – это состояние, 
характеризующееся наличием храпа; периодическим спадением верхних дыхательных путей на уровне глотки и 
прекращением легочной вентиляции при сохраняющихся дыхательных усилиях; снижением уровня кислорода 
крови; грубой фрагментацией сна и избыточной дневной сонливостью. У больного, страдающего 
обструктивным апноэ сна (ОАС), во время сна возникают эпизоды апноэ с частотой свыше 10 в час и 
продолжительностью больше 10 секунд каждый, которые сопровождаются дыхательной недостаточностью и 
нарушением ряда функций организма.  Смертность от СОАС, по данным статистики, составляет 6-8% [3]. Если  
учитывать последствия различных осложнений, напрямую или косвенно связанных с этой патологией, то 
совокупная летальность от ОАС может достигать 37% [3]. 

Научная гипотеза. Диагностические критерии ОАС основываются на клинических признаках и симптомах, 
выявленных в ходе исследования, которое включает сбор сомнологического анамнеза, осмотр и данные 
объективного обследования сна. Нередко встречаются случаи ошибочной постановки диагноза неосложненного 
храпа при уже развившемся у пациента СОАС, либо, напротив, гипердиагностика СОАС, что, в свою очередь, 
приводит к неправильному выбору врачом дальнейшей терапии. Следовательно, только комплексное 
обследование позволяет правильно оценить степень нарушения сна и выработать индивидуальную тактику 
лечения [1]. 

Целью настоящей работы явилось определениеи оценка ведущего причинного фактора храпа в развитии 
заболевания для назначения пациентам последующего индивидуального специализированного лечения. 

Материалы и методы. 34 больным храпом и легкой степенью СОАС (12 женщин и 22 мужчины) 
проводился подробный клинический осмотр ЛОР органов с обязательным использованием эндоскопии, 
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передней риноманометрии, балльной оценкой расположения мягкого неба по модифицированной шкале 
Mallampati, обследование зубочелюстного аппарата. При выявлении анатомических и патологических 
изменений ЛОР органов дополнительно назначалась компьютерная томография околоносовых пазух. Также 
осуществлялась электромиография мягкого неба с оценкой полученных характеристик [2]. При выявлении 
нарушений прикуса больные были направлены на дополнительную консультацию стоматолога ортодонта.  

После детального обследования локального статуса больные были разделены на несколько групп в 
зависимости от сопутствующей нозологии, явившейся причинным фактором храпа. Каждой группе был 
предложен вариант лечения нарушений дыхания во сне, включающий в себя коррекцию неполной или полной 
обструкции верхних дыхательных путей на том или ином уровне. 

Результаты исследования. После детального эндоскопического осмотра ЛОР органов всем больным была 
назначена миография мышц мягкого неба. Исследование биоэлектрической активности мышц, поднимающих и 
натягивающих небную занавеску, проводилось в состоянии покоя и при функциональной нагрузке. У 12 
(35,3%) больных из 34 обследуемых была установлена общая тенденция снижения суммарной электрической 
активности и тонического напряжения двигательных единиц изучаемых мышц, что имело свое клиническое 
подтверждение: у данных пациентов при осмотре полости глотки и последующих антропометрических 
измерениях мягкого неба и небного язычка обнаружилось увеличение толщины небной занавески от 10,2 до 
16,5 мм (при норме 5,2 мм), увеличение толщины небного язычка с 8,5 до 14,5 мм у основания (при норме 5,2 
мм), увеличение его длины с 8,0 до 25,0 мм (норма 5,6 мм). 

Проведение активной передней риноманометрии у 40 больных объективизировало уменьшение воздушного 
потока при бодрствовании и увеличение сопротивления. 

Распределение больных по причинному фактору храпа (4 группы) позволило сформировать оптимальный   
вариант  лечения.  

8 (23,5%) больным 1 группы с гипотонией мягкого неба в сочетании с гипертрофией небной занавески и 
небного язычка были предложены 2 варианта коррекции обструкции верхних дыхательных путей на уровне 
глотки во время сна – консервативный, к которому относится метод электростимуляции мышц мягкого неба, 
разработанный на кафедре болезней уха, горла, носа в 2000 году, и хирургический. Хирургические 
вмешательства на уровне глотки включали в себя увулотомию, увулопалатофарингопластику, сомнопластику. 
Вид лечения выбирался в зависимости от степени гипотонии мышц мягкого неба,  степени гипертрофии небной 
занавески и небного язычка. 

18 (52,9%) больных 2 группы с патологией носа и околоносовых пазух  подверглись ряду хирургических 
манипуляций с целью восстановления носового дыхания: подслизистая радиоволновая вазотомия, конхотомия, 
латерализация нижних носовых раковин, микрогайморотомия, септопластика, вскрытие околоносовых пазух, 
эндоскопическая полипотомия носа и околоносовых пазух (ОНП). При необходимости операции 
комбинировали с медикаментозной коррекцией заболеваний носа и ОНП. 

3 (8,8%) больных 3 группы с деформацией лицевого скелета и нарушением прикуса были направлены на 
лечение к квалифицированному стоматологу ортодонту, сертифицированному в области медицины сна с 
рекомендациями использования внутриротового аппликатора  (ВА), для наблюдения и контроля  динамики 
течения заболевания. 

Каждому из 5 (14,8%) больных простым храпом и СОАС 4 группы с комбинированной патологией в связи с 
индивидуальным сочетанием видов обструкции верхних отделов дыхательных путей лечение храпа включало 
как хирургические, так и консервативные методы лечения. 

Выводы: 
1. В качестве рекомендуемых методик обследования больных неосложненным храпом следует  отметить 

переднюю риноманометрию,  КТ ОНП, миографию мышц мягкого неба. 
2. Причиной неосложненного храпа и легкой степени СОАС в 52,9% случаев явились анатомические и 

патологические изменения в полости носа и ОНП. 
3. Гипотония мышц мягкого неба в сочетании с гипертрофией небной занавески и небного язычка оказались 

этиологическим фактором, вызывающим храп у 23,5% обследованных. Лечение – методом 
электростимуляции мышц мягкого неба и /или операции на небной занавеске. 

4. Деформация лицевого скелета (ретрогнатия, микрогнатия) в 8,8% случаев способствовала развитию 
синдрома храпа. Показано лечение у ортодонта. 

5. У 14,8% больных в связи с индивидуальным сочетанием видов обструкции верхних отделов дыхательных 
путей назначался комбинированный вариант лечения храпа. 
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области занимают четвертое место в структуре гнойных заболеваний и составляют 10-18% всех больных 
стационаров гнойной хирургии [1, 2]. Однако, литературных данных, касающихся дифференциальной  тактики 
хирургического лечения флегмон ягодичной области и нижних конечностей с учетом стадии развития острого 
тканевого гипертензионного синдрома (ОТГС), нами не выявлено. 

Научная гипотеза: исследование предполагает минимизировать риск осложнений и улучшить качество 
жизни пациентов в послеоперационном периоде. 

Цель работы: обосновать тактику хирургического лечения больных с глубокими межмышечными 
флегмонами ягодичной области и нижних конечностей с учетом стадии развития ОТГС. 

Материалы и методы. В основу клинического раздела работы положены результаты обследования 74 
больных с флегмонами нижних конечностей (50 больных вошли в основную группу и 24 в группу сравнения). 
Диагностику и лечение ОТГС проводили по оригинальной методике (Федеральный патент РФ №2271733 и 
№2295310).  

Результаты исследования. У 24 больных (группа сравнения) оперативное лечение выполнено под 
наркозом в день поступления. Операция заключалась в широком вскрытии гнойника, ревизии гнойной полости, 
удалении некротических масс, санации раны 3% перекисью водорода и 0,05% раствором хлоргексидина. 
Операция заканчивалась дренированием и рыхлым тампонированием гнойной полости турундой с 
гидрофильными мазевыми препаратами или гипертоническим раствором. Посевы из ран на 7-9 сутки лечения 
были стерильными лишь у 9 больных (37,5%). У остальных 15 больных (62,5%) по-прежнему обсемененность 
раны микрофлорой была выше критического уровня и составляла 105 в 1 г ткани. В связи с этим раны велись 
открыто до их вторичного заживления.  

Объем оперативного вмешательства у 50 больных I клинической группы наблюдения был аналогичным, как 
и у больных II группы. При установлении осложнения гнойно-воспалительного заболевания, каким является 
гипертензионный синдром, эффективным лечением помимо вскрытия полости гнойника является подкожная 
фасциотомия. Последняя  была выполнена нами у 30 из 50 больных (60,0%) I клинической группы наблюдений. 
После вскрытия и механической санации гнойника всем больным выполнялась ультразвуковая обработка 
гнойной раны в 0,05% растворе водного хлоргексидина. Операции заканчивали дренированием и рыхлым 
тампонированием раны, как и у больных II группы. При бактериологическом исследовании ран больных на 7 
сутки после операции, рост микрофлоры выявлялся у всех больных. Причем количественная обсемененность 
стенок раны только у 7 больных (14,0%) была выше критического уровня и составляла в среднем 105 в 1 г 
ткани. Все они входили в группу больных с гипертензионным синдромом. У остальных больных (43 человека) - 
ниже 105 микробных тел в 1 г ткани. Мы считали это критерием завершения первого этапа лечения. Всем этим 
больным выполнялось закрытие ран после вторичной хирургической обработки различными способами. У 14 
больных наложены отсроченные первичные швы; ранние вторичные швы применены у 18 больных; поздние 
вторичные швы у 17 больных; свободная пластика расщепленным кожным лоскутом произведена у 1 больного. 
Только у 5 больных (10,0%) была отмечена несостоятельность наложенных швов, в дальнейшем рану вели 
открытым способом до выполнения её сочными грануляциями.  

Заключение. Дифференцированный подход к хирургическому лечению больных с глубокими 
межмышечными флегмонами ягодичной области и нижних конечностей с учетом оценки течения острого 
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тканевого гипертензионного синдрома и динамики бактериальной контаминации в зоне операции дает 
возможность минимизировать уровень послеоперационных осложнений и достигнуть положительных 
результатов лечения у подавляющего большинства больных (79,24%).  
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ РУКОЯТОЧНО-ГРУДИННОГО 
ТИПА ВРОЖДЕННОЙ КИЛЕВИДНОЙ ДЕФОРМАЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА 
Автор: Ковалев М.С.  

Научный руководитель: Шамик В.Б. 
Ключевые слова: врожденная килевидная деформация грудной клетки (КДГК), рукояточно-грудинный тип 

деформации (РГТ), хирургическоелечение, дети. 
Актуальность исследования. Основнымпоказанием к выполнению хирургического лечения врожденной 

КДГК является косметический дефект, сопровождающийся психологическим дискомфортом у пациентов [2]. 
Среди килевидных деформаций особое место занимаетрукояточно-грудинный типили как его еще называют 
«грудьзобастого голубя»[1,3,4]. Связано это с выраженным выпячиванием грудинны и прилегающих ребер в 
области рукоятки и верхнегоотдела тела грудины иневозможностью скрыть данный порок даже одеждой. Этот 
дефект вызывает выраженный психологический дискомфорт у всех безисключения пациентов. Исправитьего 
можнохиругическим путем [1,2,5]. Однако, при выполнении хирургическойкоррекции большинство 
хирурговиспользуют срединный доступ, что само по себе в дальнейшем приводит ккосметическим проблемам, 
связанным с наличием видимогорубца. В связи с этим,проблема выбора хирургического доступа и метода 
торакопластики являетсявесьма актуальной в торакальнойхирургии данного порока грудной клетки.. 

Научная гипотеза: рукояточно-грудинный тип врожденной КДГК - наиболее сложный порок, требующий 
особых хирургическихприемов иинструментария для егокоррекции. 

Цель исследования: определить наиболее оптимальное хирургическое вмешательство при РГТ врожденной 
КДГК у детей старшего возраста. 

Материалы и методы. В клинике детской хирургии и ортопедии находились под наблюдением 138 
пациентов с врожденной КДГК в возрасте от 5 до 18 лет. У 16 из них определен рукояточно-грудинный тип 
деформации. Хирургическая коррекция выполнена у 8 больных. Средний возраст оперированных больных 
составил 16,2 года. По объему хирургического вмешательства и особенности операционного доступа больныее 
разделены на 2 группы. 5 пациентам I группы торакопластика выполнялась путем клиновидной 
поднадкостничной резекции выступающей части грудины без вскрытия загрудинного пространства, 
сегментарной резекции хрящевой части прилегающих деформированных ребер. Применялся широкий 
субмаммарный хирургический доступ с расширением вверх по передней подмышечной линии по краю большой 
грудной мышцы с одной стороны  для возможности выполнять хирургические приемы в зоне рукоятки грудины. 
Во II группе у 3 больных нами применен специальный инструментарий, с помощью которого нам удалось 
выполнить тот же хирургический объем из значительно меньшего доступа. Кроме того, для улучшения 
косметического эффекта нами дополнительно выполнялись остео- и хондротомии ребер, участвующих в 
формировании деформации. У всех больных мобилизованнный грудино-реберный комплекс фииксировался в 
положении коррекции титановыми пластинами. Для оценки психологического статуса пациентов применялась 
анкета, разработанная на основе известной анкеты Scoliosis Research Society Outcomes Instrument-24 (SRS-24). 

Результаты.У оперированных пациентов первой и второй групп результаты хирургического лечения в 
раннем и отдаленном после операционном периоде оценены как отличные и хорошие. Достигнута коррекция 
грудной клетки до 90 — 98% от первоначально планируемой. Все пациеты были довольны результатом 
коррекции грудной кллетки. В первой группе только 2 из 5 пациентов самостоятельно высказали пожелание об 
уменьшении операционного рубца. На вопрос: хотели бы Вы уменьшить операционный рубец? все без 
исключения ответили однозначно: Да. У больных II группы с помощью разработанных нами инструментов 
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удалось уменьшить операционный доступ на 50-70%. Примененные хирургические приемы позволили 
получить отличные результаты лечения, связанные как с коррекцией основного порока, так и с сосстоянием 
мягких тканей в зоне доступа. 

Выводы. У детей с рукояточно-грудинным типом врожденной КДГК для получения максимального 
косметического результата целесообразно применение двойного субмаммарного доступа с использованием 
специального инструментария для выполнения хирургических приемов по устранению деформации грудины и 
ребер.     
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРИСТОГО 
ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА В РИНОХИРУРГИИ 

Автор: Тюкин Ю.В. 
Научный руководитель: Волков А.Г. 

Ключевые слова: имплантат, пористый политетрафторэтилен, замещение дефектов костной ткани. 
Актуальность исследования и научная новизна. Проблема замещения дефектов костной ткани в 

ринохирургии остается актуальной. Для пластики костных дефектов авторы предлагают различные материалы 
и способы их использования. Многие десятилетия ринохирурги пытаются найти материал, способный 
полноценно заменить или восстановить поврежденную стенку околоносовой пазухи (ОНП).  

В настоящее время ряд клиницистов придерживается мнения о необходимости закрытия 
послеоперационных дефектов в передних стенках верхнечелюстных пазух (ВЧП) после хирургического 
вмешательства. 

В качестве имплантатов стали использовать синтетические материалы, например, пористый 
политетрафторэтилен (ПТФЭ). ПТФЭ — синтетический продукт полимеризации тетрафторэтилена, состоящий 
из фторуглеродной цепочки. Благодаря своей уникальной химической инертности, большому молекулярному 
весу, отсутствию сложноэфирных связей и углеродных соединений ПТФЭ устойчив ко всем наиболее 
значимым путям биодеструкции полимерных материалов. Имплантат для замещения дефектов костной 
ткани (ИКТ) выпускается в форме пластины 50 х 50 мм, толщиной 1 мм. Материал легко моделируется, при 
необходимости из имеющегося ассортимента пластин можно сформировать вкладыш любой конфигурации и 
толщины. Врастание соединительной ткани в толщу имплантата начинается при величине пор 1 0 - 4 0  мкм,  
полная колонизация и проникновение неминерализованной остеоидной ткани возможны при увеличении 
размера пустот до 40 - 100 мкм, оссификация развивается при диаметре микропор 120 - 200 мкм. Эта величина 
пор считается оптимальной, что было учтено при выработке параметров конечного продукта. 

Токсиколого-гигиенические и санитарно-химические испытания, тесты на стерильность и пирогенность 
изделий проведены во Всероссийском научно-исследовательском и испытательном институте медицинской 
техники (ВНИИИМТ). Имплантаты из ПТФЭ являются изделиями, предназначенными для постоянного 
контакта с мягкими тканями или костью человека.  

Имплантаты для замещения дефектов костной ткани из ПТФЭ по токсиколого-гигиеническим и санитарно-
химическим показателям отвечают требованиям, предъявляемым к медицинским изделиям, постоянно 
контактирующим с внутренней средой организма. Изделия нетоксичны, стерильны, апирогенны, отвечают 
требованиям нормативной документации. 

Широкое внедрение в ринохирургию новых возможностей ПТФЭ должно быть предварено доклиническими 
и клиническими испытаниями. 

Цель исследования: оценка результатов имплантации ПТФЭ по данным компьютерной томографии и 
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эндоскопического исследования через 1 год после хирургического вмешательства. 
Материалы и методы. Мы провели анализ данных 30 компьютерных томограмм у больных до и после 

операций на ОНП через 1 год после имплантации пористого ПТФЭ. 
В работе использовали спиральный односрезовый компьютерный томограф «GeneralElectricCT/eDUAL». 
Считается, что, компьютерная томография ОНП в предоперационном периоде позволяет: 
• пространственно отображать взаимоотношение внутриносовых структур; 
• судить о характере анатомических нарушений, степени распространенности патологического процесса; 
• оценивать характеристику тканей по их рентгенологической плотности; 
• служить моделью для планирования объема вмешательств до операции и путеводителем для хирурга во 

время операции.  
Результаты. У больных с заболеваниями ВЧП различного генеза выполняли экстраназальное вскрытие 

пазухи по Калдвелл–Люку и удаляли патологическое содержимое пазухи. Затем из пластины пористого ПТФЭ 
толщиной 1 мм и открытой пористостью 70% моделировали трансплантат, адекватный по форме и на 5% 
больше площади послеоперационного костного дефекта передней стенки ВЧП. Укладывали трансплантат на 
остатки костной передней стенки ВЧП под надкостницу, а мягкие ткани ушивали наглухо, жестко фиксируя 
трансплантат к кости.  

В послеоперационном периоде швы рассасывались самостоятельно через 5–6 сутки после вмешательства. 
Больных выписывали через 2–3 сутки после операции для амбулаторного наблюдения врача по месту 
жительства.  

Через 1 год после имплантации ПТФЭ отсутствуют тканевые реакции со стороны мягких тканей и 
слизистой оболочки в области ВЧП, не детализируется наличие дефекта в передней стенке ВЧП, полное 
совмещение костной ткани со структурой импланта. 

Такие показатели КТ ОНП были получены нами у всех больных в группе, незначительно отличаясь в 
деталях (разница в толщине остаточного фрагмента импланта пористого ПТФЭ, особенности сближения 
костных структур передних стенок ВЧП с имплантом, толщина мягких тканей одноименной щеки в области 
fossa canina).  

Тканевые реакции в области имплантации синтетического материала показали высокие остеоинтегративные 
свойства ПТФЭ, обладающего химической и биологической инертностью к тканям реципиента. Сравнение 
результатов имплантации ПТФЭ после его хирургической имплантации показало, что через 1 год полностью 
завершено формирование полноценной кости с исчезновением границ между собственной костью и 
трансплантатом, отмечено отсутствие альтеративно-некротических и гнойно-воспалительных изменений 
тканей, но в то же время нет полного замещения трансплантата собственной костью реципиента.  

Выводы. При имплантации ПТФЭ в костную рану передних стенок ВЧП через 1 год происходит врастание 
костных структур стенок пазух в трансплантат, что является хорошим показателем для синтетического импланта. 

Описанные положительные результаты процессов регенерации в области костного послеоперационного 
дефекта у экспериментальных животных и человека позволяют рекомендовать применение пористого ПТФЭ 
для замещения костных дефектов, в том числе для закрытия костных дефектов передней стенки ВЧП после 
хирургических вмешательств. Предлагаемый способ использования трансплантатов из пористого 
политетрафторэтилена эффективен, прост в выполнении, позволяет восстанавливать косметические и 
послеоперационные дефекты стенок околоносовых пазух, экономически выгоден и может быть рекомендован в 
плановой и экстренной ринохирургии. 
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ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 
Авторы: Серпионов С.Ю., Богданова А.Е., Богданов В.Л. 

Научный руководитель: Татьянченко В.К. 
Ключевые слова: воспаление, челюстно-лицевая область. 
Актуальность работы и научная новизна. Число больных с абсцессами и флегмонами челюстно-лицевой 

области составляет 4 – 5 % общехирургических больных, 15 – 25 % больных, обращающихся в 
стоматологические поликлиники и около 40 % больных отделений челюстно-лицевой хирургии [1]. 
Существующие способы лечения флегмон челюстно-лицевой области нуждаются в совершенствовании, так как 
сопровождаются развитием неблагоприятных функциональных результатов (грубые рубцы, болевые 
триггерные зоны и нарушение функции жевательных мышц) [2]. 

Научная гипотеза: исследование предполагает прогнозировать течение заболевания и выявить 
оптимальную тактику лечения больных. 

Цель работы: разработать методику индексной оценки тяжести состояния и прогноза заболевания у 
больных с гнойно-воспалительными процессами челюстно-лицевой области. 

Материал и методы. Проанализированы результаты лечения 58 больных с одонтогенными гнойно-
воспалительными заболеваниями дна ротовой полости и поджевательного пространства. Для прогнозирования, 
выбора метода лечения и оценки динамики патологического процесса мы использовали интегральный 
показатель тяжести (ИПТ) по Соловьеву, с учетом температуры тела, пульса и гемограммы, по оригинальной 
методике (Федеральный патент РФ №2074657  и №2284765). 

Принцип прогнозирования. При значении ИПТ до 1,5 балла течение инфекционно- воспалительного 
процесса оценивается как легкое, прогноз удовлетворительный. При значении ИПТ от 1,5 до 2,5 балла течение 
инфекционного процесса оценивается как средней тяжести, прогноз заболевания как сомнительный. ИПТ 
свыше 2,5 балла указывает на тяжелое течение инфекционно-воспалительного процесса и неблагоприятный 
прогноз заболевания. ИПТ=0,36хХ1+0,0056хХ2+0,01хХ3-12,42; где ИПТ - интегральный показатель тяжести в 
баллах, X1 - температура тела, Х2 - содержание лейкоцитов, тыс. 1 мкл: 100, Х3 - скорость оседания 
эритроцитов, мм/ч, 12,42 - свободный член множественной регрессии.     

Результаты. В день поступления всем 58 больным начато комплексное лечение, включающее санацию 
первичного очага воспаления и медикаментозную дезинтоксикационную терапию в зависимости от тяжести 
заболевания. У 54 больных ИПТ был равен 2,11±0,17 балла, течение заболевания оценено как средней степени 
тяжести. У 4 больных при поступлении в клинику течение инфекционного процесса оценено как тяжелое, ИПТ 
равен 2,78±0,19 балла, что статистически достоверно с вышеуказанными показателями группы больных со 
средней степенью тяжести. Для более детального изучения, дифференциального подхода к оценке состояния и 
выбору лечебных хирургических мероприятий, мы дополнительно подразделили больных с показателями 
индекса средней тяжести на две подгруппы: ИПТ от 1,5 до 2 - 31 больной; ИПТ от 2 до 2,5 - 23 больных. 
Тактика хирургического лечения и последующей антибактериальной терапии определялась соответственно 
полученной индексной оценке тяжести состояния больных и прогноза заболевания. После вскрытия флегмоны 
брали посевы на бактериальную флору, обязательно выполняли тщательный гемостаз и накладывали активное 
проточно-промывное дренирование. В послеоперационном периоде ежедневно производили капельное 
промывание гнойных ран и полостей озонированным раствором физ. раствора (концентрация 20 мкг/л). 
Одновременно выполнялось лечение источника инфекции (выявление и удаление пораженных зубов). В 
результате примененной тактики антибактериальной терапии послеоперационный койко-день составил - 
9,6±2,1. Из 58 больных на 5 сутки после операции 42 пациентам были наложены первично отсроченные швы. У 
12 больных наложены ранние вторичные швы и у 4 пациентов - поздние вторичные швы. Ни в одном случае 
повторных операций не выполнялось.  

Вывод. Интегральный показатель тяжести по Соловьеву позволяет прогнозировать тяжесть течения острых 
одонтогенных воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области и адекватно отражает динамику 
воспаления. При этом эффективность лечения больных с флегмонами челюстно-лицевой области с 
использованием разработанных нами технологий составила 80,9% (в контроле 60,6%). 

Список литературы: 
1. Дурново Е.А., Марочкина М.С., Хомутинникова Н.Е., Потехина Ю.П., Янова Н.А. Возможности 

инфракрасной термографии в комплексной диагностике заболеваний челюстно-лицевой области. 
Современные проблемы науки и образования, 2012; 4. 

122 
 



2. Густов А.В., Потехина Ю.П., Гафиатуллин И.А., Голованова М.В., Васильченко Н.А. Современные 
технологии в медицине. 2010; 2: 32–4. 

 
 

ОЦЕНКА ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ 
ОБСТРУКТИВНЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ 

Автор: Митусова Е.В. 
Научные руководители: Коган М.И., Набока Ю.Л. 

Ключевые слова: цитокины, пиелонефрит. 
Актуальность исследования. Известно, что при остром пиелонефрите бактериальная инвазия почечной 

ткани способствует продукции цитокинов, которые могут вызвать деструкцию последней. К настоящему 
времени выявлен ряд медиаторов, участвующих в воспалительных процессах и развитии эндотелиальной 
дисфункции  при пиелонефрите (Н.В. Чеботарева, И.Н. Бобкова, Л.В. Козловская, 2006; M. Sharifian, N. 
Anvaripour, A. Karimi [etal.], 2008). Увеличение концентрации этих веществ в крови оказывается 
пропорциональным степени тяжести пиелонефрита (M.Sadeghi, V. Daniel, C. Naujokat [etal.], 2005). 

Научная гипотеза: концентрация цитокинов в крови при остром обструктивном пиелонефрите влияет на 
степень тяжести патологического процесса в почках. 

Цель исследования: изучить изменения иммунного статуса у пациентов с  острым обструктивным 
пиелонефритом (ООП), в первые сутки течения болезни и его влияние на прогноз тяжести течения заболевания. 

Материалы и методы. Проведен анализ уровня цитокинемии у 18 пациентов с ООП. В зависимости от 
длительности заболевания до момента госпитализации в стационар, уровня гипертермии тела  и клинико-
лабораторных показателей активности воспалительного процесса, пациенты были разделены на 2 группы в 
зависимости от степени тяжести течения ООП. 1 группа – пациенты со средней степенью тяжести течения ООП 
(n=11), 2 группа – пациенты с тяжелым течением ООП (n=7). Концентрацию интерлейкинов (IL-1β, IL-6, IL-8), 
фактора некроза опухолей-альфа (ФНО-α), в сыворотке крови обследуемых пациентов определяли трехкратно: 
при поступлении в стационар до начала антибактериальной терапии, на 1 сутки проведения антибактериальной 
терапии и на 2 сутки проведения антибактериальной терапии. 

Результаты. В 1 группе больных на момент поступления концентрация ФНО-α была ниже контрольных 
значений. Однако в эти же сроки отмечалось увеличение концентрации всех остальных ключевых цитокинов - 
ИЛ-6, ИЛ-1β и ИЛ-8, обусловливающих запуск воспалительной реакции. В дальнейшем наблюдали увеличение 
по отношению к исходному уровню концентрации ФНО-α при одновременном увеличении концентрации ИЛ-
1β и ИЛ-6, что указывало на возрастание выраженности воспалительного процесса. При этом концентрация 
ИЛ-8 уже на 1-е сутки наблюдения начинала снижаться, что отражало как течение воспалительной реакции в 
целом и переход ее на следующие этапы реализации, а также указывало на степень вовлеченности 
циркуляторных лейкоцитов в локальный воспалительный процесс. На 2-е сутки наблюдения на фоне 
повышающейся концентрации ФНО-α отмечалось значительное снижение концентрации ИЛ-1β, ИЛ-6 и ИЛ-8 
как по сравнению с исходными значениями, так и по сравнению с 1-ми сутками. Динамика указывает на 
снижение выраженности воспалительной реакции на фоне проводимого лечения. Однако, несмотря на 
снижение уровня провоспалительных цитокинов, их количество оставалось выше контрольных значений. Во 2 
группе пациентов концентрация практически всех цитокинов –     ИЛ-6, ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-8 максимальна при 
госпитализации по отношению ко всем другим срокам наблюдения и, вероятно, указывает на тот факт, что к 
моменту госпитализации у пациентов уже был сформирован тяжелый воспалительный процесс, соразмерный 
деструктивным явлениям в почках. Концентрация ИЛ-6 на момент поступления оказалась максимальной среди 
всех цитокинов. На 1-е сутки наблюдения имело место снижение концентрации всех цитокинов, наиболее 
выраженное для ФНО-α, и далее – ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8. На 2-е сутки отмечали наиболее заметное снижение 
концентрации цитокинов, причем более резкому снижению уровня ФНО-α и ИЛ-6 соответствовало  менее 
выраженное снижение концентрации ИЛ-1β и ИЛ-8. Отмеченная закономерность в группе пациентов с 
тяжелым течением процесса может указывать на тот факт, что лечебные мероприятия в данной группе 
способствовали элиминации широкого спектра антигенов, накопленных в организме к данному моменту и 
вызывающих развитие воспалительной реакции.  

Выводы. Динамика концентрации цитокинов при остром обструктивном пиелонефрите соотносится со 
степенью тяжести патологического процесса в почках, при этом наиболее достоверные различия  между 
группами пациентов со средним и тяжелым течением заболевания выявляются для значений ФНО-α и ИЛ-8. 
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Однако для однозначного заключения  о степени тяжести ООП необходима более глубокая оценка как 
цитокинового профиля, так и всего комплекса других клинико-лабораторных показателей.  
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РОЛЬ МАКРОЛИДОВ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ПОЛИПОЗНОГО 
РИНОСИНУСИТА 
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Научный руководитель: Волков А.Г. 

Ключевые слова: хронический полипозный риносинусит, бактериальные и грибковые антигены, 
сывороточные антитела к патогенным антигенам. 

Актуальность исследования. До недавнего времени в лечении хронического полипозного риносинусита 
(ХПРС) было общепринятым только хирургическое удаление полипов. В настоящее время ХПРС считается не 
хирургическим заболеванием, а болезнью, требующей медикаментозного лечения. Выбор медикаментозной 
терапии определяется патогенетическими механизмами формирования полипов. Согласно последним 
позиционным Европейским документам по риносинуситам и полипам носа EAACI – EPOS (2007, 2012), полипы 
носа являются проявлением «особой формы хронического риносинусита», обусловленной бактериальной или 
грибковой инфекцией с формированием хронического эозинофильного воспаления. По EPOS 2007, 2012 одной 
из важных задач в проблеме ХПРС является изучение микробного фактора в развитии этого заболевания и 
выработка адекватной медикаментозной терапии. В частности, рекомендовано дальнейшее изучение 
эффективности применения макролидов. В литературе имеется достаточное количество работ о методике 
долгосрочной терапии больных ХПРС макролидами с 14-членным лактонным кольцом (эритромицин, 
кларитромицин, рокситромицин) (А.С. Лопатин и соавт., 2007; М.А. Мокроносова и соавт., 2011; Kawauchi H., 
2006; Peric A., 2010). Выбор этой группы    антибиотиков определяется прежде всего тем, что макролиды 
оказывают антибактериальное действие на превалирующий спектр респираторных инфекций и 
внутриклеточных бактерий, вместе с тем, макролиды обладают противовоспалительными и 
иммуномодулирующими свойствами за счет способности ингибировать выработку провоспалительных 
цитокинов, а также молекул межклеточной адгезии и пролиферацию фибробластов. Макролиды улучшают 
мукоцилиарный транспорт, нормализуют секрецию желез, препятствуют образованию бактериальных 
биопленок на слизисты оболочках. 

Научная гипотеза: полученные результаты позволят выявить определенное важное звено в патогенезе 
хронического полипозного риносинусита и определят необходимость проведения адекватного рационального 
медикаментозного лечения для ограничения роста полипов и рецидирования их после операции. 

Цель исследования: изучение эффективности использования макролидов с 15-членным лактонным 
кольцом (азитромицин) и с 16-членным лактонным кольцом (джозамицин) в лечении больных ХПРС в стадии 
обострения. Обоснованием этому является известные фармакологические особенности этих препаратов. 
Азитромицин является наиболее активным из макролидов в отношении H. Influenzae, джозамицин – в 
отношении Str. Pneumoniae. При этом эти препараты не обладают мотилиноподобной прокинетической 
активностью. 

Материалы и методы. Были сформированы две группы пациентов по 10 человек, примерно 
одинакового возраста (от 40 до 60 лет) и степени выраженности полипозного процесса.Подбор пациентов в 
группы формировали с учетом бактериологического исследования отделяемого из носа и ИФА крови на 
респираторные хламидии. Так, во 2-ую группу вошли больные с превалированием пневмококковой инфекции и 
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положительными  результатами на хламидии. Все больные получали традиционное лечение топическими 
назальными кортикостероидами, внутрь антигистаминные препараты II поколения. В 1-ой группе к 
традиционной терапии пациентам был добавлен курс азитромицина по 0,5 г в течение 3-х дней и затем по 0,25 г 
в течение 6 дней. Во 2-ой группе антибактериальная терапия была представлена 10-ти дневным приемом 2-х 
кратно в сутки по 1000 мг джозамицина. Эффективность лечения оценивали по клиническим проявлениям, по 
данным эндоскопического исследования, степени колонизации бактерий слизистой оболочки носа до и после 
лечения, данных гистоморфологического исследования, а также по показателям степени выраженности 
иммунного воспаления: количество эозинофилов в периферической крови; количество общего 
иммуноглобулина Е (IgE) в периферической крови; содержание секреторного иммуноглобулина А (SIgA) в 
слизи носа. 

Результаты. Все пациенты хорошо перенесли лечение. Обследование пациентов на сывороточные 
специфические IgE выявило наличие их к бактериальным антигенам в высоком содержании – у 11 
обследуемых, у 15 пациентов - специфические сывороточные IgE к грибковым антигенам. Пациенты первой 
группы отмечали облегчение клинических проявлений: уменьшение головной боли, облегчение носового 
дыхания и выделений из носа на 3-4 день терапии. Эндоскопически определялось уменьшение отека слизистой 
оболочки носа и наметилась тенденция к уменьшению размеров полипов носа. Пациенты второй группы 
отмечали ослабление клинических проявлений и уменьшение отека слизистой носа в более поздние сроки – к 8-
10 дню. У 16-ти пациентов были выявлены одновременно повышенное содержание специфических IgE к 
грибковым и бактериальным антигенам. При гистоморфологическом обследовании биоптатов полипной ткани 
до лечения  у всех больных были выявлены признаки персистирующего иммунного воспаления с проявлением 
клеточной инфильтрации стромы слизистой оболочки, представленной большим количеством эозинофилов, 
лимфоцитов, плазматических и тучных клеток, выраженного железистого компонента с большим количеством 
слизи в просвете желез, ослизнением стромы, отеком стромы, сосудистыми изменениями в виде ангиоматоза, 
эктазии сосудов. После лечения у всех пациентов первой и второй групп наметилась небольшая тенденция к 
уменьшению воспаления, в большей степени это проявилось у пациентов первой группы. Согласно 
полученным данным у большинства больных обеих групп наблюдается нормализация количества эозинофилов 
периферической крови;нормализация уровня SIgA в слизи носа во время обострения также имеет тенденцию к 
нормализации в результате лечения. Уровень общего IgE в крови еще остается повышенным, причем более 
выражено у пациентов 2-ой группы. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о возможности использовать препараты макролидов с 15-
членным и 16-членным лактонным кольцом в лечении больных хроническим полипозным риносинуситом во 
время обострения. 
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Актуальность исследование. Клинические формы течения риносинусита претерпевают изменения, 

появляются стертые, латентные формы заболевания. Анализ прозопалгий у больных с риносинуситами показал, 
что интенсивность лицевой боли не коррелирует с тяжестью течения процесса [1]. Результаты современных 
исследований свидетельствуют об участии нейро-иммунных механизмов на всех этапах патогенеза болевого 
симптома [2]. Активация рецепторов боли, передача и модуляция болевого сигнала обеспечивается 
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медиаторами воспаления [3]. Нейромедиатор  боли - субстанция Р является одновременно и медиатором 
воспаления. Субстанция Р стимулирует моноциты, макрофаги, лимфоциты, эозинофилы, нейтрофилы и тучные 
клетки, что подтверждено в исследованиях in vitro. В свою очередь, иммунокомпетентные клетки сами 
способны продуцировать вещество Р [4].  Медиаторами взаимодействия иммунокомпетентных клеток являются 
цитокины [5]. В связи с этим представляется весьма актуальным оценить роль цитокинов в определении 
тяжести течения риносинуситов с учетом выраженности болевого симптома.  

Цель исследования: определение роли цитокинов в проявлении клинических признаков риносинусита.  
Материалы и методы. С 2012 по 2014 гг. было обследовано 110 больных риносинуситом, находившихся на 

лечении в базовых отделениях кафедры болезней уха, горла, носа РосГМУ. Критериями включения были 
больные риносинуситом с различной выраженностью болевого симптома. Критериями исключения стали 
аллергические риносинуситы; внутричерепные и орбитальные риногенные осложнения; сопутствующие 
хронические заболевания.  Возраст обследуемых составил от 15 до 81 года. Среди них мужчин было 59 (54%), 
женщин – 51 (46%).  По выраженности болевого симптома больные были разделены на 4 группы: 1группа – 
пациенты с отсутствием болевого симптома: суммарный показатель болевого симптома до 20%; 2 группа – 
пациенты со слабой болью: суммарный показатель болевого симптома от 21 до 40%; 3 группа – с умеренной 
болью: суммарный показатель болевого симптома от 41до 80%; 4 группа – с выраженной болью: суммарный 
показатель болевого симптома более 80%. Оценку болевого симптома выполняли с помощью «Многомерного 
вербально-цветового болевого теста». Всем больным было выполнено полное клинико-лабораторное 
обследование, включающее сбор жалоб и анамнеза, эндоскопию ЛОР органов и компьютерную томографию 
околоносовых пазух. Уровень цитокинов IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, TNFα, INFγ определяли методом 
иммуноферментного анализа наборами реактивов ЗАО «Вектор-Бест-Юг». Всем больным проведено 
исследование уровня субстанции Р (SP) в сыворотке крови пациентов методом иммуноферментного анализа 
наборами Peninsula Laboratories, LLC фирмы Bachem Group (USA), Cat. No. S-1153. Контрольную группу 
составили здоровые молодые люди в возрасте 20-32 года, не страдающие хроническими 
заболеваниями.Статистический анализ результатов исследования проводился с помощью программы 
STATISTICA 7.0 (StatSoftInc., США). Исходя из значений чувтсвительности и специфичности использовано 
построение характеристической кривой (ReceiverOperatorCharacteristic сurve) с помощью ROC анализа 
(использован модуль программы MedCalc 9.3.5.0). 

Результаты. Уровень SP в группах составил соответственно: 1группа – SP менее 100 пг/мл; 2 группа –
уровень SP 100 - 500 пг/мл; 3 группа – уровень SP 500-2000 пг/мл; 4 группа – уровень SP более 2000 пг/мл. 
Исследование иммунного статуса выявило различия в группах больных с различной выраженностью  болевого 
симптома. У больных 1-й группы без болевого симптома показатели иммунитета выявили иммунодефицит по 
смешенному типу: снижение количества Т- и В-лимфоцитов, дисиммуноглобулинемия, снижение показателей 
фагоцитоза. У больных 2-й и 3-й группы изменения показателей иммунограммы были характерны для гнойного 
воспалительного процесса в околоносовых пазухах: уменьшение относительного числа Т-лимфоцитов, 
уменьшение количества CD4 и незначительное увеличение CD8-клеток, повышение В-лимфоцитов, 
сывороточная гипоглобулинемия G, A, M, снижение секреторных антител класса IgA, активация фагоцитарной 
активности нейтрофилов, увеличение количества циркулирующих иммунных комплексов. При этом степень 
выраженности болевого симптома соответствовала активности воспалительного процесса и адекватному 
иммунному ответу. У больных 4 группы показатели иммунитета соответствовали иммунодефициту по 
гуморальному типу: снижение количества В-лимфоцитов, дисиммуноглобулинемия, снижение показателей 
фагоцитоза.  

При детальном анализе цитокинового профиля больных в зависимости от уровня вещества Р выявлены 
изменения концентрации отдельных цитокинов с высокой достоверностью различий между результатами и 
контрольной группой. В 1-й группе больных цитокиновый баланс смещен в сторону противовоспалительных 
цитокинов (IL-10 - 46,919±0,571 пг/мл), концентрации провоспалительных цитокинов резко снижены: IL-1β - 
2,013±0,525 пг/мл, IL-6 - 5,984±0,917 пг/мл, IL-8 - 10,065±1,438 пг/мл, INFγ - 2,367±0,716 пг/мл). Низкие 
концентрации IL-1β нарушают процессы презентации антигена и не запускают иммунный ответ. Нарушены 
механизмы дифференцировки Т-лимфоцитов: снижена концентрация IL-4 (1,125±0,265пг/мл), необходимого 
для развития гуморального Th-2-опосредованного иммунного ответа, и, в то же время, снижена концентрация 
INFγ (2,367±0,716 пг/мл), необходимого для стимуляции клеточного Th-1-пути иммунитета. Высокие 
концентрации IL-10 (46,919±0,571пг/мл) активируя супрессорные клетки, останавливают воспалительный 
процесс, который еще не справился с инфекцией. В результате имеется тяжелое течение гнойного 
воспалительного процесса на фоне функциональной несостоятельности иммунной системы. Низкие 
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концентрации провоспалительных цитокинов IL-1β и INFγ не индуцируют синтез субстанции Р, а высокие 
концентрации IL-10 - блокируют рецепторы субстанции Р - болевого симптома нет. Во 2-й группе выявлены 
повышенные, но не высокие концентрации провоспалительных цитокинов Th-2-пути: IL-1β - 6,392±0,810 пг/мл, 
IL-6 - 16,974±1,254 пг/мл, IL-8 - 14,113±1,513 пг/мл, которые активизируют иммунный ответ, стимулируют 
функциональную активность макрофагов, нейтрофилов, В-лимфоцитов. IL-1β, INFγ не имеют высоких 
концентраций (IL-1β - 6,392±0,810 пг/мл, INFγ - 12,088±1,015 пг/мл), и не индуцируют синтез субстанции Р, 
болевой симптом слабый.  Повышены концентрации IL-4 - 3,862±0,348 пг/мл и IL-10 - 32,845±2,577 пг/мл, что 
соответствует гуморальному Th-2-пути иммунного ответа. IL-10 уменьшает активность воспалительного 
процесса и, по-видимому, снижая концентрацию субстанции Р, уменьшает болевой симптом. В 3-й группе 
больных цитокиновый баланс смещен в сторону провоспалительных цитокинов, причем концентрации 
противовоспалительных цитокинов не отличались от контрольной группы. Достоверно увеличена 
концентрация IL-1β – 34,07±0,521 пг/мл и IL-6 - 32,56±3,456 пг/мл. IL-1β запускает реакции воспалительно-
регуляторного каскада. Напряженность клеточного и гуморального звена иммунитета в данной группе 
пациентов  подтверждается активацией Тh-2-опосредованного иммунного механизма. Болевой симптом 
соответствует тяжести течения воспалительного процесса. В 4-й группе имеются высокие концентрации 
провоспалительных цитокинов IL-1β – 52,38±2,311 пг/мл, IL-6 – 37,11±2,015пг/мл, IL-8 - 46,67±3,006 пг/мл и 
TNFα - 19,12±1,035 пг/мл. Концентрация противовоспалительных цитокинов резко снижена IL-4 – 1,12±0,114 
пг/мл, IL-10 - 0,91±0,028 пг/мл. Это привело к дизрегуляции цитокинопосредованных механизмов кооперации 
Т-лимфоцитов (баланс активности Th1-/Th2-лимфоцитов смещен в сторону Th-1), недостаточности 
гуморального ответа и пролонгировании болевого симптома.  

Выводы: 
1. Адекватный ответ иммунной системы, когда цитокиновый профиль пациента соответствует тяжести 

течения воспалительного процесса при риносинусите проявляется умеренным болевым симптомом. 
2. Нарушения иммунной реактивности в виде дисрегуляции цитокин-опосредовнных механизмов 

проявляются нетипичным болевым симптомом: его отсутствием или значительной болью, не характерными 
для риносинусита.  

3. Смещение цитокинового баланса в сторону противовоспалительных цитокинов уменьшает болевой 
симптом, превалирование провоспалительных цитокинов усиливает и пролонгирует лицевую боль.  
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Актуальность темы. Эпителиальный копчиковый ход – врожденный дефект развития кожи, обусловленный 
неполной редукцией мышц и связок хвоста, представляющий собой патологический канал, выстланный 
многослойным плоским эпителием, открывающийся в межъягодичной складке кожи в области копчика[1].  

Эпителиальный копчиковый ход является распространенным заболеванием, встречающимся у 3-5% 
трудоспособного населения [2]. В настоящее время, улучшение радикального хирургического лечения 
эпителиальных копчиковых ходов и кист является одной из актуальных проблем хирургии и, в частности, 
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колопроктологии [3,4]. Это обусловлено не только чрезвычайно высокой распространенностью данной 
патологии, но и нестабильными результатами оперативного лечения [5,6]. 

Несмотря на развитие в последние годы медицинских технологий и инструментария, процент рецидивов и 
нагноительных осложнений после операций по поводу эпителиальных копчиковых ходов и кист остается 
стабильным, не имея тенденции к значимому снижению [7]. Ведущей причиной этого, по мнению ряда авторов, 
является отсутствие на сегодняшний день универсальных алгоритмов диагностики и лечения, позволявших 
оптимизировать выбор метода лечения исходя из объективных критериев [8,9,10]. Таким образом, стабильный 
удельный вес рецидивов заболевания и послеоперационных осложнений создает необходимость выработки 
научно обоснованных подходов к тактике хирургического лечения рецидивных копчиковых ходов и кист, а 
также индивидуально дифференцировать лечебную тактику в зависимости от выраженности воспалительной 
реакции и распространенности процесса[11].  

Научная гипотеза: возможность профилактики рецидивов и осложнений после иссечения эпителиальных 
копчиковых ходов за счет индивидуального обоснования выбора способа лечения и совершенствования 
способов пластического закрытия раневого дефекта. 

Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения больных эпителиальным копчиковым 
ходом путем разработки и внедрения эффективного хирургического способа, содержащего пластический 
компонент и включающего меры по профилактике рецидива заболевания. 

Материалы и методы. Проведена комплексная многофакторная оценка непосредственных и отдаленных 
результатов хирургического лечения 60 пациентов с эпителиальными копчиковыми ходами, находившихся на 
лечении в клинике РостГМУ с 2010 по 2013 гг., среди них 28 (46,7%) больных с рецидивами заболевания после 
предшествовавшего оперативного лечения (12 пациентов (20%) с многократными рецидивами). Подавляющее 
большинство – 49 (81,7%) составляли лица мужского пола.  

Изучение клинической симптоматики, применение общепринятых методов исследования (осмотр, 
пальпация, пальцевое исследование прямой кишки, зондирование и прокрашивание свищевых ходов, 
ректороманоскопия) в большинстве случаев позволили поставить правильный диагноз. Обязательным 
компонентом обследования являлась фистулография, направленная на изучение глубины поражения, 
распространенности свищевых ходов, а также рентгенологическое исследование крестца и копчика для 
исключения вовлечения в патологический процесс костных структур. Также осуществлялась оценка состава 
патогенной микрофлоры у больных с рецидивными копчиковыми ходами для коррекции антибактериальной 
терапии в послеоперационном периоде. 

Первым этапом операции проводили иссечение эпителиального копчикового хода, патологически 
измененных тканей в пределах здоровой кожи и подкожной клетчатки. При этом, поражение во всех случаях 
при первичных ходах не распространялось глубже поверхностной фасции крестца, а при рецидивных и 
повторных операциях распространение свищей глубже данного анатомического ориентира имело место более, 
чем в 60% наблюдений. Второй этап операции - закрытие образовавшегося раневого дефекта крестцово-
копчиковой области выполнялся различными методами в зависимости от характеристик, размеров и формы 
раны. При выборе способа закрытия раны обязательно учитывали интенсивность и распространенность 
воспалительного процесса.  

В исследуемой группе, 22 пациентам (36,7%) иссечение эпителиального копчикового хода дополнено 
подшиванием краев раны ко дну, 10 больным (16,7%) с выраженными воспалительными изменениями в 
эпителиальном копчиковом ходе, окружающих тканях применено открытое ведение раны с последующим 
заживлением ее вторичным натяжением, 9 пациентам (15%) при неосложненном течении патологического 
процесса иссечение эпителиального копчикового хода завершено ушиванием раны продольно наглухо 
узловыми швами или по Донати, 19 пациентам (31,7%)с множественными свищевыми ходами и 
распространенным поражением радикальное иссечение эпителиальных копчиковых ходов дополнено 
пластикой крестцово-копчиковой области перемещенными несвободными кожными лоскутами в разработанной 
модификации (заявка на получение патента РФ, получена приоритетная справка). 

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.   

Комплексная оценка результатов лечения включала сроки заживления раны, выявление воспалительных 
изменений в ранние и отдаленные сроки после операции.  

Результаты исследования. Проведен сравнительный анализ результатов хирургического лечения больных 
с эпителиальными копчиковыми ходами. В группе больных с открытым ведением раны (сроки заживления 
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составляли от 19 до 40 дней) зарегистрировано 3 рецидива (30%), которые возникли через 1,5-2 месяца после 
операции за счет выраженных инфильтративно-воспалительных реакций и рубцовых изменений при 
заживлении раны вторичным натяжением.  При выполнении радикальных операций с подшиванием краев раны 
ко дну выявлено 7 рецидивов (31,8,%) заболевания, в их числе 5 рецидивов (22,7%) у больных, оперированных 
повторно. Сроки заживления этих больных, с учетом рецидивов составляли от 10 до 32дней (при 
безрецидивном течении, в среднем, 10-15 дней). Кроме того, отмечены 3 случая нагноения послеоперационной 
раны (13,6%), не повлекшие за собой рецидив заболевания, но значительно удлинившие сроки лечения. Среди 
больных, которым выполнено иссечение эпителиального копчикового хода с ушиванием раны продольно 
наглухо узловыми швами или по Донати выявлено 4 рецидива (44,4%)вследствие выраженного натяжения 
краев раны,  прорезывания их у дна раны и формирования остаточных полостей в раннем послеоперационном 
периоде. Сроки заживления в среднем составили от 10 до 25 дней, при безрецидивном течении – 10-15 дней. 
Сроки стационарного лечения в трех указанных группах составляли от 8 до 20 суток, в среднем, 12,3 койко-дня. 
Среди больных, радикально оперированных с использованием разработанного нами метода пластики 
крестцово-копчиковой области несвободными лоскутами, получено 3 рецидива (15,8%) заболевания, причиной 
которых стало избыточное натяжение тканей и ретракция лоскутов на 6-7 сутки в послеоперационном периоде. 
В одном наблюдении (5,3%) также отмечено нагноение раны без развития рецидива. Средний койко-день 
составил в этой группе 9,8 суток; причем ни в одном случае не превышал 13 суток. Следует отметить, что в 
группе больных, оперированных разработанным оригинальным методом, тяжесть патологического процесса и 
удельный вес пациентов с послеоперационными рецидивными свищами была наибольшей (9 пациентов – 
47,4%). 

Выводы. Учитывая стабильный удельный вес рецидивов заболевания, важность качественного анализа 
причин рецидивов и послеоперационных осложнений,  необходимо осуществлять индивидуальный подход к 
тактике хирургического лечения рецидивных копчиковых ходов. 

Использование несвободных кожно-подкожных лоскутов является перспективным способом закрытия 
раневого дефекта, позволяющим учитывать индивидуальные анатомические особенности больных, варьировать 
операционной техникой, уменьшающие натяжение краев раны и сокращающие число послеоперационных 
осложнений и рецидивов заболевания.  

Это позволяет рекомендовать данный способ при лечении рецидивных копчиковых ходов. Также методы 
несвободной кожной пластики позволяют создать полноценное замещение дефекта крестцово-копчиковой 
области, дают лучшие функциональные и косметические результаты.        

Анализ длительности пребывания в стационаре  показал, что больные, оперированные с использованием 
разработанного нами оригинального метода пластики крестцово-копчиковой области несвободными лоскутами, 
достоверно раньше выписывались из стационара. Сокращение сроков пребывания в стационаре происходило за 
счет ранней реабилитации больных и уменьшения количества воспалительных и гнойно-септических 
осложнений, что подчеркивает социальную и экономическую эффективность предложенного метода.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫХ АБСЦЕССОВ И 

ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ 
Автор: Власова Т.М.  

Научный руководитель: Бойко Н.В. 
Ключевые слова: хронический тонзиллит, паратонзиллярный абсцесс, тонзиллэктомия. 
Актуальность исследования и научная новизна. Несмотря на постоянное совершенствование различных 

методов лечения хронического тонзиллита (ХТ), данная патология продолжает занимать ведущее место в 
структуре заболеваний глотки. Хроническим тонзиллитом страдает от 4 до 31% населения (Каспранская Г.Р., 
Лопатин А.С., 2013), при этом отмечен прогрессивный рост хронической патологии миндалин (Мальцева Г.С., 
2012). Одновременно увеличивается и частота местных гнойно - воспалительных тонзиллогенных осложнений. 
Так, несмотря на успехи в лечении ХТ, число паратонзиллярных абсцессов за последние 10 лет увеличилось на 
20% (Мальцева Г.С., 2012). Настораживает учащение таких грозных осложнений стрептококковой инфекции, 
как острая ревматическая лихорадка (LeeJ.L. etal., 2009) и тонзиллогенный некротизирующий медиастинит 
(Lara С.I.B. et al., 2013).  

Выбор тактики лечения больных хроническим тонзиллитом в ряде случаев представляет сложность даже 
для опытных клиницистов. При отсутствии однозначных показаний к операции выбор метода лечения зависит 
от многих факторов: квалификации врача, его личной настроенности на «консервативный» или 
«хирургический» подход, социально-экономических условий больного и многих других. Критерием 
правильности определения показаний к хирургическому лечению больных с хроническим тонзиллитом может 
быть количество осложнений и сопряженных заболеваний.  

Научная гипотеза: за последние 40 лет изменилась тактика лечения хронического тонзиллита в пользу 
«консервативного» подхода, но в то же время возросло число больных с гнойно-воспалительными 
осложнениями хронического тонзиллита. 

Цель исследования: изучение динамики двух взаимосвязанных показателей: количества планово 
выполненных тонзилэктомий и числа больных, госпитализированных по поводу паратонзиллярного абсцесса. 

Материалы и методы: анализ изучаемых статистических показателей проведен по архивным материалам 
ЛОР отделения для взрослых горбольницы № 1 г. Ростова-на-Дону. Это отделение является единственным в 
миллионном городе стационаром по оказанию круглосуточной экстренной помощи больным с заболеваниями 
ЛОР органов, а также основным центром плановой госпитализации ЛОР больных, в связи с чем показатели 
работы отделения отражают тенденции в изменении клинического течения заболеваний и их лечении. 

Мы произвели выборку архивных историй болезни пациентов, госпитализированных с диагнозом 
паратонзиллит/паратонзиллярный абсцесс и больных, госпитализированных на плановое хирургическое 
лечение по поводу хронического тонзиллита за период с 1974 по 2014 год с десятилетним интервалом: в 1974, 
1984, 1994, 2004 и 2014 годах. 

Результаты исследования. Количество больных с декомпенсированным хроническим тонзиллитом, 
госпитализированных в плановом порядке в ЛОР отделение горбольницы № 1 г. Ростова-на-Дону, для 
последующей тонзиллэктомии составили: в 1974 г. - 960 чел., в 1984 г. – 374 чел., в 1994 г. – 59 чел., в 2004 г. – 
92 чел., в 2014 г.- 144 чел. Количество больных с декомпенсированным хроническим тонзиллитом, 
госпитализированных в экстренном порядке в ЛОР отделение с диагнозом паратонзиллит / паратонзиллярный 
абсцесс составили: в 1974 г. - 188 чел., в 1984 г. – 527 чел., в 1994 г. – 436 чел., в 2004 г. – 373 чел., в 2014 г.- 
493 чел. 

При анализе возрастного состава 637 больных, госпитализированных в 2014 году с диагнозом 
паратонзиллит / паратонзиллярный абсцесс и больных, подвергнутых плановой двусторонней тонзилэктомии, 
установлено, что на лечении находились больные в возрасте от 15 до 77 лет. Все госпитализированные были 
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разделены на 3 возрастные группы, условно обозначенные как молодой возраст (15-35 лет), средний возраст 
(36-56 лет) и пожилой возраст (57-77 лет). С диагнозом паратонзиллит / паратонзиллярный абсцесс 
госпитализировано 339 чел. в возрасте 15-35 лет; 112 чел. в возрасте 36-56 лет; 42 чел. в возрасте 57-77 лет. 
Больные, поступившие на плановое хирургическое лечение (двусторонняя тонзиллэктомия) составили: 118 чел. 
в возрасте 15-35 лет; 25 чел. в возрасте 36-56 лет; 1 чел. в возрасте 57-77 лет.    

Среди 493 больных с гнойно-воспалительными осложнениями хронического тонзиллита, у 375 больных был 
диагностирован передне-верхний паратонзиллярный абсцесс. Эти больные подвергнуты хирургическому 
лечению: 10 больным произведена абсцесстонзиллэктомия, в 365 случаев – вскрытие абсцесса. 95 больных, 
госпитализированных в отечно-инфильтративной стадии паратонзиллита, проводилось консервативное 
лечение. У 23 больных обнаружен ретротонзиллит; в 9 случаях произведено вскрытие ретротонзиллярного 
абсцесса, в 14 - консервативное лечение. 

Таким образом, четко просматривается основная тенденция в развитии подхода к выбору тактики лечения 
хронического тонзиллита: сократилось  число плановых тонзиллэктомий с 1974 по 2004 года в 10 раз, и 
несколько увеличилось в 2014 году. В то же время возросло количество гнойно-воспалительных осложнений 
хронического тонзиллита в период с 1974 по 2014 год в  2 раза. Также установлено, что чаще всего 
паратонзиллит/паратонзиллярный абсцесс наблюдается в молодом возрасте - от 15 до 35 лет, на этот же 
возрастной период приходится и пик плановых операций (двусторонняя тонзиллэктомия). После 56 лет число 
осложнений хронического тонзиллита заметно снижается. 

Выводы. Анализ динамики изучаемых показателей выявил преобладание выбора хирургического лечения 
хронического тонзиллита в 70-е годы с последующей сменой тактики лечения данного заболевания, что 
отражает общую тенденцию щадящего, органосберегающего подхода. Однако соотношение количества 
больных с паратонзиллитами и плановых тонзилэктомий в 2014 году (3,4 : 1) свидетельствует о недостаточной 
хирургической санации этой группы больных, особенно в возрасте 15 - 35 лет. 
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ТАКТИКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И ЛЕЧЕБНОЙ АРТРОСКОПИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ТРАВМАМИ И ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

Авторы: Крючкова О.А., Семенистый М.Н. 
Научный руководитель: Алабут А.В. 

Ключевые слова: гонартроз, артроскопическая операция, миниинвазивное эндопротезирование коленного 
сустава, визуально – аналоговая шкала боли. 

Актуальность исследования. Гонартрозом страдает 1/5 больных по всему миру старше 50 лет. Постоянно 
наблюдается рост заболеваемости среди людей 50-59 лет [1]. Социальная значимость гонартроза обусловлена 
инвалидизирующим фактором и высокой стоимостью лечения. При этом одним из методом ранней 
диагностики данной патологии может служить артроскопия коленных суставов. Артроскопия – это один из 
инновационных малоинвазивных методов диагностики и лечения травматических повреждений и 
патологических заболеваний суставов верхней и нижней конечности. С ее помощью возможно распознавание 
начальных признаков дистрофических изменений в суставе еще до появления каких-либо рентгенологических 
признаков [2]. За последние десятилетия артроскопия стала «золотым стандартом» диагностики и лечения 
повреждений коленного сустава. Она считается рутинной процедурой с малой степенью риска, при которой 
осложнения наблюдаются лишь в крайне редких случаях и их значительно меньше, чем в классической 
хирургии [3]. Эндоскопические методы способны намного точнее и детальнее визуализировать пораженные 
области и структуры, что позволяет уточнять данные рентгенологического исследования, СКТ и МРТ 
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коленного сустава [1]. Проведение артроскопии может иметь не только диагностический, но и выраженный 
лечебный эффект даже без последующего обширного оперативного вмешательства, поскольку дает 
возможность удалить из сустава патологическую синовиальную жидкость, содержащую различные по размеру 
фрагменты хрящевой ткани, частички фибрина и муцина. Зачастую после артроскопии начинается устойчивый 
процесс положительных изменений в суставе, который может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет 
[3]. Актуально применений артроскопии как одного из этапов проведения такого оперативного вмешательства, 
как миниинвазивное эндопротезирование коленного сустава [1]. 

Научная гипотеза: при использовании артроскопии возможно ранняя диагностика дегенеративно-
дистрофических поражений коленных суставов, хирургическое лечение пациентов, направленное на 
стабилизацию и улучшение функциональных характеристик суставов. Применение артроскопии  является 
одним из инновационных составляющих при проведении миниинвазивного эндопротезирования 
тазобедренного сустава. 

Цель исследования: использование артроскопии в диагностике и хирургическом лечении пациентов с 
гонартрозом для выбора тактики и улучшения результатов оперативного лечения.  

Материалы и методы. Были проанализированы результаты лечения 28 пациентов с гонартрозом 2 
рентгенологической стадии по А.Larsen, у которых имелось наличие стойкого болевого синдрома, а 
консервативная терапия не приносила никакого лечебного эффекта. Оценка болевого синдрома производилась 
по визуально – аналоговой шкале боли. Для выполнения оперативного вмешательства использовалось 
артроскопическое оборудование. Всем пациентам выполняли видеоартроскопию на стойке Линватек. 
Использовалась оптика 300. У четырех пациентов при миниинвазивном эндопротезировании коленного сустава 
на различных этапах использовали видеоартроскопический контроль.  

Результаты исследования. В травматолого – ортопедическом отделении РостГМУ получали лечение по 
поводу гонартроза 28 пациентов, из них 26 женщин, 2 мужчин. Средний возраст пациентов составил 54±0,8 
года. У всех пациентов была диагностирована 2 рентгенологическая стадия по A.Larsen с наличием 
клинической картины некупируемого медикаментозными средствами стойкого болевого синдрома. При оценке 
по ВАШ интенсивность болевого синдрома составила 8,2±0,4 баллов. Всем пациентам была выполнена 
артроскопия коленного сустава с диагностической и лечебной целью. При артроскопии у 22 пациентов были 
выявлены дегенеративные краевые повреждения менисков. У 2 пациентов частичное повреждение передней 
крестообразной связки. У 8 пациентов выявлен хронический синовиит с наличием хондромных тел в полости 
сустава, у 9 пациентов - гипертрофированная медиапателлярная складка. У 27 пациентов имело место 
хондромаляция 3 ст. Пациентам клиники, по показаниям, выполнялся лаваж, дебридмент, фрактуризация места 
хондромаляции, удаление свободных хондромных тел, артроскопическая резекция дегенеративно измененных 
менисков, синовэктомия, биопсия.  

В послеоперационном периоде пациентам назначались НПВП, хондропротекторы, ограничивалась осевая 
нагрузка на оперированную конечность, назначалась в отсроченном периоде лечебная физкультура. При оценке 
болевого синдрома по ВАШ перед выпиской интенсивность боли составила 3,2±0,9 балла. После проведения 
атроскопического вмешательства и постановки точного диагноза пациентам было рекомендовано продолжить 
консервативную терапию, при этом они все были информированы о показаниях и возможности проведения 
эндопротезирования коленного сустава. 

4 пациентам в травматолого-ортопедическом отделении клиники РостГМУ было выполнено 
миниинвазивное эндопротезирование коленных суставов при участии видеоартроскопического контроля. В 
ходе проведения этапов оперативного вмешательства: после выполнения дистальной резекции бедренной и 
проксимальной резекции большеберцовой костей через медиальный парапателлярный разрез вводилась оптика 
30° и осуществлялся обзор полости сустава в труднодоступных латеральных отделах. Оценивалась точность 
резекции суставных поверхностей бедренной и большеберцовой костей, удалялись хондромные тела и мелкие 
фрагменты резецированной суставной поверхности. Сложность применения оптики заключалась в отсутствие 
герметичности коленного сустава. Использовалась работа помпы 65 мм рт. столба с одновременной аспирацией 
жидкости с целью визуализации структур и тканей. Затем, после установки примерочных шаблонов 
оценивалась их ориентация на плоскости, соответствие шаблона спилу и угол ротации. Следующим этапом 
осуществляли цементирование имплантов, при осмотре полости сустава окончательно оценивали точность 
установки имплантов, удаляли фрагменты костного цемента.  

Выводы. Таким образом артроскопия является высокоэффективным диагностическим и хирургическим 
методом определения и лечения внутрисуставной патологии коленного сустава различного генеза. Имеет 
приближающуюся к 100% диагностическую достоверность при постановке диагноза. 
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Применение артроскопического видеоконтроля при проведении миниинвазивного эндопротезирования не 
только улучшает визуализацию, но и повышает точность имплантации эндопротеза. Выполнение 
малоинвазивного эндопротезирования из мини - доступа 7,0 см позволяет значительно уменьшить болевой 
синдром в послеоперационном периоде, проводить раннюю «агрессивную реабилитацию» пациентов и 
восстановить полный объем движений в коленном суставе в короткие сроки благодаря целостности 
разгибательного аппарата сустава [4]. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Одним из наиболее частых заболеваний, приводящих к 
инвалидности больных, на сегодняшний день остается дегенеративно-дистрофическое поражение 
тазобедренного сустава. В последнее десятилетие, двухсторонний коксартроз привел к увеличению показателей 
нетрудоспособности населения по данным различных авторов в 3-5 раз [1]. Наиболее эффективным методом 
лечения больных с заболеваниями тазобедренного сустава является тотальное эндопротезирование, на долю 
которого приходится до 30% всех оперативных вмешательств на тазобедренном суставе [2].  Одна из 
наибольших групп, выделяемых среди больных коксартрозом, это женщины старшей возрастной группы. 
Женщины, с двухсторонним коксартрозом, в большинстве случаев, длительно болеющие люди, неоднократно и 
зачастую безуспешно проходящие всевозможные курсы консервативной терапии. Как правило,  механизмы 
компенсации у таких пациентов, практически исчерпаны. У большинства пациенток из данной группы имеются 
множества сопутствующих заболеваний. [3] Одним из заболеваний, осложняющих течение коксартроза,  
является постменопаузальный остеопороз. Зачастую, у больных двухсторонним коксартрозом пациенток 
случается остеопоротический перелом шейки бедренной кости, приводящий к необходимости 
эндопротезирования тазобедренного сустава без необходимой предоперационной подготовки направленной на 
увеличение минеральной плотности кости. В некоторых случаях такие пациенты остаются на консервативном 
лечении, теряют возможность к самостоятельному передвижению без дополнительной опоры. Другой, не менее 
значимой проблемой, остается асептическая нестабильность компонентов эндопротеза уже после успешно 
выполненного оперативного вмешательства. [4] Доказано, что после первичного эндопротезирования 
тазобедренного сустава, у больных резко снижается МПК, особенно в контрлатеральном суставе, а так же, в 
поясничном отделе позвоночника. Это приводит к протрузионным переломам тел поясничного отдела 
позвоночника. Согласно данным Родионовой С.С., на пять случаев первичного эндопротезирования 
тазобедренного сустава приходится один случай ревизионного эндопротезирования. Согласно точке зрения 
большинства авторов, доминирующей причиной развития асептической нестабильности компонентов 
эндопротеза является нарушение ремоделирования костной ткани и снижение ее минеральной плотности. [5].  

133 
 



Научная гипотеза: возможность разработки комплексного, многофакторного подхода к диагностике, 
профилактике и лечению остеопороза и биомеханических локомоторных нарушений у пациенток с 
билатеральным коксартрозом старшей возрастной группы. 

Цель исследования: изучить взаимосвязь остеопоротических изменений костной ткани с показателями 
остеоденситометрии и биохимическими маркерами резорбции и костообразования. Разработать алгоритм 
предоперационного планирования и реабилитационного лечения  после тотального эндопротезирования 
тазобедренного сустава у женщин старшей возрастной группы с двусторонним коксартрозом. 

Материалы и методы. Было исследовано 32 женщин травматолого-ортопедического отеделения клиники 
РостГМУ за 2013-2015 гг.  Критерии включения: женский пол, старшая возрастная группа (от 55 до 84 лет), 
билатеральный коксартроз 3 степени. Методы: антропометрическое исследование, включая Conjugata Lateralis, 
для определения наличиякососуженного или кососмешенного таза, остеоденсинтометрия, лабораторный 
контроль маркеров костной резорбции и костеобразования, а так же биопсия костной ткани с последующим ее 
изучением на разрывных механизмах. В соответствии с протоколом этического комитета № 152 и подписанным 
согласием пациента на исследование прочности костной ткани, на испытательном стенде ИСС 500 M Scaime 
били произведены оригинальные биомеханические исследования прочностных характеристик костной ткани 
головок бедренных костей исследуемых пациенток. Периоперационную тактику ведения таких больных 
разделили на 3 основных этапа. На подготовительном этапе назначали медикаментозные средства, способные 
восстановить минеральную плотность костной ткани. Первый этап заключался в оценке качества костной ткани 
и имеющихся биомеханических нарушениях скелета. На втором этапе хирургическим путем устраняется 
биомеханическое нарушение, обусловленное коксартрозом. На третьем, реабилитационном этапе,  комплексно 
назначались медикаментозные средства по схеме.  

Результаты исследования. Основываясь на имеющихся алгоритмах предоперационной диагностики и 
лечения остеопороза, а так же оценивая лабораторные показатели костеобразования и костной резорбции 
каждой пациентке был составлен индивидуальный план периоперационного  ведения. У 7 пациенток 
показатели остеоденсинтометрии (TotalFemurBoneDensity) до эндопротезирования соответствовали остеопении, 
у 3 пациенток остеопорозу. 22 пациентки были госпитализированы для тотального эндопротезирования 
тазобедренного сустава без снижения костной массы. Пациенткам с выявленным остеопорозом и сотеопенией 
была проведена медикаментозная терапия по схеме. Пациентам с нарушением биомеханической и 
локомоторной функции были подобраны ортопедические корректоры. Для дифференциальной диагностики 
болевого синдрома, больным выполнялась диагностическая блокада поясничного отдела позвоночника в 
области наибольшей болезнености. При операции эндопротезирования нами использовались эндопротезы 
тазобедренного сустава цементной и гибридной фиксации. У большинства исследуемых головок на 
испытательном стенде был  отмечен  пик прочности на 450-500 кг\см3, что соотвветствовало явлениям 
остеопороза. Однако отмечались случаи перелома головки на высоте 600-700 кг\см3. У данных пациентов мы 
наблюдали проявления остеопении, либо отсутствие  снижения костной массы. Учитывая результаты 
проведенных исследований пациентом была индивидуально подобрана реабилитационная терапия, а также 
определены сроки оперативного вмешательства на контрлатеральном суставе. В зависимости от показателей, 
типа установленного эндопротеза, а так же коморбидности пациенток межоперационный период варьировал от 
6 недель до 12 месяцев. В связи с необходимостью билатерального эндопротезирования контрлатерального 
сустава данной группе пациенток, послеоперационное неравенство длины конечностей в некоторых случаях 
было целенаправленно сохранено. При подготовке пациенток к операции на контрлатеральном суставе, 
больные повторно проходили копмлексное предоперационное обследование. Большинство пациенток частично 
устранили сформировавшийся за период заболевания конпенсаторный перекос таза за счет ношения 
ортопедической разноуровневой обуви. Больные определили "по ощущениям" необходимость удлинения-
укорочения оперируемой контрлатеральной конечности посредством прямоугольных ортопедических 
корректоров. После выполнения тотального эндопротезирования тазобедренного сустава на контрлатеральном 
суставе, превалирующая часть (85%) больных осталась довольна результатами лечения. Асептическая 
нестабильность наблюдалась у 1 пациентки. У 27 пациенток отмечалось снижение болевого исндрома, 
исчезновение иррадиирующих болей и чувства онемения, зафиксированных ранее. Таким пациентам 
назначалась многонаправленная физиотерапия, включающая иглорефлексотерапию и электропунктуру, 
магнитную стимуляцию, а так же лечебную физкультуру.  

Выводы. Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава является неоспоримо значимым рывком 
человечества в лечении дегенеративно-дистрофических заболеваний тазобедренного сустава, однако остается 
множество "подводных камней" способных свести результат оперативного вмешательства на "ноль". 
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Необходим индивидуальный многофакторный подход к предоперационной подготовке, с учетом планировании 
эндопротезирования на контрлатерлатеральной конечности, к исследованию инструментальных и 
биохимических данных пациента, а так же высококвалифицированный анализ и сопоставление всех 
полученных данных.  
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Актуальность.  Риск малигнизации доброкачественных новообразований прямой кишки предопределяет 

необходимость не только совершенствования диагностических мероприятий, но и радикального удаления 
обнаруженных полипов, что подразумевает иссечение в пределах мышечного слоя стенки кишки.    

Цель работы: оптимизировать использование эндомикрохирургической техники для  улучшения 
результатов лечения пациентов с доброкачественными новообразованиями нижнего отдела толстого 
кишечника. 

Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 37 пациентов, оперированных по поводу 
доброкачественных опухолей прямой кишки. В первую (контрольную) группу вошли 18 больных, которым 
вмешательства были выполнены с использованием общепринятых в современной колоректальной хирургии 
методов. Вторую группу исследования составили 19 пациентов, у которых применялась методика  удаления 
новообразований прямой кишки трансанальным эндомикрохирургическим способом. Исследуемые группы 
были сопоставимы по основным клинико-диагностическим критериям (возраст, клинический диагноз, 
морфологическая структура опухоли, сопутствующие заболевания). Для оценки течения послеоперационного 
периода использованы методы: общеклинические, исследование лабораторных показателей общего анализа 
крови (до операции, на 3, 7, 10 сутки после операции; характер введенных анальгетиков для купирования 
послеоперационного болевого синдрома и их количество; оценка интенсивности болей по 10-балльной 
визуально-аналоговой шкале).  

Результаты. Клинический анализ течения послеоперационного периода, динамика показателей 
лейкоцитоза, палочкоядерного сдвига лейкоцитарной формулы, интенсивности болевого синдрома по 
количеству и характеру анальгетиков, примененных для купирования послеоперационного болевого синдрома, 
а также длительности послеоперационного пребывания больного в стационаре, позволил установить 
следующее: 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 (р >0,05). Послеоперационный болевой синдром был 
значительно менее выражен у больных II группы и купировался в среднем через 1,8+/-0,2, в то время как у 
пациентов I (контрольной) группы данный показатель составил 3,0+/-0,2 суток (р<0,05). Мы объясняем этот 
факт прецизионностью выполнения вмешательства, следовательно, преимущественно меньшей 
травматичностью примененного трансанального эндомикрохирургического метода. Это стало возможным 
благодаря формированию демаркационной линии и выполнению резекции в пределах мышечного слоя кишки. 
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Кроме того, конструкция инструментария позволяет проводить манипуляции с новообразованием и 
окружающими тканями с большей степенью «хирургической свободы». 

Выводы.  Использования трансанального доступа в сопряжении с эндомикрохирургической техникой 
позволяет улучшить визуализацию оперируемого сегмента, повышает качество  гемостаза. Это способствует 
снижению риска послеоперационных осложнений, в первую очередь - перфорации стенки прямой и 
сигмовидной кишки, а также уменьшает вероятность рецидивирования новообразований нижних отделов 
толстой кишки благодаря радикальности выполненной резекции.  

 
 

ТУГОУХОСТЬ И НАРУШЕНИЯ КАЛЬЦИЕВОГО ОБМЕНА 
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Научный руководитель: Золотова Т.В. 
Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, обмен кальция, патогенез тугоухости, внутреннее ухо, 

денситометрия. 
Актуальность исследования. Статистические данные последних лет свидетельствуют о неуклонном росте 

заболеваемости тугоухостью во всем мире. Эта группа патологии в оториноларингологии относится к числу 
социально значимых. По данным исследований экспертов Всемирной организации здравоохранения в мире 
около 4-6% больных, страдающих нарушением слуха. В Российской Федерации такая патология составляет 2-
10% с преобладанием (63,2-80%) сенсоневральной тугоухости. Рост числа больных с тугоухостью связывают с 
воздействием ухудшающихся факторов окружающей среды, производственным и бытовым шумом, широким 
неконтролируемым использованием лекарственных препаратов с ототоксическим действием, неуклонным 
ростом сердечно-сосудистой патологии, психоэмоциональными перегрузками. Трудности  адаптации лиц с 
выраженными социально значимыми дефектами в обществе приводят к хроническому стрессу, снижают 
качество их  жизни. Сенсоневральная тугоухость - заболевание, проявляющееся снижением слуха, шумом в 
ушах, нарушением разборчивости речи, в ряде случаев сопровождающееся головокружением, нарушением 
равновесия. При сенсоневральной тугоухости нарушается функция звуковосприятия. Процесс носит 
«восходящий» характер, при котором происходят дегенеративно-атрофические изменения в структурах 
внутреннего уха. (WongA., RyanA.2015-04-21). В последние годы все больше внимания уделяется роли 
нарушений электролитного баланса в развитии различных патологических состояний. В частности изучался 
кальций-фосфорный метаболизм, как один из основных регуляторов гомеостаза организма (EsterbergR., etall. 
2013). Вместе с тем недостаточно изучена роль микроэлементных нарушений и, в частности, кальциевого 
обмена в развитии тугоухости. Доказано повреждающее действие ионов кальция на эндотелий сосудов 
(Скальный А. 2013), . Сосудистый фактор играет важнейшую роль в этиопатогенезе сенсоневральной 
тугоухости, гипоксическое состояние вследствие реологических расстройств во внутреннем ухе приводит к 
активации перекисного окисления липидов, что в свою очередь способствует накоплению кальция в 
цитоплазме и инициации апоптоза. 

Научная гипотеза: тугоухость с поражением звуковоспринимающего аппарата сопровождается 
нарушением звеньев кальциевого метаболизма. 

Цель исследования: уточнить патогенез сенсоневральной тугоухости на основе исследований показателей 
кальциевого метаболизма. 

Материалы и методы. Проведено обследование 50 больных, страдающих сенсоневральной тугоухостью в 
течение 5 лет, находившихся под наблюдением в аудиологической лаборатории ЛОР кафедры Ростовского 
государственного медицинского университета на базе Городской больницы №1 им. Н.А.Семашко (г. Ростов-на-
Дону). Возраст больных от 20 до 62 лет. Мужчин 22 человека, женщин – 28. Длительность заболевания: от 1 до 
5лет – 10 человек, 5–10 лет –29, более 10 лет - 11 человек. Проводили осмотр ЛОР органов, исследование слуха 
речью и камертонами, тональную пороговую аудиометрию, ультразвуковую аудиометрию, акустическую 
импедансометрию, а также остеоденситометрию. 

Результаты. Результаты анализа тональной пороговой аудиометрии, выполненной с помощью аудиометра 
фирмы «Madsen  Electronics» (Дания) 50 больным с сенсоневральной тугоухостью, свидетельствовали о 
снижении слуха по типу нарушения звуковосприятия различной степени выраженности. При анализе 
аудиограмм учитывали и вычисляли среднестатистическое значение тональных порогов на частотах 500,1000, 
2000 и 4000 Гц. Нарушения слуха оценивали, согласно международным критериям. 1 ст. тугоухости выявлена у 
18 человек (37%), 2 ст. –у 15 чел. (30%), 3 ст. –у 13 чел. (27%), 4ст. –4 чел.(6%). Тимпанограммы всех больных 
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соответствовали типу «А», что служило одним из критериев отбора. Кальциевый метаболизм оценивали путем 
количественного определения минеральной плотности костной ткани (МПКТ) при остеоденситометрии 
дистальной трети лучевой кости на моноэнергетическом денситометре (DTX –200 , США). Анализ данных 
денситометрии осуществляли по Т-критерию: при T>1 –норма, при -2,5<T< -1 остеопения, при T< -2,5 – 
остеопороз. Признаки нарушений обмена кальция по этому показателю у больных с сенсоневральной 
тугоухостью выявлены в 62,5 % случаев, в остальных 37,5% случаев показатель МПКТ соответствовал норме. 
Сопоставление полученных в настоящем исследовании данных выявило закономерность распределения 
результатов денситометрии (по Т-критерию) и тональной пороговой аудиометрии у больных с сенсоневральной 
тугоухостью. При I степени тугоухости МПКТ чаще соответствует норме, при тугоухости II степени чаще 
наблюдается остеопения, при III – IV степени – остеопороз. Таким образом, отмечена корреляция между 
показателями нарушения обмена кальция и нарушениями слуховой функции. Эти данные показывают 
значимость нарушения метаболизма кальция при тугоухости. 

Выводы. 
1. У обследованных нами  больных с сенсоневральной тугоухостью имеются нарушения метаболизма 

кальция, что подтверждается выявленной тенденцией к развитию остеопоротических процессов в кости. 
2. Нарушения метаболизма кальция по данным остеоденситометрии коррелирует со степенью потери 

слуховой функции у больных с сенсоневральной тугоухостью. 
3. Необходимо учитывать показатели кальциевого обмена при проведении диагностических мероприятий и 

поисках средств оптимальной терапии. 
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кольцо, гипертрофия миндалин. 
Актуальность исследования и научная новизна. Аденотонзиллярная патология является наиболее 

распространенной в  структуре ЛОР  заболеваемости у детей [1], поскольку именно лимфоэпителиальное 
глоточное кольцо является точкой приложения массивного антигенного воздействия. В этих условиях при 
недостаточности системной и, особенно, местной иммунной защиты нередко развивается гиперплазия 
лимфоэпителиального кольца глотки, требующая хирургического лечения. Основными плановыми 
вмешательствами в детской оториноларингологической практике являются аденотомия и аденотонзиллотомия, 
хотя зачастую это не решает проблемы санации глотки, поскольку в некоторых случаях могут наблюдаться 
рецидивы аденоидов и, как следствие, - возобновление характерной симптоматики. 

Аденотомия и аденотонзиллотомия традиционно были наиболее часто выполняемыми операциями в детской 
оториноларингологии и одновременно самыми обсуждаемыми среди сторонников хирургического и 
консервативного лечения аденоидов [2]. В практической работе всегда остро стоит вопрос о возрасте 
выполнения этих операций. В течение многих лет данные операции проводились вне зависимости от возраста 
ребенка и степени гипертрофии миндалин при наличии соответствующих жалоб. Единственное объяснение 
этому – отсутствие национальных стандартов, определяющих показания к хирургическому лечению патологии 
глоточной миндалины как в нашей стране, так и за рубежом [3, 4]. 

Научная гипотеза: раннее хирургическое вмешательство на лимфокольце глотки у детей приводит к 
рецидивам аденоидов  и к реаденотомии. 

Цель исследования: изучение частоты выполнения аденотомий, аденотонзиллотомий и реадетонтомий за 
2014 год у детей с затруднением носового дыхания.  
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Материал и методы исследования. Произведен анализ историй болезни 324 детей, подвергнутых 
аденотомии и аденотонзиллотомии за период с января по сентябрь 2014 года в детском отделении ЛОР 
клиники. Все хирургические вмешательства проводились под эндотрахеальным наркозом, под контролем 
зрения. Отбор на операцию производили при наличии показаний: затруднение носового дыхания – у 317 детей 
(родители 28 детей отмечали «постоянно открытый рот»); нарушение сна – (беспокойный сон, храп) у 202 
детей; вялость, адинамичность, утомляемость, нарушение внимания – у 79 детей; частые ОРВИ – у 203 детей 
(более 4 раз в год – у 72, каждый месяц – у 43); рецидивирующие гнойные синуситы, по поводу которых 
выполнялись пункции верхнечелюстных пазух – у 46 ; «непроходящий насморк» - у 92; рецидивирующий 
острый средний отит – у 102 (2 раза в год – у 43, более 4 раз в год – у 55); экссудативный отит с длительным 
течением  – у 29; снижение слуха – у 84.  

Противопоказаниями к операции считали отклонения в показателях стандартного предоперационного 
обследования, наличие спонтанных кровотечений и гематом в анамнезе, острых заболеваний, недавно 
перенесенных ОРВИ (в течение последнего месяца) и инфекций, обусловленных вирусом Эпштейна – Барра (в 
течение 6 месяцев), персистирующей вирусной инфекции в активной стадии, расщелины твердого неба или 
признаков небно-глоточной недостаточности, экссудативно-катарального и тимико-лимфатического диатеза, 
тяжелых соматических заболеваний.  

Перед операцией всем детям произведено общеклиническое обследование, включающее осмотр носоглотки 
с помощью жесткого эндоскопа 2,7 мм с углом зрения 0˚.  

При эндоскопическом осмотре носоглотки было установлено наличие аденоидов 2 степени у 184 детей и 3 
степени – у 140 детей, при этом у 84 из них аденоидная ткань пролабировала в задние отделы полости носа, 
прикрывая верхний край хоаны. Этим детям в ходе операции требовался дополнительный контроль полноты 
удаления лифмоидной ткани с помощью эндоскопа, введенного через нос. 

При осмотре ротоглотки у 91 ребенка было установлено наличие гипертрофии небных миндалин 3 степени – 
этим детям была произведена аденотонзиллотомия. 

Результаты. Все анализируемые случаи были разделены на две группы по виду хирургического 
вмешательства, каждая из которых подвергнута анализу по полу (мальчики и девочки) и возрасту.  

В группу А включено 233 ребенка, перенесших аденотомию, в группу Б – 91 ребенок, подвергнутых 
аденотонзиллотомии. Аденотонзиллотомия потребовалась в 38,8% (91/324) от общего числа детей, 
подвергнутых хирургическому вмешательству на глоточной миндалине. Данная операция произведена, в 
основном, произведена детям младше 6 лет, что совпадает с возрастом физиологической гиперплазии 
лимфокольца глотки. Основным показанием к аденотонзиллотомии была выраженная гиперплазия небных 
миндалин, создающая технические трудности для введения аденотома в носоглотку. 

В обеих группах преобладали мальчики: в группе А их было 58% (136 из 233), в группе В 64 % (58 из 91). 
При анализе распределения детей по возрасту были отмечены следующие особенности: в группе А 55,8% 

вмешательств пришлось на возраст 4-7 лет (4 года – 25 детей, 5 лет – 44 ребенка, 6 лет – 35 детей, 7 лет – 26 
детей). В других возрастных интервалах количество детей гораздо меньше, распределение их равномерное. В 
анализируемой выборке дети младше 3 лет составили 0,6% (2/324). 

В группе Б возрастной пик приходится на 4-6 лет и составляет 64,8% (4 года – 20 детей, 5 лет – 23 ребенка, 6 
лет – 16 детей), в более старших возрастных интервалах случаи аденотонзиллотомии единичны (1 - 4). 

Первичная аденотомия была произведена в 313 случаях – повторная – в 11 случаях (3,3% от общего 
количества операций на глоточной миндалине. Из анамнеза установлено, что в 8 случаях из 11 реаденотомий 
первичное вмешательство было произведено в возрасте до 3 лет.  

Нами отмечен сравнительно невысокий процент повторных аденотомий – 3,3%. В литературе приведены 
более высокие показатели рецидивов аденоидов [5, 6]. Так, по данным K. Thomas et al. [5] количество 
повторных аденотомий составляет 9%. Авторы анализировали возрастной состав 1939 детей, которым 
произведена аденотомия в 2009 году. Обращает на себя внимание, что в эту выборку включено 590 детей 
младше 3 лет.  Низкий уровень рецидивов в нашем исследовании обусловлен тем, что в нашей клинике на 
протяжении многих лет аденотомия детям в возрасте менее 3 лет производится только по особым показаниям.  

Выводы: 
1. Аденотомия детям в возрасте менее 3 лет повышает риск рецидива аденоидов. 
2. Аденотомия в  55,8% вмешательств пришлась на возраст до 7 лет, возрастной пик данного вмешательства 

приходится на 5 лет. 
3. Аденотонзиллотомия в 64,8% выполнена детям в возрасте до 6 лет, возрастной пик данного вмешательства 

также приходится на 5 лет. 
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АДАПТАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ. 

ВОЗМОЖНОСТИ ТЕРАПИИ 
Автор: Туманян С.С. 

Научный руководитель: Рымашевский А.Н. 
Ключевые слова: преэклампсия, адаптационные реакции, вегетативная неравная система, почечная 

дисфункция.  
Актуальность исследования. Среди основных причин материнской и перинатальной заболеваемости и 

смертности одно из ведущих мест занимает преэклампсия (ПЭ) [2,3]. Данных о состоянии процессов адаптации 
и патогенетических взаимодействиях вегетативной нервной системы (ВНС) с основными органами (системами) 
мишенями – кровообращением и почками, у женщин с ПЭ изучено недостаточно. Принимая во внимание, что 
ПЭ сама является причиной развития органных и системных дисфункций, можно предположить реакцию этих 
систем на родоразрешение и возможность их дальнейшего прогрессирования. Поэтому не вызывает сомнения 
актуальность оценки роли основных звеньев формирования стресс-реакций в ответ на ПЭ и динамику этих 
изменений под воздействием различных вариантов терапии у этой категории женщин перед родоразрешением. 

Цель исследования: изучение адаптационных реакций ВНС, кровообращения и почек для оценки 
эффективности различных вариантов коррекции перед родоразрешением у женщин с ПЭ.  

Материалы и методы. Исследовали 62 беременных с ПЭ средней степени тяжести. Средний возраст – 
26,8±1,5 лет. Все женщины разделены на две группы. Первая – 29 женщин, которым проводилась 
общепринятая терапия. II – 33 женщины, терапия которых, в отличии от пациенток I группы, дополнительно 
учитывала осмотическую функцию почек и коллоидно-онкотическое давление (КОД). Патент на изобретение 
№2549668. Контрольная группа – 19 женщин с нормой беременности. Критериями включения в исследование 
были: формирование у женщин ПЭ во второй половине беременности, отсутствие в анамнезе органических 
поражений сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, почек. Тяжесть ПЭ 
оценивали по шкале Goeke в модификации Савельевой. В качестве оценки неспецифической адаптационной 
реакции изучены стресс-гормоны – кортизол и   инсулин. Структура адаптационных реакций определялась по 
содержанию лимфоцитов [1]. Тонус ВНС оценивали по вегетативному индексу Кердо (ВИК). Оценка адаптации 
системы кровообращения – по индексу функциональных изменений (ИФИ), типу саморегуляции 
кровообращения (ТСК), двойному произведению (ДП). Функциональную активность почек оценивали по 
уровню β2 – микроглобулина плазмы (β2-МГп) и мочи (β2-МГм).Исследование выполнено до и после 
проведения лечебных мероприятий. Статистическая обработка данных - программами «Excel–2013» 
(«Microsoft», США) и «Statistica 6.0» («Statsoft», США).  

Результаты. Результаты исследования исходного тонуса ВНС, указывали на формирование избыточной 
парасимпатикотонии по сравнению с нормой беременности. Изучение адаптационно-компенсаторных 
механизмов сердечно-сосудистой системы выявило недостаточный «резерв надежности» у беременных. На это 
указывало увеличение ДП на 26% (P<0,05), подтверждая признаки истощения адаптационных резервов 
кровообращения.  Значения ТСК менялись от оптимального сердечно-сосудистого типа, в сторону затратного 
по энергетическим возможностям, сосудистого типа. Исследование ИФИ подтверждали его существенные 
отклонения на 69,5% (P<0,05). О выявленных изменениях тубулярного аппарата почек свидетельствовало как 
выраженное увеличение β2- МГп на 95,6% (P<0,05), так и повышение его экскреции с мочой на 175,4% (P<0,05). 
Отмечено также существенное повышение инсулина на 54,4% (Р<0,05) и кортизола на 32,8% (Р<0,05), 
подтверждая формирование стресс-реакции. Исследование структуры адаптационных реакций показало, что 
частота выявления физиологических реакций была наименьшей. Количество стрессорных реакций составляло 
большую часть ответа организма женщин на ПЭ, причем хронический стресс в 2,2 раза превышал острый. 
Таким образом у пациенток прослеживался эффект напряжения адаптивного гомеостаза, в котором, помимо 
стресса, развиваются дисгармоничные реакции антистрессорного характера, сопряженных с высокими 
энергозатратами. В I группе под воздействием общепринятой терапии достоверным изменениям подвергся 
только ИФИ, свидетельствуя о неудовлетворительной адаптации системы кровообращения, снижении ее 
функциональных резервов на фоне сохраняющейся парасимпатикотонии. При этом β2-МГп снижался на 15,5%, 
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а его экскреции с мочой на 23,9% (P<0,05). У II группы стабилизация вегетативных реакций, кровообращения и 
функции почек зарегистрирована в 81,8% случаев. Динамика формирования реакции острого стресса 
уменьшилась на 15,4% (P<0,05), что подтверждалось снижением инсулина на 30,7% (P<0,05) и кортизола на 
7,5% (P <0,05). При этом частота встречаемости физиологических реакций увеличилась в 15 раз. Анализируя 
проведенные исследования следует отметить, что после проведения стандартной терапии, формируется 
тенденция к стабилизации кровообращения и почечной функции, уменьшение хронического стресса и возрас-
тание острого стресса. У II группы состояние ВНС приближалось к эйтонии, со значительным улучшением 
гемодинамики и почечной функции, увеличением частоты формирования интегральных реакций 
антистрессорного характера. 

Выводы. У женщин с ПЭ течение беременности сопровождается парасимпатикотонией, гипоксией 
миокарда, нарушением функции почек и энергетическим истощением адаптационных резервов. Проведение 
дифференцированной терапии способствует переходу кровообращения - на оптимальный сердечно-сосудистый 
вариант, нормализации почечной функции, эйтонии, позволяя отнести ее к эффективным факторам 
антистрессорной защиты.  
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Актуальность исследования и научная новизна. Развитие гастроэнтерологии в настоящее время 

направлено на раннюю диагностику РЖ. Ведущим этиологическим фактором признают helicobacterpylori (H. 
pylori) [1]. Атрофические изменения слизистой оболочки желудка (СОЖ), развивающиеся на фоне 
хронического воспаления, являются предпосылкой для развития дисрегенераторных изменений, метаплазии, 
дисплазии, которые резко увеличивают риск развития РЖ. В связи с тем, что фактор, ингибирующий миграцию 
макрофагов (МИФ), – один из инициирующих факторов, «переключающих» хроническое воспаление на 
канцерогенез, вследствие нарушения  баланса между клеточной пролиферацией и апоптозом, один из основных 
провоспалительных цитокинов, обладающих отрицательным хемотаксическим эффектом, представляется 
интересным изучение CATT- полиморфизма МИФ [2]. 

Научная гипотеза: высокая частота повторов CATT фактора торможения макрофагов ассоциирована с 
развитием атрофических, дистрофических, склеротических изменений слизистой оболочки желудка у детей с 
хроническим гастродуоденитом. 

Цель исследования: выявить взаимосвязь между генным полиморфизмом МИФ и развитием гастрита 
высокой степени активности, атрофических, дистрофических, склеротических изменений слизистой оболочки 
желудка у детей с хроническим гастродуоденитом.  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 75 детей, из них 36 мальчиков и 39 девочек, 
находящихся на лечениина базе детского соматического отделения МЛПУЗ «ГБ №20» г. Ростова-на-Дону с 
2012-2014гг. 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 САТТ-полиморфизма МИФ. Морфологические 
изменения СОЖ оценивались по Сиднейской системе (1994 г.) с использованием полуколичественных 
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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. Кратность повторов в факторе ингибиции миграции макрофагов определяли при помощи 
ПЦР с разработанными праймерами. Прямой праймер имел структуру TGC-TAT-GTC-ATG-GCT-TAT-CTT-
CTT, обратный – CAG-GCA-TAC-AAG-AGA-CAT-TGA-CTA-A. Материал для исследования – соскоб со 
слизистой оболочки щеки. Для изучения особенности клинических проявлений использовали метод 
клинической оценки заболевания, разработанный Л.К. Андрищевой, С.М. Макеевым. Во время клинического 
обследования каждому симптому при его наличии присваивали 1 балл, а в случае отсутствия 0. На основании 
бальных оценок вычислялась величина интегрального показателя патологии (ИПП). 

Критерии включения в исследование: 1. Информированное согласие на участие в исследовании. 2. 
Возрастная группа 8-14 лет. 3. Наличие хронического воспалительного заболевания верхнего отдела 
пищеварительного тракта (гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) в стадии 
клинико-эндоскопического 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 помощью компьютерной программы «STATISTICA 6.0». 
Достоверность различий между группами определяли с использованием непараметрического критерия  
Вилкоксона-Манна-Уитни (ВМУ). Проводился расчет коэффициентов ранговой корреляции (Тау Кендалла – τ) 
с целью статистического изучения связи между явлениями. Критический уровень статистической значимости 
при проверке нулевых гипотез p< 0,05. Также использовалась простая логистическая регрессия. Кроме того, 
были рассчитаны такие статистические показатели эффективности модели прогнозирования как 
чувствительность, специфичность и диагностическая эффективность. 

Результаты исследования. При анализе полиморфизма МИФ у детей с хроническими воспалительными 
заболеваниями пищеварительного тракта обнаружено, что наиболее часто встречающимся был 6/6 CATT-
генотип, наблюдаемый у 37 (49,3%) детей. Вторым по частоте был 6/5 генотип (22 ребенка - 29,3%), у 9 (12%) 
обследуемых имелся 7/6 генотип МИФ. Следует отметить, что 8/8 и 8/X аллели в нашем исследовании не 
встретились ни у одного пациента. Анализ клинической картины заболевания показал наличие корреляционной 
связи между ИПП и значением МИФ (τ=0,88, р<0,05). При генотипе 5/5 среднее значение ИПП составляло 6,17 
баллов, при 6/6 – 6,74, при 7/7 CATT-генотипе средний уровень ИПП был 8,4 балла. На основании 
вышесказанного можно сделать вывод, что полиморфизм МИФ влияет на степень выраженности клиники у 
детей с хроническими воспалительными заболеваниями верхнего отдела ЖКТ, что может быть объяснено 
экспрессией уровня МИФ при 7/7 и 7/6 CATT с последующим накоплением макрофагов в очаге и усилением 
воспалительной реакции в СОЖ. Для более точной оценки влияния МИФ на особенности клинических 
проявлений мы проанализировали ИПП отдельно по каждому из синдромов. Медианное значение ИПП 
вегетативного синдрома составило при 5/5 частоте повторов МИФ 1,3 балла, при 6/5 – 0,8, при 6/6 – 1,0, при 7/5 
– 0,5, при 7/6 – 1,1, при 7/7 – 1,9 баллов. Для 5/5 CATT полиморфизма МИФ медианное значение ИПП 
диспепсического синдрома было равным 0,8, ИПП болевого синдрома – 4,0 балла, для 6/5 данные значения 
составили 1,2 и 4,9, для 6/6 – 1,1 и 5,0, для 7/5 – 1,2 и 5,4, для 7/6 – 1,6 и 4,8, для 7/7 – 1,6 и 5,1 баллов 
соответственно. При анализе полученных данных выявлено отсутствие отличий  ИПП диспепсического, 
вегетативного и болевого синдромов между различными вариантами генотипа МИФ (ВМУ: p>0,05). Таким 
образом, полиморфизм МИФ не детерминирует превалирование в структуре жалоб диспепсического, 
вегетативного или болевого синдромов, но влияет на суммарное их число. При оценке CATT-полиморфизма 
МИФ в зависимости от нозологической формы было отмечено преобладание ГЭРБ I степени при всех 
значениях МИФ. Эрозивные изменения слизистой оболочки пищевода были ассоциированы с достоверно 
высоким числом повторений МИФ, отмечена средней силы значимая связь (τ=0,28, p<0,005). Также выявлена  
средней силы положительная статистически значимая (τ=0,40, p<0,0001) связь между CATT-полиморфизмом и 
эрозивным гастродуоденитом, установлено, что при увеличении значения МИФ чаще регистрировались 
эрозивные изменения в СОЖ (ВМУ: р=0,001) и 12-перстной кишки (ВМУ: р<0,05). При анализе данных 
генного полиморфизма МИФ выявлена  средней силы положительная статистически значимая (τ = 0,38, 
р=0,0001) связь между значением МИФ и степенью обсемененности H. pylori. У H. pylori-позитивных 
пациентов указанный показатель был достоверно выше, чем у H. pylori-негативных (ВМУ: р=0.01). При 
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рассмотрении данных CATT-полиморфизма и морфологических изменений СОЖ обнаружена средней силы 
прямая связь (τ = 0,39, р<0,0001). При увеличении числа повторений указанного повтора возрастала активность 
воспаления. Проведенное нами исследование показывает наличие прямой связи между частотой повторов МИФ 
и наличием атрофии в слизистой антрального отдела желудка (τ=0,23, р<0,005).  При 5/5 генотипе 
атрофические изменения отсутствовали, при 6/5 – обнаружены у 5 (22,7%), при 6/6 – у 6 (16,2%), при 7/5 – у 1 
(50%), при 7/6 – у 5 (55,6%), при 7/7  - у 3 (100%) детей. Также выявлена  прямая статистически значимая связь 
между числом повторений МИФ и наличием склеротических (τ=0,30, р<0,005), а также дистрофических 
изменений СОЖ (τ=0,28, р<0,005). Рассмотрение отношений шансов показало, что увеличение числа 
повторений МИФ на 1 приводит к росту шансов возникновения атрофии желез – в 2,3 раза (OR=2,33 (1,18-
4,63), p=0,015, чувствит. 59%, специф. 94%, AUC 0,65), дистрофических изменений – в 2,5 раз (OR=2,5, p<0,05) 
и склероза – в 2,2 раза (OR=2,2 (1,1-4,2), p=0,018, чувствит. 26%, специф. 94%, AUC 0,67). 

Полученные закономерности свидетельствует о высокой значимости МИФ в качестве биомаркера тяжелого 
течения и неблагоприятного исхода H. pylori-ассоциированного гастрита, а также скрининг МИФ генотипа в 
начале заболевания может выявить пациентов, нуждающихся в более эффективном терапевтическом подходе.  

Вывод: генотип 7/7 CATT был ассоциирован с наличием высокой степени активности гастрита, развитием 
атрофических, дистрофических, склеротических изменений СОЖ, и, напротив, при числе повторений 5/5 
указанные проявления отсутствовали. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ 
Авторы: Кобзева Н.Н., Слюсарева Е.С., Соколова Н.В., Зазьян А.В. 

Научный руководитель: Дудникова Э.В. 
Ключевые слова: атопический дерматит, гормоны, дети. 
Актуальность исследования и научная новизна. Атопический дерматит (АтД) является актуальной 

проблемой педиатрии, поскольку его дебют в большинстве случаев приходится на ранний детский возраст. 
Приобретая хроническое течение, болезнь сохраняет свои клинические проявления на протяжении многих лет и 
резко снижает качество жизни больного ребенка и его семьи [1]. Гормональный дисбаланс можно 
рассматривать в качестве  ответной реакции организма на наличие хронического воспалительного процесса, что 
подтверждается также данными литературы. Хроническое течение аллергических болезней,  их обострения 
отражаются на адаптационных возможностях организма ребенка, а  затянувшийся стресс, вызванный 
хроническим характером  заболевания, в итоге приводит к развитию нарушений функционального состояния 
эндокринной системы [2]. 

Научная гипотеза: АтД у детей раннего возраста носит системный характер и проявляется нарушениями со 
стороны  эндокринной системы, выраженность которых коррелирует с характером и степенью воспалительного 
процесса. 

Цель исследования: определить гормональный статус у детей с раннего возраста, страдающих АтД и 
оценить показатели эндокринных нарушений в зависимости от степени тяжести заболевания. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 74 ребенка раннего возраста, из них 31 девочка 
(42,5%) и 42 мальчика (57,5%) с АтД в стадии обострения, находящихся на диспансерном наблюдении у 
врачей-педиатров, аллергологов поликлиник г. Ростова-на-Дону. Средний возраст обследуемых пациентов – 
2,0±0,68 лет. Контрольную группу составили 25 детей соответствующего пола и возраста I и IIА групп 
здоровья, из них 9 девочек (36%), 16 мальчиков (64%). У родителей всех детей было получено письменное 
информированное согласие на участие в исследовании. 

Для оценки степени тяжести учитывались следующие показатели: выраженность морфологических 
симптомов (эритема, отек, экссудация, экскориации, лихенификация, сухость), площадь поражения кожи зуд и 
степень нарушения сна. В данной работе была использована система балльной оценки степени тяжести 
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атопического дерматита - шкала SCORAD-TIS (Scoring of Atopic Dermatitis – The Item Severity), разработанная 
группой ученых европейских стран. Трансформированный индекс SCORAD-TIS для детей рассчитывался по 
формуле: А/5 + 7В/2, где А – площадь поражения кожи, В – интенсивность клинических проявлений. Площадь 
поражения кожи (А) оценивалась у детей по правилу «девятки», где за единицу принята площадь ладонной 
поверхности кисти. Одна ладонь больного - составляет 1% всей поверхности кожи. Каждый морфологический 
признак (В) оценивался от 0 до 3 баллов (0 — отсутствие, 1 — слабо выражен, 2 — выражен умеренно, 3 — 
выражен резко). Оценка симптома проводилась на участке кожи, где этот симптом выражен со средней 
интенсивностью, тем самым исключая область-мишень или область наибольшего поражения. 

По тяжести течения заболевания все пациенты были распределены на три группы: с легким течением АтД – 
17 детей (SCОRAD-TIS =15,5±2,52 баллов), с заболеванием средней тяжести – 41 ребенок (SCОRAD-TIS 
=25,4±3,02 баллов), с тяжелым течением – 16 пациентов (SCОRAD-TIS =44,2±2,89 баллов). В зависимости от 
уровня общего IgE в сыворотке крови все пациенты с АтД были рандоминзированы на две группы: I группа - 
дети с повышенным по сравнению с нормальным для данного возраста уровнем общего IgE (39 детей), II 
группа - дети с нормальным уровнем общего IgE в сыворотке крови (34 ребенок).  

Для выявления сдвигов показателей функционального состояния щитовидной железы, коры надпочечников, 
инкреторного аппарата поджелудочной железы у больных атопическим дерматитом исследовали уровни 
тиреотропного гормона (ТТГ), тироксина (Т4), кортизола, инсулина, а также  уровень соматотропного 
гормона (СТГ) в сыворотке крови. 

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью статистических пакетов «Statistica 6»,   
«Microsoft Excel 2007» for Windows XP. Достоверность различий между группами определяли с 
использованием непараметрического критерия Краскела-Уоллиса (К-У). Критический уровень статистической 
значимости при проверке нулевых гипотез p< 0,05. 

Результаты исследования. По результатам проведенного исследования у больных АтД в периоде 
обострения заболевания отмечалось статистически значимое снижение уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в 
сыворотке крови (2,42±1,047 мкМЕ/мл) по сравнению с контрольной группой (3,05±0,92 мкМЕ/мл), (р=0,0005). 
Однако, в зависимости от степени тяжести клинических проявлений заболевании статистически значимых 
различий выявлено не было (р>0,05). Показатели Т4 в сыворотке крови у детей с аллергодерматозом 
существенно не отличался от показателей у детей I и IIА групп здоровья (15,55±1,96 пм/л и 15,03±1,34 пм/л 
соответственно), (р>0,05). Также не было выявлено статистически значимых различий уровня свободного Т4 в 
сыворотке крови в зависимости от степени тяжести кожного синдрома. 

В периоде обострения заболевания у пациентов, страдающих АтД отмечалось выраженное снижение уровня 
кортизола (225,23±66,18 нм/л) по сравнению с показателями у детей контрольной группы (292,34±74,92 нм/л), 
(р<0,001). Концентрация кортизола у детей с тяжелой степенью АтД была значительно ниже (193,71±68,17 
нм/л), чем у пациентов со среднетяжелым (230,3±66,37 нм/л) и легким течением заболевания (236,33±62,63 
нм/л) (р<0,05), что согласуется с концепцией гипокортицизма при выраженных проявлениях аллергического 
синдрома.  

У больных АтД в периоде обострения заболевания констатировалось значительное повышение уровня 
инсулина (8,56±3,575 мкЕД/мл) вне зависимости от тяжести клинических проявлений по сравнению  с 
показателями этого гормона у детей 1,2 А группы здоровья (4,78±2,27 мкЕД/мл), (р<0,001). 

Уровень СТГ в сыворотке статистически значимо не отличался у детей с АтД в зависимости от степени 
тяжести заболевания и показателей детей контрольной группы (2,29±1,56 и 2,71±1,15 мг/мл соответственно), 
(р>0,05).  

У пациентов с Ig-опосредуемым и не-Ig-опосредуемым вариантами АтД при сравнении показателей 
гормонального профиля  достоверных различий выявлено не было (р>0,05).   

Вывод. У детей раннего возраста, страдающих АтД, отмечались эндокринные нарушения в виде снижения 
содержания кортизола и увеличения  уровня инсулина в сыворотке крови, что в сочетании с изменениями 
гипофизарно-тиреоидной системы свидетельствует о роли эндокринных нарушений при аллергодерматозах. 
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КАТИОННЫЕ АНТИМИКРОБНЫЕ ПЕПТИДЫ У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРОДУОДЕНИТОМ. 

Авторы: Бадьян А.С., Чернова М.С., Азиева Н.У., Зазьян Э.В. 
Научный руководитель: Дудникова Э.В. 

Ключевые слова: хронический гастродуоденит, α-1-3-дефензин, β-2-дефензин, дети. 
Актуальность исследования и научная новизна. Антимикробные пептиды (АМП), в частности 

дефензины, являются наиболее древней системой противоинфекционной  защиты, играя значительную роль в 
качестве регуляторного механизма, гармонизирующего между собой отношения макро и микроорганизмов и 
максимально эффективно реализующей себя на эпителиальных поверхностях слизистых и кожи человека [1]. 
АМП обладают выраженной плеотропностью биологических эффектов, таких как антимиробное, 
противовирусное, противогрибкое, про- и противовоспалительное, ранозаживляющее и многие другие 
действия, что обуславливает их важную роль в генезе различных заболеваний, в том числе и хронического 
гастродуоденита (ХГД) [2]. Кроме того, так как релевантные значения нормы для уровня как α-1-3-дефензина в 
сыворотке крови, так и бета β-2-дефензина в кале определены в широком диапазоне (от 0 до 150 нг/мл и 15-46,4 
нг/г соответственно) по результатам различных исследований [3]. Данный факт предопределил высокий 
интерес к изучению особенности фона АМП у детей в начале полового созревания.  

Научная гипотеза: α-1-3- и β-2- дефензины  играют важную роль в развитии ХГД у детей. 
Цель исследования: изучить особенности фона α-1-3- и β-2-дефензинов у здоровых детей, а также детей, 

страдающих ХГД в начале полового созревания.  
Материалы и методы.  В соответствии с целью исследования нами был проведен анализ уровня α-1-3- и β-

2-дефензинов в сыворотке крови и кале соответственно у 21 ребенка I группы здоровья, а также у 70 детей, 
страдающих ХГД в начале полового созревания в том числе с учетом возрастной, половой принадлежности, а 
также в зависимости от стадии полового развития (СПР). 

Критерии включения в исследование: 
1.Дети 8-14 лет, самостоятельно и родители которых подписали информированное согласие на участие в 

исследовании. 
2. Наличие хронического воспалительного заболевания верхнего отдела пищеварительного тракта (гастрит, 

гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) в стадии клинико-эндоскопического обострения. 
Критерии исключения:  
1. Наличие у пациента клинически значимых сопутствующих заболеваний, требующих активного лечения. 
2. Нежелание дать информированное согласие на участие в исследовании. 
3. Наличие противопоказаний для проведения процедур, входящих в комплекс обследования. 
Комплекс обследования детей включал в себя общеклиническое исследование, с углубленным изучением 

анамнеза жизни, наследственности, характера питания. Всем пациентам, страдающим ХГД, была выполнена 
эзофагогастродуоденоскопия с прицельно биопсией слизистой оолочки антрального отдела желудка. Уровень 
β-2-дефензина (HBD2) в кале определялся методом ИФА на анализаторе «TECAN SunRise» (Швейцария) тест-
системами «Immundiagnostik», Германия. Уровень α-1-3-дефензина (HNP1-3) в сыворотке крови определялся 
методом ИФА на анализаторе Tecan Sunrise (Швейцария) с помощью  набора реагентов для определения α-1-3- 
дефензина (HBT, Нидерланды) Статистическая обработка данных проводилась с использованием точного теста 
Фишера для таблиц сопряжённости (ТТФ), критерия Вилкоксона-Манна-Уитни (ВМУ). Критический уровень 
статистической значимости при проверке нулевых гипотез p< 0,05. Для изучения особенностей клинической 
картины ХГД в зависимости от пола, СПР, наличия НР, выраженности морфологических изменений в СОЖ, а 
также уровня α-1-3- и β-2-дефензина нами был использован метод клинической оценки заболевания.  

Полученные результаты. Средний уровень α-1-3-дефензина у здоровых детей составил 11,2±0,96 нг/мл и 
колебался в диапазоне от 0 до 19 нг/мл; концентрация β-2-дефензина определялась в интервале 2,3-14,25 нг/г,  
со средним уровнем  в 17,1±3,0 нг/г. Распределение  концентрации α-1-3-дефензина согласно   гистограмме  
распределения  величин  в  крови  было  нормальным, при этом пик концентрации определялся  в диапазоне от 
10 до 20 нг/мл (критерий Колмогорова-Смирнова d=0,19509, p>0,20). Также наблюдалось нормальное 
распределение концентрации β-2-дефензина в кале у здоровых детей с максимальным пиком в интервале от 5 
до 15 нг/г (критерий Колмогорова-Смирнова d=0,14208, p>0,20). Кроме того, мы определили зависимость 
уровня дефензинов у здоровых детей с точки зрения влияния возрастных и гендерных особенностей, а также с 
учетом СПР. В ходе проведенной работы не было выявлено зависимости между концентрацией АМП и половой 
принадлежностью ребенка: средние величины HBD2 мальчиков и девочек практически совпадали (11,84±0,98 
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нг/г и 11,04±1,4 нг/г соответственно) (p>0,05). Схожая картина определялась и для HNP1-3 (18,9±5,6 нг/мл и 
15,0±1,67 нг/мл соответственно) (p>0,05). Также нами была проведена оценка влияния СПР на концентрацию 
АМП у здоровых детей: средний уровень α-дефензина в группе обследованных, находящихся в I СПР составил 
12,4±2,75 нг/мл, во  II  СПР – 23,5±6,2 нг/мл и в III СПР – 15,3±5,7 нг/мл соответственно. Однако статистически 
достоверных различий между уровнем HNP1-3 во всех трех когортах обследования выявлено не было (p1-

2>0,05, p1-3>0,05, p2-3>0,05).  Концентрация β-дефензина  практически совпадала во всех трех группах и 
определялась на уровне   10,1±1,7 нг/г у детей в I СПР, 11,6±1,26 нг/г во II СПР и 12,8±1,3 нг/г в III СПР 
соответственно (p1-2>0,05, p1-3>0,05, p2-3>0,05). При анализе фона АМП у детей с ХГД были получены 
следующие результаты. Средний уровень HNP1-3 данной  группы составил 96,34±16,5 нг/мл, что  в 8,6 раза 
выше средней величины указанного АМП у здоровых детей (11,2±0,96 нг/мл) (p=0,006). Средняя концентрация 
HBD2 у больных детей определялась на уровне 65±5,84 нг/г, что также выше нормы в 3,8 раза (17,08±3,001 
нг/г) (р=0,000027).  Полученные результаты свидетельствует о важной роли катионных АМП в развитии ХГД.  
В ходе изучения  влияния гендерного фактора на концентрацию катионных АМП нами были получены 
следующие результаты: средний уровень HNP1-3 у мальчиков составил 105,2±25,8 нг/мл, тогда как у девочек -   
88,5±21,5 нг/мл. При этом выявленные различия не являются статистически значимыми (p>0,05). Средние 
значения HBD2  как мальчиков, так и девочек практически совпадали (64,71±7,88 нг/г и 65,3±8,62 нг/г 
соответственно) (p>0,05). Актуальным является также изучение вопроса о влиянии гормональной и 
вегетативной систем на синтез HNP1-3 и HBD2. В этой связи мы определили уровень дефензинов в аспекте 
СПР детей. Средний уровень АМП у детей, находящихся в I СПР составил для HNP1-3 115,1±35,41 нг/мл, во II 
СПР- 69,92±14,73 нг/мл, в IIICПР 108,29±33,34 нг/мл. Однако, полученные результаты не были статистически 
значимы (р>0,05). Также не было обнаружено достоверных различий в концентрации β-2-дефензина (р>0,05): 
средний уровень HBD2 у пациентов в I СПР составил 76,7 ± 13,3нг/г, во II СПР – 63,4±9,82 нг/г, в III СПР – 
58,72±8,33 нг/г. В связи с тем, что АМП обладают многочисленными плейотропными биологическими 
эффектами, нами был проведен анализ зависимости клинической картины заболевания от уровня дефензинов. 
Данный анализ проводился путем оценки общего ИПП, а также ИПП болевого, диспепсического и астено-
вегетативного синдромов с точки зрения их концентрации. Корреляционный анализ по коэффициентам 
Спирмена и Пирсона не выявил статистически значимой зависимости между уровнем альфа- и бета- 
дефензинов и выраженностью клинической симптоматики (р>0,05 для всех групп  сравнения). 

Выводы. Нами выявлена статистически значимая разница между уровнем катионных АМП в группах 
здоровых и больных детей, что свидетельствует о важной роли дефензинов в развитии и диагностике ХГД, что 
требует дальнейшего научного поиска. Полученные данные также свидетельствуют об отсутствии влияния 
возраста, пола и СПР на концентрацию катионных АМП как у здоровых детей, так и детей, страдающих ХГД.  
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КОГНИТИВНО-МОТИВАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ФИЗИЧЕСКОМУ НАКАЗАНИЮ ДЕТЕЙ  

Автор: Жолобова И.К. 
Научный руководитель: Жаров Л.В. 

Ключевые слова: физическое наказание, психологическая травма, насилие, отношение. 
Актуальность исследования и научная новизна. Современное общество испытывает потребность в 

исследования отношения к физическому наказанию детей. Ещё Кон И. указывал на то, что телесные наказания 
порождают у ребенка чувство зависимости и беззащитности [3]. А при анализе личности сексуальных 
насильников и убийц установлено, что в детстве к ним телесные наказания и психические унижения 
применялись чаще, чем к правопослушным людям. Преступники, совершившие изнасилование или убийство, 
чаще находятся в конфликте с окружающими, с самим собой, обладают повышенным уровнем тревожности, 
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незначительные психотравмирующие переживания способны вызвать у них агрессию, при этом 
прослеживаются прямые корреляции между суровостью внутрисемейного наказания и выраженной 
агрессивностью у детей [1]. У сексуальных насильников выявляются повышенная ранимость, обидчивость, 
постоянное переживаемое чувство униженности с желанием непосредственного мщения или мщения в 
генерируемых ими садистских фантазиях.  

Исследования показывают, что телесное наказание является фактором риска для психического и 
психологического здоровья детей. Среди других негативных последствий: преступное поведение и 
правонарушения, совершаемые молодыми людьми, высокая вероятность возникновения депрессии и 
совершения самоубийств, злоупотребление алкоголем или наркотиками, задержка когнитивного развития, 
агрессия в отношении родителей, насилие на свиданиях, насилие и нападение на партнера и супруга/супругу. 
Следует указать склонность к мазохизму в сексуальных отношениях и антисоциальное поведение, а также 
нарушения в формировании привязанности ребенка к родителям [2].  

Особенное давление осуществляется на сексуальность детей, и под особым контролем оказываются 
различные отклонения, извращения [4].  

Особый интерес представляет выявление степени осознанности и мотивационной ориентации (по сути, речь 
идёт о мотивационно-когнитивном компоненте) по вопросу применения физического наказания к детям в 
молодёжной среде, среди будущих родителей. В силу того, что и Кон И., и Дерягин Г.Б., наряду с рядом других 
исследователей указывали на то, что именно отношения с матерью влияют в первую очередь на возможность 
формирования девиантного поведения у детей, необходимо проведение исследований по данной проблеме 
среди будущих матерей.  

Научная гипотеза: мотивационно-когнитивный компонент отношения к физическому наказанию детей у 
студенток характеризуется низкой осознанностью, примитивностью оценки и сниженным чувством социальной 
ответственности. Отношение к ребёнку как личности лежит в основе отказа от применения физического 
наказания. Стремление оберегать ребёнка от любых негативных воздействий, в том числе и физического 
наказания, связано с желанием избежать наступления различного рода проблем в будущем. 

Цель исследования: изучение когнитивно-мотивационной особенности формирования отношения 
студентов к физическому наказанию детей. 

Материалы и методы.В качестве объекта исследования выступают  32 студента женского пола в возрасте 
от 17 до 19 лет, не имеющих собственного опыта материнства. Необходимыми материалами явились опросные 
листы для заполнения респондентами. 

В рамках данного исследования были применены следующие методы: контент-анализ содержания ответов 
открытых вопросов, логико-психологический анализ литературы. 

Результаты. В результате проведенного исследования было установлено, что из 32 студенток в возрасте от 
17 до 19 лет 8 высказались, с некоторыми оговорками, за применение физического наказания в отношении 
детей (что составляет 25 % от числа опрошенных). 

Возможность применения физического насилия обусловлено, по их мнению, в первую очередь, следующим: 
- ребёнок не понимает слов, разговоров с ним; 
- заслуженно за серьезные проступки; 
- заставить вести себя «хорошо» и не делать «плохого». 
При этом, используются осторожные высказывания, такие как: «не во всех случаях», «редко», «в 

исключительных случаях», «в разумных пределах», что свидетельствует о том, что опрошенные имеют 
представление о возможности наступления негативных последствий от физического наказания, но тем не менее 
допускают возможность его применения. Вероятно, это связано с отсутствием представлений о возможных 
иных методах воспитания или же с апеллированием к своего рода насилию как наиболее доступному. 
универсальному и эффективному способу корректирования поведения вне зависимости от эмоциональных 
переживаний ребёнка и степени понимания конкретных ситуаций.  

Категорически против возможности применения физического наказания к детям высказалось 24 студентки.  
В качестве основных аргументов в пользу своего видения они указывают следующие (по степени 

встречаемости от более к менее распространённым) - физическое насилие может: 
- травмировать психику ребёнка, нанести психологическую и моральную травму; 
- привить жестокость, озлобленность, обиженность и желание отомстить; 
- привести к тому, что ребёнок замкнётся в себе, закроется от внешнего мира; 
- привести к формированию страхов и комплексов; 
- вызвать чувство униженности; 
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- привести к возникновению отклонений; 
- повлиять на склонность к совершению убийств, агрессии и насилию; 
- разрушить личность; 
- привести к самоубийствам. 
Всё перечисленное, как правило, резюмируется респондентами как возможность «возникновения проблем 

во взрослой жизни».  
Вывод. В целом, проведённое исследование и полученные результаты свидетельствуют о низкой 

осознанности среди будущих матерей возможных негативных последствий применения физического наказания 
по отношению к детям. Родителям необходимо контролировать свои агрессивные импульсы и рассматривать 
ребенка не как собственность, а как автономную личность. 

Проведённое исследование свидетельствует о том, что необходима разработка тренингов и семинаров, 
адресованных супругам и родителям. Это может способствовать снижению уровня и частоты применения 
телесного наказания детей в семье, повышению уровня родительской культуры и, как следствие, снижению 
вероятности развития у детей различных форм девиантного поведения, в том числе, в сексуальной сфере. 

Необходимы дополнительные исследования по установлению возможности смягчения или исправления 
эффекта от телесных наказаний. Как сказал английский писатель Хью Уолпол, «трагедия детства в том, что его 
катастрофы вечны» [3]. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АДАПТАЦИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ 
ДЕВОЧЕК-ДОШКОЛЬНИЦ 
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Ключевые слова: хронический пиелонефрит,  вульвовагинит, адаптация, девочки-дошкольницы. 
Актуальность исследования. В настоящее время проблема  рецидивирующих вульвовагинитов (ВВ), 

протекающих на фоне хронических воспалительных заболеваний почек приобрела особую значимость[1].  
Частота ВВ в структуре детской гинекологической заболеваемости  колеблется в пределах 42,6 -93,8 % , при 
этом данная нозология - самая распространенная гинекологическая патология девочек[2].Максимальная доля 
ВВ и пик заболеваемости пиелонефритом девочек-дошкольниц приходится на возраст 3 и 7 лет [3]. 
Хронический пиелонефрит (ХП)  является одним из ведущих факторов развития ВВ у девочек [3]. В 80% 
случаев ХП сопровождается воспалением вульвы и влагалища вследствие бактериурии, развития вагинально-
уретрального рефлюкса, не исключается  влияние дисбиотических нарушений в кишечнике и мочевой системе, 
опосредовано изменяющими колонизационную резистентность полового канала [2]. Возникновение ВВ при 
инфекциях мочевых путей (ИМП) связывают с определенными анатомо-физиологическими особенности 
уретры девочек, которая  шире и относительно длиннее, чем у взрослой женщины, что создает благоприятные 
условия для колонизации вегетирующей микрофлорой просвета уретры и периуретральной области [4]. Однако, 
не смотря на ряд проводимых исследований в области влияния воспалительной патологии почек на течение 
вульвовагинитов,  нет четкой программы врачебной тактики в лечении сочетанных ВВ. Это свидетельствует, 
что проблема воспалительной патологии урогенитального тракта разнопланова, сложна и далека от 
удовлетворительного решения. В связи с тем, что в обследовании и установлении диагноза, а также в процессе 
лечения принимают участие врачи разных специальностей (гинекологи, детские нефрологи, педиатры) 
необходима разработка единого алгоритма ведения таких больных. Такой подход предотвращает хронизацию 
пиелонефрита, развитие нефросклероза и хронической почечной недостаточности. 
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Научная гипотеза: при сочетании хронического пиелонефрита и вульвовагинита имеются выраженные 
расстройства адаптационных реакций. 

Цель исследования: оптимизация коррекции ХП девочек-дошкольниц с ВВ путем комплексного изучения 
особенностей гормонального, ветегативного статусов   и адаптации организма.  

Материалы и методы. Исследование проведено в Проблемно-научной лаборатории комплексного изучения 
репродуктивных нарушении девушек-подростков РостГМУ в период 2012-2014 г.г. Было   обследовано 180 
девочек в возрасте  от 3 года до 6 лет. Из них -  90 пациенток  с ВВ на фоне ХП (основная группа) и  90 
пациенток с ВВ аналогичного возраста с отсутствием признаков ХП (контрольная группа). Критериями 
включения в исследование явилось наличие в анамнезе ХП, возраст девочки от 3 до 6 лет, сочетание  данной 
патологии с клиническими признаками ВВ.  Критериями исключения – другая экстрагенитальная патология, 
эндокринная патология и патология ЦНС. Обследование включало подробное изучение жалоб больных,  
детальный сбор анамнестических данных, оценку физического и полового развития, специализированное 
гинекологическое исследование, определение гормонов в сыворотке периферической крови 
иммуноферментным методом, УЗИ матки и яичников, кардиоинтервалографию (КИГ), которую анализировали 
по  Р.М. Баевскому (1979), определение адаптационных реакций по сигнальным показателям переферической 
крови.  Статистический анализ проводили, используя программы Exel фирмы Microsoft, Statistica 6,0 

Результаты. В результате проведенного исследования выявлено, что  все пациентки основной группы, 
страдающие пиелонефритом и вульвовагинитом,  при обращении к детскому гинекологу предъявляли жалобы 
на выделения из половых путей (100%); 45% девочек беспокоили отечность, гиперемия вульвы; 87 % - 
дизурические проявления (частое, иногда, болезненное мочеиспускание); 26% - дискомфорт, зуд в области 
вульвы. В контрольной группе жалобы на дизурические расстройства проявлялись достоверно реже(22%, 
р<0,05). В основной группе острый ВВ имел место у 28 (31,1%), подострый - 10 (11,1%), хронический 
рецидивирующий -  52 (57,8%). У 37 (41,1%) пациенток основной группы обращали на себя внимание 
некоторые анатомические особенности гениталий: близкое расположение наружного отверстия уретры к входу 
во влагалище, зияние половой щели. При вагиноскопии в 76% случаев отмечалась диффузная гиперемия 
влагалища, иногда отечность слизистой, петехии. При микроскопии влагалищных мазков у пациенток основной 
группы в остром периоде ВВ или при обострении хронического ВВ отмечалось большое количество 
лейкоцитов, от 30,5±17,4 (46%) до сплошь покрывающих все поля зрения (54%). При подострых и хронических 
ВВ  в основной группе выявляли в 87% случаев скудное количество лейкоцитов. ВВ у девочек основной 
группы протекали на фоне достоверного снижения активности надпочечников (снижение кортизола) и 
яичников (снижение возрастного уровня Е2). Кроме того, имела место  тенденция к снижению возрастного 
уровня пролактина. По данным КИГ, в основной группе отчетливо преобладала симпатикотония (в 53 (58,9%) 
случаев)  и дисфункция ВНС по гиперсимпатическому типу (67 (74,4%), при этом в контрольной группе данные 
нарушения вегетативного статуса встречались значительно реже (в 5 (16,7%) случаев) (р< 0,05). В основной 
группе выявлялись  однонаправленные изменения показателей КИГ, а именно уменьшение вариационного 
размаха (ΔХ  0,21±0,05 сек.), увеличение амплитуды моды (АМо 32±3,2%), индекса напряжения, при 
уменьшении значения моды (Мо  0,41±0,03 сек.). При оценке исходных антистрессорных реакций у 52 (57,8%) 
пациенток основной группы выявлена реакция стресса, у 12 (13,3%) - напряженная реакция повышенной 
активации (РПА), у 10 (11,1%) - напряженная реакция спокойной активации (РСА), у 10 (11,1%) - напряженная 
реакция тренировки и у 6 (6,7%) - реакция переактивации. Антистрессорные реакции спокойной и повышенной 
активации, тренировки не только сопровождалась напряжением по моноцитам и эозинофилам, но и проходили 
на низких уровнях реактивности, о чем свидетельствовало большое число отклонений сигнальных показателей 
белой крови. В контрольной группе у большинства девочек отмечались антистрессорные реакции высокого 
уровня реактивности: РПА в 16(53,3%); РСА –  9(30%) и тренировки – 5(16,7%) (р<0,05).   

Выводы. У большинства пациенток основной группы выявлена дисфункция ВНС по 
гиперсимпатотонической реактивности. При оценке исходных антистрессорных реакций у 57,8% пациенток 
основной группы выявлены стрессорные реакции, которые проходили на низких уровнях реактивности.  
Выявленные нарушения свидетельствуют о нарушении адаптационно-компенсаторных реакций организма 
девочек-дошкольниц с ХП, что требует проведения профилактических мероприятий  с использованием средств 
адаптогенной и вегеторегулирующей направленности.  

Список литературы: 
1. Уварова Е.В Детская и подростковая гинекология/Практическое руководство. - М: Литтерра. - 2012. - 392 с. 
2. Raz R. Urinary tract infections in children - present and future // Harefuah. - 2013 .- Vol. 142,  № 4.- P.269 – 271  
3. Wald E.R. Evaluating urine cultures in young infants. – Pediatr. Infect. Dis. J.. – 2014.- Vol. 23, №4.- P. 376-377. 

149 
 



4. Wald E.R. Urinary tract infections in infants and children: a comprehensive overview// Curr. Opin. Pediatr. – 2014. 
- Vol. 16, № 1.- P.85 – 88.  

 
 
ОПЫТ ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ 

ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ: КАКАЯ СХЕМА ЛУЧШЕ? 
Автор: Гордиенко Е.О. 

Научный руководитель: Денисенко В.Б.   
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, дети, высокоактивная антиретровирусная терапия. 
Актуальность исследования и научная новизна. Известно, что высокоактивная антиретровирусная 

терапия (ВААРТ) позволяет эффективно подавить репликацию ВИЧ, улучшить состояние иммунного статуса, 
что ведет к положительной динамике клинической симптоматики ВИЧ-инфекции (ВИЧ-И) [1]. Вместе с тем, 
необходимость пожизненного проведения ВААРТ из-за невозможности полной элиминации вируса, 
возможность утраты эффективность вследствие формирования лекарственной резистентности, развитие у части 
пациентов побочных эффектов диктуют необходимость выбора оптимальной схемы лечения [2]. В схемы 
ВААРТ включают три препарата с различными механизмами противовирусной активности – два нуклеозидных 
ингибитора обратной транскриптазы ВИЧ (НИОТ) в сочетании с одним ненуклеозидным ингибитором 
обратной транскриптазы (ННИОТ) или ингибитором протеазы (ИП) вируса [3]. Перечень антиретровирусных 
препаратов, применяемых у детей, ограничен из-за возрастных противопоказаний или отсутствия жидких 
лекарственных форм [4]. У детей в возрасте старше 3 месяцев разрешен для использования препарат из группы 
ННИОТ невирапин (НВП, вирамун, производство «Boehringer Ingelheim International», Германия), старше 6 
месяцев – лопинавир/ритонавир (ЛПВ/РТВ, калетра, производство «Abbot Laboratories LTD», США) из группы 
ИП, старше 24 месяцев – нелфинавир (НФВ, вирасепт, производство «Hoffmann-La Roche Ltd», Швейцария) из 
группы ИП. ЛПВ/РТВ имеет ряд достоинств по сравнению с другими антиретровирусными препаратами. В его 
состав входит новый ингибитор вирусной протеазы ЛПВ, обладающий высоким генетическим порогом 
резистентности [5]. С другой стороны, препарат содержит бустирующую дозу РТВ, который является 
ингибитором цитохрома Р450. Это способствует уменьшению трансформации ЛПВ в гепатоцитах, созданию 
высокого и стабильного содержания препарата в крови [6]. Кроме того, ЛПВ/РТВ редко вызывает побочные 
эффекты [7].  

Научная гипотеза: применение схем ВААРТ, включающих ЛПВ/РТВ, позволяется повысить 
эффективность и безопасность лечения в долгосрочном плане. 

Цель исследования: охарактеризовать эффективность и безопасность долгосрочного применения 
различных схем ВААРТ у детей с ВИЧ-И.    

Материалы и методы. Местом проведения исследования являлся ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболеваниями» в РО. На первом этапе (2009-2014 гг.) оценивали эффективность 
ВААРТ у детей с ВИЧ-И, на втором этапе (январь-март 2015 г.) проводили статистический анализ данных. В 
исследование были включены 67 детей, соответствовавших следующим критериям: 1. Диагноз ВИЧ-И, 
подтвержденный двукратным обнаружением провирусной ДНК методом ПЦР (Ч 95%, С 96,7%). 2.  Возраст 24-
36 мес.; 3. Отсутствие предшествующего приема препаратов ВААРТ. 4. Наличие  показаний к назначению 
ВААРТ. 5. Информированное согласие родителей. В состав схемы ВААРТ включали два НИОТ – зидовудин и 
ламивудин. Третий препарат определяли методом случайной выборки. НВП назначали 22  больным (32,8%), 
НФВ – 21 (31,4%),  ЛПВ/РТВ –  24 пациентам (35,8%). Клиническое обследование, определение CD4-
лимфоцитов и вирусной нагрузки крови (ВНК) осуществляли до начала лечения и далее один раз в три мес. На 
протяжении 12 мес. наблюдение осуществлено за 67 чел., 24 мес. – за 49 чел., 36 мес. – за 44 чел., 48 мес. – за 36 
чел., 60 мес. – за 27 чел. Смену схемы ВААРТ осуществляли в случае клинической, иммунологической и 
вирусологической неэффективности согласно критериям Российского научно-методического центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом, а также при развитии тяжелых побочных эффектов. Подбор второй и 
третьей схем осуществляли по результатам изучения лекарственной резистентности ВИЧ (тест-системы 
«Viraseq HIV-1 genotyping system» производства «Abbot», США). Достоверность различий относительных 
показателей оценивали по критерию МакНемара, абсолютных показателей – по критерию Вилкоксона. 
Достоверными считали различия показателей при р < 0,05.  

Результаты исследования. Проспективное наблюдение показало, что на протяжении первых двух лет у 
всех больных ВААРТ сохраняла свою клиническую эффективность. Через 12 мес. лечения неопределяемый 
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уровень ВНК (менее 50 коп./мл) достигнут у 80,6% детей, через 24 мес. – у 81,6% пациентов. В этот период 
происходило значимое увеличение числа CD4-лимфоцитов: до лечения – медиана Ме 19% (интерквартильный 
интервал ИКИ 13-24%), через 12 мес. – Ме 30% (ИКИ 24-35%), через 24 мес. – Ме 33% (ИКИ 27-37%). Вместе с 
тем, через 12 мес. после начала лечения у 19,4% пациентов имела место вирусологическая неэффективность 
схемы в виде увеличения показателя ВНК, у 3% – иммунологическая неэффективность (снижение CD4-
лимфоцитов), через 24 мес. – у 18,4% и 6,1%, соответственно. Побочные эффекты ВААРТ через 12 мес. терапии 
зарегистрированы у 17,9% пациентов, через 24 мес. – у 14,3%. В связи с этим проводилась смена ВААРТ – 
через 24 мес. вторую схему получали 20,4% детей (p<0,05), третью схему – 2%, через 36 мес. – 29,5% и 4,5%, 
соответственно, через 48 мес. – 30,6% и 11,1%, через 60 мес. – 29,6% и 18,5% (p<0,05), соответственно. 
Исследование лекарственной резистентности ВИЧ показало, что вирусологическая и иммунологическая 
неэффективность ВААРТ обусловлена формированием устойчивости к НВП и НФВ при сохранении 
чувствительности к ЛПВ/РТВ, что учитывали при составлении новых схем. В связи с этим в динамике 
регистрировалось уменьшение числа пациентов, получавших НВП (16,3% – через 24 мес., 11,4% – через 36 
мес., 11,1% – через 48 мес., 7,6% – через 60 мес.; p<0,05) и НФВ (13,6% – через 36 мес., 8,3% – через 48 мес., 
7,4% – через 60 мес.; p<0,05). При этом возрастало число больных, принимавших схемы с включением 
ЛПВ/РТВ (67,3% – через 24 мес., 75% – через 36 мес., 80,6% – через 48 мес., 85,7% – через 60 мес.; p<0,05). 
Изменение состава применявшихся схем позволил повысить эффективность ВААРТ при одновременном 
снижении частоты побочных эффектов. На фоне сохранявшейся клинической стабильности отмечалось 
неуклонное уменьшение числа детей с уровнем ВНК более 50 коп./мл с 19,4% через 12 мес. и 18,4% – через 24 
мес. до 9,1% – через 36 мес., до 5,6% – через 48 мес., до 3,7% –  через 60 мес. (p<0,05). Показатель CD4-
лимфоцитов стабилизировался: через 36 мес. – Ме 35 (ИКИ 29-38%), через 48 мес. – Ме 34% (ИКИ 27-38%), 
через 60 мес. – Ме 34% (ИКИ 28-39%). В динамике отмечалось уменьшение числа детей с побочными 
эффектами ВААРТ с 17,9% через 12 мес. до 4,5% – через 36 мес. и 0% – через 48 мес. и 60 мес. (p<0,05).   

Выводы:  
1. У пациентов с утратой эффективности схемы ВААРТ или при развитии побочных эффектов в схемы 

второго и третьего ряда по результатам тестирования на лекарственную резистентность ВИЧ чаще 
включают ЛПВ/РТВ;  

2. Применение данного препарата позволяет повысить эффективность ВААРТ в плане долгосрочного 
подавления репликации ВИЧ, стабилизации уровня CD4-лимфоцитов и клинических показателей, 
уменьшения частоты побочных эффектов; 

3. Высокая эффективность и безопасность ЛПВ/РТВ позволяют рекомендовать его применение в стартовой и 
последующих схемах ВААРТ у детей с ВИЧ-И.  
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ОСОБЕННОСТИ ВАГИНАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ 
ГЕНИТАЛИЙ  

Автор: Боровлева О.А. 
Научные руководители: Рымашевский А.Н., Набока Ю.Л. 

Ключевые слова: пролапс гениталий, микробиоценоз влагалища. 
Актуальность исследования. Пролапс гениталий (ПГ) является повсеместно распространенной 

гинекологической проблемой, приводящей к снижению качества жизни женщин [1], часто нуждающийся в 
хирургической коррекции [2]. Пик заболеваемости (56,3%) ПГ приходится на возраст старше 50 лет. В 
настоящее время ПГ принято считать полиэтиологичной патологией. Многие авторы  ведут дискуссию об 
этиологии ПГ, но, ни одна из теорий не дает полного объяснения причин его возникновения [3]. Отсутствие 
единого подхода к выбору хирургического лечения у женщин с данной патологией. 

Научная гипотеза: будет оценен микробиоценоз гениталий, наличие микрофлоры в клетчатке таза при 
пролапсе гениталий. 

Цель исследования – изучить микробиоценоз влагалища и возможную бактериальную обсемененность 
слизистой передней и задней стенок влагалища, параметральной клетчатки аэробными и неклостридиальными 
анаэробными бактериями у женщин постменопаузального возраста при коррекции пролапса гениталий 
сетчатыми имплантами. 

Материалы и методы. Выполнено обследование 15 женщин с пролапсом гениталий II – III степени в 
возрасте от 45 до 66 лет, средний возраст составил 54.6 ± 10,5 лет. 15 пациенткам была проведена 
хирургическая коррекция пролапса гениталий путем установки сетчатых имплантов. Данная группа не 
получала антибактериальную и гормонотерапию в течение 1 месяца до операции. Всем обследуемым 
выполняли бактериоскопическое и бактериологическое исследование мазков отделяемого из заднего свода 
влагалища, бактериологическое исследование биоптатов передней и задней стенок влагалища, а также мазков 
из параметральной клетчатки, вагинальную жидкость забирали из заднего свода влагалища. Качественное и 
количественное изучение микрофлоры влагалища проводили по методике Меньшикова В. В. (2009). Посев 
биоптатов проводили на расширенный набор питательных сред для факультативно-анаэробных и 
неклостридиально-анаэробных бактерий. Для определения микробиоты тканей забрюшинного пространства с 
их поверхности интраоперационно брали мазки, с последующим посевом на расширенных наборах 
питательных сред. Идентификацию выделенных микроорганизмов проводили по морфологическим, 
тинкториальным, культуральным и биохимическим признакам. Статистическую обработку данных 
производили при помощи программы  «Статистика+». 

Результаты исследования. При бактериоскопическом исследовании влагалищного содержимого 
лейкоцитарной реакции выявлено не было. При бактериологическом исследовании отделяемого заднего свода 
влагалища отсутствовали основные симбионты генитального тракта – лактобациллы. Однако у 80% пациенток 
обнаружены бифидобактерии (lg4,0± 0,1КОЕ/мл). Неклостридиальные анаэробные бактерии (НАБ) были 
представлены 6 родами с доминированием Eubacteriumspp. (100%). В группе факультативно-анаэробных 
бактерий (ФАБ) преобладающими были коагулазоотрицательные стафилококки (КОС) и Corynebacterium spp. 
При бактериологическом исследовании биоптатов передней стенки влагалища у 20% пациенток были получены 
стерильные результаты, у 80% обнаружены только  НАБ, представленные 2-компонентными (58.3%) и 3-
компонентными (21,7%) ассоциациями. При бактериологическом исследовании задней стенки влагалища, во 
всех случаях обнаружен рост микроорганизмов. Аналогично с передней стенкой влагалища в материале 
отсутствовали ФАБ, при этом НАБ выделяли достоверно чаще (р<0,05). У 53,4% обследованных НАБ 
регистрировали в монокультуре, у 46,6% - в составе 2-компонентных анаэробно-анаэробных ассоциаций. При 
бактериологическом исследовании мазков из параметральной клетчатки выделенные микроорганизмы были в 
составе различных ассоциаций: 2-компонентных - 73,4% случаев и 3-компонентных - 26,6% случая. Следует 
отметить, что уровень обсемененности выделенными бактериями был низким (lg1,0±0,1КОЕ/биоптат), 
исключение составили КОС (lg4,0±0,5КОЕ/биоптат). При анализе коррелятивной связи по Спирмену 
достоверно чаще (р<0,05) в сравниваемых биотопах  регистрировали пептококки. Сильная коррелятивная связь 
была выявлена для эубактерий, выделенных из передней, задней стенок влагалища и параметральной 
клетчатки. Умеренная, но достоверная теснота связи была выявлена для пептострептококков и бактероидов  у 
трех изучаемых локусов. 

Выводы. Для пациенток с пролапсом гениталий характерно отсутствие лактобацилл и преобладание НАБ. 
При изучении биоптатов передней, задней стенок влагалища и мазков из параметральной  клетчатки 
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обнаружены НАБ (81,8%, по 100% соответственно). Факультативно-анаэробные бактерии (коринебактерии и 
КОС) регистрировали только в параметральной  клетчатке. 
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ОСОБЕННОСТИ  МОНОАМИНОВОЙ И ГОРМОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ В 
ПОЗДНЕМ РЕПРОДУКТИВНОМ ВОЗРАСТЕ У МНОГОРОЖАВШИХ ЖЕНЩИН В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТРИМЕСТРА БЕРЕМЕННОСТИ 
Автор: Хутиева М.Я. 

Научные руководители: Чеботарева Ю.Ю., Овсянников В.Г. 
Ключевые слова: многорожавшие, поздний репродуктивный период, гормоны. 
Актуальность исследования. Позднее материнство является главной особенностью рождаемости в 

настоящее время,  что связано с материально-экономическими, социальными, психологическими аспектами, 
карьерной активностью,  в то же время поздний репродуктивный возраст (ПРВ) является самостоятельным 
фактором риска развития гестационной патологии (Подзолкова Н. М., Назарова С.В. и соавт., 2011; JamesD., 
SteerP. J., WeinerC. P,  GonikB., 2014). Отмечают, что роды как у первородящих, так и у многорожавших 
женщин (МРЖ) в ПРВ - объективная реальность современного акушерства не только в России, но и зарубежом 
(С.В. Бегова, Н.С-М. Омаров, 2009; Бапаева Г.Б., Кулбаева С.Н., Керимбаева З.А., 2012).  

Научная новизна: в настоящей работе впервые проведено изучение особенностей катехоламинов, 
глюкокортикоидов  в различных триместрах беременности у МРЖ ПРВ. Изучены показатели гормонов системы 
«мать-плацента-плод»  и  моноаминовI, II, III триместрах при физиологическом и осложненном течении 
поздней беременности у МРЖ.  

Научная гипотеза: при осложненном течении беременности у МРЖ ПРВ  имеется нарушение 
моноаминовой и гормональной регуляции.  

Цель исследования: изучение особенностей гормонов системы «мать-плацента-плод»  и  моноаминов при 
беременности у многорожавших женщин позднего репродуктивного возраста в зависимости от триместра. 

Материалы и методы.  Исследование одобрено локальным независимым этическим комитетом РостГМУ 
(протокол 10/13 от 13.06.13г.) и проведено в ГБУ «Центра охраны материнства и детства» г. Назрань, 
республика Ингушетия. За период 2012-14 г.г. обследовано 97  многорожавших женщин ПРВ  ( средний возраст 
42,7 ± 3,2 лет), из них - 1 группа: 67 МРЖ ПРВ с осложненным течением беременности и 2 группа: 30 МРЖ 
ПРВ с физиологическим течением поздней беременности. Исследовали показатели по результатам 
иммуноферментного анализа гормонального статуса (прогестерон, эстриол (Э3), эстрадиол(Э2), пролактин 
(ПРЛ), общий и свободный кортизол), моноаминовой (адреналин, норадреналин), нейромедиаторной регуляции 
(вазоинтестинальный пептид(ВИП)) в I, II, III  триместрах беременности.  Статистическая обработка исходных 
рядов признаков осуществлялась с использованием лицензионных пакетов MicrosoftExcel 2003, Statistica6.0.  

Результаты. При изучении гормональной регуляции в I триместре было выявлено, что в  1 группе уровень 
прогестерона(23,7±4,6нг/мл), определенный на 11-14 неделе гестации был значимо ниже, чем в 
контрольной(44,2±7,6) (р<0,05).. Это, вероятно, свидетельствует о том, что у беременных 1 группы имела место 
исходная недостаточность лютеиновой фазы, что объясняет значительный процент угрозы прерывания 
беременности в 1 группе и необходимость применения низкодозированного прогестерона с первых недель 
гестации. В 1 группе уровни Э3 (1,4±0,2 нг/мл), Э2 (1,6±0,2 нг/мл), ПРЛ (196,2±45,1 мкМЕ/мл), определяемые 
на 11-14 неделе гестации были значимо ниже, чем во 2 группе(2,0±0,1 нг/мл; 2.0±0,1 нг/мл; 345,4±33,4 
мкМЕ/мл, соответственно) (р<0,05). При изучении глюкокортикоидной регуляции было выявлено, что в 1 
группе уровни общего кортизола, свободного кортизола(607,4±23,1 нмоль/л; 42.4±6,1 нмоль/л, соответственно), 
были значимо выше, чем во 2 группе(250,4±23,1 нмоль/л; 22.4±6,1 нмоль/л) (р<0,05).  В 1 группе отмечалось 
повышение уровня адреналина(0,11±0,05 мкг/л), при снижении норадреналина(45,6±8,02  нг/л) и ВИП 
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(35,8±27,4 нг/мл), по сравнению с показателями 2 группы (0,08±0,02 мкг/л; 34,79±9,72 нг/л; 43,4±9,12 нг/мл) 
(р<0,05).  Во I триместре в 1 группе уровень прогестерона(23.7±4,6 нмоль/л), определенный на 16-18 неделе 
гестации был значимо ниже, чем в контрольной (44.2±7,6 нмоль/л) (р<0,05). Это, вероятно, свидетельствует о 
том, что у беременных 1 группы имеет место снижение продукции прогестерона плацентой. Уровни Э3, Э2, 
ПРЛ определяемые в 1 группе (10,4±2,2 нг/мл; 9,8±2,2 нг/мл, 996,8±35,1 мкМЕ/мл, соответственно) были 
значимо ниже, чем в 2(контрольной) группе(19,7±2,1 нг/мл; 14,8±2,9 нг/мл, 1322,4±103,4 мкМЕ/мл, 
соответственно) (р<0,05).. В 1 группе уровни общего кортизола, свободного кортизола, определяемые на 16-18 
неделе гестации(707,4±23,1 нмоль/л; 56.4±6,1 нмоль/л, соответственно), были значимо выше, чем в 
2(контрольной) группе(550,4±23,1 нмоль/л; 22.4±2,1 нмоль/л, соответственно) (р<0,05). Во II триместре 
беременности в 1 группе продолжалась тенденция к моноаминовой и нейромедиаторной дисрегуляции. 
Отмечалось повышение уровня адреналина, при снижении показателей ВИП, по сравнению с данными 2 
группы (контроль). При изучении гормональной  регуляциив III триместре  в 1 группе уровень 
прогестерона(81.5±8,6 нмоль/л), определенный на 30-34 неделе гестации был значимо ниже, чем в 
контрольной(110.9±21,6 нмоль/л) (р<0,05). Это, вероятно, свидетельствует о том, что у беременных 3 группы 
имела место плацентарная недостаточность. В 1 группе уровни Э3, Э2, ПРЛ  и плацентарного лактогена, 
определяемые на 30-34 неделе гестации были значимо ниже, чем в 2(контрольной) группе. В 1 группе уровни 
общего кортизола, свободного кортизола были значимо выше, чем во 2(контрольной) группе.  В 1 группе 
отмечалась выраженное нарушение моноаминовой и нейромедиаторной регуляции на фоне значимого 
повышения уровня адреналина, снижении норадреналина и ВИП, по сравнению с показателями во 2 группе 
(контроль). 

Выводы. Неблагоприятное течение гестационного периода у МРЖ ПРВ в I –II-III триместрах 
сопровождается снижением уровня эстрадиола, эстриола, пролактина, прогестерона на фоне увеличения уровня 
свободного и общего кортизола. При этом отмечаются расстройства моноаминовой и нейромедиаторной 
регуляции: повышение уровня адреналина и ВИП.  Нарушение гормонального статуса единой системы «мать-
плацента-плод», расстройства моноаминовой, нейромедиаторной регуляции, лежат в основе нарушения 
маточно-плацентарного кровотока и развития плацентарной недостаточности  у МРЖ ПРВ. 
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ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ РЕГУЛЯЦИИ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ 
ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ 

Автор: Елесина И.Г. 
Научные руководители: Чеботарева Ю.Ю., Петров Ю.А. 

Ключевые слова: нейроэндокринная регуляция, менструальный цикл, первичная олигоменорея, девушки-
подростки. 

Актуальность исследования. Среди современных девушек-подростков олигоменорея (ОМ) является 
доминирующим типом нарушения менструального цикла (Д.Р. Халимова, 2011; В.Ф. Коколина, 2012; Е.В. 
Уварова, 2012; Glueck C.J., Morrison J.A. et al., 2013). По МКБ-10 (International Statistical Classification of 
Diseases and Related Health Problems 10th Revision Version for 2006) ОМ представлена как отдельная 
нозологическая единица с различными формами: первичная (N91.3), вторичная (N91.4) и неуточненная (N91.5). 
Первичная ОМ возникает с начала менструального цикла (менархе). Общая заболеваемость ОМ в последние 
годы возросла от 11 до 60 ‰ (Е.В. Уварова, 2009). На сегодняшний день регуляция менструального цикла у 
девушек-подростков с ОМ остается недостаточно изученной (Jacobs A.M., 2012). В регуляции менструального 
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цикла ведущую роль играет взаимодействие гормонов, моноаминов и нейромедиаторов (Welt C.K., Barbieri 
R.L., 2014). Среди последних одну из ключевых позиций занимает вазоактивный интестинальный пептид 
(ВИП). В литературе описана роль ВИП в генезе некоторых педиатрических,  иммунных заболеваниях, при 
маточных кровотечениях у девушек-подростков, но отсутствуют данные по участию ВИПприОМ (VoiceJ., 
DorsamG., ChanR. etal., 2009). Не исследована роль моноаминов при ОМ. Используемые в практической 
деятельности детских гинекологов стандарты терапии первичной ОМ не учитывают особенности 
нейроэндокринной регуляции(Welt C.K.,, 2014). Изучение регуляции менструального цикла при первичной ОМ 
чрезвычайно актуально и может привести к созданию патогенетически обоснованных методов диагностики, 
профилактики и лечения данной патологии в периоде полового созревания. 

Научная гипотеза: при первичной ОМ имеет место характерные нарушения гормонального статуса, 
моноаминовые и нейромедиаторные расстройства. 

Цель исследования: изучить особенности нейроэндокринной регуляции при первичной ОМ у девушек-
подростков.  

Материалы и методы. Были обследованы 56 пациенток (1 группа) с установленным диагнозом первичной 
ОМ и 50 девушек (2 группа) – практически здоровые девушки-подростки  (I группа здоровья, согласно приказу 
МЗ РФ №572-н от 12.11.2012 г.) с регулярными менструальными циклами. Критериями включения в 
исследование являлись: временной промежуток после менархе не менее 2-х лет; отсутствие менструации от 35 
дней до 6 месяцев;  возраст 16-18 лет; индекс массы тела (ИМТ) 18-25 кг/м2; девушки-подростки virgo. 
Критерии исключения: предшествовавшее лечение гормональными препаратами; нарушения менструального 
цикла на фоне органической патологии половых органов и гипоталамо-гипофизарной системы, исключена 
врожденная дисфункция коры надпочечников, гипоталамо-гипофизарная и  яичниковая недостаточности на 
фоне хромосомных и генных нарушений; наличие соматических и эндокринных заболеваний.  

Исследование одобрено Локальным Независимым Этическим Комитетом и проведено в Проблемной 
Научной Лаборатории комплексного изучения репродуктивных нарушений, МБУЗ «Детская городская 
поликлиника» № 8 и МБУЗ «Детская городская поликлиника» № 45.  

Обследованным пациенткам проводили эхографическое исследование матки и яичников, 
иммуноферментное гормональное обследование. Содержание гормонов: фолликулостимулирующий гормон 
(ФСГ), лютеинизирующий гормон (ЛГ), пролактин, тестостерон, эстрадиол (Э2), кортизол, ВИП и 
катехоламинов (норадреналин, адреналин) определяли в сыворотке периферической крови на анализаторе Stat 
Fax 2100. Ультразвуковое исследование проводили на аппарате Vivid 3 Sync Master 796 MB (Германия), с 
использованием трансабдоминального зонда    С 358  с частотой изображения 1,8-5,0 и частотой допплера 2,0-
3,1 Мгц. Статистическая обработка результатов исследования проведена общепринятыми методами 
вариационной статистики, используя программы Exсel фирмы Microsoft, Statistica 6,0.  

Результаты. В группе девушек с первичной ОМ были достоверно увеличены уровни гонадотропных 
гормонов (ЛГ 10,1±0,22 МЕ/л; ФСГ 8,3±0,16МЕ/л) и тестостерона (4,5±0,19 нмоль/л) при снижении  
показателей пролактина (52,9±2,14 мME/л) и Э2 (5,7±3,09пг/мл), в сравнении с девушками 2 группы (ЛГ 
5,8±0,16 МЕ/л; ФСГ 5,9±0,15 МЕ/л; тестостерон 2,3±0,09 нмоль/л; пролактин 244,9±9,65 мME/л;                        
Э2 10,7±4,48 пг/мл); р<0,05. Снижение прогестерона в 1 группе позволило предположить отсутствие 
лютеиновой фазы цикла и наличие ановуляции, которые связаны с недостаточными регуляторными 
механизмами, обеспечивающими ритмику гормонопоэза.   Значительно повышен показатель ВИП в 1 группе 
(235,3±10,73 нг/мл) по сравнению с показателями девушек 2 группы (86,6±5,67 нг/мл). ВИП является 
пролактинстимулирующим фактором, что, вероятно, объясняет компенсаторное увеличение ВИП при низких 
значениях пролактина в 1 группе. Выявлено, что в группе девушек с первичной ОМ имелось достоверное 
повышение уровня адреналина.(1 группа = 4,5±0,18 нмоль/л; 2 группа=2,2±0,03 нмоль/л); р<0,05. 

При эхографическом исследовании определяли размеры матки и яичников, толщину эндометрия, структуру 
яичников, размеры и расположение фолликулов. Вычисляли систолическую, диастолическую, среднюю 
скорость кровотока,  пульсационный индекс (РI), индекс резистентности (RI) в arteria uterina и arteria radialis. В 
результате исследования выявлено, что в группе девушек с первичной ОМ отмечалась достоверная (р<0,05) 
тенденция к замедленному развитию матки (преимущественно передне-заднего размера), при этом в 
контрольной 2 группе размеры матки соответствовали возрастной норме. Толщина эндометрия при первичной 
ОМ (4,3±1,6 мм) была значимо ниже (р<0,05), чем в контрольной группе (9,2±1,2 мм). В 1 группе 
эхографическая структура яичников характеризовалась мультифолликулярным строением, со средним 
диаметром фолликулов 0,7±0,11 см.  
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Вывод. Регуляция менструального цикла - это результат комплексного воздействия гормонов, моноаминов 
и нейромедиаторов. Выявленные особенности нейроэндокринной регуляции важно учитывать при разработке 
методов диагностики, профилактики и лечения первичной ОМ в периоде полового созревания. 
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Актуальность исследования и научная новизна.Одним из важнейших свойств резидентной флоры 

является её непосредственное участие в становлении иммунной системы желудочно-кишечного тракта.  
Заселяющиеся в кишечник микроорганизмы вызывают экспрессию и активацию паттерн-распознающих 
рецепторов в эпителии, что является началом первичного физиологического воспаления, в процессе которого 
происходит образование лимфоидной ткани [1].  

Таким образом, микробная колонизация пищеварительного тракта приводит к формированию 
ассоциированной с кишечником лимфоидной ткани, которая в синергизме со структурными компонентами 
слизистой оболочки образует барьер, защищающий организм от вторжения патогенных микроорганизмов и 
других потенциально опасных чужеродных веществ, например, пищевых аллергенов[2]. 

Известно, что для адекватного формирования адаптивного иммунного ответа необходимо воздействие не 
столько антигенов пищи, сколько антигенов нормофлоры [3].  

С клинической точки зрения, интерес представлял анализ качественного и количественного состава 
кишечной микрофлоры у детей раннего возраста с АтД в периоде обострения,  в зависимости от степени 
тяжести заболевания. 

Научная гипотеза: атопический дерматит (АтД) у детей раннего возраста сопровождается изменениями 
качественного и количественного состава микрофлоры кишечника. 

Цель исследования: анализ качественного и количественного составы микрофлоры кишечника у детей 
раннего возраста с различной тяжестью течения АтД. 

Материалы и методы. Работа выполнена на кафедре детских болезней №1 ГБОУ ВПО РостГМУ 
Минздрава России, клинико-диагностической лаборатории «Наука». 

В основу работы положено  обследование 67 детей в возрасте от 1-3 лет (26 девочек и 41 мальчик), 
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страдающих АтД  разной степени тяжести в периоде обострения. 
 Критерии исключения: наличие острой или хронической сопутствующей патологии органов и 

систем.Контрольную группу составили 20 детей раннего возраста I-IIa группы здоровья, проживающие в 
городе Ростове-на-Дону. 

Родителями всех детей подписано информационное добровольное согласие на обследование. Выполнение 
диссертационной работы, форма информационного добровольного согласия одобрены на заседании Этического 
комитета ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России. 

Пациенты, в зависимости от тяжести течения АтД были разделены на 3 группы: 1 группа - легкая степень 
(n=16), 2 группа - средняя степень (n=39), 3 группа - тяжелое течение (n=12).  Для объективной оценки степени 
тяжести кожного процесса и динамики течения заболевания применяли шкалу Scoring of Atopic Dermatitis 
(SCORAD, модификация SCORAD-TIS), использованную в рабочей классификации АтД, предложенной 
отечественными авторами в контексте Российского национального согласительного документа по АтД  [Р.М. 
Хаитов и соавт., 2002].  

Микробиологическое исследование кала проводили в соответствии с рекомендациями приведенными в 
отраслевом стандарте 91500.11.0004-2003 "Протокол ведения больных. Дисбактериоз кишечника" 
утвержденном приказом Минздрава России от 09.06.2003 г. Полученные данные о качественном и 
количественном составе основной микрофлоры кишечника сопоставляли с нормальными показателями. 

 При оценке и систематизации полученных данных, в качестве референтных норм использованы материалы, 
входящие в отраслевой стандарт 91500.11.0004-2003 "Протокол ведения больных. Дисбактериоз кишечника" 
утвержденный приказом Минздрава России от 09.06.2003 г. 

В работе исследованные величины были представлены в виде выборочного среднего значения и 
стандартной ошибки средней величины. Достоверность различий средних величин независимых выборок 
оценивали с помощью параметрического критерия Стьюдента при нормальном законе распределения и 
непараметрического критерия Манна-Уитни при отличии распределения показателей от нормального. 
Проверку на нормальность распределения оценивали с помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Во всех 
процедурах статистического анализа рассчитывали достигнутый уровень значимости (р), при этом критический 
уровень значимости принимался равным 0,05.Статистический анализ результатов исследования проводился с 
помощью программы STATISTICA 7.0 (StatSoftInc., США) и MedCalc (версия 9.3.5.0). 

Результаты исследования. У пациентов с легким течением АтД, при исследовании кишечной микрофлоры, 
выявлено достоверное снижение лактобактерий (р=0,0001),  при нормальном содержанием бифидобактерий,  
отмечено повышение количества (р=0,01)  энтерококков  по сравнению с группой контроля .  

На этом фоне содержание условно-патогенных микроорганизмов, в частности стафилококков и протея, 
условнопатогенных энтеробактерий, дрожжеподобных грибов рода Candida было достоверно выше (р=0,0001; 
p=0,017; р=0,0001; р=0,0001) соответствующих показателей у детей I-IIa группы здоровья. Количество 
лактозонегативных эшерихий было достоверно ниже (р<0,0001), чем в группе контроля . 

При среднетяжелом течении АтД определялось статистически значимое снижение количества 
лактобактерий (р=0,0001), по сравнению с контрольной группой, при нормальном количестве бифидобактерий. 
Количество лактозонегативных эшерихий было достоверно ниже, чем в группе контроля (р=0,0001). Титр 
стафилококков, условно-патогенных энтеробактерий, дрожжеподобных грибов рода Candida был достоверно 
выше (р=0,0001)  контрольных показателей .   

Динамика изменений микрофлоры кишечника при тяжелом  течении АтД была однонаправлена с таковой 
при среднетяжелом течении и   представлена резким снижением лактобактерий  (р=0,0001), отсутствием 
лактозонегативных эшерихий, а также значительным увеличением количественного содержания 
представителей факультативной флоры кишечника  (р=0,0001) по сравнению с контрольной группой. 

Выводы. Таким образом, в периоде обострения АтД микрофлора кишечника у детей раннего возрата 
характеризуется преимущественно снижением лактобактерий и достоверным повышением условно-патогенных 
микроорганизмов, что свидетельствует о преобладании изменений в кишечной микрофлоре за счет анаэробов и 
условно-патогенной флоры.  
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Введение. Акромегалия - это тяжелое нейроэндокринное заболевание, обусловленное хронической 

гиперпродукцией гормона роста (соматотропина, СТГ) у лиц с законченным физиологическим ростом и 
характеризующееся патологическим диспропорциональным периостальным ростом костей, хрящей, мягких 
тканей (что сопровождается яркими изменениями внешности и появлением специфических акромегалоидных 
черт лица), внутренних органов, а также нарушением морфофункционального состояния сердечно-сосудистой, 
легочной системы, которые приводят к летальному исходу у половины пациентов в возрасте до 50 лет [1]. 
Распространённость данного состояния составляет 5 – 9 случаев на 100.000 населения [2]. При этом стоит 
отметить, что акромегалия, несмотря на наличие характерных клинических признаков, зачастую остается 
нераспознанной, даже эндокринологами.  

Клинический случай. Пациент С. 37 лет обратился на консультацию к эндокринологу за вторым мнением 
по поводу выставленного диагноза “диффузный токсический зоб”, а также с жалобами на чувство тяжести в 
области шеи. При первом взгляде на пациента обращало внимание увеличение размеров лицевой части черепа и 
диспропорциональное соотношение частей тела. 

Из анамнеза известно, что с 2001 у пациента стала меняться внешность (постепенно увеличивались размеры 
ноги, руки, погрубели черты лица). Эти изменения он расценивал как следствие набора веса, и, наоборот, очень 
радовался им, так как всю жизнь был астенического телосложения. С 2006 года по 2013 год пациент 
неоднократно обращался к врачам по поводу сильного храпа, после дообследования ему был выставлен диагноз 
“синдром ночного апноэ во сне III степени” и рекомендавана CPAP терапия. Уточнение причины развития 
апноэ при избыточном весе в молодом возрасте (апноэ характерно для морбидного ожирения) не было 
выполнено. В сентябре 2013 появилось чувство сдавления в области шеи. В декабре этого же года обратился в 
поликлинику по месту жительства к эндокринологу, где было выполнено УЗИ щитовидной железы, общий 
объем железы 213мл(норма у мужчин менее 25), определен ТТГ 1,0062 мМЕ/мл (0,4-4,0), свТ4 0,92нг/дл (9-22). 
Согласно этим результатам был назначен эутирокс 100мкг и дообследование в виде определения кортизола 
плазмы [который составил 9,27мкг/дл (5-25)].  

На основании увеличенных размеров ног и рук, огрубления черт лица, была заподозрена акромегалия и 
рекомендована госпитализация для верификации диагноза. Перед поступлением в стационар были оценены 
уровни СТГ 253 мМЕ/л (<10) , ИФР-1 827 нг/мл (111-284)  и пролактина 928 (73 – 407) нг/мл, что подтвердило у 
пациента наличие акромегалии.  

 При нахождении в стационаре, согласно клиническим рекомендациям, были поставлены следующие 
терапевтические цели и задачи, которые включали в себя: уточнение окончательного топического диагноза 
акромегалии, выявление осложнений акромегалии, определение дальнейшей тактики лечения. 

Для реализации первой цели было выполнено МРТ-исследование головного мозга: «…МРТ- признаки 
интра-, инфраселлярной макроаденомы гипофиза (21*18*20мм), не компрометирующей перекрест зрительных 
нервов и не прорастающей в кавернозные синусы...». Таким образом принимая во внимание ярко выраженную 
клиническую картину, значительно повышенный уровень СТГ и ИФР-1 и пролактина, представленные данные 
МРТ головного мозга, удалось выставить основной диагноз: акромегалия, смешанная СТГ-пролактин-
секретирующая макроаденома гипофиза.  

Из осложнений акромегалии присутствовали следующие заболевания:  
• По результатам орального глюкозотолерантного теста с 75 г глюкозы - 13,1ммоль/л (<11,) был 

диагностирован сахарный диабет, имеющий вторичный характер (у пациента не отягощена 
наследственность по сахарному диабету, вес при рождении был менее 4кг). В связи с чем была назначена 
сахароснижающая терапия - вилдаглиптин 50 мг 1 таблетка утром, 1 таб вечером. Учитывая в анамнезе 
синдром обструктивного ночного апноэ III стадии, приём метформина был не рекомендован.  
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• Согласно результатам суточного мониторирования (наличие множественных эпизодов ночного подъёма 
АД,) имел место синдром артериальной гипертензии. Принимая во внимание молодой возраст пациента, 
неотягощённый семейный анамнез по заболеваниям сердечно-сосудистой системы,  вероятнее всего, был 
выставлен диагноз вторичной артериальной гипертензии IIст, риск 3, ХСН 0. С целью коррекции АД, 
пациенту был назначен арифон ретард 1,5мг 1 таблетка утром. На этом фоне уровни АД были в пределах 
120-140/80мм.рт.ст. 

• По данным колоноскопии и ФЭГДС патологических изменений не обнаружено. 
• Для определения тактики лечения синдрома ночного апноэ во сне была рекомендована консультация ЛОР-

врача, а так же, учитывая морбидное ожирение, активное снижение массы тела. 
• Согласно объективному осмотру, данным УЗИ щитовидной железы, результатам ТТГ ТТГ 1,53 мМЕ/мл 

(0,4-4,0), свТ4 15 нг/дл (9-22), был диагностирован диффузный зоб IIст., эутиреоз.  
На основании всех имеющихся данных был выставлен заключительный клинический диагноз:  
Основной: акромегалия, смешанная СТГ-пролактин-секретирующая макроаденома гипофиза. 
Осложнение основного: Ожирение 3ст (ИМТ 47кг/м2), морбидное. Синдром ночного обструктивного апноэ.  
Вторичный сахарный диабет. Целевой уровень гликированного гемоглобина менее 6,5%. Вторичная 

артериальная гипертензия II ст, риск 3. ХСН 0ст. Диффузный зоб IIст, эутиреоз. 
Основным методом лечения акромегалии является хирургическое лечение, в связи с чем пациенту было 

рекомендовано выполнение транссфеноидальной аденомэктомии нейрохирургом экспертного класса в 
специализированном головном учреждении. Учитывая отсутствие инвазии в кавернозные синусы, имела место 
высокая вероятность ремиссии после оперативного вмешательства. Кроме того учитывая наличие смешанной 
секреторной активности макроаденомы (пролактин и СТГ), пациенту были назначены агонисты дофамина 
[достинекс 0,5мг по ½ таблетке 2 раза в неделю (понедельник и четверг)]. 

При попытке провести оперативное вмешательство на гипофизе, врачи столкнулись с проблемой 
невозможности подачи наркоза пациенту из-за огромных размеров щитовидной железы 213мл (<20), в связи с 
чем было рекомендовано сначала проведение тиреоидэктомии в максимально сжатые сроки, а далее 
транссфеноидальное удаление аденомы. Пациент не выполнил настоятельные рекомендации врачей и не 
предпринимал никаких действий. Спустя год пациент повторно обратился к врачам, ему наконец то было 
выполнено удаление щитовидной железы. При повторном проведении МРТ было обнаружено увеличение 
размеров аденомы гипофиза и прорастание в кавернозный синус. Учитывая отрицательную динамику роста, 
пациенту как можно скорее было выполнено транссфеноидальное удаление аденомы гипофиза. Результат 
гистологического исследования подтвердил наличие смешанной СТГ-пролактин-секретирующей 
макроаденомы гипофиза. При оценке эффективности лечения, на 7 день после оперативного лечения, уровень 
соматотропного гормона на фоне орального глюкозотолерантного теста с 75 г глюкозы оставался повышенным, 
что говорило об отсутствии ремиссии. В связи с чем пациенту было рекомендовано начать приём агонистов 
соматостатина и продолжить приём агонистов дофамина.   

Выводы. В данном клиническом случае нам хотелось акцентировать внимание на следующем. Во-первых, 
обращает на себя внимание несвоевременность выставления диагноза при наличии характерных 
фенотипических признаков и не соблюдение стандартов диагностики, что привело к несвоевременной и 
неправильной постановке диагноза, а также к развитию большого количества осложнений в молодом возрасте, 
которые потребуют дополнительного, длительного или дорогостоящего лечения. Кроме того, низкая 
комплаентность пациента привела к задержке лечения, развитию отрицательной динамики и, как следствие, 
неэффективности основного вида лечения акромегалии, которое в его случае могло привести к полной 
ремиссии.  
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АМИЛОИДНЫЙ ЗОБ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

Автор: Потапов В.Е. 
Научные руководители: Пасечник Д.Г., Синельник Е.А. 

Введение. Амилоидоз это стромально-сосудистый диспротеиноз, сопровождающийся накоплением 
аномального фибриллярного белка в соединительной ткани и стенках сосудов. В основу современной 
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классификации амилоидоза положен тип фибриллярного белка. Наиболее распространенными формами 
являются: АА-, образующийся из своего сывороточного предшественника - белка острой фазы воспаления 
SAA; AL-, предшественником которого являются L-цепи (легкие цепи) иммуноглобулинов; AF-, в образовании 
которого участвует главным образом преальбумин; ASC1-, предшественник которого также преальбумин.   

АА-амилоидоз является одной из главных форм системного амилоидоза. Наиболее часто поражаются почки, 
сосуды, селезенка, печень, надпочечники, кишечник. Реже наблюдается поражение миокарда, скелетных мышц, 
легких, нервов, кожи. Причинами данного патологического процесса являются ревматические заболевания 
(ревматоидный артрит, анкилозирующий спондилит), хронические воспалительные болезни (болезнь Крона, 
язвенный колит), наследственные болезни (семейная Средиземноморская лихорадка), хронические 
инфекционные болезни (туберкулез, лепра) и злокачественные опухоли.  

При системном амилоидозе в 80% случаев амилоид откладывается и в щитовидной железе (ЩЖ). Однако 
эта инфильтрация обычно незначительна и является случайной находкой на аутопсии или тиреоидэктомии [1].  
Впервые амилоидоз ЩЖ был описан Rokitansky в 1855 году, а клинически видимое увеличение органа при 
амилоидозе – в 1858 году Beckmann.  При отложении амилоида в больших количествах происходит 
значительное увеличение размеров железы. Однако такой исход является редкостью – в 2010 году описано 
всего 250 случаев амилоидоза ЩЖ с развитием зоба. Отложения амилоида выявляются в строме и сосудах, что 
ведет к атрофии железистой ткани и гипофункции органа. Кроме накопления амилоида, для амилоидоза ЩЖ 
так же характерно развитие жировой клетчатки вокруг сосудов. Структура железы обычно напоминает 
диффузный зоб, редко описывается образование кист или узлов. Как правило, отмечается эутиреоидное 
состояние, даже при большом вовлечении железы. Иногда амилоидный зоб протекает с тиреоидит-подобными 
симптомами. Увеличение ЩЖ при амилоидном зобе происходит сравнительно быстро (в течение недель или 
месяцев), приводя к симптомам сдавления, что является показанием для хирургического вмешательства [2]. 
Постановка диагноза часто бывает затруднена, так как наличие плотного с неровной поверхностью, 
прогрессирующего в размерах зоба, нередко приводит к предположению о раке ЩЖ, и при этом трудно 
определить наиболее «информативную» зону для проведения тонкоигольной биопсии в целях 
патоморфологической верификации диагноза.  

Клинический случай. В августе 2014 г в отделение хронического гемодиализа ОКБ №2 поступил больной 
П., 36 лет, страдающий с 2006 года  вторичным АА-амилоидозом с преимущественным поражением почек (по 
результатам нефробиопсии). При поступлении отмечались жалобы на выраженную общую слабость, 
затруднения дыхания, одышку при физической нагрузке, уменьшение мочи до 60 мл/сут, сухость во рту, 
головокружение, утомляемость, головную боль, тошноту, отсутствие аппетита, бессонницу, объемное 
образование в области шеи. Из анамнеза известно, что в 2006 г у него был выявлен вирусный гепатит С. 
Особенностью данного случая является тот факт, что заболевание было выявлено на стадии развернутой 
клинической картины амилоидного нефроза, однако первичная причина амилоидоза не была установлена. 
Резкое ухудшение состояния больного произошло в  мае 2009 г, когда снова появились отеки нижних 
конечностей, появились рвота, слабость, нарастала гиперазотемия (мочевина до 20,7 ммоль/л, креатинин до 
1663 мкмоль/л) и  была констатирована терминальная стадия хронической почечной недостаточности (ХПН). В 
связи с этим выполнялась заместительная почечная терапия (ПЗТ) 3 раза в неделю в амбулаторном порядке. В 
марте 2014 года появилось чувство давления в области шеи, в июне пациент заметил опухолевидное 
образование. 

При поступлении (последняя госпитализация) была обнаружена увеличенная, безболезненная ЩЖ, резкое 
нарушение конфигурация шеи. ЩЖ имела крупноузловую поверхность, твердоэластическую консистенцию, не 
смещалась. Кожа в этой области не была изменена, региональные узлы не пальпировались. При обследовании 
органов дыхания выявлена одышка смешанного характера, частота дыхательных движений - 20 в мин. Границы 
сердца расширены влево на 1,5 см. Акцент 2 тона над аортой. Выслушивался систолический шум во всех 
точках аускультации сердца, с максимумом на верхушке, шум трения перикарда на верхушке, в IV точке. 
Частота сердечных сокращений (ЧСС) - 78 в мин. Артериальное давление -  140/90 мм. рт. ст.  

Были получены следующие клинико-лабораторные данные:  общий анализ крови: гемоглобин - 94 г/л, 
эритроциты - 3,69 х1012/л, лейкоциты – 4,24х109/л, эозинофилы - 2, лимфоциты - 36, скорость оседания 
эритроцитов - 60 мм/ч; биохимическое исследование крови: общий белок - 58 г/л, глюкоза – 4,4 ммоль/л, общий 
билирубин – 9,9 мкм/л, АСАТ- 32 м/л, АЛАТ - 30 м/л, амилаза - 66, ЩФ - 996; электролиты: К+ - 5,7, N+ - 140 
Са++ - 2,08. В крови были выявлены высокие цифры азотистых оснований (креатинин - 750,8 (204,7 после 
гемодиафильтраци (ГДФ)) мкм/л, мочевина - 18,0 (4,4 после ГДФ) ммоль/л),  паратиреоидного гормона > 2542 
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(рекомендуемые значения К/DOQI 150-300 пг/мл для пациентов на гемодиализе), эутиреоз (тиреотропный 
гормон - 0,9364 ul/ml, тироксин – 0,55 ng/dl.). 

При ультразвуковом исследовании (УЗИ) ЩЖ общим объемом 163,1 см3, размеры правой доли – 42х38х106 
мм, левой – 42х44х93 мм перешейка - 21-22 мм, эхоструктура значительно неоднородна. На фоне неизмененной 
ткани железы в обеих долях лоцировались гипоэхогенные зоны с нечеткими неровными контурами до 35х17 
мм. Во всех отделах - кисты размерами до 11х6 мм, в правой доле, в верхнем сегменте - изоэхогенное узловое 
образование размерами 22х17 мм, с зонами кистозной дегенерации, с перинодулярным типом кровотока. 
Васкуляризация ЩЖ была повышена. На рентгенограмме – в верхнем средостении тень загрудинного зоба. При 
проведении тонкоигольной биопсии был выставлен диагноз коллоидного зоба. 

На электрокардиограмме отмечен синусовый ритм, ЧСС - 96 в мин, косвенные признаки  гипертрофии 
левого желудочка (ЛЖ). По результатам эхо-кардиографии выявлена выраженная гипертрофия ЛЖ, нарушение 
диастолической функции ЛЖ (1 тип.). На УЗИ органов брюшной полости были выявлено: уменьшенные в 
размерах почки (слева 88х39мм, справа - 80х38мм), с неоднородной паренхимой, повышенной эхогенности, 8-9 
мм. В левой почке обнаружено несколько мелких кист 8-9 мм (в верхнем и нижнем полюсах, до 27 мм). В 
правой почке несколько кист 5-8 мм, в среднем сегменте до 17 мм.  На ренгенограмме костей   таза - 
выраженный двухсторонний сакроилеит, 3 ст. 2-х сторонний деформирующий остеоартроз тазобедренного 
сустава 2-3 ст. Травматологом был установлен двухсторонний коксартроз 2 ст., синдром грушевидной мышцы.  

Исходя из анамнеза и данных, полученных при обследовании больного, был выставлен диагноз: Основное 
заболевание: Вторичный  (АА) амилоидоз почек (нефробиопсия от 2006г.). Артериовенозная фистула нижней 
трети левого предплечья (июль 2009г.). ПЗТ программным гемодиализом (начало: 17.09.2009г.). Осложнения: 
ХПН, терминальная стадия. Двухсторонний нефросклероз. Миелотоксическая анемия.  Нефрогенная 
гипертензия, 3 ст. риск 4. Дисметаболическая миокардиодистрофия, хроническая сердечная недостаточность 2 
А ст. функциональный класс II. Вторичный гиперпаратиреоз. Сопутствующие заболевания: Многоузловой зоб 2 
ст. (гигантских размеров зоб). 

В связи с затрудненным дыханием, дисфагией, больному была выполнена тиреоидэктомия (операция 
14.08.14 г). При  патоморфологическом исследовании ЩЖ резко увеличена (правая доля – 8х7х4 см, левая – 
6,5х5х5 см), плотной консистенции, на разрезе с сальным блеском, дольчатая, бледно-розового цвета с 
прослойками белесовато-желтой ткани. При микроскопическом исследовании отмечено выраженное 
уменьшение площади паренхимы железы. Сохранившиеся фолликулы разных размеров, выстланы уплощенным 
эпителием, коллоид однородный, густой. В обеих долях железы в строме, стенках (преимущественно 
адвентиции) мелких сосудов массивные отложения гомогенных белковых масс, окрашивающихся конго-рот в 
кирпично-красный цвет и дающих желтовато-зеленое светопреломление при поляризационной микроскопии, 
резко положительную окраску при иммуногистохимической реакции на АА-амилоид. В строме железы 
выраженный диффузный липоматоз, мелкие петрификаты, очаговое продуктивное воспаление вокруг масс 
амилоида с наличием гигантских многоядерных клеток типа инородных тел, резорбирующих массы амилоида.  

Сразу же после операции больной стал отмечать облегчение дыхания, в дальнейшем одышка и головные 
боли постепенно исчезли. Общее состояние больного после проведенной операции значительно улучшилось, 
однако сохранялись общая слабость и быстрая утомляемость. На электрокардиограмме - положительная 
динамика. Больному была назначена заместительная терапия L-тироксином. При контрольном обследовании, 
спустя 4 месяца, общее состояние больного было удовлетворительное, отмечалось улучшение самочувствия и 
повышение работоспособности. В настоящее время больной находится под динамическим контролем 
нефролога и эндокринолога. 

Выводы. Таким образом, редкость и недостаточная изученность морфогенеза амилоидоза ЩЖ, а также 
сложности в диагностике и лечении, обуславливают внимание к этой патологии. Причины выраженного 
локального отложения амилоида мало изучены, а сам амилоидоз и сегодня остается одной из наиболее важных 
проблем в медицине.  
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ГИГАНТСКИЙ МНОГОУЗЛОВОЙ НЕТОКСИЧЕСКИЙ ЗОБ У БОЛЬНОГО 
АКРОМЕГАЛИЕЙ  

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

Введение. Акромегалия - это тяжелое нейроэндокринное заболевание, вызываемое избыточной продукцией 
соматотропного гормона аденогипофизом, которая приводит к изменению внешности: увеличению размеров 
конечностей и костей лицевого скелета, отеку мягких тканей, увеличению размеров внутренних органов; 
развитию нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы [1].Ведущей причиной 
заболевания является формирование аденомы гипофиза с автономной гиперсекрецией СТГ или его активных 
форм — соматотропиномы. В 40—45% случаев определяются смешанные аденомы гипофиза, продуцирующие, 
помимо соматотропного гормона, пролактин, тиреотропный гормон, адренокортикотропный гормон, 
лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон [2]. 

Клинический случай. Пациент М. 38 лет 26.01.2015 г. госпитализирован в хирургическое отделение 
клиники Рост ГМУ с диагнозом: Многоузловой нетоксический зоб II степени (классификация ВОЗ) (V степень 
по классификации Николаева О.В.). Осложнение: синдром компрессии органов шеи. Сопутствующий диагноз: 
Акромегалия (смешанная соматотропин-пролактин-секретирующая макроаденома гипофиза). Ожирение 3 ст. 
Вторичная артериальная гипертензия II степени, риск 3. Синдром ночного апноэ. 

При поступлении больной предъявлял жалобы на наличие припухлости на передней поверхности шеи, 
одышку, осиплость голоса, чувство кома при глотании.  Из анамнеза известно, что пациент считает себя 
больным в течение 8 лет, когда впервые отметил укрупнение черт лица, увеличение размеров ноги, увеличение 
кистей рук, повышение артериального давления, снижение зрения, появление апноэ во сне. Диагноз 
акромегалии выставлен через 3 года от появления клинических симптомов на основании повышения уровня 
соматотропного гормона и инсулиноподобного фактора роста-1, при проведении магнитно-резонансной 
томографии головного мозга была выявлена макроаденома гипофиза. В ноябре 2013 г., больной отметил 
появление припухлости на передней поверхности шеи. В течение года припухлость на передней поверхности 
шеи увеличилась, появилась одышка, отметил изменение голоса. К врачу не обращался. В декабре 2014 г. 
находился на обследовании в Национальном медико-хирургическом Центре им. Н.И. Пирогова по поводу 
аденомы гипофиза, где пациенту планировали выполнить эндоскопическое трансназальное удаление аденомы 
гипофиза. При подготовке к операции  было выполнено ультразвуковое исследование щитовидной железы, по 
данным которого выявлены увеличение объема щитовидной железы (общий объем железы-437,6 куб. см), 
узловые образования обеих долей щитовидной железы, выраженные диффузные изменения паренхимы 
щитовидной железы (правая доля: размер - 130 мм х75 мм х 54 мм; объем - 252,2 куб. см; по задней 
поверхности доли лоцируются изоэхогенные образования размером до 39,5 мм х 35,5 мм х 44 мм; левая доля: 
размер 126 мм х 64 мм х 44 мм, объем 185, 4 куб. см; лоцируются гетерогенные образования размером до 11 х 8 
мм, перешеек-12,5 мм). При лабораторном  исследовании на гормоны-эутиреоз: Т4 свободный-1,11 нг/дл 
(норма 1,04-1,65 нг/дл), ТТГ- 1,430 мкМЕ/мл (норма 0,460-3,250 мкМЕ/мл), антитела к тиреопероксидазе-20,3 
МЕ/мл (норма < 37). В локальном статусе: при осмотре- щитовидная железа увеличена, 15х15 см, при 
пальпации-мягкоэластической консистенции, безболезненная, при глотании ограниченно поднимается кверху. 
Кожа над ней не изменена. 

27.01.2015 г. была выполнена тиреоидэктомия. Учитывая отсутствие визуализации орофарингеальных 
структур (4 класс по Маллампатти), а также, наличие большого языка и большой объем щитовидной железы, 
было принято решение интубировать больного бронхоскопом в положении сидя.  

При ревизии операционной раны: обе доли железы значительно увеличены в размерах, содержат узловые 
образования до 3 см, часть из них с кистозной дегенерацией. Региональные лимфатичексие узлы не увеличены. 
После визуализации околощитовидных желез и нижних гортанных нервов проведено экстрафасциальное 
удаление правой доли, затем удалена левая доля щитовидной железы. Обе доли были направлены на 
патологогистологическое исследование. Патологогистологическое заключение: правая доля щитовидной 
железы-многоузловой макромикрофолликулярный зоб, левая доля щитовидной железы- многоузловой 
макромикрофолликулярный зоб с очагами склероза. Послеоперационный период протекал гладко, температура 
тела не повышалась, симптом Хвостека отрицательный, в общем анализе крови воспалительные изменения 
отсутсвовали. В послеоперационном периоде больной получал анльгетическую и антибактериальную терапию, 
была начата заместительная терапия Левотироксином в дозе 150 мкг/сут, с целью профилактики гипокальцемии 
пациент получал препараты кальция.  
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На фоне проведенного лечения состояние пациента улучшилось. Исчезли проявления синдрома компресии 
органов шеи. Больной в удовлетворительном состоянии был выписан на восьмые сутки пребывания в 
стационаре. 

Выводы. Данный клинический случай демонстрирует особенности хирургического лечения и 
анестезиологического пособия у пациентов с гигантскими многоузловым нетоксическим зобом и акромегалией.  

Список литературы: 
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ГНОЙНЫЙ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТ СМЕШАННОЙ ЭТИОЛОГИИ У РЕБЕНКА 

ДВУХ ЛЕТ: ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
Авторы: Трофименко Е.С., Кравцова А.В. 
Научный руководитель: Симованьян Э.Н. 

Введение. Бактериальные гнойные менингиты и менингоэнцефалиты являются наиболее тяжелыми 
формами инфекционной патологии ЦНС у детей. В их этиологической структуре ведущую роль играют три 
возбудителя – менингококк, пневмококк и гемофильная палочка (H. influenzae type b – Hib). Особенностями 
пневмококковой и гемофильной инфекции являются высокая частота носительства (до 50%), наличие у 
возбудителей факторов патогенности (полисахаридной капсулы, фермента IgA-протеазы и др.), выработка 
резистентности к антибиотикам, способность к развитию инвазивных форм  с массивной бактериемией [1, 2]. 
Для пневмококкового поражение ЦНС характерно поражение  не только мягких мозговых оболочек, но и 
вещества головного мозга, высокое содержание белка в ликворе с образованием  фибриновых капсул, в 
которых длительно сохраняется возбудитель [1]. В результате заболевание приобретает тяжелое течение с 
частым развитием энцефалитического синдромов, затяжным и рецидивирующим течением, высокой частотой 
остаточных явлений. Одной из современных особенностей инфекционной патологии у детей является частое 
формирование смешанной инфекции, что ведет к модификации симптоматики, возрастанию тяжести 
заболевания, формированию затяжного течения, повышению летальности (до 30%). Кроме того, значительная 
распространенность герпесвирусных инфекций, полигистотропизм, иммунодепрессивное действие 
возбудителей также приводят к более тяжелому и затяжному течению основного  инфекционного заболевания. 
Неблагоприятное влияние на динамику инфекционного процесса и его исходы оказывают фоновая патология 
ЦНС, которая достаточно часто встречается в популяции детского населения нашей страны. В связи с этим 
основными направлениями совершенствования диагностики и лечения бактериальных гнойных менингитов 
являются тщательный анализ клинико-анамнестических данных, проведение углубленного лабораторного и 
инструментального обследования, назначение комплексной этиотропной и патогенетической терапии.  

Клинический случай. В качестве иллюстрации приводим выписку из истории болезни ребенка М., 2 лет, 
поступившего в детское инфекционное отделение №6 МБУЗ "Городская больница №1 им. Н.А. Семашко" 
25.12.2014 г. с жалобами на повышение температуры тела, вялость, периодическое беспокойство, повторную 
рвоту, жидкий стул. Заболел остро 23.12.2014 г., когда повысилась температура тела до 39,80.. 24.12.2014 г. 
присоединились повторная рвота, однократно жидкий стул. 25.12.14 г появились вялость, периодическое 
беспокойство. Анамнез жизни: родился от 2-ой беременности, протекавшей с гестозом в первом триместре, 2-х 
срочных родов с массой тела 3500 г. Наблюдался у невролога по поводу перинатального поражения ЦНС, 
перенес ветряную оспу, острые респираторные инфекции с частотой 5-6 раз в год. 

Объективно: состояние очень тяжелое. В сознании, однако вялый, адинамичный, отмечается пронзительный 
мозговой крик. Кожа бледная, с сероватым оттенком. Голова увеличена в размере, венозная сеть на коже 
головы расширена. Шейные, подчелюстные, подмышечные, паховые лимфоузлы увеличены до 0,6-0,8 см. 
Слизистая ротоглотки ярко гиперемирована. В легких жесткое дыхание, сухие хрипы,  перкуторно – легочной 
звук, ЧД – 32 в 1 мин. Тоны сердца ритмичные, приглушены, ЧСС – 132 в 1 мин. Живот мягкий, 
безболезненный. Край  печени выступает на 3 см ниже реберной дуги, селезенка не пальпируется. 
Неврологический статус: положительные менингеальные симптомы – ригидность затылочных мышц, верхний, 
средний и нижний симптомы Брудзинского. Мышечный тонус, сухожильные рефлексы с верхних и нижних 
конечностей повышены,  D>S. Симптом Бабинского положительный с двух сторон. Сумма баллов по шкале 
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Шлазго – 28. На основании клинико-анамнестических данных поставлен предварительный диагноз острого 
менингита, осложненного отеком головного мозга (ОГМ) 1 ст. В ликворограмме обнаружены нейтрофильный 
плеоцитоз (5546 кл/мкл, нейтрофилов НФ 85%), значительное повышение белка (2,31г/л), при микроскопии 
ликвора – грамположительные внеклеточные диплококки, морфологически сходные с пневмококками,  в 
гемограмме – лейкоцитоз (16,5х109/л), нейтрофилез со сдвигом влево (п/я – 60%, с/я – 15%), повышение  СОЭ 
(49 мм/час), в биохимическом анализе крови – высокое содержание С-реактивного белка (274 мг/л).  

Результаты обследования подтвердили мнение об  инвазивной форме пневмококковой инфекции с 
развитием гнойного менингоэнцефалита. Вместе с тем, ряд данных свидетельствовали о возможности 
смешанной инфекции. Так, ранний возраст ребенка, маркеры иммунодефицитного состояния (ИДС), 
манифестация заболевания с диарейного синдрома позволяли предположить Hib-инфекцию, яркие катаральные 
симптомы, клиника острого бронхита – острую респираторную инфекцию, группы риска в антенатальном и 
постнатальном периодах, стойкий характер фоновой патологии ЦНС, наличие лимфопролиферативного 
синдрома – активную форму герпесвирусной инфекции. В связи с этим диагностический поиск был расширен. 
При бактериологическом исследовании ликвора от 31.12.2014 г .выделены Str. рneumoniaе 108КОЕ/мл, Hib 
107КОЕ/мл, чувствительные к меронему, цефотаксиму, рифампицину. Методом ИФА в крови от 26.12.2014 г. 
обнаружено высокое содержание антител класса IgG к цитомегаловирусу ЦМВ (коэффициент позитивности КП 
12,5; индекс авидности ИА 98%), к вирусу простого герпеса ВПГ I и II типов (КП 10,1; ИА 79,8%), ядерному 
антигену вируса Эпштейна-Барр ВЭБ (КП 7,2; ИА 95%) с последующим нарастанием в динамике, в слюне – 
клетки-цитомегалы. Рентгенография органов грудной клетки от 26.12.2014 г. – признаки острого бронхита. 
ПЦР мазка из ротоглотки от 27.12.2014 г. – РНК метапневмовируса. При исследовании иммунного статуса от 
26.12.2014 г. выявлены признаки вторичного ИДС по смешанному типу – снижение Т-лимфоцитов (CD3+ 47%), 
Т-хелперов (CD4+ 33%), цитотоксических Т-лимфоцитов (CD8+ 11%),  IgM (0,5 г/л), метаболической активности 
нейтрофилов (НСТ сп. 111 ед.), ее адаптационных возможностей (К ст. НСТ 1,3), повышение циркулирующих 
иммунных комплексов (ЦИК 144 ед). Методом МРТ от 27.12.2014 г. обнаружено утолщение мозговых 
оболочек, умеренная внутренняя открытая гидроцефалия, гипоплазия червя мозжечка с компенсаторным 
расширением субарахноидальных пространств задней черепной ямки (аномалия Денди-Уокера).  

На основании клинико-лабораторных и инструментальных данных поставлен окончательный диагноз: Осн.: 
Острый гнойный менингоэнцефалит смешанной этиологии (Str. pneumoniae, Hib), тяжелая форма, затяжное 
течение. Фон.: Хроническая герпесвирусная инфекция смешанной этиологии (ЦМВ, ВЭБ, ВПГв стадии 
умеренной активации;  Осл.: ОГМ 1 ст., вторичное ИДС по комбинированному типу; Соп.: 1. 
Метапневмовирусная инфекция: ринофарингит, бронхит; 2. Резудуально-органическое поражение нервной 
системы (внутренняя гидроцефалия, аномалия Денди-Уокера). Больной получал следующее лечение: 
антибиотики (меронем, цефотаксим, рифампицин,  цефепим, ампициллин), противовирусные препараты 
(ацикловир, виферон), противогрибковые препараты (флуконазол), церебро- и ангиопротекторы (актовегин, 
церебролизин, глиатилин, пантогам), мочегонные препараты (фуросемид, диакарб), глюкокортикоиды 
(преднизолон, дексаметазон), иммунокорригирующие препараты (иммуновенин, ронколейкин, полиоксидоний), 
антиоксиданты (мексидол, витамин Е), препараты метаболической реабилитации (цитофлавин, витамины 
группы В), пробиотики и др. На фоне проводимого лечения отмечалась медленная динамика клинико-
лабораторных показателей. Так, фебрильная и субфебрильная лихорадка сохранялась в течение 15 дн., 
общемозговые симптомы – 13 дн., менингеальные знаки – 18 дн., очаговая симптоматика – 25 дн., изменения в 
гемограмме – 35 дн. Ликворограмма характеризовалась волнообразным плеоцитозом: от 31.12.2014 г. – 15 
кл/мкл, НФ 10%, от 02.01.2015 г. – 25 кл/мкл, НФ 4%, от 19.01. 2015 г. – 56 кл/мкл, НФ 5%., от 05.02.2015 г. – 
10 кл/мкл, НФ 0%. Полная санация спиномозговой жидкости  зарегистрирована через  43 дн.  Выписан из 
отделения по выздоровлению, длительность пребывания в стационаре составила  44 дн. 

Выводы. Представленная история болезни демонстрирует затяжное течение бактериального 
менингоэнцефалита, обусловленное формированием смешанной инфекции на неблагоприятном преморбидном 
фоне. Следует отметить отсутствие вакцинации против пневмококковой и гемофильной инфекций, 
своевременной диагностики и лечения активной формы герпесвирусной инфекции, что явилось причиной 
формирования фоновой патологии ЦНС и вторичного ИДС по комбинированному типу. В этих условиях 
заражение ребенка двумя достаточно агрессивными микробами – пневмококком и Hib – привело к 
формированию инвазивной инфекции с бактериемией, проникновением возбудителей в мягкие мозговые 
оболочки и вещество головного мозга. Неблагоприятную роль в формировании затяжной формы заболевания 
сыграло позднее обращение за медицинской помощью. Наличие у больного  дополнительной симптоматики в 
виде диарейного, катарального, лимфопролиферативного, гипертензионно-гидроцефального синдромов 
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позволили заподозрить и своевременно верифицировать смешанную инфекцию, фоновую патологию ЦНС и 
иммунной системы. С учетом затяжного характера инфекционного процесса проведены повторные 
исследования ликворограммы, серологических показателей. В комплексное лечение были включены повторные 
курсы антибиотиков , в/в иммуноглобулинов, преднизолон внутрь,  противовирусные, иммуномодулирующие и 
другие препараты, что, в конечном итоге, позволило достичь выздоровления.         
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: НАРУШЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛА КАК 
ПРИЧИНА ГИПОТАЛАМИЧЕСКОЙ АМЕНОРЕИ 

Авторы: Поркшеян М.И., Канаева С.А. 
Научный руководитель: Волкова Н.И. 

 Введение. Гипоталамические причины аменореи встречаются в 35 % случаев и по сути являются диагнозом 
исключения [1]. Чаще всего в основе лежит либо прием лекарственных препаратов, либо психические 
отклонения по типу булимии/анорексии.  

Наиболее часто наблюдаемая форма гипоталамической ановуляции, как правило, не сопровождается 
видимыми нейроанатомическими дефектами. Эта форма, именуемая функциональной гипоталамической 
ановуляцией, характеризуется обратимыми нейроэндокринными нарушениями. Функциональная 
гипоталамическая ановуляция может быть обусловлена избыточными физическими нагрузками, резким 
похудением, эмоциональным стрессом. [2] Ниже мы приводим клинический случай, когда причиной 
гипоталамической аменореи стало нарушение идентификации пола. 

 Клинический случай. Молодая девушка, 18 лет, обратилась с жалобами на отсутствие менструаций в 
течение последнего года. Из анамнеза известно, что менархе наступило в 14 лет, менструации были регулярные, 
цикл установился сразу. Впервые нарушения менструального цикла по типу аменореи начались в 16 лет, когда 
резко изменился образ жизни (переехала в другой город и поступила в институт), в связи с чем пациентка 
обратилась к гинекологу. Результаты гормональных исследований: ФСГ - 4,6 мЕд/мл (1,37 — 9,90), ЛГ - 7,2 
мЕд/мл (1,68 — 15,00), эстрадиол - 20 пг/мл (68 — 606), тестостерон общий - 0,5 нмоль/л (0,38 - 1,97), ТТГ - 2 
мЕД/л (0,4 - 4,0), пролактин - 570 мЕд/л (109 — 557). Заключение Узи яичников - мультифолликулярные 
яичники. Был выставлен диагноз «гипофункция яичников», и назначена витаминотерапия по фазам цикла без 
какой-либо положительной динамики. В течение следующих 6 месяцев пациентка неоднократно обращалась к 
гинекологам, эндокринологам, терапевтам, ревматологам с постоянным проведением исследования гормонов и 
других инструментальных исследований. В итоге пациентке не был выставлен окончательный диагноз, и 
назначена фитотерапия, которую она лишь частично придерживалась. 

  В возрасте 17 лет у нее спонтанно восстановились менструации и были регулярными в течение полугода. 
Далее на фоне полного благополучия и неизменённого образа жизни они снова прекратились, что послужило 
поводом для настоящего дообследования. 

  Из анамнеза стало известно, что контрацептивы пациентка никогда не принимала, вес за последние пару 
лет оставался стабильным. Объективно — ИМТ 19 кг/м2, гирсутное число — 0 по шкале Ferriman-Gallwey, 
развитие груди по Tanner — 5. Результаты гормонального исследования: ФСГ, ЛГ, эстрадиол, тестостерон 
общий, пролактин, ТТГ в пределах референтных значений, ХГЧ отрицательный. 

  Обращало на себя внимание истеричное поведение пациентки, проявляющееся в рассказе о самой себе как 
о бесполом существе, что стало поводом к сбору более детального анамнеза. В 16 лет, когда прекратились 
менструации, она перенесла сильный стресс, связанный с неудачной первой любовью, после чего девушка не 
могла понять, кто она такая, называла себя «оно», что послужило поводом к неоднократному обращению к 
психотерапевту. В 17 лет, когда менструации восстановились на полгода, пациентка испытывала влюбленность, 
был первый сексуальный опыт, который закончился неудачно, что снова принесло ей большую психическую 
травму, в результате чего она решила, что больше не будет женщиной. 
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  Таким образом, на основании отсутствия беременности и эндокринных причин аменореи 
(гиперпролактинемия, гипотиреоз, синдром гиперандрогении), отсутствия приема в анамнезе ОК, отсутствия 
избыточного или недостаточного приема пищи, а также учитывая появление спонтанных менструаций в период 
нормальной самоидентификации, был выставлен диагноз «гипоталамическая аменорея». Настоятельно 
рекомендовано лечение у психиатра. 

 Вывод. Если поводом заподозрить булимию/анорексию служит сбор анамнеза на предмет изменения массы 
тела и объективный осмотр, то в отношении нарушения самоидентификации необходимо обращать внимание на 
речь пациенток.  В нашем случае поводом заподозрить психические причины аменореи была нетипичная для 
девушки речь с использованием в отношении себя термина «бесполое существо». 

Использованная литература: 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ПОЗДНЕГО ДЕБЮТА РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА 
Автор: Ужахов Р.М. 

Научный руководитель: Гончарова З.А. 
Введение. В настоящее время участились случаи развития рассеянного склероза (РС) у лиц, которых ранее 

не рассматривали, как находящиеся в группе риска развития РС: рассеянный склероз стал чаще встречаться у 
мужчин, у лиц младше 15 лет и старше 40 лет. Зачастую течение заболевания также отличается от «привычной» 
клинической картины этой патологии, что влечет за собой затруднение в проведении своевременных и 
адекватных терапевтических мероприятий. Поэтому каждый случай нетипичного течения РС заслуживает 
особое внимание с теоретической и практической точек зрения.  

Клинический случай. Больная Ц. 56 лет, проживающая в Сунженском районе Республики Ингушетия, 
поступила в клинику РостГМУ с жалобами на неустойчивость и шаткость при ходьбе (до падения), нарушения 
мочеиспускания, чувство онемения и нарушение координации в правой руке. Приступы стреляющей боли в 
области нижней челюсти справа, провоцирующийся приемом пищи, гигиеной полости рта, разговором 
продолжительностью приступов до 40 секунд, частотой 2-3 раза в день. Из анамнеза известно, что до 53 лет 
пациентка ничем не болела, за исключением периодически персистирующей герпесвирусной инфекции после 
сильного эмоционального напряжения, работала учителем в сельской школе. Осенью 2011 года, когда впервые 
возникли эпизоды неустойчивости, появилась общая слабость. Постепенно присоединились непроизвольное 
зажмуривание левого глаза, подергивание левого угла рта. Течение заболевания прогрессирующее. В июле 2013 
года в связи с ухудшением состояния, нарастанием шаткости, появлением головокружения находилась на 
стационарном лечении в неврологическом отделении клинической больницы СОГМА г. Владикавказа с 
диагнозом: Дисциркуляторная (атеросклеротическая, диабетическая) энцефалопатия 2 ст. в виде выраженного 
вестибуло-атактического синдрома. Выраженный астено-невротический синдрома. диабетическая 
полинейропатия. На фоне проводимой терапии (сосудистая, антиоксидантная, витамины) отмечалось легкое 
уменьшение головокружение, однако сохранялась шаткость. Дуплексное сканирование экстракраниальных и 
брахиоцефальных артерий (18.09.2013г.) признаки атеросклероза сосудов брахиоцефальных артерий. Признаки 
макроангиопатии. С образная извитость правой общей сонной артерии. С образная извитость левой 
позвоночной артерии в отделе V2-V3.   В январе 2014 года, когда присоединились приступы стреляющей боли в 
лице, провоцирующийся разговором, приемом пищи. Пациентка значительно похудела, в связи с отказом от 
приема пищи. Обратилась к неврологу, рекомендован прием финлепсина. На фоне приема лекарства пациентка 
отмечала усугубление шаткости. Около 6 месяцев назад пациентка стала отмечать появление императивных 
позывов на мочеиспускание. На  ультразвуковом исследовании (УЗИ) почек и мочевого пузыря (28.03.14) 
выявлены эхо-признаки паренхиматозных перетяжек обеих почек, большое количество остаточной мочи.  С 
25.03.14 по 07.04.14г. проходила стационарное лечение в Центре медицинской реабилитации «Луч» г. 
Кисловодск с диагнозом «Клинические признаки рассеянного склероза, первично-прогрессирующее течение». 
магнитно-резонансная томография  (МРТ) грудного отдела позвоночника (31.03.2014г.) 
Сколиозгрудногоотделавправо. Полисегментарныйостеохондроз. Задняяциркулярнаяпротрузия Th1-Th2, Th2-
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Th3, Th4-Th5, Th5-Th6, Th7-Th8, Th8-Th9, Th10-Th11, Th11-Th12 дисков. 
НебольшиехрящевыеузлыШморлявтелах Th1, Th2, Th3, Th8, Th9, Th11, Th12. Дорзоторакоспондилоартроз. 
Спинной мозг не изменен.   

Учитывая непрерывное быстро прогрессирующее течение заболевания ведущий синдром-пирамидно-
мозжечковый, в качестве наиболее вероятного диагноза рассматривали спино-церебеллярную дегенерацию. Так 
в связи с отсутствием эффекта от повторных курсов лечения пациентка в мае 2014 года была 
госпитализирована в неврологическое отделение клиники нервных болезней МГМУ им. И.М. Сеченова с 
диагнозом «Спино-церебеллярная дегенерация. Нейрогенный мочевой пузырь. Сопутствующий: Атеросклероз 
сосудов сердца, аорты, головного мозга. Сахарный диабет 2 типа, субкомпенсированный. Хронический 
пиелонефрит, обострение». Согласно выписке – выполнена МРТ головного мозга в марте 2014г. – выявлена 
субартрофия полушарий мозга и мозжечка, признаки дисциркуляторной энцефалопати.  На фоне лечения 
(сосудистая, нейротрофическая, ноотропная) отмечалось уменьшение шаткости, улучшение координации 
движений, однако сохранялись приступы тригеминальной боли в правой половине лица и непроизвольные 
движения в левой половине лица. 

В октябре 2014 года поступила на стационарное лечение в неврологическое отделение клиники РостГМУ, 
где   выполнена МРТ головного мозга с контрастным усилением (17.10.14) МРТ признаки воспалительного 
заболевания головного мозга. Помимо демиелинизирующего процесса нельзя исключить перенесенный 
инфекционный менингоэнцефалит (герпетический). Признаков активных очагов не выявлено.  На основании 
клиники, анамнеза, нейровизуализационных и лабораторных данных методов исследования в соответствии с 
критериямиями Макдональда-2005 пациентке впервые был установлен клинический диагноз: Рассеянный 
склероз, с нарушением функции ходьбы и тазовых органов, первично-прогредиентное течение, пирамидно-
мозжечковый синдром, стадия обострения. На фоне проведенного лечения (нейрометаболическая, пульс-
терапия солу-медролом, анальгетическая, нейротрофическая) у пациентки отмечалось положительная динамика 
в виде регресса приступов в лице и легкого уменьшения шаткости при ходьбе, однако существенного эффекта 
достигнуто не было.   

Мы полагаем что эпизод неустойчивости при ходьбе и общей слабости был первым проявлением РС и с тех 
пор заболевание неуклонно прогрессировало. Данные объективного осмотра и наблюдаемая неврологическая 
симптоматика укладывалась в клиническую картину первично-прогредиентного течения РС, на которое также 
указывают данные литературы при позднем дебюте РС. Отсутствие эффекта от гормонотерапии также 
характерно для случаев с первичным прогрессированием болезни. Исходя из типа заболевания препараты, 
изменяющие течение РС назначены не были. На протяжении последующего полугода отмечалось постепенное 
прогрессирование неврологической симптоматики, вследствие чего и была повторно госпитализирована. 
Выполнена МРТ головного мозга с контрастным усилением (04.03.15) МРТ- картина без динамики, признаки 
демиелинизирующего процесса (РС) без признаков активности. Установлен диагноз: Рассеяный склероз, с 
нарушением функции ходьбы и тазовых органов, прогредиентно-рецидивирующее течение, пирамидно-
мозжечковый синдрома, невралгия тройничного нерва справа с локализацией боли в зоне иннервации III ветви, 
стадия обострения. 

Выводы. Диагностика РС в случаях позднего дебюта заболевания и при отсутствии отчетливых обострений 
представляет особую сложность. Для подтверждения диагноза, помимо тщательного собранного анамнеза и 
анализа течения заболевания, необходимо выполнение МРТ и исключение других возможных причин развития 
патологических проявлений. Вероятно, для поздней диагностики РС большое значение имело, отсутствие 
типичной МРТ-картины демиелинизирующего заболевания на ранних стадиях, поскольку не были выявлены 
очаги демиелинизации в мозжечке и в стволе, а также имевшиеся перивентрикулярные очаги не имели 
признаков активного воспалительного процесса. В связи с этим для клиницистов и специалистов лучевой 
диагностики большое значение имеет строгая приверженность диагностическим критериям заболевания. 

 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТЕРАПИИ ЛИМФОМЫ ЗОНЫ МАНТИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ КОСТНОГО МОЗГА 

Автор: Черкасова А.В. 
Научный руководитель: Шатохин Ю.В.  

Введение. Лимфома из клеток мантии составляет около 5% от всех неходжкинских лимфом. В 90% случаев 
заболевание представлено агрессивно протекающей лимфомой, вовлекающей различные группы 
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лимфатических узлов, селезенку, костный мозг, периферическую кровь, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), 
печень, орбиту и другие экстранодальные органы. 

Особенностью заболевания является рецидивирующее течение, несмотря на различные режимы терапии. 
Применение (R)CHOP(Rituximab, Cyclophosphamide, Hydroxydaunorubicin, Oncovin, Prednisolon)-подобных 

курсов эффективно только в достижении общего ответа: полные ремиссии достигаются в трети случаев, а 
медиана бессобытийной выживаемости составляет 16-20 месяцев. В связи с этим в последние два десятилетия 
общей тенденцией является максимально возможная интенсификация индукционной терапии, с включением 
трансплантации аутологичных стволовых кроветворных клеток (аутоТСКК) в первую линию терапии и 
использование анти-CD20 антител на всех этапах лечения. 

Особенностью приведенного ниже клинического случая является то, что трансплантация аутологичных 
стволовых кроветворных клеток была выполнена в рецидиве, без достижения полной ремиссии. Согласно 
принятым Европейским рекомендациямтрансплантация аутологичных стволовых кроветворных клеток 
осуществляется только при достижении полной ремиссии [1]. 

Клинический случай. Больной Г., 51 год, с диагнозом: Неходжкинская лимфома клеток зоны мантии, 4 
стадия. Из анамнеза известно, что с октября 2008 года впервые отметил увеличение подмышечных и левого 
пахового лимфоузла. В связи с отсутствием изменений в общем анализе крови состояние было расценено как 
реактивный лимфаденит. При обследовании в городской больнице №20 Ростова-на-Дону был выявлен 
лейкоцитоз и абсолютный лимфоцитоз. При ультразвуковом исследовании отмечено увеличение селезенки 
(180×100 мм), пахового лимфоузла слева (27×23×31мм). 25.11.2008 года была выполнена эксцизионная биопсия 
пахового лимфатического узла. Результат иммуногистохимического исследования удаленного лимфатического 
узла: лимфома из клеток зоны мантии, мелкоклеточный вариант с нодальным типом роста. 

Под наблюдением врачей гематологического отделения клиники Ростовского государственного 
медицинского университета (РостГМУ) пациент находился с ноября 2008 года. Первоначально пациенту была 
назначена монотерапия флударабином. 

В декабре 2008г. при поступлении в гематологическое отделение РостГМУ предъявлял жалобы на общую 
слабость, быструю утомляемость, тянущие боли в левой паховой области. Проведен курс 
иммунополихимиотерапии по схеме RF (ритуксимаб и флударабин). 

С января 2009 по январь 2011 года в общем было проведено 11 курсов полихимиотерапии (ПХТ): 7 курсов 
по схеме R-FC (ритуксимаб, флударабин и циклофосфан), 3 курса монотерапией ритуксимабом, 1 курс R-CHOP 
(ритуксимаб, циклофосфан, винкристин, доксорубицин, преднизолон) в декабре – январе 2011 года.  

В феврале 2011года пациент получил курс дистанционной гамма-терапии (ДГТ) на область паховых 
лимфоузлов с двух сторон, облучение с 2х полей, разовая очаговая доза 2.5 Гр х 5 фракций в неделю, 
суммарная очаговая доза до 40 изо Гр. Была достигнута полная клинико-гематологическая ремиссия 
заболевания. 

С февраля 2011 года по апрель 2013 года (26 месяцев) данных за рецидив заболевания не регистрировалось. 
С апреля 2013 года обратил внимание на увеличение шейных лимфоузлов, к врачу обратился в июле 

2013года. Была выполнена эксцизионная биопсия шейного лимфоузла. Заключение гистологического и 
иммуногистохимического исследований: морфология и иммунофенотип В-клеточной лимфомы из клеток 
мантийной зоны. Выраженная экспрессия CD20- антигена клетками опухоли. 

При МРТ тазовой области от 23.04.13 г. визуализированы увеличенные лимфоузлы по ходу подвздошных 
сосудов (больше слева), максимально до 3,9×2,7см.  

МРТ грудной клетки от 28.06.13 года выявило увеличение внутригрудных лимфатических узлов до 2,8 см, 
подключичных слева до 1,9 см, конгломерат до 4,6×4,3×1,9 см. 

С июля по август 2013г. Проведено 2 курса ПХТ по схеме R-CHOP. 
По данным КТ органов грудной клетки от 28.08.13 года – в средостении по ходу трахеи и магистральных 

сосудов, главных бронхов, в области корней легких выявлены множественные лимфоузлы с максимальным 
размером до 20 мм, слева в нижней трети шеи в под- и надключичных областях выявлены множественные 
увеличенные лимфоузлы до 17-29 мм, в левой подключичной области определяется конгломерат увеличенных 
лимфоузлов общими размерами 65×22×46мм. 

По данным КТ органов брюшной полости от 02.09.13г. – гепатоспленомегалия, в брюшной полости в 
области ворот печени и селезенки, в забрюшинном пространстве парааортально и паракавально выявлены 
множественные увеличенные лимфоузлы размерами 12×29мм; слева на уровне бифуркации аорты и по ходу 
левой подвздошной артерии выявлен конгломерат лимфоузлов, распространяющийся паравертебрально, между 
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поверхностью большой поясничной мышцы и позвоночным столбом (до границы поле зрения) общими 
размерами 147×43×54 мм. 

С сентября 2013 г по январь 2014 г было проведено 5 курсов ХПТ по схеме R-CHOP. 
КТ грудной полости от 09.01.14г: Справа в средней доле, субплеврально, определяются диффузные 

фиброзные изменения, в язычковых сегментах левого легкого – субплевральный участок локальных фиброзных 
изменений. В верхнем средостении единичные лимфоузлы до 10-12мм. Подмышечные лимфатические узлы не 
увеличены, надключичные до 13мм, подключичные лимфоузлы до 12мм. 

КТ брюшной полости от 09.01.14г: Лимфатические узлы забрюшинного пространства множественные до 30 
мм, слева по ходу подвздошного сосудистого пучка сохраняется мягкотканой плотности образование, 
протяженностью более чем 100 мм. Лимфоузлы брюшной полости до 15мм.  

Учитывая поздний рецидив заболевания с выраженной диссеминацией процесса, резистентность к 
проводимым курсам полихимиотерапии пациенту была рекомендована консультация трасплантолога в 
Федеральном центре кардиологии, эндокринологии и гематологии им. Алмазова в Санкт-Петербурге.  В марте 
2014 года пациенту была осуществлена аутотрансплантация костного мозга с предварительным проведением 2 
курсов полихимиотерапии по схеме DHAP.  

С момента трансплантации костного мозга у больного на протяжении 13 месяцев сохраняется ремиссия 
заболевания. 

Выводы. Анализируя ретроспективно представленный клинический случай обращает на себя внимание, что 
рецидив заболевания был закономерен в связи с не интенсивным курсом ПХТ в начале лечения. 

Приведенный клинический пример свидетельствует о том, что при отсутствии достижения стойкой и 
продолжительной ремиссии злокачественных лимфом на фоне курсов полихимиотерапии необходимо 
обязательно рассматривать возможность трансплантации костного мозга, которая может коренным образом 
изменить общую и без рецидивной выживаемости больных. 

Список литературы: 
1. http://www.guideline.gov/content.aspx?id=43893&search=lymphoma+and+mantle+lymphoma+and+bone+marrow

+transplantation+and+acr+appropriateness+criteria 
 
 
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ РАН У БОЛЬНЫХ С 

СИДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
Автор: Абрамян А.В. 

Научный руководитель: Штильман М.Ю. 
Введение. В течение последних двух десятилетий накоплен большой клинический и научный опыт, 

позволивший с новых позиций осветить патофизиологические механизмы формирования СДС и проводить 
патогенетически обоснованное лечение и профилактику. Несмотря на обнадеживающие результаты лечения 
больных с диабетической стопой, некоторые вопросы патогенеза, лечения и профилактики все еще остаются 
открытыми.  При этом число ампутаций остается все еще высоким, а в последнее годы наблюдается даже их 
рост. Поэтому становится очевидной актуальность дальнейших поисков новых методик, возможностей 
усовершенствования существующих способов ранней диагностики осложненных форм СДС и оптимизации 
консервативной терапии до начала развития необратимых изменений стопы.  

В данном клиническом наблюдении показан опыт сохранения опороспособности стопы у пациентки, 
страдающей сахарным диабетом второго типа, осложненным полинейропатией и формированием  гнойно-
некротической раны. При лечении данной патологии был применен  как общий хирургический подход к 
ведению ран, так и многопрофильный подход к ведению осложненных форм синдрома диабетической стопы. В 
дополнение к хирургической обработке был использован метод вакуум-терапии.  

Клинический случай. Пациентка Д., 63 лет поступила в хирургическое отделение МБУЗ ГБ №7 25.04.14 с 
жалобами на боли в левой стопе, повышением температуры тела до 38,5 оС. При осмотре левой нижней 
конечности выявлена рана переднего отдела стопы размерами 5,5*3,5 см,  представлена некрозом, дно раны 
головки плюсневых костей III-V пальцев, сероватого цвета. Деструктивные изменения тканей сопровождались 
деэпидермизацией с умеренным серозно-гнойным отделяемым. Стопа отечна до нижней трети голени, 
отмечается гиперемия и гипертермия кожных покровов. 

Из анамнеза заболевания известно, что ввиду выраженной дистальной полинейропатии и отсутствия 
болевой чувствительности пациентка не обратила внимания на полученную травму. Первую помощь пациентка 
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себе не оказывала. На протяжении нескольких часов после получения травмы пациентка чувствовала 
умеренную боль  в левой стопе, затем отметила изменение кожных покровов стопы, гиперемию.  

На следующий день она обратилась к хирургу  по месту жительства, и ей было назначено местное лечение 
мазевыми препаратами. С 25.04.14 г. пациентка отмечала ухудшение как со стороны раны, так и со стороны 
общего состояния в виде появления болей в левой стопе, подъема температуры, в связи, с чем она была 
доставлена в хирургическое отделение МБУЗ ГБ №7. Из анамнеза жизни известно, что пациентка страдает 
сахарным диабетом второго типа с 2004 года, принимает таблетированные сахароснижающию препараты. В 
2013 году больной по поводу синдрома диабетической стопы и некроза III-V пальцев левой нижней конечности 
была выполнена ампутация пальцев. 

После осмотра дежурным хирургом пациентке был выставлен предварительный диагноз:  Сахарный диабет 
II типа. СДС, нейропатическая форма ст.3б. Гнойно-некротическая рана переднего отдела левой стопы. 

При обследовании в стационаре были получены следующие данные: клинический анализ крови: эритр. — 
4,45*1012/л, гемоглобин — 130 г/л, лейк. — 7,0*109/л (пал. — 3%, сегм. — 61%, эоз. — 2%, лимф. — 26%, мон. 
— 8%), СОЭ — 23 мм/ч; клинический анализ мочи: уд. вес — 1015, белок — 1,22%, цил. — нет, лейк. — 2—4 в 
п/зр, эритр. — 3—5 в п/зр.; биохимический анализ крови: холестерин — 4,8 ммоль/л, общий белок — 68,0 г/л, 
креатинин — 120 мкмоль/л, билирубин — 11,0 ммоль/л, глюкоза-15,8 ммоль/л, мочевина - 6,4 ммоль/л, АЛТ, 
АСТ — в норме. ЭКГ: ритм синусовый,  68 уд/мин. R-графия органов грудной клетки: легочные поля 
прозрачны. Корни умеренно расширены. Гипертрофия левого желудочка, уплотнена дуга аорты. УЗИ органов 
брюшной полости: печень, селезенка, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки — без патологических 
изменений. Ангиография артерий нижних конечностей: абдоминальный отдел аорты с неровными контурами, 
просвет ее сохранен. Контуры магистральных артерий нижних конечностей неровные, просвет сохранен, 
выраженный кальциноз стенок артерий. Магистральные артерии обеих голеней с неровными контурами, резко 
истончаются ниже уровня щели голеностопных суставов. В дистальном отделе левой задней большеберцовой 
артерии определяются два тандемных критических стеноза. Подошвенные артериальные дуги разомкнуты. 

В отделении пациентка была проконсультирована эндокринологом и терапевтом. Больной назначена 
антибактериальная, дезинтоксикационная, гипотензивная, глюкозо-коррегирующая терапии.  25.04.14г. была 
выполнена некрэктомия, резекция головок плюсных костей III-V пальцев левой стопы. В послеоперационном 
периоде, несмотря на проводимую терапию, отмечалась гиперемия послеоперационной раны стопы, 
прогрессирование краевого некроза. Впоследствии из раны появилось гнойное отделяемое, в связи с чем 
05.05.14г.  в условиях перевязочной выполнена повторная некрэктомия. В послеоперационном периоде 
проводилась обработка 3% р-ром Н2О2 и нанесение мазей на водорастворимой полиэтиленоксидной основе. 
Также произведена смена антибактериальной терапии по результатам бактериологического исследования 
(Staphylococcus aureus 98/г.) с определением чувствительности к антибиотикам. Большой объем гнойно-
некротического поражения, высокая вирулентность флоры, а так же преморбидный фон больной привели к 
прогрессированию гнойно-некротического процесса   с развитием синдрома системной воспалительной 
реакции (ССВР 3 – температура=> 38.0, лейкоцитоз = 14х109, пульс = 102 ударов в мин). Данное тяжелое 
гнойно-некротическое поражение стопы, проявляющееся признаками ССВР 3, требовало экстренного 
оперативного лечения и расценивалось нами как тяжелое течение «синдрома диабетической стопы».  В связи с 
этим 10.05.14 г. пациентке выполнена этапная санация левой стопы в виде  удаления гнойно-некротических 
тканей по тыльной и подошвенной поверхности стопы, иссечения сухожилий сгибателей и разгибателей стопы, 
вскрытия флегмоны стопы.  После тщательного гемостаза раны в качестве перевязочного материала 
использовали повязку на основе кальция альгината. Во время операции взят посев из раны для 
бактериологического исследования раневого отделяемого  и определения чувствительности возбудителя к 
антибиотикам. На первой перевязке отмечалось прогрессирование зоны вторичных некрозов, преимущественно 
на тыльной поверхности стопы, в связи с чем во время перевязки на пятые сутки, после формирования четкой 
зоны демаркации, выполнена некрэктомия. На шестые сутки после операции назначена антибактериальная 
терапия согласно данным чувствительности выделенной раневой микрофлоры (Pseudomonas aeruginosa 108/г) к 
антибиотикам («Cульперазон» 4 грамма в сутки). На седьмые сутки после  некрэктомии нормализовались 
температура, пульс, уровень лейкоцитов составил 9х109/л, начато лечение раны вакуум-аппаратом   в 
переменном режиме 120  (5 мин) и 25. (2 мин.). Учитывая степень колонизации раны и характер отделяемого, 
смена повязок проводилась каждые 48-72 часа (всего 4 сеанса). Уже на третьи сутки вакуум-терапии 
отмечалось положительное течение раневого процесса в виде очищения раны от гнойно-некротических тканей, 
снижения бактериальной обсемененности раны до 96/г., четкого ограничения вторичного некротического 
поражения ткани и незначительного уменьшения раны в объеме за счет снижения отека стопы. В течение всего 
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времени осуществления вакуум-терапии проводилась полная разгрузка оперированной конечности. Пациентка 
для передвижения использовала кресло-каталку. На 10 сутки вакуум-терапии рана очистилась и полностью 
соответствовала всем критериям подготовки ран к пластическому закрытию. Пациентке 26.05.14г. была 
выполнена аутодермопластика свободным расщепленным лоскутом. На момент выписки 02.06.14 г. кожный 
лоскут без особенностей, прижился на 80%,  больная выписана на амбулаторное лечение.  

Выводы. Инфекционный процесс в зоне первичного повреждения является наиболее сильным индуктором 
генерализованной воспалительной реакции.Пациенты с синдромом диабетической стопы с выраженными 
гнойно-некротическими поражениями и ССВР подлежат хирургическому лечению в срочном и экстренном 
порядке. Использование многопрофильного подхода и хирургического лечения  в сочетании с вакуум-терапией 
позволяет максимально быстро остановить распространение инфекционного процесса в мягких тканях и в 
короткие сроки подготовить рану к пластическому закрытию. Применение такого подхода в лечении пациентов 
с хирургической инфекцией, осложняющей клиническое течение синдрома диабетической стопы, 
позволило  избежать высокой ампутации и, более того, сохранить опороспособность стопы. 

 
 

ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ БОЛЕЗНИ РОССОЛИМО – 
МЕЛЬКЕРСОНА – РОЗЕНТАЛЯ 

Авторы: Караева Ф.А., Текеева Б.С., Малахова М.К. 
Научные руководители: Зайцева Н.С., Чурюкина Э.В. 

Введение. Синдром Россолимо-Мелькерссона-Розенталя — это патологическое состояние, 
характеризующееся следующими признаками: рецидивирующие параличи/неврит лицевого нерва, 
ангионевротический отек половины лица, чаще губ, хейлит и складчатость языка. Синдром Россолимо-
Мелькерссона-Розенталя полиэтиологичен. Большое значение имеют инфекционная аллергия, наследственная 
предрасположенность к вазомоторным расстройствам, патология лимфатической системы в области головы и 
шеи, наличие хронических очагов одонтогенной инфекции, синуситы. В патогенезе имеет значение 
конституционально обусловленная недостаточность гипатоламической области, наличие функциональных 
нарушений периферической и центральной нервной системы. Отмечается сезонный характер рецидивов 
заболевания. Синдром встречается в любом возрасте, средний возраст заболевших — 25–35 лет, чаще болеют  
женщины. Заболевание начинается остро с отёка слизистой оболочки и отдельных участков лица. Наиболее 
часто отёки локализуются на нижней губе, затем – на верхней. В процесс могут вовлекаться обе губы. 
Характерно значительное увеличение губ в объеме (в 2–3 раза), причем несимметричное, неравномерное. При 
сильном отёке нарушается речь, мимика, больной жалуется на выраженное напряжение мягких тканей. Цвет 
кожи и красной каймы губ – бледный или застойно-цианотичный. При пальпации консистенция тканей 
эластическая, может быть слегка уплотнённой. Деформации или склерозирования тканей не наблюдается. Если 
причина не устраняется, отёки рецидивируют с различной частотой и периодичностью. Процесс может 
распространяться только на губу или переходить на слизистую оболочку десны, нёбо, язык. В ряде случаев 
отекает одна щека (гранулематозный пареит). Болезненность и воспалительные явления  области припухлости 
отсутствуют. В редких случаях наблюдается отечность всего лица, создающая впечатление «львиной маски». В 
единичных случаях наблюдается гранулематозный блефарит (утолщение кожной части века, сужение глазной 
щели и др.). Непостоянным или преходящим симптомом триады Мелькерсона – Розенталя является паралич 
лицевого нерва, который может выясниться из анамнеза либо сопровождает макрохейлит. Параличу 
предшествует продромальный период с головной болью, явлениями невралгии. Снижение тонуса мышц 
приводит к опущению угла рта, расширению глазной щели со слезотечением. При неполном параличе частично 
сохраняется вегетативная чувствительность и двигательная функция. В редких случаях в процесс могут 
вовлекаться и другие черепные нервы (тройничный, глазодвигательный и языкоглоточный). В большинстве 
случаев паралич проходит, однако имеет склонность к рецидивам. Ещё один симптом – складчатый язык 
(макроглоссит). Вследствие повторяющегося отёка мягких тканей язык существенно увеличивается в размерах, 
появляются множественные углубления в виде бороздок, складок. Самая глубокая бывает срединная борозда. 
Цвет вначале обычный либо розоватый, затем переходит в сероватый. Слизистая оболочка мутнеет, напоминая 
очаги лейкоплакии. Поверхность языка становится бугристой («булыжная мостовая»). Хроническое течение 
синдрома Мелькерссона – Розенталя сопровождается рецидивами отёков и ремиссиями, во время которых 
симптомы исчезают. При длительном периоде заболевания макрохейлит, глоссит и паралич лицевого нерва 
могут приобрести стойкий характер, что вызывает у больного депрессию, неадекватное поведение, 
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психастению. Дифференциальную диагностику необходимо проводить с отёком Квинке, который проходит 
после приёма антигистаминных препаратов: элефантиазом, имеющим острое начало с общим проявлениями; с 
воспалением при хронической трещине губы (антибактериальная терапия даёт положительный эффект). В тех 
случаях, когда заболевание первоначально проявляется рецидивирующим поражением лицевого нерва, 
необходимо исключить врожденную узость канала лицевого нерва, а также дебют рассеянного склероза. 
Гистологически характерны клеточные реакции узелкового типа, обозначаемые как гранулемы. Они 
локализуются преимущественно вокруг мелких сосудов, чаще вокруг капилляров, посткапиллярных венул и 
лимфатических сосудов. Различают несколько основных типов морфологических реакций: туберкулоидный, 
неспецифический, лимфонодулярно-плазмоцитарный и саркоидный.Чаще встречается туберкулоидный тип 
скопления эпителиоидных клеток, окруженных небольшим количеством лимфоидных и ретикулярных 
элементов. Некроз не встречается. Саркоидный тип реакции характеризуется резко отграниченными 
скоплениями эпителиоидно-клеточных или гигантоклеточных гранулем, окруженных незначительным 
количеством лимфоцитов. Для лимфонодулярно-плазмоцитарного типа характерен густой инфильтрат в дерме 
или собственном слое слизистой, состоящий из лимфатических клеток с примесью ретикулярных и 
плазматических клеток. Неспецифический тип тканевой реакции проявляется массивным отеком со слабо 
выраженной клеточной реакцией. Полагают, что характер гистологических изменений зависит от давности 
проявлений заболевания. Заболевание протекает длительно - от нескольких лет до нескольких десятков лет. 
Оно отличается приступообразным характером течения. Лечение синдрома Мелькерсона – Розенталя 
осуществляется консервативным и хирургическим путём. Важную роль играет терапия общего заболевания, а 
также ликвидация очагов фокальной инфекции в области головы – шеи. С косметической целью производят 
иссечение и пластику губы. Однако после хирургического лечения возможны рецидивы заболевания. 

Клинический случай. Пациентка М., 55 лет, обратилась с жалобами на отек лица, щек. губ, сложности при 
приеме пищи, ощущение жжения, покалывания, дискомфорта в полости рта, слюнотечение и выделения из 
носа. Из анамнеза: сопутствующие заболевания – диффузно – токсический зоб 2 ст., медикаментозный 
гипотиреоз, хронический гастрит, НР – ассоциированный. При осмотре: состояние больной средней степени 
тяжести, сознание ясное, утолщение губ, губы бледно – красного цвета с синюшным оттенком. При пальпации 
губы мягкие, ямки после вдавления не остается. Отек щеки, на внутренней стороне щеки отчетливо 
наблюдаются отпечатки зубов. Лицо больной имеет характерный вид, с расширенной глазной щелью и 
опущенным углом рта. Отек языка выражен неравномерно, окраска бледно – розовая, на  слизистой оболочке 
языка глубокие борозды, проходящие в различных направлениях, сосочки языка увеличены в размерах. 
Периферические лимфатические узлы (затылочные, околоушные, подчелюстные, над- и подключичные, 
подмышечные, кубитальные, подколенные) не увеличены,  безболезненные, обычной плотности, подвижны.  
Мышечный корсет развит хорошо, тонус и сила мышц сохранены, одинаковы с обеих сторон. Кости не 
деформированы, суставы правильно формы, движения в них  полном объеме, безболезненные. Пульс 
ритмичный частотой 70 ударов минуту, удовлетворительных свойств. При перкуссии границы легких в норме. 
При аускультации- дыхание везикулярное, хрипов нет. При аускультации сердца – тоны  чистые, ясные, АД 
130/70 мм рт ст. Результаты лабораторно – инструментальных исследований выявили: общий анализ крови: 
гемоглобин 135 г/л, эритроциты 4,78*1012/л, тромбоциты 370*109/л, СОЭ 10 мм/ч. Анализ кала без 
особенностей. Яйца глистов не обнаружены. Общий анализ мочи без патологии. Биохимический анализ крови: 
общий белок 70 г/л, альбумины 52, 4%, альфа1- 2, 6%,альфа2- 10,4% бета- 14,3%, гамма-глобулины 20,2%, 
глюкоа 4,59 ммоль/л, креатинин 69 мкмоль/л, АЛТ 24 ЕД/л, АСТ 16 ЕД/л, ЛДГ 252 ЕД/л. Антитела к вирусы 
гепатита С не обнаружены. Антитела к цитомегаловирусу IgG в титре 1: 100, антитела к вирусу герпеса 1-го и 
2-го типа IgG  в титре1:100. На ЭКГ ритм синусовый с ЧСС 60 в минуту, нарушение процессов реполяризации 
миокарда нижней стенки левого желудочка Установлен диагноз: Болезнь Россолимо – Мекельсона – Розенталя, 
рецидивирующее течение. Проведено лечение: дексаметозон 8мг внутривенно капельно N 10 с переходом на 
прием метипреда, кларитин, тавегил внутримышечно N 7, витамины В6, В1 внутримышечно. В результате отек 
губ значительно уменьшился. Продолжает лечение метипредом по 8 мг/сут.  

Выводы. В приведенном наблюдении имели место все три компонента, характерные для болезни Россолимо 
– Мекельсона – Розенталя. Важно учитывать, что из-за изменения  внешнего вида страдает психическая сфера 
пациента, особенно у женщин. Врачи должны быть знакомы с клинической картиной болезни Россолимо – 
Мекельсона – Розенталя, так как своевременное ее распознавание и лечение обуславливает благоприятное 
течение болезни. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПЕРВИЧНЫХ ИММУНОДЕФИЦИТОВ В 
РАННЕМ ПОСТНЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

Автор: Текеева Б.С. 
Научный руководитель: Андреева И.И. 

Введение. Для иммунной системы новорожденного характерны количественные и функциональные 
особенности, не позволяющие оптимально реагировать в первую очередь на многочисленные патогенные 
микроорганизмы. В норме здоровый доношенный новорожденный имеет особое, отличное от взрослого, 
состояние иммунной системы - биологически целесообразное, но характеризуемое как физиологическое 
иммунодефицитное состояние. Адаптация иммунной системы к антигенной нагрузке окружающей среды - один 
из важнейших физиологических факторов, обеспечивающих нормальное развитие ребенка. Но следует 
отметить, что первичные иммунодефициты (ПИД) это не такие редкие заболевания, как было принято считать 
ранее. К настоящему времени описано около 150 различных вариантов ПИД. Однако распространенность ПИД 
в общей популяции точно не известна, хотя специалисты по изучению генетически обусловленных заболеваний 
считают, что они встречаются с такой же частотой, как и другие подобные патологии. Основные клинические 
критерии, позволяющие заподозрить комбинированный ПИД: наличие тяжелых, часто летальных инфекций, 
начиная с периода новорожденности; у больных развиваются затяжные формы диареи, пневмонии, сепсис; 
характерно инфицирование маловирулентными микроорганизмами, такими, как грибы рода Candida, 
пневмоцисты, цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ); появление с рождения кожной сыпи в виде 
эритродермии, обусловленной материнскими лимфоцитами, которые поступили к плоду во время 
беременности; отставание ребенка в росте и массе. 

Клинический случай. К, 2013 года рождения, от первой беременности. Беременность протекала с угрозами 
прерывания в первой и во второй половине беременности, с фетоплацентарной недостаточностью,  гипоксией 
плода, носительством ЦМВИ у матери. Родился на сроке 35-36 недель, кесарево сечение, по шкале Апгар 5-7 
баллов, вес 1850 г, рост 43 см. Из роддома на 8 сутки был переведен в отделение для недоношенных с 
диагнозом: сочетанная  внутриутробная герпесвирусная инфекция (ЦМВИ + вирус герпеса (ВГ) 6 типа), 
активная стадия, генерализованная форма. Обструктивный бронхит, миокардит, гепатит. Сопутствующие 
состояния: Врожденный порок сердца (ВПС): Дефект межжелудочковой перегородки (ДМПП). Легочная 
гипертензия. Недоношенный ребенок с низкой массой тела. Органическое поражение центрально нервной 
системы (ЦНС), признаки арахноидальной кисты правого мосто-мозжечкового угла, гипертензионно-
гидроцефальный синдром, судорожный синдром. Кандидоз слизистых. Псевдофурункулез в стадии 
реконваленсценции. Гиперплазия вилочковой железы 2-3 степени. Дефицитная анемия легкой степени. При 
обследовании ребенка были получены следующие данные: полимеразная цепная реакция (ПЦР) (соскоб со 
слизистой зева) обнаружены ЦМВ, ВГ 6 типа, candidaalbicans. В моче и слюне найдены ЦМВ; При оценке 
иммунного статуса: лейкоциты- 3,2х109/л, лимфоциты-35%, CD3+ 59%/0,66, CD19+ 31%/0,35, IgA 0,5г/л, IgM 
1,4г/л, IgG 4,3г/л, циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) 57 у.е. Консультирована неврологом, 
кардиологом, хирургом. Проведена комбинированная антибактериальная, противовирусная терапия. Каждый 
последующий месяц ребенок  находился на стационарном лечении с диагнозами: острый бронхит, острый 
наружный экссудативный отит, рецидивирующий обструктивный бронхит, цитомегаловирусная инфекция, 
персистирующее течение.  

В возрасте восьми месяцев ребенку по поводу ВПС (ДМПП) была проведена  операция - ушивание дефекта 
межжелудочковой перегородки в условиях искусственного кровообращения. С целью коррекции 
газотранспортной фукции крови и плазменно-коагуляционного гемостаза была проведена гематрансфузия 
одногруппной свежезамороженной плазмы (СЗП) и эритроцитарной массы. Послеоперационный период 
охарактеризовался развитием дыхательной недостаточности из-за острой двусторонней пневмонии, 
осложненной бронхо-легочной дисплазией и  формированием фиброателектазов.  Отмечалось резкое 
ухудшение неврологического статуса: органическое поражение ЦНС смешанного генеза (гипоксически-
ишемического + антенатально-вирусного) в форме кортикально-субкортикальной атрофии вещества головного 
мозга, бульбарные расстройства, спастический тетрапарез в сочетании с герпесвирусной инфекцией (ВГ 6 типа, 
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ЦМВ), активной стадией, гепатитом. На этом этапе был определен уровень иммуноглобулинов и ЦИК: IgA-
0,4г/л, IgM-0,5г/л, IgG-3,1г/л, ЦИК- 22 у.е. Проведена комбинированная терапия: антибактериальная, альбумин, 
реамбирин. Выписан в тяжелом состоянии (грубый неврологический дефицит) на стационарное долечивание по 
месту жительства. 

В дальнейшем ребенок неоднократно был госпитализирован с диагнозами: ринофарингит, двусторонний 
туботит, обструктивный бронхит, аспирационная правосторонняя сегментарная пневмония, бронхолегочная 
дисплазия, тяжелое течение, кандидоз слизистых. Проводилась длительная комбинированная 
антибактериальная и противовирусная терапия. 

Выводы. При наличии у ребенка исходно сочетанного поражения органов и систем, в данном клиническом 
случае, на всех этапах стационарного лечения отсутствует поиск первичного иммунодефицита, а именно 
тяжелого комбинированного иммунодефицита. Целью демонстрации данного клинического случая является 
привлечение внимания врачей всех специальностей к первичным иммунодефицитам в виду отсутствия 
настороженности, так как только своевременная диагностика позволит правильно назначить лечение 
(заместительная терапия внутривенными иммуноглобулинами, трансплантация костного мозга), избежать 
осложнений и инвалидизации пациентов.  

К настораживающим аспектам первичных иммунодефицитов относятся: задержка роста и развития, дефицит 
прибавки веса у детей до 1 года, позднее отпадение пуповины (более 2 недель), частый жидкий стул, кровавые 
поносы, геморрагический синдром у ребенка первых месяцев жизни, БЦЖит, вакцинальная инфекция, частые 
заболевания верхних дыхательных путей: 9 и более раз в год, более 2 синуситов в год, более 2 пневмоний в год, 
повторные кожные гнойные процессы, упорная молочница у детей старше 1 года, отсутствие эффекта от 
длительной антибактериальной терапии, необходимость внутривенного введения антибиотиков для разрешения 
инфекции, более 2 тяжелых инфекционных процессов (сепсис, остеомиелит, менингит и другие), атипичные 
возбудители (пневмоциста и другие), повторные поносы, наличие в семейном анамнезе смертей в раннем 
возрасте, с клиникой инфекционных заболеваний, или выявленного иммунодефицитного состояния. 
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ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЁГОЧНОЙ АРТЕРИИ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО 
МЕГАКАРИОЦИТАРНОГО ЛЕЙКОЗА 

Автор: Бойко Д.В. 
Научные руководители: Ливарский А.П., Зайцева Н.С. 

Введение. Тромбоэмболия лёгочной артерии – это закупорка ствола крупных или мелких ветвей легочной 
артерии тромботическими массами, приводящая к гипертензии малого круга кровообращения и прекращению 
кровоснабжения ткани лёгкого. Почти в 50% случаев эпизоды тромбоэмболии лёгочной артерии остаются 
незамеченными. При этом летальность  за последние 40 лет не изменилась! Очень часто диагноз 
тромбоэмболии лёгочной артерии является диагнозом вероятности, которая складывается из факторов риска, 
связанных с пациентом, факторов риска окружающей среды, а так же из соотношений факторов риска с 
клиникой. Клиника часто неспецифична и сглажена [2]. 

Клинический случай. Пациент М., 1983 года рождения, офицер, с детства наблюдался по поводу 
гипертромбоцитоза. С мая  2014 года отмечает периодическую одышку смешанного характера при физической 
нагрузке (беге). В сентябре пациент отмечает потерю сознания при быстром подъёме по лестнице. 27.10.14  
заболел простудным заболеванием, отмечалось повышение температуры тела до 38,9оС, слабость, появился 
сухой кашель.  Лечился в медпункте части  (противовирусными, муколитиками, жаропонижающими). Был 
выписан с улучшением. 05.11.14 госпитализирован вновь с одышкой и повышением температуры тела до 38-
38,5оС.  09.11.14 к симптомам присоединились одышка смешанного характера при малейшей физической 
нагрузке, однократная потеря сознания  с непроизвольным мочеиспусканием. В связи с ухудшением состояния 
госпитализирован в МБУЗ ЦГБ  г. Каменск-Шахтинского. В общем анализе крови обнаружено увеличение 
количества тромбоцитов  до 2000 х 109/л, нейтрофильный  лейкоцитоз (20 х 109/л). Выполнена рентгенограмма 
органов грудной клетки. Отмечается усиление, обогащение лёгочного рисунка в прикорневых отделах с обеих 
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сторон. Корни малоструктурны за счёт интерстициального компонента. По данным рентгенограммы в 
совокупности с клинической картиной (одышка неясного генеза смешанного характера, обморок) и факторами 
риска (тромбоцитоз) не исключается тробоэмболия мелких ветвей лёгочных артерий. Проводилось неотложное 
лечение антикоагулянтами и ингаляциями увлажнённого кислорода. В срочном порядке переведён в ФГКУ 
1602 ВКГ МО РФ. Объективно: Положение вынужденное - ортопноэ. Увеличены подмышечные лимфоузлы, 
консистенция эластическая. Частота дыхания 40 в минуту.  Сатурация кислорода 88% без ингаляции кислорода. 
Грудная клетка астеническая, дыхание жёсткое, сухие и крепитирующие хрипы в обоих лёгких. Относительная 
сердечная тупость: верхняя граница в третьем межреберье, правая на 0,5 см от правого края грудины, левая на 1 
см кнутри от среднеключичной линии в пятом межреберье. На базе ФГКУ 1602 ВКГ МО РФ было продолжено 
обследование и дифференциальная диагностика. В общем анализе крови гемоглобин 124 г/л, лейкоцитоз 
(17х109/л), тромбоцитоз (3300х109/л), ускорение СОЕ(24 мм/ч), 11% ретикулоцитов, относительная и 
абсолютная лимфопения. В биохимическом анализе кровиобнаружено значительное снижение  АЧТВ (41,5 с.).  
в общем анализе мочи протеинурия (белок 0,035г/л),  гематурия (неизменённые эритроциты-30-35 в поле 
зрения). По данным ЭКГ: признаки субэндокардиальной ишемии нижней стенки левого желудочка, Р - 
пульмонале, неполная блокада правой ножки пучка Гиса. По рентгенограмме органов грудной клетки: 
отмечаются участки инфильтрации в проекции S4-6 левого лёгкого, снижение пневматизации правого лёгкого, 
усиление, обогащение лёгочного рисунка в прикорневых отделах с обеих сторон. Корни лёгих, купол 
диафрагмы «смазаны». КТ грудной полости: определяется прикорневая инфильтрация в верхних долях обоих 
лёгких по типу матового стекла. В S3 S10 справа, в S8 слева паракостально определяются мелкие инфильтраты 
близкие по  форме к треугольной. Множественные аксиллярные узлы. Слева 2 увеличены до 1,5 см, 
множественные до 0,7 см парааортальные, бифуркационные, паратрахеальные. ЭхоКГ: гипокинез передних и 
переднеперегородочных сегментов левого желудочка. Доплеровское исследование: трикуспидальная 
регургитация 1-2 степени, митральная, лёгочная регургитация 1 степени. Среднее артериальное давление в 
лёгочной артерии нерезко увеличено (36,3 мм рт.ст.). Увеличена селезёнка На основании жалоб пациента 
(одышка смешанного характера при малейшей физической нагрузке, обморок), факторов риска развития 
венозного тромбоза (тромбоцитоз), данных дополнительных методов исследования(изменения на 
рентгенограмме грудной полости; ЭКГ;  КТ-признаки тромбоэмболии мелких ветвей лёгочной артерии, данным 
ультразвукового исследования сердца) поставлен диагноз тромбоэмболии мелких ветвей лёгочной артерии. 
Начато лечение антикоагулянтами (инфузии гепарина через инфузомат под контролем АЧТВ). АЧТВ 
увеличилось в динамике до 100 секунд. 10.11.14 проведена консультация гематолога. Предположительный 
диагноз острый или хронический мегакариоцитарный лейкоз. Для дифференциального диагноза назначена 
стернальная пункция с иммунофенотипированием клеток венозной крови. В результате 
иммунофенотипирования костного мозга данных за острый лейкоз не выявлено. Популяция CD34+ клеток 
миелоидной линейной направленности с промежуточным уровнем экспрессии гена CD45, предположительно, 
бласты, составляет около 2% от общего числа лейкоцитов. Популяция клеток низкой гранулярности, 
мегакариоцитарной направленности дифференцировки составляет около 9% от клеточного состава костного 
мозга. Таким образом, у пациента установлен диагноз: Основное заболевание: Хронический 
мегакариоцитарный лейкоз, впервые диагностированный. Осложнения основного заболевания: Тромбоэмболия 
мелких ветвей лёгочной артерии. Гепатоспленомегалия. Полиорганная недостаточность (церебральная, 
почечная, печёночная). Аспирационная пневмония? Срочно начата циторедуктивная терапия. На 
флюорограмме лёгких 11.11.14: лёгочные поля без очаговых и инфильтративных изменений. Корни 
структурны. Тень средостения расширена влево, аорта уплотнена. Купол диафрагмы с ровными чёткими 
контурами. Синусы свободны. Состояние пациента продолжало оставаться тяжёлым, без положительной 
динамики, температура тела нормализовалась. Сатурация кислорода оставалась в пределах 88-92% без 
кислородной поддержки, 94-97% на фоне ингаляции кислорода. Частота дыхания колебалась в пределах 24-28 в 
минуту. Сохранялись синусовая тахикардия (частота сердечных сокращений 100-120 в минуту) и акцент 
второго тона над лёгочной артерией (свидетельствующий о гипертензии малого круга кровообращения). 
Количество тромбоцитов колеблется в пределах 900-3300х109/л. По исследованию газов артериальной крови 
выявлен дефицит оснований и респираторный алкалоз. В динамике снизилось число лейкоцитов до 10х1012/л. 
СОЕ оставалось повышенным в пределах 22-35 мм/ч. Лечение включало метаболическую и симптоматическую 
терапию, ангиопротекторы и витамины группы В, циторедуктивную терапию, антикоагулянты. Проводилось 
постепенное расширение режима двигательной активности, которое пациент переносил удовлетворительно. 
13.11.14 проведено повторное ультразвуковое исследование сердца. Динамика положительная. Нормализовался 
кинез всех сегментов левого желудочка, увеличился диаметр основного ствола лёгочной артерии, лёгочная 
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регургитация 1-2 степени. Был сформирован консилиум, на котором было принято решение о транспортировке 
больного для дальнейшего обследования и лечения в г. Москве. 17.11.14 у пациента появились жалобы на боли 
в правой подключичной области и неприятные ощущения в правом предплечье. В связи с этим проведено 
триплексное сканирование вен верхних конечностей, так как заподозрено формирование тромба. Обнаружены  
ультразвуковые признаки неокклюзивного тромбоза приустьевого отдела правой подключичной вены с 
распространением тромботических масс в правую плечеголовную вену с признаками флотации верхушки 
тромба на протяжении 3,1-3,5 см. ультразвуковые признаки неокклюзивного тромбоза кубитальной вены 
справа. Магистральные вены левой верхней конечности на момент исследования на доступных локации 
участках проходимы. Назначена консультация ангиохирурга. Поставлен диагноз: Флеботромбоз правой 
подключичной вены с признаками флотации верхушки тромба в среднем сегменте подключичной вены. Было 
принято решение о динамическом наблюдении пациента. По данным  триплексного сканирования вен верхних 
конечностей произошла фиксация тромба к стенке приустьевого отдела правой подключичной вены справа. 
23.11.14 года пациент М. в тяжёлом, стабильном состоянии транспортирован в г. Москву для дальнейшей 
диагностики и лечения в специализированный онкологический стационар. Транспортировка прошла без 
осложнений. В специализированном стационаре продолжена цитостатическая терапия. Состояние пациента М. 
на данный момент стабилизировано. 

Выводы. Тромбоэмболия лёгочной артерии является грозным и непредсказуемым осложнением многих 
тяжёлых заболеваний. Проявления тромбоэмболии лёгочной артерии (клинические, электрокардиографические, 
рентгенологические, лабораторные) - являются неспецифическими, но их комбинация чрезвычайно важна в 
оценке вероятности легочной эмболии. Чтобы предотвратить летальный исход необходима «нацеленность» на 
этот диагноз у врачей различных специальностей, выявление предполагающих факторов риска у пациента и 
интеграция их с клинической картиной и результатами дополнительных методов обследования. Только тогда 
мы сможем добиться достоверного снижения смертности от этого заболевания. 

Список литературы: 
1. Мухаметшина Г.А. с соавт. К вопросу о тромбоэмболии легочной артерии // Вестник современной 

клинической медицины .  - 2013.  - №4. - С. 57 – 64. 
2. Станиченко Н.С., Загидулин Б.И., Якубов Р.А. Современные возможности диагностики и лечения 

тромбоэмболии лёгочной артерии// Практическая медицина -2012. -  Т5 -  №60 – С.23-28. 
 

 
ТЯЖЕЛЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ИММУНОДЕФИЦИТ: МИФ ИЛИ 

РЕАЛЬНОСТЬ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА 
Автор: Голошубова Е.А. 

Научный руководитель: Сизякина Л.П. 
Введение. Комбинированные иммунодефициты занимают второе место по распространенности после 

дефицитов гуморального звена иммунной системы. Тяжелые комбинированные иммунодефициты начинают 
проявляться уже с самых первых месяцев жизни, имеют тяжелое течение и неблагоприятный прогноз. Диагноз 
тяжелого комбинированного иммунодефицита (ТКИД) нужно выставлять в том случае, если у новорожденного 
имеются нарушения функциональной активности Т- и В-лимфоцитов.[1] У новорожденных такие отклонения в 
иммунной системе проявляются развитием хронических инфекций и задержкой развития. Признаки тяжелого 
комбинированного иммунодефицита: 1-клинические проявления с первых недель/месяцев жизни; 2-
возбудителями инфекций чаще являются вирусы и грибы, реже бактерии; 3-типичным признаком является 
хроническая диарея (гастроэнтерит); 4-частыми являются инфекции дыхательных путей; 5-задержка 
физического развития; 6-лимфопения, наблюдаемая практически во всех случаях. Тяжесть комбинированных 
иммунодефицитов  и их клинические проявления зависят от характера иммунного дефекта и могут варьировать. 
Характерным примером является синдром Ди-Джорджи (англ. DiGeorgesyndrome – DGS) – совокупность 
аномалий развития иммунной системы и гистогенетически родственных органов (паращитовидной железы, 
сердца и сосудов), что приводит к патологии сердца, гипопаратиреоидизму и выраженной гипокальциемии. [2] 

Клинический случай. Ребенок 1 г. 7 мес. госпитализирован с диагнозом «ОРЗ, острый ринит, хронический 
обструктивный бронхит с частыми обострениями.  Анемия 1 степени гипохромная, смешанного генеза. 
Врожденный порок сердца (ВПС): двуотточный правый желудочек, общий открытый антриовентрикулярный 
канал, комбинированный стеноз легочной артерии, открытое овальное окно. Абберантная правая подключичная 
артерия, формирующая сосудистую компрессию пищевода. Состояние после дважды проведенной радикальной  
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коррекции в возрасте 6-ти и 11 месяцев». Из анамнеза: ребенок от 2 беременности, протекавшей с гестозом 
первой половины, угрозой прерывания в 8 недель, ОРЗ в 10 недель, в 22 недели диагностировано 
преждевременное старение плаценты. Роды – в 39 недель, стремительные (масса тела при рождении 2600 гр, 
рост – 48 см, закричал не сразу). При первичном обращении в поликлинику в возрасте 2-х месяцев установлен 
диагноз: ВПС,  ДМЖП (двуотточный правый желудочек), ДМПП (двуотточное правое предсердие), СЛА 
(стеноз легочной артерии клапанный), без гипоксии. Рекомендовано динамическое наблюдение, оперативное 
лечение. В возрасте 6 месяцев произведена хирургическая коррекция порока. Выписан через 3 недели в 
состоянии средней степени тяжести, амбулаторно получал назначенное лечение, находился на зондовом 
питании. Через 1  месяц поступил в детское отделение с  приступообразным кашлем, нарастающей одышкой. 
При объективном осмотре выслушивались справа над всей поверхностью легких мелкопузырчатые хрипы. В 
течение 2-х недель находился на стационарном лечении с диагнозом: «Сочетанная герпес - вирусая инфекция 
(ВГ 6 типа+ цитомегаловирусная инфекция), генерализованная форма: ринофарингит, острый обструктивный 
бронхит, ДН 2 ст, гепатит. ВПС, после радикальной коррекции. Гипотрофия  3 ст. Нервно-артритический 
диатез. Ацетонемическая рвота. Ангиопатия сетчатки 1-2 ст. Пиэлоэктазия почек». Консультирован 
неврологом: органическое поражение ЦНС (центральной нервной системы) перинатаьного и вторичного 
ишемически - гипоксического (аномалия Денди - Уокера), синдром мышечной гипотонии. Спустя 7 дней после 
выписки очередная  госпитализация с диагнозом: ОРВИ, ринофарингит, бронхит. Осложнения: двухсторонняя 
полисегментарная пневмония аспирационного генеза. После проведенного курса терапии направлен на 
госпитализацию в  научно-исследовательский институт, где была диагностирована аномалия развития ветвей 
аорты (левосторонняя дуга аорты с абберантно отходящей правой подключичной артерией) и в дальнейшем 
проведена хирургическая коррекция: перевязка и пересечение аберрантной правой подключичной артерии. В 
связи с этим ребенку была оформлена инвалидность. Спустя 2 месяца состояние ухудшилось, в связи с чем 
ребенок госпитализирован для проведения обследования в иммунологическое отделение. Объективно: ребенок 
гипостенического телосложения, пониженного питания. Кожные покровы бледные. Стигмы дисэмбриогенеза: 
гипертелоризм, эпикант, маленькие, низко расположенные ушные раковины, короткая шея. Грудная клетка 
деформирована. Ребенку впервые проведено иммунологическое обследование, где отмечается снижение 
популяции и субпопуляции Т-лимфоцитов  клеточного звена иммунного ответа (CD3+ - 42% при норме 62-80, 
CD3+4+ - 21% при норме 33-41, CD3+8+ - 17% при норме 27-35), так и их функциональной активности 
(снижение митогенного ответа на Т-лимфоцитах на ФГА) на фоне лимфопении – 22%, так же наблюдается 
снижение параметров гуморального звена иммунного ответа (IgA = 0,5 г/л при норме 0,6-1,8; IgM  = 0,71 г/л 
при норме 0,1-1,0; IgG = 5,18 г/л при норме 4,6-14,6). Ребенок консультирован генетиком: выявлена 
микроделеция длинного плеча 22(q) хромосомы. Учитывая данные анамнеза, генетического исследования, 
проведенного иммунологического обследования установлен диагноз: Первичный иммунодефицит, синдром Del 
22q 11.2 (синдром Ди- Джорджи) и назначено по жизненным показаниям проведение регулярной 
заместительной терапии препаратами ВВИГ (иммуноглобулинов для внутривенного введения). Рекомендовано: 
исключить иммунизацию живыми вакцинами, пробу Манту проводить обязательно, ежегодно, при 
инфекционных процессах раннее назначение антибактериальной терапии, решение вопроса о дополнительном 
введении ВВИГ.  

Выводы. Ранняя диагностика комбинированного иммунодефицита крайне важна для оценки прогноза и 
выбора тактики лечения. Профилактика осложнений комбинированного иммунодефицита является 
выполнимой задачей. Учитывая тот фактор, что основные генетические дефекты, являющиеся причинами 
развития комбинированного иммунодефицита, уже установлены, весьма информативным будет проведение 
амниоцентеза в пренатальном периоде у беременных, гетерозиготных по какому либо признаку 
иммунодефицита. Терапия лиц с комбинированными  иммунодефицитами включает не только проведение 
ежемесячной заместительной терапии препаратами ВВИГ, своевременную антибиотикотерапию для коррекции 
инфекционных осложнений, но и различные профилактические мероприятия. Для предотвращения 
инфицирования лица с подобными отклонениями в иммунной системе должны находиться в специально 
оборудованных палатах, позволяющих обеспечить максимально стерильные условия. Лицам с подобными 
дефектами противопоказана иммунизация живыми вакцинами, которая может привести к развитию 
генерализованной инфекции. Следует также воздержаться от проведения гемотрансфузий из-за опасности 
развития реакции «трансплантант против хозяина». 
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