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СЕКЦИЯ 
«КРИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ» 

 
 

АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ШТАММОВ НЕДИФТЕРИЙНЫХ 
КОРИНЕБАКТЕРИЙ 

Рудова Т.С., Рязанова А.Ю., Пуха Е.В., Воронина Н.А. 
Ключевые слова: чувствительность к антибиотикам, недифтерийные коринебактерии 
Актуальность. Corynebacterium non diphtheriae, являясь условно-патогенными микроорганизмами, при 

определенных условиях могут явиться причиной развития воспалительных заболеваний различной 
локализации. В ряде стран были зарегестрированы тяжело протекающие заболевания, вызванные  
нетоксигенными штаммами Corynebacterium, а в некоторых случаях и с летальным исходом, чего ранее не 
наблюдалось [1]. Недифтерийные коринебактерии имеют факторы патогенности, которые оказывают 
токсическое воздействие на организм человека и колонизируют слизистую оболочку так же, как и токсигенные 
штаммы возбудителя дифтерии.  Развитие резистентности коринебактерий к антибактериальным препаратам  
способствует появлению штаммов с множественной лекарственной устойчивостью, что представляет собой 
серьезную опасность [2]. Поэтому актуальным для борьбы с инфекцией, обусловленной не дифтерийными 
коринебактериями, является оптимальный подбор антибактериальных препаратов. 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что чувствительность к антибиотикам штаммов недифтерийных 

коринебактерий, выделенных из верхних дыхательных путей и урогенитального тракта отличается. 
Цель исследования: изучение чувствительности к антибиотикам штаммов  Corynebacterium non diphtheria, 

выделенных из различных биотопов тела человека в г.Ростове-на-Дону и Ростовской области. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры микробиологии и вирусологии №2 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России. Критерии включения – принадлежность выделенных из верхних 
дыхательных путей и урогенитального тракта штаммов к Corynebacterium non diphtheriae. Критерии 
исключения – выделение штаммов не принадлежащих к Corynebacterium non diphtheriae, выделение не 
дифтерийных коринебактерий из биотопов тела человека не относящихся к верхним дыхательным путям и 
урогенитальному тракту. 
В исследование взяты штаммы С.pseudotuberculosis, C.pseudodiphtheriticum, С.xerosis, C.amycolatum, 

C.striatum, С.ulcerans, выделенные за период с 2009 по 2012г.г. из верхних дыхательных путей - зева, носа (32 
шт.) от больных острым и хроническим тонзиллитом и урогенитального тракта - влагалище, цервикальный 
канал, моча (41 шт.) от пациентов с острым кольпитом, острым и хроническим пиелонефритом, беременных, а 
также лиц, проходивших профилактическое обследование.  
Методы исследования: чувствительность к антибиотикам определяли методом серийных разведений 

(микрометодом) в жидкой питательной среде  к 4 антибактериальным препаратам - цефотаксиму, цефазолину, 
линкомицину и ванкомицину. Результаты оценивали по величине МПК (минимальной подавляющей 
концентрации) в мкг/мл. 
Дизайн исследования: 1) определить чувствительность к антибиотикам штаммов Corynebacterium non 

diphtheria, выделенных из верхних дыхательных путей, 2) определить чувствительность к антибиотикам 
штаммов Corynebacterium non diphtheria, выделенных из урогенитального тракта, 3) сравнить показатели 
чувствительности к антибиотикам в обеих группах. 
Статистическую обработку результатов проводили с использованием статистических пакетов «Microsoft 

Exel 2010» и «Statistica 6,0» для Windows XP с использованием параметрических и непараметрических методов 
статистики. При анализе полученных результатов определяли средние величины и стандартную ошибку (M±m). 
Достоверность полученных данных оценивали при уровне значимости  P<0,05. 
Результаты исследования: было установлено, что среди штаммов, выделенных из УГТ, у C.xerosis 

наиболее высокий показатель МПК (7,4±1,6 мкг/мл) был обнаружен к линкомицину, что свидетельствовало о 
его минимальной чувствительности к данному препарату, а самый низкий показатель МПК отмечен у 
цефотаксима (1,2±0,3 мкг/мл). Для С.pseudotuberculosis МПК линкомицина была максимальной и составила  
9,8±2,3 мкг/мл, низкий у ванкомицина (1,9±0,8 мкг/мл). Для штаммов C.amycolatum максимальный показатель 
МПК отмечен у линкомицина (7,7±1,7 мкг/мл), достоверно (P≤0,05) ниже - у цефазолина (0,4±0,2 мкг/мл), 



 
5 

 

ванкомицина (0,8±0,3 мкг/мл), эритромицина  (1,1±0,3 мкг/мл) и цефотаксима (2,3±1,0 мкг/мл). В отношении 
С.striatum, как и всех штаммов недифтерийных коринебактерий урогенитального тракта, максимальный 
показатель МПК был отмечен у линкомицина 11,5±2,3 мкг/мл, а низкий – у цефазолина 0,5±0,1 мкг/мл. Среди 
штаммов, выделенных из верхних дыхательных путей наибольший показатель МПК отмечен у линкомицина 
(0,7±0,3 мкг/мл), несколько меньший - у цефотаксима (0,2±0,02 мкг/мл) и цефазолина (0,2±0,02 мкг/мл). 
Вывод: в ходе настоящего исследования было показано, что штаммы, выделенные из верхних дыхательных 

путей оказались более чувствительными к антибактериальным препаратам, чем штаммы, выделенные из 
урогенитального тракта. 
Литература: 1) Zasada A.A., Baczewska-Rej M.,  Wardak S.// International Journal of Infectious Diseases, 2010-

10-01, Volume 14, Issue 10, Pages 907-912 [электронный ресурс] – режим доступа: 
https://www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/1-s2.0-S1201971210024355/{"scope":"all", 
ограниченный (дата обращения 15.03.2014)   

2) Краева Л.А., Ценева Г.Я.Уровень антитоскического противодифтерийного иммунитета у населения 
Северо-Западного округа РФ//Здоровье населения и среда обитания. – 2011. – Т.2. – С.25-27 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА, ЦИТОКИНОВ, ЛИЗОЦИМА И 
ФАГОЦИТАРНОЙ АКТИВНОСТИ В ПЕРИФИРИЧЕСКОЙ КРОВИ ВЗРОСЛЫХ 

КРЫС ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОСТРОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ БОЛИ 
Мельников Ю.Н., Катышева Ю.И., Алексеева Н.С., Бликян М.В., Алексеев В.В. 

Ключевые слова: острая соматическая боль, С-реактивный белок, цитокины, лизоцим. 
Актуальность. Исследований, посвященных изменению гуморальных и клеточных звеньев 

неспецифического иммунитета  при стрессовых влияниях и острой соматической боли (ОСБ), крайне мало, что 
и определило научную новизну наших экспериментов. 
Научная гипотеза: воздействие ОСБ способствует увеличению содержания в периферической крови 

половозрелых крыс провоспалительных цитокинов и С-реактивного белка(СРБ), оказывает стимулирующее 
влияние на лизоцим и фагоцитарную активность(ФА) в течение двух часов. 
Цель исследования: проследить взаимосвязь СРБ, цитокинов (ИЛ 1, 2, 4, 6, 8,10), лизоцима и 

фагоцитарной активности в крови у взрослых крыс при воздействии острой соматической боли (ОСБ). 
Материалы и методы. Исследования выполнены на 90 половозрелых нелинейных белых крысах самцах. 

Все экспериментальные животные были разделены на 2 группы: контрольную (15 животных) и 
экспериментальную (75 животных). ОСБ моделировали путем электрокожного раздражения рецепторной зоны 
корня хвоста крыс с помощью электростимулятора ЭСУ-2 в течение двух минут. Забор материала производили 
через 120 минут после электростимуляции. Для определения фагоцитарной активности лейкоцитов 
использовали метод Д.К. Новикова и В.И. Новикова, in vitro. Фагоцитарную реакцию оценивали после 
микроскопического исследования мазков и расчета показателей: фагоцитарного индекса Гамбургера и 
фагоцитарное число Райта. Лейкоцитарный состав крови исследовали путем подсчета клеток с помощью 
световой микроскопии мазков, окрашенных по Романовскому-Гимзе. ОКЛ определяли путем прямого подсчета 
клеток в камере Горяева. Активность лизоцима определяли нефелометрическим методом Дорофейчука В.Г. в 
нашей модификации.  В плазме определяли уровень СРБ с помощью иммуноферментной тест-системы для крыс 
фирмы BD Biosciences (USA) и уровень интерлейкинов 1,2,4,6,8,10 с помощью иммуноферментных тест-
систем для крыс фирмы Bender Medsystems. Учет результатов осуществляли с использованием мультискана 
Labsystems. Статистическую обработку данных проводили по t-критерию Стьюдента. Результаты считали 
достоверными при p≤0,05. 
Результаты. В ответ на алгогенное воздействие в периферической крови половозрелых крыс на 120 минуте 

эксперимента наблюдается  увеличение содержания ИЛ-1  в 1,5 раза, отмечается резкий рост концентрации ИЛ 
2 по отношения к контрольным величинам (в 6 раз).  Эскалация уровня ИЛ 6 ко 2 часу  в 2 раза по сравнению с 
группой интактных животных. После болевого воздействия   через 2 часа наблюдается возрастание уровня СРБ 
в 1,5 раза. Уровень ИЛ 4 к 120 минуте снижается в 4 раза по сравнению с контрольными величинами. Уровень 
ИЛ 10 снижается в 3 раза. На 120 минуте  после болевого воздействия наблюдается статистически значимое 
уменьшение активности лизоцима в 2 раза. В периферической крови крыс выявлен лейкоцитоз (общее 
количество лейкоцитов по отношению к интактным животным  возросло в 1,3 раза). На этом фоне отмечаются 



 
6 

 

достоверные изменения в лейкоцитарной формуле: ярко выраженный нейтрофилез (с увеличением юных 
нейтрофилов), лимфоцитоз,  моноцитопения. Показатели, характеризующие фагоцитарную активность, а 
именно фагоцитарное число и фагоцитарный индекс статистически значимо снизились. 
Выводы: 
1. В ответ на алгогенное воздействие в периферической крови половозрелых крыс наблюдается 

увеличение содержания провоспалительных цитокинов и СРБ. 
2. На 120 минуте  после болевого воздействия наблюдается статистически значимое уменьшение 

активности лизоцима, по-видимому, связанное с опустошением депо лизоцима. 
3. К окончанию эксперимента наблюдается ярко выраженный лейкоцитоз, в основном за счет увеличения 

фракции юных нейтрофилов, что в свою очередь, возможно,  обуславливает статистически значимое снижение 
фагоцитарной активности.  

4. Таким образом, наша гипотеза подтвердилась не полностью, ОСБ вызывает увеличение  содержания 
просвоспалительных цитокинов и СРБ, и не оказывает стимулирующее действие на лизоцим и фагоцитарную 
активность в течение двух часов эксперимента. 
Список литературы: 
1. Овсянников В.Г., Шлык С.В., Алексеев В.В. и др. Изменение уровня лизоцима при острой 

соматической боли у взрослых крыс // Южный медицинский вестник. — 2013. — № 3. — С. 66—68.  
2. https://www.clinicalkey.com."phagocytosis,  https://www.clinicalkey.com"lysozyme"} 
 

 
ВЛИЯНИЕ НАРУШЕНИЯ АДАПТАЦИИ В АНТЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ НА  

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПОТОМСТВА У КРЫС 
Шашникова А.А., Безматерных А.К.,  Ваценко А.А., Чеботарева Ю.Ю. 

Ключевые слова: преэклампсия; ЗВУР; болезни адаптации; моделирование акушерской патологии.  
Актуальность: нарушения адаптации  вызывает значительную долю преждевременных родов и 

осложнений со стороны матери и ребенка (3). Преэклампсия - болезнь адаптации, тяжелое состояние 
беременности, существенно повышающее младенческую и материнскую заболеваемость и смертность. (4, 6) 
Срыв адаптации, даже на самых ранних сроках  может привести к задержки внутриутробного развития плода 
(ЗВУР)  (1,2,5).  Поэтому данное исследование имеет актуальное значение.   
Научная новизна: разработка экспериментальной модели ЗВУР плода на фоне нарушений адаптации в 1-м  

триместре беременности. На этой модели можно изучить методы профилактики и лечения данной патологии.  
Научная гипотеза: нарушение адаптации в 1-м триместре беременности отрицательно влияет на 

беременность и  состояние новорожденного  потомства. Учитывая, что эндокринная система крыс может 
рассматриваться как аналог человеческой, хотя и не равнозначный,  этих животных можно использовать для 
моделирования акушерской и гинекологической  патологии в условиях эксперимента. 
Цель: изучение влияния нарушения адаптации в 1-м триместре у крыс на состояние новорожденных крысят.  
Материалы и  методы: исследование проводилось в Проблемной научной лаборатории комплексного 

изучения репродуктивных нарушений РостГМУ  с 12.09.2013 по 20.02.2014. Были взяты 34 беременных крыс, 
из них 1 группа - 20 крыс проведено введение  с 3 по 11 день гестации  глюкокортикоидных препаратов по  
разработанной на  методике и 2 группа (контрольная) – 14 крыс с физиологической беременностью, где. 
никаких воздействий на животных не проводилось. Определяли особенности течения беременности, родов и 
состояния новорожденных крысят. Стрессорную реакцию крови оценивали по методике Гарькави Л.Х. 
Результаты. В 1й группе у 19 крыс беременность закончилась выкидышем, на 13 день беременности. Лишь 

у 1 крысы беременность закончилась преждевременными родами в срок 18 дней. В родах отмечалось маточное 
и носовое кровотечение.  Родилось 11 жизнеспособных крысят, с весом 1,2 ± 0,5 гр.и длиной 2,7 ± 0,3 см. На 8 
день жизни умер самый  маловесный крысенок. У другого крысенка отмечалось шишковидное образование на 
воротнике и мозолистое образование на глазу У . данного животного были установлены следующие аномалии: 
гематома на глазу и шишковидное образование на воротнике. На 9 день у остальных крысят прорезались 
глазные щели. На 10 день активно ползали, прорастала шерсть, набрали вес. Полностью покрылись шерстью на 
14 день, шерсть тусклая, редкая. Открыли глаза на 15 день. На 18 день стали самостоятельно питаться. При 
оценке исходных антистрессорных реакций у 57,8% крысят 1 группы выявлена реакция стресса, у 13,3% - 
напряженная реакция повышенной активации (РПА), у 11,1% - напряженная реакция спокойной активации 
(РСА), у 11,1% - напряженная реакция тренировки и у 6,7% - реакция переактивации. Антистрессорные 
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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. Контрольная группа: гестационный период и роды - 
без особенностей.  На 23-й день беременности родилось по 10 ± 3 крысят с весом 4±0,5 гр., длиной 3,5± 0,5 см. 
На 6-й день жизни крысята равномерно покрыты пушком. К 8-му дню жизни масса тела достигла 16 ±0,5 гр , 
длина тела – до 7±0,5 см. На 10 день прорезались зубы,  крысята полностью покрыты мягкой белой шерстью. 
На 16 день открыли глаза, начали самостоятельно питаться. На 18 день внешне полностью похожи на взрослую 
крысу, крысята активные, играют друг с другом. Масса тела к 24 дню жизни составляет в среднем 45,9 ±0,5 гр , 
а длина тела – 10,7±0,5 см. У крысят отмечались антистрессорные реакции высокого уровня реактивности: РПА 
в 53,3%; РСА –  30% и тренировки – 16,7% (р<0,05). 
Выводы: исследование показало, что нарушение адаптации в 1 триместре беременности у крыс приводит к 

ЗВРП, при этом наблюдаются аномалии  развития.  Данная модель может использоваться для разработки 
коррекции и профилактики у новорожденных с нарушенной адаптацией. 
Список литературы:   
1. Michael Y Divon, MD.  Section editor Charles J Lockwood, MD . Deputy Editor Vanessa Barss, MD. Fetal 

growth retardation: Causes and risk factors author   Январь 2014  http://www.uptodate.com  ,  
2. Robert Resnick, MD. section editors Charles J Lockwood, MD Deborah Levine, MD. Deputy Editor 

VanessaBarss, MD.  Fetal growth retardation: Assessment and Management..   Январь 2014 http://www.uptodate.com 
3. Charlotte Oyston, and Philip N. Baker Obstetrics, gynecology and reproductive medicine, Therapeutic 

strategies for the prevention and treatment of pre-eclampsia and intrauterine growth restriction practice points. декабрь 
2013 https://www.clinicalkey.com , 

 
 

ГАЗОЖИДКОСТНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ ПРИ ОЧАГОВОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ 
Мовчан А.С., Ярошенко С.В., Котянков А.О., Гурский Г.Э., Иванова В.А., Краснов В.П. 
Ключевые слова: газожидкостная хроматография (ГЖХ), очаговая склеродермия, эфиры высших жирных 

кислот. 
Актуальность и научная новизна. Одним из распространённых этиологических факторов, 

способствующих возникновению и развитию заболеваний являются микроорганизмы. При изучении патогенеза  
различных заболеваний большое внимание уделяется микробиологическим и иммунологическим методам 
исследования. Существует мнение, что с помощью выше указанных методов не всегда возможно определить 
микроорганизмы, участвующие в патогенезе заболеваний и можно столкнуться со сложностями в выявлении 
малоизученных возбудителей. Поэтому в научных исследованиях проявляется повышенный интерес к другим 
методам, способным подтвердить микробиологическую теорию, в частности, к хроматографическим и 
генетическим. 
Научная гипотеза: мы предполагаем, что газожидкостная хроматография является эффективным методом 

для диагностики и выявления малоизученных возбудителей, в частности кожновенерологических заболеваний. 
Целью работы является обобщение наблюдений, полученных при приготовлении метиловых эфиров 

высших жирных кислот и нейтральных соединений (ВЖК и НС) из тканей. Данные соединения  получали в 
течение многих лет на базе лаборатории хроматографии РостГМУ для газожидкостной хроматографии (ГЖХ) с 
целью определения микробиологической составляющей по некоторым малоизученным микроорганизмам. 
Исследования проводили при таких заболеваниях как угревая болезнь, склеродермия, а также  образования 
жировоска человеческих трупов. Применение ГЖХ в данных исследованиях основано на предположении, что 
ВЖК и НС, входящие в состав липидов имеют первостепенное значение в процессе построения и свойствах 
мембран клеток. Из литературных источников  известно, что каждый живой организм имеет строго 
индивидуальный набор химических соединений, в частности, набор ВЖК и НС. Поэтому, если в составе ВЖК и 
НС биологических образцов человеческого организма обнаруживаются посторонние соединения, то эти 
изменения, как правило, связывают с деятельностью микроорганизмов.  
Материалы и методы. Исследования ВЖК и НС тканей проводились по следующей методике. 

Биологические образцы консервировали   водным раствором 2N  КOH и помещали  в холодильник при 
температуре не выше  +4°С.    При пробоподготовке биологический объект обрабатывали водным раствором 
2Nгидрооксидакалия  при 100°С в течение 5-10 минут, затем раствор подкисляли 5N водным раствором 
соляной кислоты до рН=1. Свободные жирные кислоты и нейтральные соединения экстрагировали гексаном, 
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который затем выпаривали в токе сухого азота. Свободные жирные кислоты метилировали 0,7 N раствором 
серной кислоты в метаноле при температуре 70°С в течение 30 - 50 минут. После окончания метилирования 
раствор подщелачивали насыщенным раствором гидрокарбоната натрия и метиловые эфиры ВЖК и НС 
экстрагировали гексаном. 

 Результаты. Нами обобщены результаты наблюдений метилированных образцов ВЖК и НС для 
хроматографии содержимого пустул и папул при разных формах угревой болезни, тканей из очагов 
склеродермии. При среднетяжёлой и тяжёлой форме угревой болезни и склеродермии этерифицированные 
ВЖХ и НС содержат большое количество воскоподобных соединений. При исследовании жировоска 
человеческих трупов, пробы также преимущественно содержат воскоподобные соединения. Точка плавления 
изучаемых образцов этерифицированных ВЖХ и НС находилась в пределах 44°-52°С.Исходя из того, что 
жировоск трупных материалов по литературным данным продуцируется микроорганизмами Micrococcuslibeus 
(10-гидроксистеариновая, 10-гидроксипальмитиновая жирные кислоты) (по T. Takatovi), и они скорее всего 
образуют воскоподобные соединения при данных заболеваниях. Условиями благоприятного развития бацилл 
Велиха-Френкеля являются повышенная влажность, большое количество углекислого газа (СО2), недостаток 
воздуха (по Прокоп). Рост воскообразующих микроорганизмов ускоряется при добавлении белого 
стафилококка и Proteusvulgaris. Для подтверждения данной гипотезы нами разработан состав «Композиция 
противовоспалительного, антисептического и регенерационного действия для лечения мультифакториальных 
заболеваний кожи». Ноу-хау от 11.05.2012, приказ №36, на основании решения Научного Совета университета 
от 05.03.2012 (протокол заседания №10). Данная композиция, состоящая из известных медицине лекарственных 
препаратов, была применена у больных очаговой склеродермией, что позволило получить положительную 
клиническую динамику и сократить сроки терапии.  
Вывод: для более обоснованного подтверждения участия  Micrococcuslibeus  и бацилл Велиха-Френкеля в 

патогенезе   необходимо подключать методы высокоэффективной жидкостной хроматографии или 
генетические исследования. 
Список литературы: 

1. Гурский Г.Э., Гребенников В.А., Хоронько В.В. Склеродермия: особенности течения и возможности 
лечения. Медицинский вестник Юга России, Ростов-на-Дону, 2011, с.4-8.   

2. Гурский Г.Э. Краснов В.П.Определение эффективности терапии ограниченной склеродермии в условиях 
фармакотерапии и фотохимиотерапии с помощью метода газожидкостной хроматографии высших жирных 
кислот 2 Всероссийская научно-практическая конференция: Современные аспекты 
дерматовенерологии, 2010, с.21-22.   

 
 

ИССЛЕДОВАГИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ КРАСНОГО КОСТНОГО МОЗГА И 
АКТИВНОСТИ ЛИЗОЦИМА  У НОВОРОЖДЕННЫХ И МЕСЯЧНЫХ КРЫС ПРИ 

ОСТРОЙ СОМАТИЧЕСКОЙ БОЛИ 
Авдалян А.С., Павленко Л.В., Алексеева Н.С., Бликян М.В., Алексеев В.В. 

Ключевые слова: острая соматическая боль; моделирование боли; красный костный мозг; лизоцим; общее 
количество лейкоцитов. 
Актуальность и новизна исследования. Боль - это типовой патологический процесс, сопровождающий 

множество заболеваний, а также являющийся его ведущим симптомом. Острая соматическая боль (ОСБ) 
оказывает воздействие на организм, сопровождается изменениями со стороны многих функциональных систем 
[1]. В ходе литературного поиска нами обнаружено крайне мало сведений о влиянии ОСБ на красный костный 
мозг(ККМ) и активность лизоцима(АЛ) [2]. Этот вопрос представил для нас интерес, поскольку состояние 
цитоструктуры костного мозга и белой крови может достоверно отражать напряженность иммунной системы в 
посттравматический период, что имеет  клиническое и диагностическое значение. 
Научная гипотеза.  Вероятно, ОСБ вызывает взаимосвязанные изменения в ККМ, крови, что в свою 

очередь влияет на специфический гуморальный иммунитет. 
Цель исследования. Изучить особенности взаимосвязи ККМ и АЛ у крыс новорожденного и месячного 

возраста при воздействии ОСБ. 
Материалы и методы исследования. Исследования были проведены на базе кафедры патофизиологии 

РостГМУ. Критерий включения – новорожденные, месячного возраста,  самцы, перенесшие моделирование 
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ОСБ. Критерий исключения – самки, наличие воспалительной реакции после моделирования боли. 
Эксперимент выполнен на 90 нелинейных белых крысах, из них новорожденные и крысы месячного возраста. В 
зависимости от моделирования ОСБ было выделено 2группы: контрольная(15) и экспериментальная, с 
моделированием боли 3-4 интенсивности по Вальдману-Васильеву-Овсянникову(75). Данные, полученные от 
контрольной группы расценивались, как показатель нормы. ОСБ моделировалась путем электрокожного 
раздражения рецепторной зоны корня хвоста крыс с помощью электростимулятора. Цитоструктуру ККМ 
исследовали после приготовления мазков из костномозговой ткани с последующей окраской по Паппенгейму-
Крюкову. Лейкоцитарный состав крови исследовали общепринятыми микроскопическими методами. ОКЛ 
определяли путем прямого подсчета клеток в камере Горяева. АЛ определяли по нефелометрическому методу 
Дорофейчука в нашей модификации ( Ч 90%, С 90%). Учет изменений показателей осуществлялся на 2-й и 60-й 
минуте эксперимента. Все манипуляции проводили в соответствии с Приказом МЗ РФ №267 «Об утверждении 
правил лабораторной практики» от 19 июня 2003г.Статистическую обработку данных проводили по t-критерию 
Стьюдента. Результаты считали достоверными при p≤0,05. 
Результаты. В ответ на алгогенное воздействие у новорожденных крыс через 2 мин. отмечается достоверное 

увеличение лейкоцитов в 1,5раза, активация лейкопоэза в костном мозге, но в то же время незначительно 
снижается АЛ. По окончанию 1 часа мы видим сдвиг формулы влево до юных – увеличиваются в 1,6раз, 
увеличение моноцитов в 3,3 раза, снижение ОКЛ, не достигающее исходных значений, увеличение лимфоцитов 
по сравнению со второй минутой в 2,6 раз, и недоставерное увеличение АЛ. 
У крыс месячного возраста спустя 2 мин. ОКЛ увеличивается в 1,4 раза за счет нейтрофильного компонента, 

продолжая рост к 60-й минуте в 1,5 по сравнению с контролем, лимфоциты снижаются в 1,03 раза. 
Цитоструктуры костного мозга изменяются не достоверно. АЛ уже на 2-й мин. возрастает в 2 раза, но по 
истечению 1 часа становится менее контрольных цифр и менее значения, полученного на второй минуте, в 8 
раз.. Через 60 мин. сдвиг формулы влево до юных.  
Вывод. В ходе данного исследования было выявлено, что ОСБ действительно оказывает влияние на ККМ, 

ОКЛ и Активность лизоцима, т.к. показатели у контрольной группы и экспериментальной значимо 
различаются, в то же время данные показатели отличаются у новорожденных и месячных животных. 
Список литературы: 
1. Стивен Б. Мак-Магон /Учебник боли, 6 изд., 2013г, глава 46, стр. 629-644. 
https://www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/3-s2.0-B9780702040597000462/ 
2. Дж. П. Мор, Филип А. Вольф/Ход патофизиологии, диагностика и управление, 5 изд., 2011г. 
cchttps://www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/3-s2.0-B9781416054788100806/c 
 
 

К ВОПРОСУ О ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТИ ФЕОХРОМОЦИТОМ  
НАДПОЧЕЧНИКОВ 

Ярмалюк Ю.Г., Карнаухов Н.С., Дерижанова И.С. 
Ключевые слова: феохромоцитома, гистологические критерии малигнизации, злокачественность. 
Актуальность. Феохромоцитома (Ф) – катехоламин-секретирующая опухоль, возникающая из 

хромаффинных клеток мозгового вещества надпочечника (НП), встречается в 0,2-0,8 случаях на 100 тыс. 
населения и у 0,05-0,1% пациентов с артериальной гипертензией (АГ). 10% опухолей являются 
злокачественными [2].  
Несмотря на широкое использование методов визуализации, позволяющих заподозрить или случайно 

обнаружить Ф НП, без гистологического исследования невозможно определить их гистогенез, особенности 
строения и злокачественный потенциал. До сих пор не существует единой точки зрения по поводу оценки 
малигнизации (М) Ф. Большинство исследователей полагает, что она определяется лишь наличием метастазов. 
В то же время предлагается шкала оценки гистологических признаков злокачественности, которая включает 
капсульную и сосудистую инвазию, прорастание в окружающую жировую клетчатку, выраженный клеточный и 
ядерный полиморфизм или мономорфизм, ядерную гиперхромию, увеличенные ядрышки, увеличение числа 
фигур митоза, атипичные фигуры митоза, отсутствие гиалиновых глобул, наличие крупных и сливающихся 
гнезд, диффузного роста, некроза, высокой клеточности, веретенообразных клеток. Но разные авторы 
неодинаково оценивают  каждый критерий [2,3], в связи с чем эта система до сих пор не признана 
универсальной [1]. Дальнейший поиск наиболее важных гистологических признаков М является актуальным. 
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Научная гипотеза. Ф, как и все другие опухоли, отличаются злокачественным потенциалом, и должны 
существовать гистологические критерии М, которые позволят определить прогноз течения заболевания и 
показания для дополнительного лечения в послеоперационном периоде. 
Цель исследования. Используя гистологические критерии М Ф, предложенные ВОЗ, изучить в 

сравнительном аспекте опухоли разной степени дифференцировки. 
Материалы и методы. Изучено 6 случаев Ф – 1 секционное наблюдение (Н) и 5 оперативно удаленных 

опухолей (2013-2014 г.), доставленных на кафедру патологической анатомии РостГМУ из различных лечебных 
учреждений г. Ростова-на-Дону для консультации с целью определения гистогенеза и степени 
злокачественности. Помимо обычных гистологических методов, избирательно использовалось 
иммуногистохимическое исследование с антителами к хромогранину А. При проведении сопоставлений между 
биологическим поведением опухоли и особенностями гистологического строения, использовались 15 критериев 
М [1]. Каждый из гистологических признаков оценивался в 1 балл. 
Результаты исследования. Среди больных 5 женщин и 1 мужчина, возраст от 25 до 75 лет, клинически у 

всех пациентов имелась АГ. Прижизненный диагноз ставился на основе данных КТ и определения в моче 
производных катехоламинов. Клинико-морфологически две Ф расценены как доброкачественные (0 баллов). 
Они имели типичное гистологическое строение, были окружены фиброзной капсулой. В третьем Н 
(секционном) у женщины 51 года отмечалась АГ в течение 13 лет, за последние 3 месяца жизни она приняла 
кризовое течение и явилась причиной смерти. Степень М определена в 5 баллов. Кроме клеточного и ядерного 
полиморфизма отмечена инвазия опухолевых клеток в капсулу НП. Две Ф четвертого и пятого Н расценены в 8 
баллов. У одной пациентки отмечен рецидив новообразования через 5 лет после удаления. При 
гистологическом исследовании имелись клеточный и ядерный полиморфизм, инвазивный рост в капсулу НП и 
в просветы лимфатических и кровеносных капилляров. В шестом Н опухоль, метастазирующая в 
лимфатические узлы и прорастающая в окружающую жировую ткань, лимфатические и кровеносные сосуды, 
расценена в 12 баллов. В  анамнезе больной АГ более 20 лет. В то же время в опухолевых клетках была низкая 
митотическая активность, отсутствовали патологические митозы. 
Выводы. Проведенное исследование показало, что опухоли, имеющие различный биологический 

потенциал, отличаются суммой гистологических признаков М, что можно использовать в практической работе. 
Однако необходимо дальнейшее накопление материала и динамическое наблюдение за пациентами. 
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МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ЭНДОТЕЛИЯ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ 

Балаян Г.С., Куц С.Г., Котова Е.Н. 
Ключевые слова: электротравма, эндотелий, гемостаз.   
Актуальность исследования и научная новизна. Диагностика электротравмы и ее прогноз имеет  большое 

значение в общеклиническом плане, поскольку данная патология всегда сопровождается нарушениями 
физиологических свойств крови и патологическими сдвигами в системе гемостаза. Ток, проходящий через тело 
человека, действует на организм не только в местах контакта и путях протекания тока, но также и на 
кровеносную, дыхательную, сердечно-сосудистую системы. Преодолев сопротивление кожи и гиподермы, 
электрический ток проходит параллельными пучками через глубоколежащие ткани вдоль кровеносных и 
лимфатических сосудов, оболочек нервных стволов [4]. Это обуславливает высокую степень уязвимости 
кровеносных сосудов при электротравме, что проявляется нарушением свертываемости крови, фибринолиза, 
возникновению ДВС-синдрома, изменению микроциркуляции. Известно, что эндотелий участвует в регуляции 
тонуса стенки сосуда и в норме препятствует внутрисосудистой свертываемости крови, регулирует количество 
фибриногена. Поэтому его функциональные изменения могут объяснять патологические изменения в тканях 
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при электротравме [1,3]. Однако состояние эндотелия при поражении электрическим током изучены 
недостаточно.   
Научная гипотеза. Электрический ток вызывает повреждение клеток эндотелия сосудов, что является 

одним из пусковых механизмов в развитии  воспалительной реакции при электротравме. 
Цель работы: оценить функцию эндотелия у пациентов с электротравмой по числу десквамированных 

(отторгшихся) эндотелиальных клеток. 
Материалы и методы. Обследованы 10 пациентов в первые сутки после получения электротравмы -  

мужчины 18 – 34 лет, у которых имелись электрометка в области верхних конечностей, площадь ожога не 
превышала 5% и отсутствовала тяжелая соматическая патология.  Контрольную группа - 10 человек 
практически здоровых мужчин аналогичной  возрастной категории. В работе с людьми соблюдались этические 
принципы, предъявляемые статьей 24 Конституции РФ и Хельсинской Декларацией Всемирной медицинской 
ассоциации от 1964, 2000 годов.  
Исследование содержания десквамированных клеток эндотелия проводили методом Hladovec (1978). 

основаным на изоляции клеток вместе с тромбоцитами с последующим осаждением тромбоцитов с помощью 
АДФ. Кровь забирали из локтевой вены в количестве 5 мл, добавляли стабилизатор 3,8% цитрат натрия в 
соотношении 1:9. Для получения богатой тромбоцитами плазмы кровь центрифугировали 10 мин при 1000 
об/мин. Затем 1 мл плазмы смешивали с 0,2 мл натриевой соли АДФ в концентрации 1 мг/мл. Полученную 
смесь перемешивали в течение 10 мин, аккуратно встряхивая пробирки. Далее вновь центрифугировали в 
прежнем режиме для удаления агрегатов тромбоцитов. Свободный от тромбоцитов супернатант переносили в 
другую емкость и центрифугировали в прежнем режиме для удаления агрегатов тромбоцитов. Свободный от 
тромбоцитов поверхностный слой переносили в другую пробирку и центрифугировали при 3000 оборотах в 
минуту в течение 15 минут для осаждения эндотелиальных клеток, затем надосадочную плазму аккуратно 
удаляли, а полученный осадок суспензировали 0,1 мл 0,9% раствора и перемешивали стеклянной палочкой. 
Готовой суспензией заполняли камеру Горяева и подсчитывали в двух сетках методом контрастной 
микроскопии. Математический анализ проведен методом вариационной статистики с определением различий 
по критерию Стьюдента. 
Результаты. Проведенным исследованием установлено, что действие электричества сопровождалось 

повреждением клеток эндотелия, возрастанием их количества в циркулирующей крови. У потерпевших 
количество десквамированных эндотелиоцитов (ДЭЦ) составило 3,46х104/л, тогда как в контрольной группе – 
1,43х104/л. Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что у потерпевших количество ДЭЦ в 
кровотоке увеличивалось в 2,5 раза по сравнению с контрольной группой. 
По нашему мнению, электрический ток, воздействуя на эндотелий кровеносных сосудов, мог вызывать 

некроз клеток, что обусловило повышение количества клеток эндотелия в крови. Такое повреждение 
эндотелиальных клеток является пусковым механизмом нарушения микроциркуляции, свертываемости крови, 
развития воспалительных реакций при электротравме.  
Данный метод доступен для применения в широкой клинической практике и наравне с другими 

общепринятыми лабораторными методами может использоваться для контроля и прогноза течения 
клинических проявлений при электротравме. 
Выводы. 1.Выявлено, что у пострадавших с электротравмой в 2,5 раза увеличилось содержание 

десквамированных эндотелиальных клеток в циркулирующей крови, по сравнению с контрольной группой. 2. 
Пусковым механизмом в формировании нарушений систем гемостаза, фибринолиза, развития воспалительной 
реакции при электротравме, по всей видимости, является повреждение клеток эндотелия сосудов. 
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МОРФОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСУДИСТОГО РУСЛА ПРИ 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЕ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В 
УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ 

Бочюрин С.С., Асатуров Г.В., Карпенко Т.В., Выскрибанцев М.В. 
Ключевые слова: тромбоз, дисфункция эндотелия, факторы предрасположенности к тромбофилии, 

гипергомоцистеинемия. 
Актуальность работы. Венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО) занимают одну из ведущих 

позиций среди смертности и инвалидизации населения развитых стран [1]. Проблема ВТЭО является 
актуальной для врачей практически всех специальностей. Не составляют исключения и судебно-медицинские 
эксперты, которые испытывают определенные сложности в экспертной оценке ВТЭО после причиненного 
механического повреждения или выполненного оперативного вмешательства. Одним из независимых факторов 
повышенного тромбообразования в последние десятилетия считается высокий уровень гомоцистеина в плазме 
крови [2]. 
Научная гипотеза: исходя из предпосылки, что ВТЭО является многофакторным патологическим 

процессом, была выдвинута гипотеза о взаимосвязи между повышенным уровнем гомоцистеина, диаметром 
стенки сосуда, толщиной эндотелиальной выстилки, концентрацией глутатиона и уровнем экспрессии гена 
эндотелиальной синтазы (NOS2), причём данная зависимость может существенно меняться в случае 
тромботических осложнений возникших на фоне механической травмы. 
Цель исследования. Исходя из выдвинутой гипотезы, была обозначена цель исследования: определить 

закономерности между уровнем глутатиона, уровнем экспрессии эндотелиальной синтазы, морфометрическими 
показателями в виде диаметра сосуда и толщины эндотелиальной выстилки сосуда в условиях 
экспериментальной гипергомоцистеинемии, как при механическом воздействии, так и без травмы. 
Задачи исследования: на экспериментальной модели умеренной гипергомоцистеинемии определить: 1) 

Уровень глутатиона 2) Экспрессию гена эндотелиальной синтазы 3) Диаметр вен и артерий и толщину 
эндотелиальной выстилки как при механической травме конечности, так и без. 
Экспериментальная база: ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава РФ, каф. Судебной медицины с курсом 

правоведения; НИИ Нейрокибернетики им. Когана ЮФУ. 
Материалы и методы. Экспериментальные животные – крысы-самцы, средняя масса – 200 г, 

рандомизированы на 4 группы: контрольная группа животных (I), животные с механическим повреждением 
задней конечности (II), животные на метиониновой диете (для увеличения уровня гомоцистеина в плазме 
крови) (III), травмированные животные с метионином в рационе (IV). Уровень экспрессии генов определялся 
методом секвенирования РНК. Для гистологического исследования изымались мягкие ткани из зоны 
сформированного перелома (или идентичного места у не травмированных крыс), фиксировали в 10% 
нейтральном формалине и окрашивали по стандартной методике гематоксилин-эозином. Микроскопию 
изготовленных препаратов осуществляли с использованием микроскопа МИКМЕД 6 с тринокулярной насадкой 
с использованием окуляр-микрометра МОВ-1-16. Содержание восстановленного глутатиона в эритроцитах 
определяли спектрофотометрически, после его реакции с реактивом Элмана. Образующееся соединение имеет 
максимум поглощения при 412 нм. Расчет производили с использованием коэффициента молярной экстинкции 
восстановленного глутатиона εо = 12,7 • 106 М-1•см-1 . Полученные данные обработаны методом вариационной 
статистики с помощью пакета программ Windows XP Excel. Достоверность различий оценивалась по парному t-
критерию Стьюдента. Статистически значимыми считались различия при р<0,05. 
Результаты. Морфологические показатели: Диаметр вен и толщина эндотелия по отношению к 

контрольной группе увеличились во II, III и IV группах на 3,87% и 75,72%, 10% и 59,08%, 11,43% и 45,96% 
соответственно. Эти же показатели со стороны артерий увеличились во II группе на 1,07% и 42,88% и на 2,86% 
и 12,53% в IV группе соответственно. В III группе диаметр артерий уменьшился на 17,27 %, а толщина 
эндотелия на 3,25%. Биохимические показатели: Было выявлено увеличение  концентрации глутатиона в крови 
на 16% во II, 50% в III и 66% в IV группе соответственно. Генетические показатели: Отношение числа копий 
мРНК референсной РНК гена BACT к числу копий гена NOS2 достоверно возросло во II группе на 138,42 %, в 
III на 88,91% и в IV на 122,71%. 
Выводы. Таким образом, была выявлена корреляция между увеличением глутатиона в крови в ответ на 

гипергомоцистеинемию, а также чёткая взаимосвязь между состоянием венозного эндотелия, диаметром сосуда 
и гипергомоцистеинемией. Очевидно, что гомоцистеин в данном случае является фактором, разрушающим 
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эндотелий венозного сосуда, что, по-видимому, и приводит к формированию триггерных зон 
тромбообразования. 
Список литературы: 
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ОСОБЕННОСТИ АРХИТЕКТОНИКИ ВЕТВЕЙ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ ЖЕНЩИН 
Галоян Ю.В.,  Бахмистерова Е.Д.,  Санькова И.В. 

Ключевые слова: маточные артерии, ветви маточных артерий, возрастной аспект, функциональные 
периоды жизни женщины. 
Актуальность. В настоящее время в  связи с увеличением арсенала методов исследования и объема 

хирургических вмешательств на органах  малого таза, необходимо более глубокое изучение особенностей 
сосудов. В первую очередь это относится к органам генеративной системы женщины. Одним из методов 
лечения миом матки является метод эмболизации маточных артерий (1). Подробное описание ренгеноанатомии 
внутренних подвздошных артерий, различных вариантов кровоснабжения матки и яичников, типов 
анастомозирования между маточными и яичниковыми артериями способствуют успешному выполнению 
эмболизации маточных артерий при наличии сложных анатомических вариантов и особенностей строения 
маточных артерий (2). Поэтому детальная морфофункциональная характеристика сосудов матки женщин 
представляет не только теоретический интерес, но  и практическое значение. 
Цель исследования. Изучить архитектонику артериальных сосудов матки при использовании 

рентеноанатомического метода исследования в возрастном аспекте и с учетом различных функциональных 
периодов жизни женщины. 
Материал и методы исследования. Исследование проведено на 65 ангиорентгенограммах артериальных 

сосудов маток женщин из архива кафедры норм. анатомии Рост ГМУ. При этом рентгенограммы были 
распределены по возрастным и функциональным периодам с учетом наличия в анамнезе беременности и родов. 
Результаты исследования. При изучении посмертных ангиорентгенограмм сосудов матки женщин 

установлено, что по вариантам ветвления маточных артерий и особенностям отхождения их ветвей к яичнику, 
маточной трубе и дну матки, исследованный материал был распределен на 6 групп. В первой группе – 29,4% 
случаев маточная артерия делится на 2 ветви равного диаметра к яичнику и дну матки, а от последней отходит 
ветвь меньшего диаметра к маточной трубе. Во второй группе – 17,6% случаев маточная артерия переходит в 
яичниковую ветвь, от которой отходят несколько веточек меньшего диаметра к маточной трубе и дну матки. В 
третьей группе – 17.6 % случаев маточная артерия делится на две ветви равного диаметра к яичнику и маточной 
трубе, а от последней отходит ветвь меньшего диаметра ко дну матки. В четвертой группе – 15,7% случаев 
маточная артерия делится на 3 конечные ветви: к яичнику, маточной трубе и дну матки. В пятой группе – 11,8% 
случаев маточная артерия продолжается в яичниковую ветвь, от которой отходят по 2 меньшего диаметра – ко 
дну матки и маточной трубе.  В шестой группе – 7,9 % случаев  маточная артерия делится на две ветви равного 
диаметра, - ко дну матки и яичнику, от которых веточки идут к маточной трубе. В 12% случаев отмечена 
асимметрия ветвления правой и левой маточных артерий на конечные ветви. Достоверная связь между 
вариантами ветвления маточных артерий на конечные ветви, возрастом женщин и наличием в анамнезе 
беременностей и родов нами не установлена. На уровне внутреннего зева от маточных артерий к шейки матки и 
влагалищу отходят влагалищные ветви. В 38,5% случаев – это крупная ветвь, а в 61,5 % случаев – от 2 до 4 
тонких ветвей. В 10,3 % случаев отмечена асимметрия в количестве ветвей к шейке и влагалищу: в 6,9 % 
случаев – справа 1 крупная ветвь, а слева – несколько ветвей меньшего диаметра; в 3,4 % случаев – слева 1 
ветвь, а справа – несколько мелких. Сопоставление ангиорентгенограмм по возрастным группам и наличию в 
анамнезе беременности и родов не выявило достоверных различий в характере кровоснабжения шейки матки и 
влагалища; с увеличением возраста и наличием  беременности и родов топография и количество влагалищных 
ветвей не изменялось. 
Выводы: таким образом, исследование ангиорентгенограмм маток женщин показало, что архитектоника 

ветвей маточных артерий определяется индивидуальными особенностями развития артериальной сети и при 
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необходимости использования артерий для лечения заболеваний матки и яичников требует дополнительного 
прижизненного исследования - проведения ангиографии. 
Литература: 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГЕСТАЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

У КРЫС 
Галущенко Е.М., Подгорный Г.И., Чеботарева Ю.Ю. 

Ключевые слова: преэклампсия, гестационные нарушения, экспериментальная медицина, модель 
акушерской патологии. 
Актуальность исследования и научная новизна.  Несмотря на увеличение осведомленности и 

интенсивного скрининга преэклампсия остается одной из ведущих причин младенческой и материнской 
заболеваемости и смертности. Примерно 15%  всех недоношенных беременностей могут быть связанны с 
гестозом [1] Женщины с преэклампсией имеют повышенный риск возникновения внутримозговых 
кровоизлияний и сердечно-сосудистых заболеваний [ 2]. Научная новизна заключается в том, что исследование 
аспектов преэклампсии в условиях эксперимента является принципиально новым направлением акушерской 
патофизиологии. В доступной литературе нами не выявлены данные по изучению механизма развития 
гестационных нарушений  в условиях эксперимента. В связи с этим мы решили  провести моделирование  
гестационной патологии у самок крыс и выявить характерные особенности протекания беременности и родов, 
выявить возможные осложнения. Экспериментальное моделирование различных заболеваний человека на 
животных является приоритетной научной задачей (опубликовано на сайте правительства России). Нами 
планируется внести вклад по изучению гестационных нарушений в национальную коллекцию 
экспериментальных моделей патологии человека. 
Научная гипотеза. Крысы могут быть использованы для моделирования акушерской патологии, изучения 

патогенетических аспектов и профилактики развития гестозов.      
Цель исследования. Изучить характерные особенности при моделирование гестационной патологии у 

самок крыс. 
Материалы и методы. Эксперимент проводился на кафедре патологической физиологии ГБОУ ВПО 

РостГМУ Минздрава России с 10.10.2013 года по 10.02.2014 года. В эксперимент было включено 50 белых 
крыс самок линии Vistar массой 250–300 г, которые были  разделены на 3 группы. Первая группа  состояла из 
20 крыс, у которых беременность протекала на фоне нарушения глюкокортикоидной регуляции в первой 
половине беременности. Вторая группа состояла из 20 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 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. Проводили 
измерение протеинурии и лейкоцитурии используя тест полоски для полуколичественного определения белка в 
моче, исследовали адаптационные реакции по Л.Х. Гарькави, определяли электролиты ( К, Na ) и уровень 
содержания Ca в сыворотки крови крыс, оценку морфологических особенностей плодов ( вес, длина, наличие 
пороков развития).  
Результаты. Было выявлено, что беременность в первой группе протекала осложненно. У  35%  произошла 

редукция эмбрионов. С 11 дня гестации у   65% была выявлена протеинурия 0,1 ± 0,05 г/л в сочетание с 
незначительной лейкоцитурией (+). С 15 дня гестации у  47%  были  ежедневные приступы агрессии. 
Гиперкалиемия была выявленна у   40%, снижение уровня Na было у  45%, снижение уровня  Ca 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  и длиной тела. 
У 20 % отмечались кровотечения в послеродовом периоде. Во второй группе осложнений беременности и 
родов отмечено не было. Средняя масса тела новорожденных  была 6 ± 1,2  грамма, а длина тела 
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новорожденных была 4 ± 1,3 см.  В третьей группе осложнений беременности и родов не отмечено. Средняя 
масса тела новорожденных была 7 ± 1,3 грамма, а длина тела была 6  ± 1,4 см.   
Выводы. Гестационные нарушения неблагоприятно влияют на течение беременности и родов, приводят к 

увеличению частоты преждевременных родов, плацентарной недостаточности, кровотечений в послеродовом 
периоде и повышают риск мертворождения и аномалий развития новорожденных, но проведения лечения 
значительно снижает риск возникновения данных осложнений.  
Список литературы:  
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ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К 
ТРОМБОФИЛИИ ПРИ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЯХ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ В СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЕ 
Асатуров Г.В., Гайденко А.Н., Коротя Д.А., Карпенко Т.В., Березовский Д.П. 

Ключевые слова: тромбоз, судебно-медицинская оценка, тромбофилия, наследственные факторы 
предрасположенности. 
Актуальность и научная новизна. Венозные тромбоэмболические осложнения ВТЭО является 

непосредственной причиной смерти, устанавливаемой судебно-медицинским экспертом в случаях внезапной 
смерти или смерти в лечебном учреждении после причиненной травмы [1,2].  Современные представления 
патогенеза ТО помимо классической триады Р. Вирхова включают и такое понятие как наследственная 
тромбофилия. В связи с чем, как научная гипотеза выдвинуто предположение о том, что далеко не во всех 
случаях, рассматриваемых судебно-медицинскими экспертами, имеется прямая причинно-следственная связь 
между причиненной механической травмой и последовавшим ВТЭО. 
Цель исследования: разработка судебно-медицинских критериев оценки значения наследственной 

предрасположенности к тромбофилии в случаях тромботических осложнений механической травмы. 
Материалы и методы. Обследовано 251 человек, рандомизированные в группы: I группа - лица с 

верифицированным клинико-морфологическим диагнозом ВТЭО, диагностированным после травмы опорно-
двигательного аппарата (ОДА) - 10 мужчин, 2 женщины. II группа - лица с верифицированным клинико-
морфологическим диагнозом ВТЭО без какой-либо механической травмы или выполненного оперативного 
вмешательства в анамнезе –45 мужчин, 30 женщин. III группа - была представлена потерпевшими с ОДА без 
каких-либо клинических и морфологических проявлений ВТЭО 20 мужчин, 44 женщины. IV группа была 
представлена практически здоровыми добровольцами в возрасте 20–30 лет (14 мужчин, 86 женщин). Для 
каждой из выделенных групп был определен коэффициент относительного риска (КОР) возникновения ВТЭО 
[1]. В каждой группе сравнения проводили идентификацию однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП) генов 
FV, PRT (FII), MTHFR, FGB, PAI-1 методом энзиматической амплификации «в реальном времени». 
Полученные числовые значения подвергались статистической обработке. 
Результаты и их обсуждение. В исследовании была предпринята попытка судебно-медицинской оценки 

факторов предрасположенности к возникновению ВТО и ТЭЛА после причинения механической травмы и 
выполненного оперативного вмешательства. В исследуемых группах сравнения была дана оценка 
коэффициенту относительного риска тромботических осложнений с учетом возраста, наличия или отсутствия 
механических повреждений, выполненного оперативного вмешательства. В IV группе данный коэффициент 
был равен нулю, в I-III группах его значение колебалось в пределах от 6,38±0,66 до 9,79±0,66. Частота развития 
ВТЭО, а также летальность от них возрастает в зависимости от суммарного количества баллов риска их 
развития [2]. Наименьшее значение коэффициента было установлено для II группы лиц с ВТЭО. Максимальное 
значение было установлено для III группы. Промежуточное значение КОР ТО было определено для лиц I 
группы с механической травмой и последовавшим ВТЭО. Статистически значимые различия в значениях КОР 
ТО были установлены при сравнении II группы с группами I и III. Статистически значимого различия КОР 
между I и III группами не установлено. Следовательно, как само механическое повреждение, так и 
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выполненное оперативное вмешательство в равной степени оказывает влияние на процесс тромбообразования у 
обследованных лиц в группах I и III.  
В результате проведенного молекулярно-генетического исследования установлено, что в группе 

обследуемых лиц, где после причинения травмы ОДА последовали ВТЭО, преобладали лица с мутациями в 
генах, отнесенных к слабому фактору риска – MTHFR677CT, PАI-1-675 5G4G. При этом различия в частоте 
мутантных аллелей были значимы по сравнению с группами обследованных, где в анамнезе была травма ОДА, 
но не было ТГВНК, и наоборот, где был установлен диагноз ТГВНК, но не было травмы ОДА. Таким образом, 
наличие ОНП в генах MTHFR, PАI-1 ассоциировались с повышенным риском ТО в группе лиц, имевших 
травму ОДА.  
Выводы. Таким образом, генетическое исследование на предмет наличия ОНП можно считать лишь одним 

из дополнительных методов исследования при проведении судебно-медицинской экспертизы при низком или 
среднем показателе КОР ТО для лиц молодого возраста; с учетом повышенной встречаемости ОНП в генах 
MTHFR, PAI-1 генетическое типирование необходимо начинать именно с этих генов; генетическое 
типирование на наличие ОНП в генах FII и FV надо признать малоинформативным. 
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ПАРАМЕТРЫ КАЛЛИКРЕИН-КИНИНОВОЙ СИСТЕМЫ В КРОВИ У ЮНОШЕЙ С 
ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА 

Гриднева К.В., Чепурненко С.А. 
Ключевые слова: кинины, эндопептидазы, пролапс митрального клапана. 
Актуальность исследования и научная новизна. Протеиназы занимают особое место в 

жизнедеятельности организма. Протеиназы участвуют в рецептор-медиаторной передаче, в координации и 
осуществлении защитных реакций организма [1]. Активность протеиназ зависит от скорости их образования из 
неактивных предшественников и инактивации специфическими ингибиторами, которые составляют 
антипротеолитический потенциал. Равновесие протеиназ и их ингибиторов может нарушаться при 
патологических  условиях, что ведёт к негативным последствиям для организма, вплоть до развития 
критических состояний [2].  
Научная гипотеза: возможное участие протеиназ в процессах деструкции тканей, воспалении, репарации и 

проявлении особых клинических симптомов при пролапсе митрального клапана (ПМК), приводящих к 
формированию различного функционального состояния у данной категории пациентов. 
Цель исследования: изучение роли сериновых протеиназ в формировании различного функционального 

состояния сердечно-сосудистой системы у пациентов с ПМК. 
Материалы и методы исследования. На базе ГБУ РО «РОКБ» и кафедры общей и клинической биохимии 

№1 в период 2012 - 2014 гг. обследовано 137 юношей с пролапсом митрального клапана (ПМК) I степени без 
регургитации,  средний возраст 19,78±2,43 года. Дизайн исследования. На первом этапе с помощью 
инструментальных методов выявляли пациентов с ПМК и определяли толерантность к физической нагрузке 
(высокая и средняя). На втором этапе в зависимости от результатов велоэргометрии пациенты делились на 2 
группы.  В каждой из групп исследовали активность протеиназ и их ингибиторов в крови по стандартным 
методикам. Контрольная группа – 30 здоровых добровольцев того же возраста и пола. Статистическую 
обработку проводилась с использованием программы MS Excel с вычислением средней арифметической (M), 
среднеквадратического отклонения (σ), средней ошибки средней арифметической (m). Оценку значимости 
различий двух независимых и зависимых совокупностей выполняли с помощью t-критерия Стьюдента. 
Различия считали достоверными при p≤0,05. 
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Результаты исследования. Выявлено  повышение общей белокэстеразной активности (ОБЭА) в группе   с 
ПМК со сниженными функциональными возможностями сердечно-сосудистой системы на 27,3% (р<0,05) по 
сравнению с пациентами с сохранёнными функциональными  возможностями сердечно-сосудистой системы.  
По сравнению с контролем показатель ОБЭА в 1-й клинической группе был на 16,78% выше (р<0,05),   что 
свидетельствовало о стабильности кининовой системы у пациентов с сохранёнными функциональными 
возможностями и подтверждалось клиническими и инструментальными данными.  
Выявлено выраженное повышение активности лейкоцитарной эластазы (ЛЭ) (КФ 3.4.21.37), как в 1-й, так и 

2-й клинических группах на 57,08 и 79,14% соответственно  по сравнению с контролем. У больных со 
сниженными функциональными возможностями сердечно-сосудистой системы ЛЭ была активирована в 
большей степени, чем в группе с сохранёнными функциональными возможностями (на 14%). У пациентов с 
ПМК активность α2МГ превышала значения по сравнению с контролем на 34,32 и 47,16% соответственно 
(р<0,05) в 1-й и во 2-й клинических группах.  Достоверной разницы между группами выявлено не было. С 
нашей точки зрения, имеет значение определение не только активности ЛЭ и активности α1ПИ как 
самостоятельных параметров, но и вычисление соотношения ЛЭ/α1ПИ. По нашим результатам обнаружено 
превышение данного соотношения по сравнению с контрольными данными на 55,6 % в 1-й группе и в 2,16 раза 
во 2-й.   
Выводы. Соотношение ЛЭ/α1ПИ может служить биохимическим маркёром функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы и указывать на неблагоприятный прогноз, связанный с разрушением множества  
значимых белков. 
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Родоченко Е.В. 

Ключевые слова: нарушения ороговения, ксерозы, антиоксидантная система, супероксиддисмутаза, 
каталаза. 
Актуальность исследования. Лечение дерматозов с нарушением ороговения и ксероза предоставляет 

большие трудности в силу их хронического течения болезни и нарушения качества жизни. 
Научная гипотеза. В силу наличия при этих заболеваниях хронической тканевой гипоксии вследствие 

метаболических и энергетических нарушений предполагаем, что применение  энергосберегающих препаратов 
существенно улучшит течение дерматозов с нарушениями ороговения и ксерозов. 
Цель работы. Оценка динамики индекса тяжести заболевания, параметров антиоксидантной системы на 

фоне терапии препаратом элькар,  а также других препаратов - регуляторов энергетического обмена - гипоксен, 
эмоксипин, цитофлавин, мексидол, оказывающих антигипоксическое действие за счет повышения 
эффективности тканевого дыхания в условиях гипоксии.  
Материалы и методы исследования. В течение 3 лет на базе консультативной поликлиники Рост ГМУ, 

клиники Рост ГМУ и «КДЦ г. Ростова-на-Дону»  наблюдали эффективность использования данных препаратов 
в комплексной терапии пациентов с дерматозами. Исследования проводились на кафедре биохимии  №1. Были  
пролечены  72 пациента с псориазом,   36 – фолликулярным кератозом,  27 – волосяным  лишаем,  7 – с 
болезнью Дарье,  27 – с различными формами ихтиозов,   15 – с очаговыми  кератодермиями. 
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Применяли препараты в/в мексидол у 29 пациентов, цитофлавин  - у 17, в/м и per os цитофлавин – у 53, 
эмоксипин – у 85, per os гипоксен – у 72  и элькар – у 112, указанные препараты применялись параллельно    
или последовательно. Оценку клинических параметров проводили по индексу тяжести заболевания, учитывая  
сухость кожи, шелушение, зуд, эритема, фолликулярные пробки, дермографизм – до и после лечения. 
Лабораторная диагностика была проведена для оценки изменений в состоянии антиоксидантной  системы у 29 
пациентов. Определялись активность супероксиддисмутазы (СОД) и  каталазы (КТ) – ферментов  
каталитической активности.  
Результаты. По окончании терапии у всех пациентов, получавших курсовое лечение, отмечалось 

уменьшение индекса тяжести заболевания на 41-79% (p<0,01), белый дермографизм трансвормировался в 
розовый. У 29 лабораторно обследованных пациентов активность ферментов антиоксидантной защиты СОД, 
КТ возросла на 52% + - 3,1%(р<0,1).Улучшилась самооценка, улучшились показатели САН (самочувствия, 
активность, настроение) на 3 балла. 
Вывод. Применение энергосберегающих препаратов в комплексной терапии достоверно показало их 

клиническую эффективность при дерматозах с нарушениями ороговения и ксерозами. Отмечалось выраженное 
уменьшение явлений тканевой гипоксии, усиление митоза клеток, усиление системы антиоксидантной защиты.  
После проведенного лечения значительно улучшалось качество жизни пациентов и их самооценка, отмечалось 
снижение уровня психосоматических нарушений. 
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«БОЛЕЗНЬ КОРОЛЕЙ» И АССОЦИИРОВАНЫЕ СОСТОЯНИЯ 
Мухина М.С., Мясоедов С.П., Однороб Т.Ю., Решетников И.Б. 

Ключевые слова: подагра, сахарный диабет, суставной синдром, кардиоваскулярная патология. 
Введение. На сегодняшний день по диагностике и лечению хронических большинства органов и систем 

разработаны и легко доступны клинические рекомендации специализированных медицинских обществ. [1] 
Одним из важных пунктов лечения большинства хронических заболеваний является обучение пациента, 
основной целью которого является мотивирование пациента на лечение и разделение ответственности. [2] В 
данном клиническом случае мы хотим продемонстрировать, как игнорирование этого пункта может 
нивелировать не только пользу от медикаментозного лечения, но и привести к серьезным осложнениям. 
Клинический случай. Пациент С., мужчина 61 год, с впервые возникшими болями в мелких суставах 

нижних конечностей стал отмечать в 1985г. Обратился к врачу, который выставил диагноз-артрит и назначил 
лечение нестероидными противовоспалительными препаратами. Пациент принимал препараты нерегулярно, 
симптоматически. В начале 1990, диагностирована гипертоническая болезнь и назначена антигипертензивная 
терапия, принимаемые препараты пациент не помнит. В 1993 году, во время очередного приступа боли 
вынужден был обратиться к врачу, который диагностировал подагрический артрит, назначена терапия 
аллопуринолом 100мг в стуки. Пациенту не был объяснен механизм действия препарата и необходимость 
постоянной терапии, из-за чего пациент препараты принимал нерегулярно, постепенно его состояние 
ухудшалось. В 1996 и 1997 году, в связи с публичностью профессии, пациент решается на удаление тофусов с 
кистей, операции проходят без осложнений, при выписке дается рекомендация увеличить дозировку 
аллопуринола до 200мг в сутки. В 2006 году на плановом визите к доктору обнаруживается повышенный 
уровень глюкозы крови и верифицируется диагноз сахарный диабет 2 типа. Назначается глибенкламид в дозе 
5мг дважды в день, данная традиционная форма является менее эффективной чем микронизированная форма 
3,5мг. Все это время пациент принципов диетотерапии не придерживается, гликированный гемоглобин не 
измеряет, госпитализируется редко. С 2007 по 2012 год таблетированная сахароснижающая терапия постоянно 
меняется. В 2012, в связи, с жалобами на перебои в работе сердца, одышку усиливающуюся в положении лежа 
и при физической активности, пациент госпитализируется в кардиологическое отделение. Где, по результатам 
обследования, была обнаружена мерцательная аритмия и некомпенсированная артериальная гипертензия. В 
качестве терапии выбраны: два ингибитора АПФ, нитраты, блокаторы кальциевых каналов и 
ацетилсалициловая кислота. Назначение двух препаратов из одной группы является нецелесообразным, как и 
необходимость назначения нитратов в отсутствии проявлений стенокардии. На данной терапии пациент 
находится около года и в апреле 2013 опять госпитализируется в кардиологическое отделение. Где 
лекарственная терапия полностью изменяется назначаются метопролола тартрат, дигоксин, статины и 
диуретики, как петлевые, так и калийсберегающие. Дополнительных обследований не проводится. Данная 
госпитализация вызывает большое количество вопросов, назначение петлевых диуретиков и бета-блокаторов 
утяжеляет течение подагры и сахарного диабета соответственно, а так же способствует развитию осложнений. 
В июле 2013 пациент поступает в Ростовский-на-Дону городской эндокринологический центр, с жалобами 

на утомляемость, сухость во рту, жажду, боли в мелких суставах, одышку, усиливающуюся при физической 
нагрузке. Согласно жалобам и анамнезу данного пациента выясняются основные цели госпитализации, а 
именно: обучение пациента в «школе диабета» с подбором адекватной сахароснижающей терапии (глюкоза 
крови натощак при поступлении 10,4 ммоль/л) и консультация кардиолога, для коррекции антигипертензивной 
терапии (артериальное давление на момент поступления 160/90 мм.рт.ст.). 
При обследовании обращает на себя внимание изменение лабораторных показателей, свидетельствующее о 

поражении почек: в анализе крови - мочевина 11,5 ммоль/л, креатинин 134ммоль/л, холестерин 7,9ммоль/л, в 
анализе мочи - лейкоциты 5-6, эпителий 1-3 в поле зрения. При более детальном расспросе пациента 
выясняется, что в 2010 году из-за опасений за состояние своего желудка, самостоятельно прекращает прием 
противоподагрической терапии, однако для снижения болевого синдрома он решает принимать нестероидные 
противовоспалительные средства, которые принимает без консультации специалистов. Для решения вопроса о 
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генезе поражения почек, принимается решение о консультации ревматолога. По результатам консультации, 
выставлен диагноз: хроническая тофусная подагра с поражением суставов (артрит, межприступный период) и 
почек (подагрическая нефропатия, хроническая болезнь почек 2ст.), впервые пациенту объясняется влияние 
аллопуринола на течение болезни и необходимость его постоянного приема и рекомендуется потешенное 
повышение принимаемой дозировки до 200мг/сутки. Пациенту, согласно алгоритмам специализированной 
медицинской помощи, подбирается таблетированная сахароснижающая терапия, проводится обучение в 
«школе ожирения» и выставляются индивидуальные целевые уровни гликированного гемоглобина.  По 
результатам консультации кардиолога была подобрана метаболически нейтральная антигипертензивная 
терапия, на фоне которой достигаются целевые уровни артериального давления. С целью снижения 
гиперхолестеринемии назначается розувастатин в дозировке 10мг/сут. Запланирована оценка эффективности 
терапии через 3 месяца.  
Через 3 месяца после госпитализации, состояние пациента удовлетворительное, уровни гликированного 

гемоглобина и артериального давления находятся в пределах нормы. Уровни аминотрансфераз в пределах 
нормы, уровень холестерина составил 6,3 ммоль/л, принято решение увеличить дозировку статинов до 20 
мг/сут, с контролем через 3 месяца. Приступы подагрических болей стали значительно реже 
Выводы. Данным клиническим случаем мы хотим показать, что кроме следования клиническим 

рекомендациям, которые позволяют избежать большинства типичных ошибок, очень важно проведение 
обучения пациента, мотивирование его на лечение и разделение ответственности. 
Литературная справка: 
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2.  Robert E. Rakel, and David P. Rakel. Patient education // Textbook of Family Medicine , Eighth Edition – 2011. 
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ВЫБОР ТАКТИКИ ПРИ НАГНОЕНИИ ПОСЛЕ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА 
Татосян М.Е., Межунц А.В., Алабут А.В. 

Введение. Остеогенная саркома – чрезвычайно злокачественное новообразование. Возникая 
непосредственно из элементов кости, она характеризуется бурным течением и склонностью рано давать 
метастазы.  Остеосаркома наблюдается в любом возрасте, но около 65 % всех случаев встречается в период от 
10 до 30 лет, чаще всего развитие саркомы отмечается в конце полового созревания[1]. Лечение остеосаркомы 
включает себя пред- и послеоперационную химиотерапию и обязательное оперативное вмешательство. 
Несмотря на развитие современных технологий в лечении злокачественных опухолей костей одним из 
основных методов лечения остается ампутация. Однако основной задачей хирурга является попытка 
проведения органосохраняющей операции с резекцией опухоли и заменой дефекта ауто- или 
аллотрансплантатом, эндопротезом. Инфицирование ложа эндопротеза — наиболее тяжелое осложнение 
эндопротезирования. В ортопедии частота инфекционных осложнений в ложе эндопротеза составляет 1,5-2,5%, 
у онкологических больных инфекция достигает 66%[2]. 
Клинический случай. В январе 2010 года больной Р., 22 года обратился травматолого-ортопедическое 

отделение клиники РостГМУ с жалобами на боли в коленном суставе, верхней трети левой большеберцовой 
кости. Выполнена рентгенография, СКТ, остеосцинтиграфия, ЩФ, больной осмотрен онкологом. В марте 2010г 
выполнена открытая биопсия с интраоперационным рентгенологическим контролем. Данных за 
злокачественное новообразование не выявлено. 4.06.2010 выполнена экскохлеация опухоли, криодеструкция, 
пластика дефекта аллотрансплантатом под интраоперационным рентгенологическим контролем. При 
повторном гистологическом исследовании данных за злокачественное новообразование не выявлено.  
При пересмотре препаратов выявлена остеосаркома высокой степени злокачественности. Принято решение 

о динамическом наблюдении. Через полгода при контрольном рентгенологическом исследовании выявлен 
рецидив опухоли. Пациент для дальнейшего лечения направлен в РОНМЦ РАМН им. Блохина г. Москва, где 
26.01.11. проведен первый курс химиотерапии. Пациенту было выполнено 6 курсов химиотерапии, после чего 
5.04.11. выполнена резекция саркомы, тотальное эндопротезирование левого коленного сустава 
онкологическим протезом. В июне 2011 года на фоне иммунной депрессии у больного развилось воспаление в 
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области эндопротеза с повышением температуры до 40°С. Увеличение паховых лимфатических узлов 
расценено как регионарное метастазирование опухоли. Решением консилиума в РОНМЦ РАМН им. Блохина 
больному предложена ампутация. Пациент от ампутации отказался.  
С целью сохранения конечности больной явился для продолжения лечение в РостГМУ. К лечению пациента 

был применен индивидуальный дифференцированный подход. Задачей лечения было: 1. устранить воспаление, 
2. исключить генерализацию злокачественного процесса, 3. выполнить ревизионное эндопротезирование 
коленного сустава. Для реализации поставленных задач 14.07.11. больному  выполнено удаление эндопротеза, 
установлен неартикулирующий спейсер (временный протез), наложена промывная система на 3 недели, 
назначена антибактериальная терапия.  
С целью дифференциальной диагностики в Ростовском онкологическом институте 16.08.11. выполнена 

пахово-бедренная лимфаденэктомия слева, признаков метастатического поражения не выявлено, увеличение 
лимфоузлов расценено как реакция на воспаление в области хирургического вмешательства. В течение 6 
месяцев наблюдения за пациентом рецидива инфекции, рецидива и метастазирования опухоли выявлено не 
было. Все вышеуказанное позволило 19.01.12. в травматолого-ортопедическом отделении РостГМУ удалить 
спейсер и выполнить ревизионное онкологическое эндопротезирование левого коленного сустава. 
Послеоперационный период протекал без осложнений, больной прошел реабилитацию и социальную 
адаптацию, рецидивов опухоли нет. Пациент находится под постоянным динамическим наблюдением 
ортопедов и онкологов. После окончания лечения пациент поступил в Ростовский государственный 
медицинский  университет для получения медицинского образования. 
Выводы. В лечении данного пациента были решены две важных задачи: хирургическая и морально-

этическая. Индивидуальный подход к диагностике и тактике хирургического лечения позволил справиться с 
грозным осложнением – инфекцией, исключить генерализацию онкологического процесса и сохранить 
конечность молодому пациенту,  который получив диплом врача, сохранит жизни многим другим больным.  
Список литературы: 
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ДИАГНОСТИКА ИДИОПАТИЧЕСКОГО ГИПОГОНАДОТРОПНОГО 
ГИПОГОНАДИЗМА: СЛОЖНО ИЛИ ЛЕГКО? 
Арутюнян А.В., Мухтарова Л.В., Давиденко И.Ю. 

Ключевые слова: гипогонадотропный гипогонадизм, дифференциальная диагностика, задержка полового 
развития. 
Введение. Идиопатическая гипогонадотропный гипогонадизм (ИГГ) представляет собой гетерогенное  

расстройство с преобладанием примерно 1 на 10000. Большинство пациентов – это лица мужского пола. ИГГ, в 
основном проявляется в подростковом периоде  в виде нарушения  полового созревания и отставание костного 
возраста от биологического.[1] Актуальность данной проблемы связана с важностью своевременной 
диагностики и соответственно последующим успешным лечением гипогонадизма. На сегодняшний день 
«золотым стандартом» в дифференциальной  диагностике ИГГ сохранение низкого уровня эндогенного 
тестостерона к окончанию пубертата.[2] Но при этом, рассчитывать на значительный успех в лечении данного 
заболевания можно лишь в подростковом возрасте.[3] 
Клинический случай. На  прием обратился юноша 16 лет с признаками  физиологической задержки 

пубертата,  с отставанием умственного развития  от сверстников. Из анамнеза заболевания известно, что в 10 
лет мама обратила внимание на отставание в физическом развитии от сверстников, однако к врачу обращаться 
не стала. При объективном обследовании было выявлено евнухоидное телосложение, testis около 5 мл в объеме, 
оволосение по женскому типу, правосторонняя гинекомастия, голос высокого тембра, стул и диурез без 
особенностей, в ходе беседы с пациентом обращала внимание задержка умственного развития. Масса тела 64 
кг, рост 159 см, ИМТ 27кг/м2, окружность талии 81 см, окружность бедер 96 см. В ходе инструментальных 
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методов исследования по данным УЗИ органов мошонки была верифицирована гипоплазия  testis c 2х сторон. 
По результатам рентгенографии кистей рук было выявлено, что костный возраст соответствует 12-13 годам. В 
то же время, по данным УЗИ грудных желез железистой ткани выявлено не было обнаружено. Учитывая 
данные анамнеза заболевания, клиническую картину, а также данные инструментальных методов исследования 
был выявлен синдром задержки физического развития, проявляющийся нарушением полового развития с 
фенотипическим признаком относительной гиперэстрогении, ложной гинекомастией, подозрением на 
отставание в умственном развитии, выявленное  в ходе беседы. Следовательно, причинами  данного синдрома у 
пациента могли послужить ряд заболеваний таких как, новообразования в структурах головного мозга, ряд 
генетических патологий, конституциональная задержка полового развития или ИГГ. С целью верификации 
окончательного диагноза было проведено следующее обследование: по данным МРТ головного мозга 
патологических изменений не выявлено, что позволило исключить новообразования в структурах головного 
мозга. Также пациент был обследован генетиком, который обнаружил нормальный  кариотип 46 ХY, что 
заставило исключить и генетические патологии. Так как  «золотым» стандартом в дифференциальной 
диагностике ИГГ является сохранение низкого уровня тестостерона к окончанию пубертата, то пациент был 
назначен на повторную консультацию через год без назначения медикаментозной терапии. Спустя год для 
верификации окончательно диагноза пациент вновь был обследован. Для исключения диагноза 
конституциональной задержки полового развития было проведены повторное УЗИ органов мошонки, что снова 
выявило гипоплазию testis c 2х сторон, а также провели гормональное исследование крови на ФСГ, ЛГ и  
общий тестостерон – показатели были по прежнему ниже нормы. Таким образом , учитывая фенотипические 
признаки, сниженный уровень общего тестостерона, ЛГ, ФСГ, отсутствие динамики роста testis за последний 
год, отставание костного возраста от паспорта, отсутствие объемных образований в области гипофиза, а также 
задержка умственного развития был выставлен диагноз: «Идиопатический гипогонадотропный гипогонадизм» 
и назначена терапия Хорионический гонадотропином.  
Вывод. На примере данного клинического случая, мы хотели продемонстрировать, насколько важно 

правильно следовать алгоритму дифференциальной диагностики, поскольку только верификации истинного 
диагноза можно назначить верное медикаментозное лечение.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БОЛЬНОГО С ПОЛИМИОЗИТОМ 

Страхова Ю.Б., Зудбинова В.Ю. 
Ключевые слова: полимиозит, мышечная слабость; электронейромиография. 
Введение. Дерматомиозит (ДМ) — системное аутоиммунное прогрессирующее заболевание с 

преимущественным поражением поперечно-полосатой и гладкой мускулатуры с нарушением двигательной 
функции, а также кожи в виде эритемы и отека. У 25—30% больных кожный синдром отсутствует; в этом 
случае используется термин «полимиозит» (ПМ). Ежегодно диагностируется 2-10 случаев ДМ/ПМ на 1 
миллион  населения. Несмотря на характерную клиническую картину болезни, диагностика ее, особенно в 
начале, представляет большие затруднения, зачастую постановке диагноза ДМ (ПМ) предшествуют ошибочные 
диагнозы, причем при кожной симптоматике преобладают «дерматологические», а при мышечной — 
«неврологические» диагнозы.  
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Клинический случай. В  ревматологическое отделение  ОКБ № 2  поступил больной А., 56 лет с жалобами 
на прогрессирующую мышечную слабость в верхних и нижних конечностях, сильные боли, отеки верхних и 
нижних конечностей, повышение температуры до 38 С. Около месяца назад возникла слабость в мышцах 
плечевого и тазового пояса. По месту жительства обращался к неврологу, симптомы были расценены как 
проявления остеохондроза  шейного  и поясничного отдела. Назначенная терапия не принесла эффекта. 
Ухудшение состояния пациент отмечает в течение последней недели, когда усилились слабость в мышцах 
конечностей, преимущественно в проксимальных, что выражалось в значительном ограничении активных 
движений, у больного возникали трудности при попытке самостоятельно встать, сесть, удержать какой-либо 
предмет в руке, причесаться, неустойчивость при ходьбе, появились сильные боли и отеки  нижних и верхних 
конечностей, повышение температуры до 38С. Из анамнеза жизни известно: в 2000 году диагностирован 
пояснично-крестцовый остеохондроз с корешковым синдромом. В 2008 году присоединилась двусторонняя 
цервикобрахиалгия. При объективном исследовании: состояние больного средней степени тяжести. 
Мускулатура развита средне. Атрофии мышц при осмотре не обнаружено. При пальпации мышцы болезненны, 
отмечается «тестоватый» отек. Активные и пассивные движения в верхних и нижних конечностях резко 
ограничены. Суставы конечностей болезненны при активных и пассивных движениях, конфигурация их не 
изменена..В ОАК привлекло внимание СОЭ 70 мм/ч, при общем количестве лейкоцитов 9 *109 /л и нормальной 
лейкоцитарной формуле, в биохимический анализе крови – креатинфосфокиназа (КФК) -678 мкмоль/л, 
креатинфосфокиназа миоглобиновая фракция (КФКМВ) - 61мкмоль/л, С-реактивный белок (СРБ) - 257 г/мл, 
аспартатаминотрансфераза (АСТ) -42 мкмоль/л, аланинаминотрансфераза (АЛТ) - 64 мкмоль/л. Для  
исключения острой инфекционной патологии был произведен посев крови на стерильность.С целью 
дифференциальной диагностики ревматической полимиалгии были проведены  рентгенологические 
исследования коленных суставов, илеосакральных сочленений, суставов кистей и стоп, не выявившие 
специфических поражений.. На ЭхоКГ- не обнаружено поражения сердца и клапанов. Ревматоидный фактор - 
отрицательный.  Были произведены игольчатая электронейромиография (ЭНМГ) и биопсия дельтовидной 
мышцы. На ЭНМГ- короткие многофазовые потенциалы,  фибрилляции, что говорит о первично-мышечной 
патологии. В биоптате - выраженные дистрофические изменения мышечных волокон с  очагами атрофии и 
некроза, участки фиброза. На основании критериев Tahimoto et al.:Criteria for PM and DM. ,1995: слабость 
проксимальных мышц верхних и нижних конечностей, миалгий, артралгий, повышения сывороточной 
креатинфосфокиназы (КФК) , лихорадки выше 37°С, увеличении СРБ и СОЭ более 20 мм/ч, патологических 
изменений ЭНМГ  и в биоптате дельтовидной мышцы был поставлен клинический диагноз: Полимиозит, 
подострое течение, активная фаза, 3 степень активности. Осложнения: функциональная недостаточность 
суставов 2 степени. Так как в данной возрастной группе ДП/ПМ достаточно часто сочетается с опухолями были 
выполнены обзорная рентгенограмма органов грудной клетки, СКТ органов брюшной полости и малого таза не 
выявившие патологии; определение PSA – 1,153 нг/мл. В соответствии со стандартами лечения и диагностики 
ревматологических больных назначено лечение: преднизолон в дозе 60 мг в сутки, метотрексат  15 мг в неделю 
с последующим  приемом фолиевой кислоты  5 мг в день 1 раз в неделю, кроме этого были назначены 
реологические средства, метаболическая, антиоксидантная терапия. На фоне проводимого лечения отмечалась 
положительная динамика в виде исчезновения боли в мышцах  конечностей, увеличения объема активных и 
пассивных движений, снижения температуры.  
Выводы. Таким образом, наш клинический случай показывает, что несмотря на  характерную клиническую 

картину ПМ, диагностика его, особенно в начале, представляет большие затруднения. Приходится 
констатировать, что даже при классической картине болезни врачи различного профиля (терапевты, 
дерматологи, невропатологи и др.), к которым первоочередно обращаются больные, неправильно расценивают 
симптоматику и заболевание в целом. Вместе с тем существуют и действительно трудные для диагностики, 
атипично протекающие или сочетающиеся с другими заболеваниями случаи ДМ (ПМ), когда необходимы не 
только знания, но и опыт, наблюдение за течением болезни. Кроме этого нельзя забывать, что ввиду 
длительной терапии большими дозами глюкокортикостероидов и цитостатиков у пациентов могут возникнуть 
тяжелые осложнения, что требует от врача постоянного контроля и мониторирования состояния пациента.  
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КАННИБАЛИЗМ КАК ФЕНОМЕН В МЕДИЦИНСКОМ СООБЩЕСТВЕ 

Котова А.А., Кубанова М.О., Кондратьева А.С., Воякина В.Г., Березовский Д.П. 
Ключевые слова: каннибализм, людоедство, антропофагия. 
Введение. Каннибализм или антропофагия – это поедание человеческой плоти людьми. Каннибализм 

существовал как со времен пещерных народов, так и в современном мире сообщают о случаях людоедства. Эта 
тема по сей день широко обсуждается в научном сообществе представителями разных специальностей. Стоит 
констатировать, что законодательных норм урегулирования в РФ в отношении антропофагии нет[1] На 
основании заключения судебно-медицинского исследования рассмотреть меры уголовного наказания в 
отношении каннибализма.  
Экспертный случай. В 2013 году была проведена судебно-медицинская экспертиза по факту обнаружения 

фрагментов человеческих останков в районе реки Сутам Нерюнгринского района. Объекты, представленные, на 
экспертизу это останки различных органов и конечностей, орудие предполагаемого нанесения травм. В рамках 
проводимой экспертизы использовалось макроскопическое исследование объектов, исследование 
микроскопического материала и определение групп крови по системе АВО. Согласно материалам дела и 
показаниям обвиняемого гр. А. трое мужчин отправились в район тайги на рыбалку. Ехали на машине, но 
проезжая по реке Дес их машина застряла и утопла. Не имея связи с внешнем миром, мужчины старались 
выжить. Питались едой, которую смогли найти в лесничих избушках. На пути к ближайшему населенному 
пункту гр. К. (потерпевший) отстал от впередиидущих мужчин, а те, добравшись, до крова сразу легли спать. 
Нашли они К. только на следующее утро замершего на снегу. Через несколько дней от абсолютного голода А. 
начал расчленять тело К., чем мужчины и питались до того как их обнаружили службы МЧС. 

 Результаты судебно-медицинского исследования. Перед судебно-медицинским экспертом были поставлены 
многочисленные вопросы, главным из которых явился определение всех обстоятельств смерти. Иными словами 
потерпевший К. умер естественной смертью, как говорит А., а только после этого он его начал расчленять? Или 
же подозреваемый умышленно убил К. с целью последующего поедания? По заключению экспертизы, края 
переломов костей черепа скошенные, со сколами, без признаков формирования костной мозоли. Данные 
морфологические признаки краев переломов соответствуют клиническому перелому, давность которых 
составляет до 3-х дней от момента причинения. Учитывая вышеизложенное, можно высказать суждение, что 
переломы черепа могли быть причинены до 3-х суток к моменту наступления смерти неизвестного человека. 
Таким образом, судебно-медицинская экспертиза не позволяет в категорической форме высказаться о причинах 
смерти человека, обнаруженного в тайге в районе реки Сутам Нерюнгринского района. 
Выводы. Перед судебно-медицинской экспертизой была поставлена сложная задача, на основании которой 

решалась судьба человека. В данном случае не возможно было точно установить причину смерти 
потерпевшего. Но если предположить, что К. убили ради пропитания, то этот факт вопиющий. И по 
законодательству РФ человек, совершивший такое деяние отвечает перед законом. Если же К. умер 
естественной смертью, а после его съели, этот поступок нельзя назвать гуманным, но все же инстинкты берут 
свое. Поэтому, в нашей стране необходимы законодательные нормы урегулирования в отношении 
каннибализма, особенно в такой неоднозначной ситуации [2]  
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К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ ЛИПОЛЕЙОМИОМЫ МАТКИ 
Котов Ю.А., Родионова В.Р., Домбровский В.И., Волошин В.В. 

Введение. Липолейомиома - чрезвычайно редкая, доброкачественная опухоль матки, состоящая из 
находящихся в разных пропорциях гладкомышечных клеток и зрелых липоцитов. Наиболее часто она 
появляется у женщин с ожирением в период постменопаузы и в большинстве случаев расположена в матке. 
Заболеваемость этой неоплазмой предполагается в 0.03-0.2%[1]. Описано и внематочное расположение, 
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например, в широкой связке матки, яичника и брюшины. Обычно,  липолейомиома обнаруживается в 
сочетании с  лейомиомами. Клиническая картина липолейомиомы идентична  проявлениям  маточных миом. 
Наиболее частые признаки: пальпируемое  уплотнение и боль в малом тазу, патологические маточные 
кровотечения.[2] 
Клинический случай описан на основе изучения медицинской документации. Проанализированы история 

болезни и результаты МРТ и гистологического  исследования удаленной матки у пациентки в  постменопаузе, 
проходившей лечение в отделении гинекологии клиники РостГМУ.  Работа проводилось на базе кафедры 
патологической анатомии и лучевой диагностики. 
Женщина 63 лет, в менопаузе 13 лет, роды – 0, два аборта по медицинским показаниям. Беспокоили 

периодически тянущие боли в правой поясничной области. 23.05.2012 ей была проведена 
уретеролитоэкстракция и стентирование правого мочеточника по поводу конкремента. При предоперационном 
обследовании в условиях урологического отделения РостГМУ при проведении СКТ органов забрюшинного 
пространства в  матке выявлено гетерогенное образование неоднородной структуры с включениями жировой 
ткани.  В связи с необходимостью уточнения характера выявленной патологии выполнено МРТ малого таза. 
Выявившие в проекции типичного расположения тела матки определяется образование овальной формы 
размерами 51х54х63 мм. Оно имеет не однородную структуру, представленную мышечным компонентом, 
жировым компонентом и областями вторичных изменений (некроз). Граница образования с окружающей 
клетчаткой четкая. К его верхнему полюсу тесно прилежит участок сигмовидной кишки и петли тонкого 
кишечника, к нижней поверхности – прямая кишка, его передняя стенка граничит со стенкой мочевого пузыря. 
Учитывая многокомпонентное строение образования, оно может исходить из правого яичника. Заключение: 
МРТ признаки тератомы правых придатков. Было рекомендовано оперативное лечение в условиях 
гинекологического стационара. 
При гинекологическом осмотре отмечено, что матка в anteflexio, увеличена до 6-7 недель беременности за 

счет округлого образования в области дна, плотная, подвижная, безболезненная. В ходе операции 06.06.12 в 
яичниках изменений обнаружено не было. На передней стенки матки интрамурально, больше справа обнаружен 
конгломерат из трех узлов два по 2,0 и один 3,0 см. Произведена экстирпация матки без придатков. 
Макропрепарат: матка с шейкой вскрыта продольным разрезом.  Полость матки щелевидная; слизистая гладкая, 
не деформирована, эндометрий атрофичный. По передней стенке матки конгломерат из трех узлов два по - 2,0 и 
один 3,0 см. Два меньших узла с четкой границей, на разрезе представлены плотной белесовато-серой тканью. 
Большой узел также с четкими границами, на разрезе был представлен белесоватой тканью с прослойками 
желтого цвета. Результаты гистологического исследования №10851-10858 от 18.06.2012: в шейке матки 
хроническое воспаление, истинные эрозии, фиброз, одиночные ретенционные кисты. Гипопластический 
эндометрий с хроническим воспалением. Лейомиомы (множественные узлы) с очагами склероза и гиалиноза. 
№10859, 11026-29 липолейомиома – опухоль из беспорядочно расположенных веретенообразных 
гладкомышечных клеток, без ядерной атипии, окружали скопления жировых клеток. Жировой компонент 
полностью зрелый без липобластов.  
Выводы: липолейомиома у женщин в постменопаузе может не иметь клинических проявлений. Обладая 

многокомпонентную структуру, она вызывает сложности при интерпретации данных УЗИ и МРТ. Важно 
учитывать возможность сочетания ее леоймиомами с регрессивными изменениями.  Только 
патогистологическое исследование операционного и биопсийного материала позволяет определить гистогенез и 
степень дифференцировки опухоли.  
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К ВОПРОСУ О ПАТОГЕНЕЗЕ ЭНДОМИОКАРДИАЛЬНОГО ФИБРОЭЛАСТОЗА 
Губарь Л.С., Воловик К.Г., Лихманова В.С., Краснощекова Д.А.,  Дерижанова И.С.,  

Ящинский Л.Б. 
Введение. Эндомиокардиальный фиброэластоз (ЭФ) — заболевание, при котором наблюдается диффузное 

утолщение эндокарда одной или более сердечных камер, обусловленное пролиферацией фиброзной и 
эластичной ткани. Согласно имеющимся данным литературы частота врожденного фиброэластоза составляет 
не менее 3,5% от врожденных пороков сердца у детей первого года жизни. [1] У новорожденных ЭФ 
встречается чаще, чем у детей старшего возраста. Это заболевание возникает внутриутробно и часто в ранние 
сроки беременности (I триместр), что подтверждает сочетание ЭФ с различными врожденными пороками 
сердца и других органов.[2]. Этиологические факторы окончательно не выяснены, но существует несколько 
гипотез, обусловливающих его развитие. Среди вероятных причин в настоящее время наиболее часто называют 
воспалительные процессы, аутоимунные процессы, коллагеновые заболевания. В связи с различием во взглядах 
на патогенез эндомиокардиального фиброэластоза, изучение каждого наблюдения его является актуальным. 
Клинический случай. Нами изучены история болезни и протокол вскрытия девочки двух месяцев. Больная 

поступила в детское инфекционное отделение с жалобами на кашель, дисфонию, вялость, цианоз лица, 
конечностей. При поступлении: состояние крайне тяжелое, кожные покровы бледные с «мраморным» рисунком, 
периоральный цианоз, акроцианоз. При объективном исследовании выявлены гиперемия зева, одышка 
смешанного характера, с участием вспомогательной мускулатуры, в нижних отделах легких мелкопузырчатые 
хрипы. Тоны сердца приглушены, ритмичные, тахикардия (160 в минуту). В связи с тяжестью состояния, 
ребенок был переведен в реанимационное отделение, где проводилась интенсивная терапия, однако состояние 
ребенка прогрессивно ухудшалось, нарастали явления сердечной недостаточности, инфекционно-токсического 
шока, на фоне которых наступила смерть. Из анамнеза известно, что ребенок массой 2900 г, родился от второй 
беременности в срок,  беременность протекала с явлениями острой плацентарной недостаточности. После 
рождения у ребенка отмечались признаки церебральной ишемии. В результате ПЦР диагностики были 
обнаружены признаки ДНК- вирусной инфекции (ВПГ, ВЭБ) и хламидиоза. При вскрытии : масса сердца- 40 г, 
размеры- 5,5х4,5х3,5 см. : листки сердечной сорочки гладкие, блестящие. В эпикарде одиночные точечные 
кровоизлияния, в полостях сердца жидкая кровь. Периметр правого атриовентрикулярного отверстия 4,5 см, 
левого 3,6 см. Магистральные сосуды отходят правильно, интима их бледная, блестящая. Овальное окно 0,2 см 
в диаметре, Боталлов проток закрыт. Мышца сердца дрябловатая, светло-красная, полнокровная, однородная, 
толщиной в правом желудочке 0,3 см, в левом 0,5 см. Пристеночный эндокард предсердий, правого желудочка 
тонкий, с гладкой блестящей поверхностью, в левом желудочке диффузно утолщен до 0,2 см, белесоватый, 
плотной консистенции, поверхность его однородная, гладкая. Кроме того, выявились признаки    
лейкоэнцефалита с очаговой атрофией лобных долей, двусторонней интерстициальной пневмонии,  которые 
расценили как проявления генерализованной врожденной вирусно-хламидиозной инфекции. При 
гистологическом исследовании сердца отмечено значительное утолщение эндокарда левого желудочка за счет 
развития бедной клетками соединительной ткани с отеком, очаговое проникновение этих прослоек в 
подлежащие слои миокарда. Среди этой ткани отмечались очаговые скопления лимфоцитов, гистиоцитов, что 
свидетельствует о хроническом характере воспаления. При исследовании в стенке правого желудочка эндокард 
был незначительно утолщен, отечен. Сам миокард был незначительно гипертрофирован, мышечные волокна в 
некоторых участках разобщены фиброзными прослойками, отмечались дистрофические изменения 
кардиомиоцитов, мелкие периваскулярные геморрагии. На основании имеющихся  данных был поставлен 
патологоанатомический диагноз: врожденная вирусно-хламидиозная генерализованная инфекция,  врожденный 
межуточный миокардит с эндомиокардиальным фиброэластозом, лейкоэнцефалит с очаговой атрофией ткани 
головного мозга, двусторонняя интерстициальная пневмония. Осложнения: Общая венозная гиперемия, мелкие 
переваскулярные диапедезные кровоизлияние. Дистрофические изменения внутренних органов. Некротический 
нефроз. Отек легких и головного мозга. Сопутствующие: тимомегалия и гипоплазия надпочечников. 
Вывод: данное клинико-анатомическое наблюдение, по нашему мнению, подтверждает вирусно-

бактериальное происхождение ЭФ. Ввиду редкости наблюдения, клинических и морфологических трудностей 
диагностики, данное наблюдение представлено вашему вниманию. 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РИСК 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРОГНОЗ ТЕЧЕНИЯ РАССЛАИВАЮЩЕЙ АНЕВРИЗМЫ 

АОРТЫ 
Ковалева Л.С., Гулевская А.А., Панчеха Е.И., Рыбальченко О.Н., Дерибас В.Ю., 

Простов И.И. 
Введение.  Расслаивающая аневризма аорты – внезапное образование дефекта внутренней оболочки стенки 

аорты с последующим проникновением потока крови в средний слой, формированием внутристеночной 
гематомы и продольным расслоением стенки аорты [1]. Расслоение аорты является редким, но потенциально 
катастрофическим клиническим событием. Ежегодная заболеваемость оценивается от 5 до 30 случаев на 
миллион населения [2]. Уровень смертности в течение первых 48 ч после острого состояния достигает 50-68%, 
со средней смертностью до 1% в час; почти 90% пациентов умирают в течение 3 месяцев без лечения. 
Предрасполагающими факторами к возникновению данного заболевания являются: гипертония (72,1%), 
атеросклероз (31%), пожилой возраст (14%), предшествующие операции на сердце (17,9%) [3]. Данный случай 
выносится на рассмотрение в виду того, что расслоение аорты - редкое заболевание с высоким процентом 
летальности, осталось нераспознанным при жизни. 
Клинический случай. Исследование проводилось на основании анализа данных истории болезни, 

протокола вскрытия мужчины 74 лет, заядлого курильщика. Болеет с 2000 года ИБС, артериальной 
гипертензией (АД 200/110 мм.рт.ст.), тогда же было проведено аорто-коронарное шунтирование (АКШ). При 
поступлении в хирургическое отделение в 2012 году больного беспокоили выраженные боли в левой нижней 
конечности и трофическая язва у основания первого пальца, боли за грудиной, с иррадиацией в лопатку.  При 
объективном осмотре определялись признаки критической ишемии левой нижней конечности, инфицированная 
трофическая язва у основания большого пальца, отсутствие пульсации на подколенной артерии слева. АД 
160/90 мм.рт.ст.. Выполнена ангиография, где определена окклюзия артерий нижних конечностей. Был 
поставлен диагноз: атеросклероз, окклюзия артерий левой нижней конечности, гипертоническая болезнь 2ст, 
2ст, риск 4, ИБС, стенокардия напряжения ФК III, АКШ (2000г), ишемическая болезнь почек, ХПН 1 стадии. 
Получал вазотропную терапию с использованием препаратов простагландина группы Е, т.к. имелись 
противопоказания к хирургическому лечению, а также антиангинальную и антигипертензивную терапию. 
1.10.12. на фоне удовлетворительного состояния, у пациента развился гипертонический криз с подъемом АД 
280/110 мм.рт.ст., на высоте которого возникли явления сердечно-сосудистой, дыхательной, церебральной 
недостаточности. Выполненное УЗИ брюшной аорты выявило ее расширение до 60 мм, что свидетельствовало 
о возможном расслоении аорты. При явлениях острой сердечно-сосудистой недостаточности больной 
скончался в палате интенсивной терапии. Проведенное посмертное морфологическое исследование выявило 
резко выраженный атеросклероз аорты (атероматоз, атерокальциноз, изъязвления). На уровне I пары 
межреберных артерий,  на задней стенке аорты – щелевидный дефект 1,4х0,3 см с рваными, пропитанными 
кровью краями, за которым начиналось расслоение аорты на уровне мышечных слоев средней оболочки с 
формированием канала диаметром 1,5 – 2 см, заполненного жидкой кровью, смешанной с желтоватыми, 
кашицеобразными атероматозными массами, кровяными свертками. Канал распространялся до уровня 
бифуркации аорты. Сердце массой 680 г, почки по 70 г каждая. Микроскопически в аорте выявлены разрывы, 
расслоение мышечных слоев, атеросклероз интимы, гиалиноз средней оболочки, утолщение и гиалиноз стенок 
vasa vasorum. В миокарде - гиалиноз стенок артериол, гипертрофия, фрагментация и очаги лизиса 
кардиомиоцитов. В почках артериолосклеротический нефросклероз, склероз и гиалиноз стенок артерий 
среднего и мелкого калибра и артериол, гиалиноз клубочков. Таким образом у пациента имелись признаки 
некорригированной осложненной артериальной гипертензии, о чем свидетельствуют гипертрофия сердца, 
артериолосклеротический нефросклероз, выраженный артериологиалиноз, склеротические и атрофические 
изменения во внутренних органах. Данные изменения мелких сосудов коснулись также vasa vasorum, что 
привело к дистрофическим и некротическим изменениям в среднем слое аорты, а резко выраженный 
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атеросклероз усугублял повреждение ее стенки. Артериальная гипертензия явилась главным патогенетическим 
фактором, т.к. с одной стороны она способствовала прогрессированию атеросклероза, а с другой – вызывала 
поражение мелких сосудов. Данные наблюдения показывают механизм действия таких предрасполагающих 
факторов как артериальная гипертензия, резко выраженный атеросклероз, при своевременной и адекватной 
коррекции которых расслоение аорты можно было бы избежать. 
Вывод. Своевременное и адекватное лечение артериальной гипертензии является профилактикой 

расслоения аорты. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО БЦЖ-М ОСЛОЖНЕНИЯ У 

РЕБЕНКА 
Борисенко Ю.В., Чупанов Г.М., Андрейченко М.С., Константинова А.В. 

Ключевые слова: вакцинация БЦЖ, осложнения. 
Актуальность. Вакцинопрофилактика туберкулеза является одним из значительных достижений медицины. 

Во всем мире с 1945 г. вакцинировано более 3 миллиардов человек. Эпидемиологическая ситуация сегодня 
диктует необходимость применения вакцины БЦЖ, как важной составляющей профилактики туберкулеза, 
несмотря на осложнения, которые наблюдаются при этом. Общее их число после вакцинации БЦЖ составляет 
0,02–1,2%, после ревакцинации — 0,003%. БЦЖ-остеомиелит является наиболее тяжелым осложнением после 
вакцинации. Зарубежные авторы указывают его частоту — 1:80000–1:100000. Диагностика БЦЖ-остеомиелита 
у детей в большинстве случаев представляет определенные трудности, особенно в начале заболевания. В 
настоящее время отмечается рост частоты БЦЖ-остеомиелита, что обусловлено как улучшением качества 
диагностики, так и измененным  иммунологическим состоянием вакцинируемых детей. 
Клинический случай. Больной Н., 1 года 4 месяцев, направлен на консультацию к фтизиатру  в областной 

противотуберкулезный диспансер с жалобами на боль в суставе, отек левого коленного сустава, ограничение 
движения, подъем температуры тела до 37,5. Из анамнеза: болеет в течение нескольких месяцев, обратился к 
врачу по месту жительства, получал лечение НПВП (нестероидные противовоспалительные препараты), 
антибиотиками широкого спектра действия без эффекта. Из анамнеза выяснено, что ребенок родился 
недоношенным, в роддоме не привит по медицинским противопоказаниям (церебральная ишемия). 
Вакцинирован БЦЖ-М  в возрасте 6 месяцев в поликлинике после предварительной постановки реакции Манту 
(результат отрицательный). Часто болел ОРВИ. Объективно: состояние средней степени тяжести, умеренные 
признаки интоксикации, бледность кожных покровов, увеличение периферических лимфоузлов до 1,0 см, 
левый коленный сустав несколько увеличен в объеме, сгибательная контрактура 90°, разгибание полное, 
безболезненное, опора на ногу безболезненная,   по задне-наружной поверхности пальпируется мягкотканое 
образование (абсцесс), без изменения кожных покровов над ним, пальпация  его умеренно болезненна. На 
левом плече рубчик — 5 мм.  Дополнительные методы исследования: общий анализ крови: гипохромная 
анемия, лейкопения, ускоренное СОЭ. Реакция Манту с 2 ТЕ - 10мм, Диаскинтест –отрицательный. 
Рентгенография левого коленного сустава в прямой проекции - в дистальном эпиметафизе левой бедренной 
кости определяется деструкция костной ткани с нечеткими, неровными контурами 2,7*2,5 см. 
Поднадкостничный перелом наружного кортикального слоя. Суставные поверхности сохранены. 
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Рентгенография органов грудной клетки: без патологических изменений. Был поставлен диагноз: 
туберкулезный остит дистального эпиметафиза левой бедренной кости (БЦЖ-этиологии), осложнения: абсцесс, 
поднадкостничный патологический перелом нижней трети левой бедренной кости. Получал лечение: 
антибактериальная противотуберкулезная терапия – 3 препарата. Была проведена операция: абсцессотомия, 
некрэктомия с аллопластикой дистального эпиметафиза левой бедренной кости, физиотерапевтическое 
лечение: УВЧ, электрофорез с изониазидом. 
Выводы. Диагностика БЦЖ - остеомиелита представляет определенные трудности для большинства 

специалистов, так как  БЦЖ-остеомиелит относится к редко встречающимся заболеваниям, а клинические и 
рентгенологические симптомы характерны и для неспецифических процессов. После вакцинации и до 
появления симптомов БЦЖ-остеомиелита проходит длительный период (в среднем 1 год); медленное развитие 
БЦЖ-остеомиелита при удовлетворительном состоянии ребенка и нормальной температуре тела обусловливает 
позднее обращение за медицинской помощью. Характерна низкая информативность лабораторных данных: 
реакция  Манту, СОЭ (скорость оседания эритроцитов), СРБ  (С-реактивный белок) и др.), отсутствие 
патогномоничных для БЦЖ-остеомиелита рентгенологических костных изменений. Самыми достоверными 
методами верификации диагноза может служить биопсия измененных костных тканей, посев отделяемого из 
раны на БЦЖ-штаммы и Диаскинтест.   
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГЛЮТЕНОВОЙ ЭНТЕРОПАТИИ. РОЛЬ 
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА 

НАРУШЕННОГО ВСАСЫВАНИЯ 
Тимченко А.С., Тарасова Г.Н. 

Введение. Целиакия, или глютеновая энтеропатия, является одним из самых распространённых 
аутоиммунных гастроэнтерологических заболеваний. Оно может манифестировать в любом возрасте и иметь 
множество клинических проявлений [1]. Несмотря на широкую распространённость, данное заболевание 
зачастую остаётся незамеченным [2]. Глютеновая энтеропатия недостаточно известна широкому кругу врачей. 
Это подтверждается тем, что лишь у единичных пациентов правильный диагноз установлен во время первого 
обострения [3]. Спруподобные заболевания имеют сходную клиническую картину, но отсутствует связь с 
глютеном. Сложности диагностики и дифференциального диагноза, помимо незнания врачами данной 
патологии, объясняются редким гистологическим исследованием тонкой кишки. 
Клинический случай. Больная N, 26 лет, обратилась в лечебное учреждение 30.09.2012 года с жалобами на 

склонность стула к послаблению, стул до 10 раз в сутки, периодические боли в околопупочной области, 
примесь слизи в стуле, урчание по ходу толстой кишки, выраженную  слабость, утомляемость, снижение веса 
на 20 кг за 3-4 месяца.  
Анамнез жизни: росла и развивалась соответственно возрасту. Хронические заболевания -  дискинезия 

желчевыводящих путей, гастрит. Аллергической реакции на медикаменты не отмечает. Нарушения 
менструального цикла с июля 2012 года. 
Анамнез заболевания. Считает себя больной с мая 2012 года, когда после терапии нестероидными 

противовоспалительными препаратами по поводу остеохондроза позвоночника появился частый жидкий стул, 
боли в животе. Отмечает значительное ухудшение самочувствия с  августа 2012 года, когда по скорой помощи с 
жалобами на многократную рвоту, слабость, неоформленный стул была госпитализирована в  хирургическое 
отделение одной из больниц г.Ростова-на-Дону. При выполнении фиброгастродуоденоскопии (ФГДС) выявлена 
язва луковицы двенадцатиперстной кишки (ДПК), проведена терапия ингибиторами протонной помпы (ИПП). 
В августе 2012 года прошла курс терапии в гастроэнтерологическом отделении по поводу сохраняющихся 
поносов, прогрессивного снижения массы тела, обезвоживания. В анализах крови отмечалось снижение общего 
белка до 42 г/л (N – 62-81), снижение Hb до 9,3 г/дл (N – 11,5-15,5), незначительное повышение трансаминаз. 
При проведении УЗИ выявлена жидкость в перикарде, плевральных полостях, брюшной полости. При 
обследовании был предположен диагноз болезни Крона, осложненный формированием полисерозитов 
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(экссудативный перикардит, двухсторонний гидроторакс, гипостатическая пневмония). Однако, больной не 
была выполнена полноценная фиброколоноскопия с полифокальной биопсией толстой кишки с 
гистологическим исследованием процесса, поэтому диагноз болезни Крона не был морфологически 
верифицирован. Также пациентке не была выполнена еюноскопия с морфологическим исследованием тонкой 
кишки. Больной проводилась инфузионная и  антибактериальная терапия, назначен преднизолон в дозе 20 мг в 
сутки. Выписана с улучшением. После выписки состояние вновь стало прогрессивно ухудшаться, с целью 
дообследования направлена на приём гастроэнтеролога. 
При осмотре: общее состояние тяжелое. Вес – 38 кг, рост – 172 см, индекс массы тела (ИМТ) – 13 кг/м2. 

Тургор кожи снижен. Кожные покровы бледные. Артериальное давление (АД) – 100/80 мм.рт.ст. Пульс 
ритмичный, слабого наполнения и напряжения – 75 уд. в мин. Живот мягкий, умеренно болезненный в 
околопупочной области, в правой и левой подвздошной областях. Нижний край печени у края реберной дуги. 
При первичном осмотре был установлен предварительный диагноз: Синдром мальдигестии, мальабсорбции. 

Энтеропатия неясного генеза. В общеклиническом анализе крови отмечалось наличие анемии, Hb – 9,9 г/дл (N 
– 11,50 – 15,50), палочкоядерный сдвиг влево (23%), Показатели лейкоцитов, тромбоцитов и СОЭ у пациентки 
были в норме. В копрограмме кал неоформленный, мышечные волокна перевариваемые – 5-6 в п/зр, мышечные 
волокна неперевариваемые – 1-2 в п/зр, перевариваемая клетчатка – negative, неперевриваемая клетчатка – 0-1 в 
п/зр, эритроциты в кале – negative, лейкоциты в кале – 1-2 в п/зр, иодофильная флора +, нейтральный жир +, 
жирные кислоты +. Биохимия: общий белок – 43 г/л (N – 64-83), альбумин – 29 г/л (N – 58,8-69,6 ), ферритин – 
477, 6 нг/мл (N – 4,5 - 170). Иммунология: IgE – 37, 7 IU/mL (N – 0-295), Антитела (АТ) к глиадину IgA - <1, 
0000 МЕ/мл, АТ к глиадину IgG – 1,3000 МЕ/мл (N – 0-25), АТ к трансглутаминазе IgA - < 1,0000 МЕ/мл, АТ к 
трансглутаминазе IgG – 1,0000 МЕ/мл (N – 0-25), аллергопанель - отрицательно. Анализ кала на острые 
кишечные инфекции - посев отрицательный. На рентгенограммах желудка и тонкой кишки картина гипотонии 
всей тонкой кишки, включая ДПК. Петли расширены, сглажены, рельеф слизистой виден только в отдельных 
участках тощей кишки, складки сохранены, но нечеткие, на фоне их отдельные увеличенные лимфоидные 
элементы до 0,5-0,7см. В просвете кишки содержимое (жидкость или слизь). Терминальные петли подвздошной 
кишки отчетливо не видны. После еды быстрое заполнение всей толстой кишки.  

05.10.2012 была проведена полноценная фиброколоноскопия с осмотром до слепой кишки и полифокальной 
биопсией толстой кишки. В заключении на осмотренных участках признаки хронического колита. 04.10.2012 
проведена эзофагогастродуоденоеюноскопия (ЭФГДЕС) с полифокальной биопсией тонкой кишки, тестом на 
лактазную недостаточность и уреазным тестом. Были выявлены признаки поверхностного гастродуоденита. 
Деформация луковицы ДПК, еюнит. H.pylori не обнаружен, тяжелая  гиполактазия (активность > 2U/g белка). 
Морфологическое исследование тонкой кишки 2012 г. Микрорельеф слизистой оболочки нарушен: 

ворсинки значительно укорочены, расширены и деформированы; крипты углублены; гиперплазия кишечного 
эпителия, бокаловидные энтероциты отсутствуют; высота  эпителия ворсинок уменьшена, исчерченная каемка 
его тонкая, ШИК-реакция очень слабая. Собственная пластинка слизистой оболочки значительно 
инфильтрирована лимфоидными и плазматическими клетками с примесью одиночных эозинофилов, 
встречаются немногочисленные межэпителиальные лимфоциты. Морфологическая картина умеренно 
выраженного хронического атрофического (++) еюнита.  По результатам обследования пациентке был 
установлен основной диагноз: неопределенная  спру, не исключается глютеновая энтеропатия, с поздним 
началом, тотальным поражением тонкой кишки, стадия IIIБ по Маршу. Синдром нарушенного всасывания 2 ст. 
Сопутствующий диагноз - дисахаридазная недостаточность. Анемия сложного генеза. Гипопротеинемия. 
Язвенная болезнь ДПК в стадии  ремиссии. Хронический гастродуоденит в стадии  неполной ремиссии. 
Пациентке была рекомендована аглютеновая диета (в соответствии с рекомендациями World Gastroenterology 
Organisation (ВОГ - OMGE) и диета без молока. Больная получала препараты глюкокортикостероидов, 
белковые препараты,  препараты железа, ферменты поджелудочной железы, питательные смеси. 
Динамика состояния к 2014 году на фоне проводимой терапии положительная. Купированы диспептические 

жалобы, нормализовался стул. Вес увеличился до 62 кг при росте 172 см (ИМТ – 21 кг/м2). АД - 120/80 
мм.рт.ст. Пульс ритмичный, удовлетворительного наполнения, напряжения. Живот мягкий, безболезненный. 
Нижний край печени у края реберной дуги. В 2013 году была выполнена ФГДЕС с морфологическим 
исследованием тонкой кишки. Был выявлен хронический слабо выраженный еюнит без нарушения 
микрорельефа слизистой, количество бокаловидных клеток в криптах незначительно снижено, в ворсинках не 
изменено. Этапы диагностического поиска (согласно рекомендациям American college of Gastroenterology) 
включают в себя комплексное изучение анамнеза заболевания, клинических проявлений, серологических 
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маркеров, определяемых в сыворотке крови (IgA, АТ к глиодину, АТ к трансглютаминазе), специфичных 
морфологических изменений слизистой тонкой кишки, выявленных при эндоскопическом исследовании с  
полифокальной биопсией. Пациентке проводился дифференциальный диагноз между спруподобными 
заболеваниями и глютеновой энтеропатией. Однако, при отрицательных иммунологических показателях 
глютеновой энтеропатии, наличии гиперрегенераторной атрофии слизистой оболочки (СО) тонкой кишки, 
положительная динамика морфологической картины СО тонкой кишки на фоне аглютеновой диеты дает 
возможность поставить диагноз глютеновой энтеропатии. 
Выводы. Морфологическое исследование имеет решающее значение для диагностики болезней 

нарушенного всасывания. Поэтому всем больным с предполагаемой патологией тонкой кишки следует 
проводить гистологическое исследование СО тонкой кишки. Это чрезвычайно важно для диагностики и 
эффективности лечения глютеновой  энтеропатии, спруподобных заболеваний, болезни Уиппла, амилоидоза, 
лимфангиоэктазии. При обследовании пациентов с синдромом мальдигестии и мальабсорбции всегда 
необходимо проведение ФГДЕС с полифокальной биопсией тонкой кишки и морфологической верификацией 
процессов. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОСТРОГО ПЕРИКАРДИТА У РЕБЕНКА 10 ЛЕТ 

Гончарова Е.О., Носова Е.В. 
Актуальность. Перикардиты в большинстве случаев представляют собой одно из проявлений общего 

инфекционного, системного, кардиального или опухолевого заболевания, поэтому имеют вторичный характер и 
относительно редко приобретают ведущее значение или протекают изолированно. У ряда больных они могут 
представлять угрозу для жизни. Перикардиты у детей составляют около 1 % заболеваний сердечно сосудистой 
системы. Именно редкое изолированное течение и побудило нас представить этот клинический случай. 
Клинический случай. Маша Н., 10 лет, поступила в детское отделение клиники Рост ГМУ 16.09.11 г. с 

жалобами на сильную боль за грудиной, усиливающуюся при вдохе, переходе в горизонтальное положение, 
повороте туловища на правый бок, запрокидывании головы. 
Жалобы на сильную боль за грудиной появились 13.09.11 года остро, которую девочка связывала с 

проглоченной конфетой. 14.09.11 года боль за грудиной усилилась, приняла стойкий характер. Ребенок 
обследован амбулаторно во Дворце здоровья и был направлен на госпитализацию в детское хирургическое 
отделение ГБ № 20 для исключения инородного тела бронхов, пищевода. При обследовании в отделении 
девочке проведены бронхоскопия, не выявившая патологии, ЭФГДС, выявившее катаральный эзофагит, 
геморрагическую гастропатию, дуаденопатию, инородное тело выявлено не было, однако сохранялся болевой 
синдром. При проведении повторных записей в динамике ЭКГ были выявлены резкая элевация сегмента ST 
выше изолинии в стандартных, усиленных отведениях от конечностей, V2-V6, выраженная тахикардия. 
Ребенок консультирован детским кардиологом: при осмотре ребенок занимал вынужденное положение, ЧСС 
150/ударов в минуту, ЧД-42 в минуту. Назначена антибактериальная (цефотаксим), противовоспалительная 
(преднизолон в/в, нимесулид), метаболическая, антиаритмическая (обзидан), кислородотерапия, на фоне 
которой отмечалась умеренная положительная динамика, в виде уменьшения интенсивности болевого 
синдрома, уменьшения тахикардии, одышки. По согласованию с зав. отделением девочка переведена в детское 
отделение клиники Рост ГМУ для дальнейшего обследования и коррекции терапии. 
Данные объективного обследования: Состояние тяжелое, обусловлено болевым синдромом. Занимает 

вынужденное положение: полусидя с упором на верхние конечности. Кожные покровы бледные, без 
патологических элементов. Видимые слизистые оболочки розовые, влажные. Отеков нет. Миндалины рыхлые, 
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гипертрофированные.  Шейные, подчелюстные лимфоузлы 0,8х1,0 см. ЧД 34 в 1 мин., при перкуссии в легких – 
ясный легочной звук, при аускультации везикулярное дыхание. Пульс 108 ударов в 1 минуту (ЧСС=Ps), АД 
85/50 мм рт. ст. Границы сердца расширены влево (на 1,0 см кнаружи от ЛСК линии). Тоны сердца 
приглушены, систолический шум вдоль левого края грудины, шум трения перикарда. Живот при пальпации 
мягкий, безболезненный. Печень выступает на 2,0 см из-под края реберной дуги, селезенка не пальпируется. 
Симптом поколачивания отрицательный.  
В отделении ребенку проведено комплексное обследование:  
1. Общий анализ крови от 16.09.2011г.: Нв – 106 г/л, Эр. – 3,59х1012/л, Лейк. – 9,9х109/л, Э - 0%, Б – 0%, 

П –2%, С – 72%, Л – 16%, М – 10%, СОЭ - 55 мм/ч. 
2. Биохимический анализ крови от16.09.2011г.: Билирубин общий – 20.9 мкм/л, прямой – 5.4 мкм/л, Аст –

40 U/L, Алт –39 U/L, мочевина – 4.3 мМоль/л, амилаза – 76 U/L , креатинин – 55мкМоль/л, кальций – 2.41 
мМоль/, калий – 4.47 мМоль/л, натрий – 132,0, глю-5,81 , мочевая к-та – 116мкМоль/л , Щел.Фосф. – 456 U/L , 
Общ.белок – 69г/л, СРБ – 72мг/л;   Сиаловые к-ты – 2,7 ммоль/л.  

3. Протеинограмма 16.09.2011г. общий белок – 69 г/л, альбумины – 60%, глобулины α – 16%, глобулины 
β – 12%, глобулины γ – 12% , А/Г коэффициент – 1,5%.  

4. ИФА сыворотки крови на наличие антител к ЦМВ Ig M –отрицательный , Ig G – ОП сывор. – ИА, ОП 
критич. – 54,5% .  

5. ИФА сыворотки крови на наличие антител к  ВП Ig M –отрицательный, Ig G – ОП сывор. – ИА, ОП 
критич. – 98% .  

6. ИФА сыворотки крови на наличие антител к вирусу Эпштейна-Барр.: Ig M –отрицательный, Ig G к 
раннему антигену(ЕА – 138 ) – отрицательный, Ig G к ядерному антигену – ОП сывор. – 0,403%, ОП критич. – 
0,173% .  

7. ИФА сыворотки крови на наличие антител к кардиолипинду.: Концентрация Ig M в сыворотке крови – 
2,8 Ед/мл , концентрация Ig G в сыворотке крови – 1,7 Ед/мл.  

8. ИФА сыворотки крови на наличие антител к н-ДНК- 2,508 МЕ/мл.  
9. ИФА сыворотки крови для определения суммарного ревматоидного фактора – 65,59 ЕД/мл.  
10. ИФА сыворотки крови для определения концентрации суммарного IgЕ Концентрации суммарного IgЕ 

– 39,91МЕ/мл  
11. Иммунограмма.: IgА – 1,12г/л , Ig M – 1,53г/л , Ig G – 10,7г/л , CD3 – 68% , CD19 - 16% , ЦИК – 71у.е. , 

НСТ-тест нейтр.: спонт. – 130у.е. , стим. – 207 у.е. , К стим. 2,6 у.е.  
12. Коагулограмма 1 фаза АПТВ – 32 сек. , 3 фаза Фибриноген – 4,33 г,л. ПТИ – 100 %.  
13. LE клетки не найдены.  
14. ЭКГ: Заключение: Элевация сегмента ST в отведениях I, II, V3-V6. 
15. Рентгенография органов грудной клетки: Заключение: Инфильтративных изменений нет. Увеличение 

левых границ сердца.  
16. ЭхоКС от 16.09.2011г. Заключение: Гипертрофии миокарда ЛЖ нет. Расширения камер сердца нет. 

Глобальная систолическая функция и диастолическая функция миокарда ЛЖ не нарушены. Синусовая 
тахикардия. Клапанной дисфункции АК и МК не выявлено. Правые камеры сердца не изменены. Клапанная 
дисфункция ЛА, ТК и признаков легочной гипертензии не выявлено. Признаков повышения ЦВД нет. Дефектов 
МЖП и МПП не выявлено. УЗ признаки умеренного скопления жидкости в полости перикарда (до 50-80мл). УЗ 
тампонады сердца на момент исследования не выявлено.  
На основании жалоб, данных анамнеза, объективного осмотра, дополнительного обследования был 

поставлен диагноз: Основной – Острый экссудативный перикардит инфекционного генеза, тяжелое течение, НК 
IIА. Сопутствующий диагноз: Персистирующая герпесвирусная инфекция.  Анемия I степени, смешанного 
генеза. 
Проводилась терапия: Постельный режим. Диета, богатая  продуктами, содержащими калий. 

Антибактериальная терапия: Цефотаксим 1,0 х 2 раза в день. Противовоспалительная терапия: метипред  16 
мг/сут per os; диклофенак 50 мг/сут х 2 раз в сутки в/м, затем per os. На фоне проводимой терапии состояние 
ребенка улучшилось: купировался болевой синдром, снизились показатели СОЭ, С-рективного белка, 
уменьшился объем выпота в перикарде. 
Однако на третий день пребывания ребенка в отделении вновь внезапно появились жалобы на боли за 

грудиной, эпигатральной области. При проведении ЭхоКГ – выпот в полость перикарда до 80 мл, на 
рентгенограмме органов грудной клетки – признаки небольшого скопления жидкости в левом плевральном 
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синусе, РКТ грудной полости -  КТ признаки гиперплазии л/узлов средостения, экссудативного перикардита, 
небольшого левостороннего плеврита, консультация фтизиатра R Манту с 2ТЕ от 23.09.2011г. – 9мм. 
гиперемия. Была назначена следующая терапия: Антибактериальная: Рифампицин 0,075 на 100 мл физ.раствора 
в/в капельно 2раза в день,  затем  Рифампицин в капсулах(по 1 капсуле 2раза в день), Флемоксин солютаб 0,5 
по 1 таблетке 2 раза в день, Антацидные препараты: Альмагель по 1 мерной ложке 3 раза в день,  Ингибиторы 
протеонной помпы: Омепразол в капсулах по 0,02 2 раза в день, НПВС: Найз 0,1 по ½ таблетке 2раза в день, 
Противогрибковые:Флуконазол по 1 капсуле(50 мг) 1раз в день. На фоне проводимой терапии отмечалась 
положительная клиническая динамика. При дополнительно собранном анамнезе было выявлено, что у дедушки 
(по линии матери) в возрасте 10 лет отмечался спонтанный перикардит, у мамы в 24 года (при дополнительном 
обследовании патологии со стороны сердечно сосудистой системы не выявлено). На фоне выраженной 
положительной динамики на 3-и сутки вновь отмечался болевой синдром, девочка занимала вынужденной 
положение, ЧСС – 120 в мин, ЧД – 34 в мин, на ЭхоКГ – выпот в полость перикарда. В связи с 
вышеизложенным было принято решение об увеличении дозы метипреда до 30 мг/сут. 
На фоне проводимой терапии отмечалась стойкая положительная динамика, в виде отсутствия жалоб, 

нормализации лабораторных и инструментальных показателей. Рекомендовано: Диспансерное наблюдение 
педиатра, невролога, нефролога, гастроэнтеролога по месту жительства, охранительный режим, ограничение 
эмоциональных нагрузок, психологически благоприятный климат, постепенная отмена метипреда, курсы 
кардиотрофных препаратов (Рибоксин, Панангин, милдронат), курсы гепатопротекторных препаратов, 
контроль ОАК, биохимического анализа крови раз в 2 недели месяц по месту жительства.  
Вывод. Данный клинический случай является ярким примером, подтверждающим, что сочетание 

скрупулезно собранного анамнеза, проведенной дифференциальной диагностики, лабораторного и 
инструментального обследования позволило поставить правильный диагноз на ранних этапах, тщательно 
подобрать терапию, не допустить инвалидизации  и сохранить качество жизни ребенка. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ОСТРОГО СТЕНОЗИРУЮЩЕГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА 
Эльканова С.Д., Рубцов Н.С., Гасанов С.С., Зазьян В.Г., Балкаров И.О. 

Введение. Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) занимают ведущее место в инфекционной 
патологии детского возраста. [1] Одним из вариантов течения респираторной инфекции у детей раннего 
возраста является острый стенозирующий ларинготрахеит (ОСЛТ), который часто требует неотложной помощи 
и может приводить к неблагоприятному исходу. [2] 
Выбор данного клинического случая обусловлен его нетипичностью, так как в доступной литературе мы не 

нашли ссылок на возможность возникновения ОСЛТ у детей первого года жизни, в связи с особенностью их 
иммунной системы.  
Нашей целью является разобрать клинический случай ОСЛТ ребенка 8.5 месяцев.  
Клинический случай. Больной, 8.5 месяцев. Жалобы при поступлении на вялость, сонливость, одышку, 

повышение температуры тела, синюшность кожных покровов, слизистое отделяемое из носа, сухой кашель. 
Анамнез жизни и заболевания: Родился от 3-й беременности, в крайне тяжелом состоянии, дыхательной и 

сердечно-сосудистой недостаточностью, неврологической симптоматикой. Оценка по шкале Апгар 4-7 баллов. 
В родильном отделении эндотрахеально введен куросурф, проведена респираторная поддержка – ИВЛ. На 7-й 
день жизни ребенок в крайне тяжелом состоянии на аппарате ИВЛ был переведен в отделение патологии 
новорожденных с диагнозом: синдром дыхательных расстройств (СДР) тяжелой степени, перинатальное 
поражение центральной нервной системы (ППЦНС). 
Данные объективного исследования: состояние тяжелое за счет дыхательной недостаточности 1-2 ст. 

Кожные покровы с мраморным рисунком, цианоз носогубного треугольника. Носовое дыхание затруднено. 
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Отмечается одышка с преобладанием экспираторного компонента. Кашель редкий, сухой. Аускультативно в 
легких выдох удлинен, хрипы сухие с 2-х сторон. На 2-й день пребывания в стационаре состояние ребенка 
ухудшилось, резко развилась клиника стеноза гортани 2 степени.  
Была проведена дифференциальная диагностика ОСЛТ с обструктивным бронхитом. 
Данные дополнительных методов исследования: ОАК выявил анемию, лейкоцитоз, относительный 

лимфоцитоз, увеличение СОЭ; СКТ органов грудной клетки – в нижней доли правого легкого визуализируются 
участки уплотнения легочной ткани на фоне повышения плотности легочной ткани по типу «матового стекла» 
(Ч – 87,5 %, С – 95,5 %); СКТ носоглотки, гортани – гортань и глотка деформированы; определяется сужение 
просвета гортани до 2.4 мм. (Ч - 91,9%, С - 83,3 %). Бронхоскопия – двусторонний катарально-слизисто-
гнойный эндобронхит, аномалия ветвления трахеобронхиального дерева (Ч - 94,74%, С - 79,95%).  
Диагностика проводилась согласно протоколу Эксперной комиссии по вопросам развития здравоохранения 

в 2013 году. 
В результате дифференциальной диагностики был поставлен клинический диагноза: ОРВИ, острый 

ларинготрахеит, стеноз гортани 2-й степени, 2-хсторонняя пневмония, ателектаз верхней доли легкого справа, 
слизисто-гнойный эндотрахеит. 
Ребенку назначено лечение утвержденное Эксперной комиссией по вопросам развития здравоохранения в 

2013 году: антибактериальные, противовирусные средства, ингаляционная и симптоматическая терапия, а 
также муколитики, пребиотики, иммунокорректоры, увлажненный кислород. На фоне вышеуказанной терапии 
отмечается положительная динамика: регресс клинико-лабораторных показателей.  
Выводы. При диагностическом поиске не следует исключать ОСЛТ, так как представленный случай - 

пример негативного влияния пре-, пери-, и постнатальных факторов на развитие ОСЛТ. Наиболее значимыми 
предрасполагающими факторами являются: ИВЛ в раннем неонатальном периоде и тяжелые формы ППЦНС, 
которые значительно снижают эффективность адаптивных реакций и способствуют развитию заболевания. 
Список использованной литературы:  
1. Croup (laryngitis, laryngotracheitis, spasmodic croup, Laryngotracheobronchitis, bacterial tracheitis, and 

Laryngotracheobronchopneumonitis) and Epiglottitis // Feigin and Cherry «Textbook of Pediatric Infectious Diseases», 
Seventh Edition / Saunders, an imprint of Elsevier Inc,  2014. Ch 18, 241-260 
 https://www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/3-s2.0-B9781416053163000770/{"scope":"all") 

2. Respiratory tract infections in children // Paul W. Flint, Bruce H. Haughey, « Cummings Otolaryngology Head 
and Neck Surgery», Fifth Edition/ Mosby, Inc  2010, Ch 197, 2803-2811 
 https://www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/3-s2.0-B9781416053163000770/{"scope":"all") 

 
 

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ АДНОКАРЦИНОМЫ 
ЖЕЛУДКА. ЭРАДИКАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ HELICOBACTER PYLORI КАК 

ОСНОВА КАНЦЕРПРЕВЕНЦИИ РАКА ЖЕЛУДКА 
Шитова Ю.С., Минкина Е.С., Тарасова Г.Н. 

Введение. Диагностика и исследование полипов желудка имеют большое значение в связи с высоким 
риском малигнизации. Озлокачествление полипа зависит от многих факторов, в том числе и от локализации 
новообразования, гистологического типа – аденоматозные полипы имеют более выраженный  злокачественный 
потенциал и являются предшественниками раннего рака желудка.Также многочисленные исследования 
доказали причастность инфекции Helicobacter pylori (H.p.) к развитию не только полипов (как следствие 
хронического гастрита), но и к трансформации  полипа в аденокарциному [1]. Эрадикация H.p. является 
большим потенциалом в вопросах профилактики полипообразования и желудочной канцерпревенции[2]. 
Клинический случай. Больная А., 61год, в течение более 10лет наблюдалась у терапевта по месту 

жительства с диагнозом: Хронический гастрит,  который был установлен на основании данных клинического 
обследования, результатов эзофагофиброгастродуоденоскопии (ЭФГДС). Получала периодически курсы 
антисекреторных, антацидных препаратов, прокинетиков с положительным эффектом. Морфологическое 
исследование, диагностика хеликобактерной инфекции не выполнялась. В сентябре 2012 года у пациентки 
зарегистрирован эпизод рвоты с примесью крови, при эндоскопическом исследовании выявлено 2 полипа в 
субкардиальном отделе желудка: 3.5х2 см с эрозированной поверхностью и 10х0.8 см с неизмененной 
поверхностью. По данным морфологического исследования – гиперпластические полипы. Была рекомендована 
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полипэктомия в условиях хирургического отделения клиники РостГМУ. Учитывая особенности расположения 
полипов, а также размеры, наложить петлю для эндоскопической полипэктомии под визуальным контролем не 
удалось, в связи с чем. 16.10.12г было выполнено оперативное лечение: лапаротомия, гастротомия, 
полипэктомия. Заключение срочного гистологического анализа: аденома с очагами интраэпителиальной 
неоплазии 2-3 степени. Окончательное заключение морфолога: папиллярная аденокарцинома 
высокодифференцированная в тубуло-ворсинчатой аденоме с гнойным воспалением, инвазией опухолевых 
клеток в ножку опухоли, подслизистый слой. С учетом полученных клинико-инструментальных и 
морфологических данных пациентке был поставлен диагноз: Т-r субкардиального отдела желудка 
(высокодифференцированная аденокарцинома)Т1, Nо, Mo. В дальнейшем пациентка наблюдалась у онколога и 
гастроэнтеролога РостГМУ. При контрольной ЭФГДС, выполненной в феврале 2013г, выявлены 
эндоскопические признаки хронического гастрита, обращало на себя внимание наличие в области 
послеоперационного рубца мелкого полиповидного образования до 3-4 мм, удаленного в момент взятия 
биопсии. Морфологическое заключение удаленного полипа: тубулярная аденома с очагами кишечной 
метаплазии на фоне хронического гастрита, умеренно выраженного (++), активность (+), острые эрозии, очаги 
кишечной метаплазии, атрофии желез, H.p.+. Учитывая данные анамнеза, а также верификацию хронического 
гастрита, ассоциированного с Н.р. и наличием признаков кишечной метаплазии, пациентке была показана и 
проведена эррадикационная терапия Н.р.-инфекции препаратами 1-й линии согласно Мастрихтскому 
соглашению IY(2012г): антибактериальная терапия в течении 7 дней (амокциллином, кларитромицин) на фоне 
антисекреторной терапии ингибиторами протонной помпы, препаратами висмута. Через 4 недели после 
окончания терапии был выполнен контроль эррадикации 2 методами: уреазным дыхательным тестом и 
определением ПЦР Н.р. в кале, результаты которых были отрицательными, что свидетельствовало об 
успешности эррадикационной терапии.  Контроль ЭФГДС в сентябре 2013г : признаков рецидива 
полипообразований не выявлено, морфологическое заключение биопсии из зоны удаленного полипа: 
хронический активный гастрит (+), признаков атрофии и кишечной метаплазии выявлено не было, что 
свидетельствует об обратимости патологического процесса на фоне успешной антихеликобактерной терапии. 
Вывод. Данный клинический случай наглядно демонстрирует, что ранняя диагностика, проведение 

полипэктомии, а также эффективная эррадикаионная терапия Н.р.-инфекции  имеют большое значение в 
профилактике предраковых состояний желудка и аденокарциномы. 
Список используемой литературы: 

1. Kelly P.J., Lauwers G.Y. Gastric polyps and dysplasia Practice points //  Diagnostic Histopathology. - 2011. - 
Vol. 17. - P. 50-61 
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2. Wessler S., Backert S. Molecular mechanisms of epithelial-barrier disruption by Helicobacter pylori // Trends in 
Microbiology. -  2008. - Vol. 16. - P. 397-405 

https://www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/1-s2.0- 
S0966842X08001431/{"scope":"all","query":"gastric polyp and adenocarcinoma"}  
 
 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ТРИХОБЕЗОАРА ЖЕЛУДКА ИЛИ «ПОДВОДНЫЙ 

КАМЕНЬ» ДЕТСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ 
Костюк И.П., Бадьян А.С., Педченко Е.Г. 

Введение. Безоары – это инородные тела, образующиеся в пищеварительном тракте, чаще - в желудке, из 
различных проглоченных и непереваренных веществ. В литературе описано 11 видов безоаров желудочно-
кишечного тракта в зависимости от их состава. В клинической практике наиболее часто встречаются фито-  и 
трихобезоары, последние превалируют  у детей (чаще у девочек) с неврозом навязчивых состояний или 
больных шизофренией, у которых отмечается трихотилломания - навязчивое выдергивание волос на голове, 
бровей и ресниц [1,3].  Проблема диагностики безоаров очень актуальна, что связано, с одной стороны, с 
продолжительным «латентным» периодом заболевания, отсутствием патогномоничных симптомов, 
необходимостью дифференциальной диагностики с широким кругом заболеваний – гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезнью, функциональной диспепсией, хроническим гастритом/гастродуоденитом, язвенной 
болезнью, раком. С другой стороны, практикующие врачи-педиатры не нацелены на диагностику безоаров, в то 
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время, как последние могут стать причиной тяжелых и жизнеугрожающих осложнений: некроза стенки 
желудка, перфорации, кровотечения, обтурационной кишечной непроходимости, анемии, кахексии и др. [3] 
Клинический случай. Девочка А., 13 лет.  Заболевание дебютировало в возрасте 5 лет, когда появились 

жалобы на периодические ноющие боли в животе в области эпигастрия, тошноту, отрыжку, в связи с чем 
ребенок находился на лечении в МЛПУЗ ГБ №1, где был поставлен диагноз – хронический гастродуоденит. 
Девочка получала антацидные препараты и спазмолики, после чего состояние больной улучшилось, были 
купированы синдром абдоминальных болей и симптомокомплекс верхней диспепсии. На протяжении 
последующих нескольких лет ребенок неоднократно предъявлял вышеперечисленные жалобы, по поводу чего 
получал амбулаторное лечение, приносящее временный эффект, однако дополнительные методы обследования, 
такие как фиброгастродуоденоскопия (ФГДС), выполнены не были [2]. Стоит также отметить, что при сборе 
анамнеза у ребенка была выявлена трихотилломания и факт наблюдения у психоневролога в связи с неврозом 
навязчивых состояний.  Последнее ухудшение состояния - осенью 2009 года, когда девочка начала предъявлять 
жалобы на значительное снижение аппетита, тошноту, чувство тяжести в животе после еды, боли ноющего 
характера, в связи с чем больная была госпитализирована в педиатрическое отделение МЛПУЗ ГБ № 20. При 
объективном осмотре: общее состояние средней тяжести, физическое развитие среднее гармоничное, кожные 
покровы и видимые слизистые бледно-розовые, чистые; отмечаются обложенность языка белым налетом, 
болезненность живота в эпигастральной области, пальпируется плотное образование в эпигастральной области 
с переходом в левую половину живота. Данные лабораторных исследований -  в пределах нормативных 
значений. Результаты инструментального обследования выявили при ФГДС умеренную гиперемию и отек 
слизистой свода и тела желудка, большой безоар, состоящий из волос и остатков пищи, занимающий всю 
полость желудка, при этом пучок волос проходит в луковицу двенадцатиперстной кишки. На основании 
объективных данных и дополнительных методов обследования был поставлен окончательный диагноз: 
трихобезоар желудка, хронический поверхностный пангастрит, и пациентка была переведена в детское 
хирургическое отделение, где проведена операция: срединная лапаротомия, гастротомия, удаление безоара. 
Размер удаленного образования - 18х10х5 см. Послеоперационный период протекал без осложнений. Ребенок 
выписан в удовлетворительном состоянии под наблюдение педиатра, детского хирурга, психоневролога по 
месту жительства. 
Выводы: 1) диагностика безоаров крайне затруднена в связи с неспецифической клинической 

симптоматикой и отсутствием нацеленности врачей на данную патологию, что удлиняет период от начала 
заболевания до постановки диагноза, в связи с чем образования могут достигать гигантских размеров; 2) 
приведенный клинический случай еще раз показывает огромную значимость грамотного и тщательного сбора 
анамнеза заболевания, позволяющему выявить группу пациентов возможного риска по развитию болезни, а 
также необходимости проведения полного диагностического комплекса; 3) ФГДС является «золотым 
стандартом» диагностики заболеваний желудка, в частности безоаров; 4) данное заболевание выходит за рамки 
проблематики врачей одной специальности и требует знаний и внимания со стороны специалистов различных 
направлений (педиатров, детских хирургов, эндоскопистов, психоневрологов); 5) несвоевременная постановка 
диагноза повышают риск развития тяжелых осложнений, таких как перфорация, острые желудочные 
кровотечения, кишечная непроходимость, кахексия; 6) Ведение пациентов с инородным телом желудка - в 
соответствии с Рекомендациями международной группы экспертов, 2002г [2]. 
Список литературы: 1. Ersoy YE, Ayan F, Ayan F, Ersan Y. Gastro-intestinal bezoars: thirty-five years 

experience. Acta Chir Belg. 2009 Mar-Apr;109(2):198-203. PMID: 19499681. 
2. Guideline for the management of ingested forein bodies. http://www 

asge.org/uploadedFiles/Publications_and_Products/Practice_ Guidelines/2002_foreinBodies.pdf. 
3. Петлах В.И., Сергеев А.В., Виноградов А.Я. Трихобезоары желудка у детей. Ж.Российский вестник 

перинатологии и педиатрии, 2013, №2.- с.70 – 73. 
 

 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ: ХРОНИЧЕСКИЙ ЭОЗИНОФИЛЬНЫЙ ЛЕЙКОЗ 

Вовк А.А., Дорохов А.В., Каплина А.А., Шамрай В.С., Лапина Е.С. 
Введение. Хронический эозинофильный лейкоз (ХЭЛ) -  редкое хроническое миелопролиферативное 

заболевание, характеризующееся клональным увеличением количества эозинофилов разной степени зрелости в 
крови и костном мозге [1]. Учитывая низкую распространенность данной патологии, а также с целью 
демонстрации современных возможностей диагностики ХЭЛ приводим собственное наблюдение.  
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Клинический случай. Больная В., 62 лет, поступила в гематологическое отделение ГБУ РО «Ростовская 
областная клиническая больница» (РОКБ) с жалобами на общую слабость, одышку при незначительной 
физической нагрузке, периодически – повышение температуры до субфебрильных цифр, кожный зуд. Из 
анамнеза: в течение последних двух лет отмечала увеличение подмышечного лимфоузла слева, при этом 
пункционная биопсия не выявила патологических изменений. Ухудшение состояния в течение месяца, когда 
появились и стали нарастать вышеуказанные жалобы. При обращении к врачу по месту жительства выявлена в 
ОАК выявлена анемия, эозинофилия, в связи с чем направлена на консультацию к гематологу РОКБ. Наличие 
эозинофилии в крови требовало проведения дифференциального диагноза между реактивной эозинофилией на 
фоне аллергии, паразитарных инвазий, инфекционных болезней, заболеваний легких (синдром Леффлера), 
лимфопролиферативных заболеваний, а также состояний, при которых эозинофилия является частью 
неопластического клона (хронический миелолейкоз, истинная полицитемия и др.) [2]. При опросе выяснено, 
что аллергологический анамнез не отягощен, эпидемиологический анамнез благополучный. При осмотре 
обращает на себя внимание бледность кожных покровов, наличие полиморфных высыпаний красного цвета на 
задней поверхности бедер, глухость тонов сердца, гепатоспленомегалия. В общем анализе крови (ОАК) анемия 
(гемоглобин 99 г/л, эритроциты 3,86 x 1012/л), лейкоцитоз 35,9 x 109 /л, при этом в формуле преобладают 
эозинофилы  77%, уровень тромбоцитов  в норме (296 x 109/л). В миелограмме уровень эозинофилов 39,4 % на 
фоне нормоклеточночти костного мозга, бласты 0,8%.  По данным иммунофенотипирования (ИФТ) костного 
мозга – данных за лимфопролиферативное заболевание не выявлено, гиперэозинофилия носит клональный 
характер.  Биохимические показатели крови в пределах нормы. Рентгенограмма органов грудной клетки 
соответствует возрастной норме. По данным ультразвукового исследования (УЗИ) сердца выявлены признаки 
перикардита. УЗИ органов брюшной полости показало наличие гепатоспленомегалии и лимфоаденопатии 
внутрибрюшных лимфоузлов. Пациентка направлена на обследование в институт микробиологии и 
паразитологии: убедительных клинико-лабораторных данных в пользу паразитоза нет. С целью 
морфологического подтверждения диагноза выполнена трепанобиопсия крыла подвздошной кости, 
гистологическая картина соответствует гиперэозинофильному синдрому (ГЭС) или ХЭЛ.  
Выводы. Таким образом, учитывая лейкоцитоз с абсолютной эозинофилией, эозинофильную метаплазию 

костного мозга, наличие перикардита, гепатоспленомегалию, кожные полиморфные высыпания, можно было 
говорить о ГЭС или ХЭЛ, однако, клональная пролиферация эозинофилов по данным ИФТ позволила 
диагностировать ХЭЛ. Пациентке начата кортикостероидная терапия, которая была дополнена назначением 
гидроксикарбамида. Стоит отметить, что лечение проводилось в соответствии с Международными 
рекомендациями (Guidelines for the diagnosis and treatment of eosinophilia) [3]. На фоне проводимой терапии у 
больной снизилось содержание лейкоцитов до 26,1 x 109, эозинофилов до 40%, кожный зуд прекратился. В 
удовлетворительном состоянии больная выписана из стационара под наблюдение терапевта по месту 
жительства с рекомендациями продолжить терапию гидроксикарбамидом и преднизолоном под контролем 
ОАК. Данный клинический случай демонстрирует, что диагноз ХЭЛ верифицируется путем исключения 
реактивных эозинофилий и других системных заболеваний крови как более часто встречающих нозологий. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ УСПЕШНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ТРЕТИЧНОГО ГИПЕРПАРАТИРЕОЗА 
Бойко И.А., Шепетюк Г.Г., Лукьянов С.В. 

Введение. Гиперпаратиреоз (ГПТ) – эндокринное заболевание, обусловленное повышением продукции 
паратиреоидного гормона, занимающее третье место по распространенности среди болезней эндокринной 
системы, после сахарного диабета и патологии щитовидной железы. Распространенность ГПТ составляет 
1:1000. Третичный ГПТ  характеризуется формированием автономной аденомы околощитовидной железы на 
фоне длительного вторичного ГПТ. При третичном ГПТ содержание паратиреоидного гормона в крови 
превышает нормальное в 10-20 раз. 
Выбор клинического случая. Третичный ГПТ  - редкое заболевание, в связи с чем представляет интерес 

случай из практики хирурга – эндокринолога. 
Клинический случай. Пациентка А., 46 лет, поступила в хирургическое отделение клиники РостГМУ 9 

сентября 2013 г., с жалобами на наличие объемного образования в проекции щитовидной железы, боли в 
голенях, суставах кистей рук, кожный зуд, общую слабость, быструю утомляемость. 
Анамнез заболевания: 
С 1995 года страдает хроническим гломерулонефритом.  С 2000г. отмечает артериальную гипертензию с 

максимальным подъемом АД до 180/100 мм.рт.ст. Постоянно принимала гипотензивные препараты – без 
эффекта.  
С декабря 2002г. по 2009г. находилась на гемодиализе по поводу хронической болезни почек (ХБП) V ст. С 

2009г. переведена на программный амбулаторный перитонеальный диализ (ПАПД) (р-ром КАПД-4 х 4 р/сут).  
В локальном статусе: при пальпации шеи в проекции левой доли щитовидной железы определяется 

объемное образование 3х3 см,  мягко-эластической консистенции, безболезненное, при глотании смещающееся  
кверху. Кожа над ней не изменена. 
Исследование паратгормона  показывает нарастание его содержания в течение 2013г. до 4022 пг/мл, при 

норме 15 – 16 пг/мл. 
Описание этапов диагностического поиска: В соответствии со стандартами обследования, составленными 

ФГУ «Эндокринологический научный центр», больная была обследована: 
ОАК без особенностей. 
Б/х анализ крови: Са - 2,65 ммоль/л; Р –1,88 ммоль/л; паратиреоидный гормон  - 4022пг/мл; мочевина – 25,6 

ммоль/ л; креатинин – 848ммоль/л. 
УЗИ щитовидной железы (ЩЖ): справа лоцируются гипоэхогенные включения до 3мм; ближе к 

латеральному контуру лоцируется образование с четкими контурами, пониженной  эхогенности, умеренно 
неоднородное, гиповаскулярное при ЦДК, размерами 6,5×4,5×6мм. Слева  лоцируются гипоэхогенные 
включения до 4,5 мм, ближе к нижней трети лоцируется образование с четкими контурами, пониженной 
эхогенности, неоднородное, с гиперэхогенными включениями от 0,8мм, с центральным и периферическим 
кровотоком, средней степени васкуляризации, размерами 25×18×20мм. Слева за капсулой, у нижнего полюса,  
лоцируется образование с четкими контурами пониженной эхогенности неоднородное, средней степени 
васкуляризации, размерами 27×17×30мм. Справа,  по задней стенке  (за капсулой),  лоцируется образование с 
четкими контурами, пониженной эхогенности, умеренно неоднородное, гиповаскулярное при ЦДК, размерами 
9×4,5×8мм. По ходу грудино-ключично-сосцевидной мышцы, слева лимфатические узлы до 11×5мм,  с 
неизменной структурой. УЗ признаки увеличения объема, диффузных изменений, узловых образований 
щитовидной железы.  
На сцинтифото, в паращитовидную фазу, изображение ЩЖ практически отсутствует, интенсивно 

визуализируется образование в проекции среднего и нижнего сегментов левой доли ЩЖ  и левой 
надключичной области. 
На КТ-снимках шеи, в нижне-переднем полюсе левой доли ЩЖ определяется округлое образование 

негомогенной структуры с ровными четкими краями, размером 2,5х2,0х2,0см за счет наличия кальцинатов. 
Был поставлен диагноз: Третичный гиперпаратиреоз, аденома левой паращитовидной железы на фоне ХБП 

V стадии. ПАПД. Нефрогенная анемия. Многоузловой нетоксический зоб 2 ст. 
Критерии выбора лечения пациента: В соответствии со стандартами лечения, составленными  ФГУ 

«Эндокринологический научный центр», больной 16 сентября 2013 г. была проведена операция 
паратиреоидэктомия с имплантацией ткани одной ОЩЖ в плечелучевую мышцу ,тиреоидэктомия.  
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Динамика состояния пациента при последующем ведении: В послеоперационном периоде больная отмечала 
улучшение состояния: на третьи сутки исчез кожный зуд, значительно снизилась интенсивность болевого 
синдрома в костях.  
Выводы: 1) Удаление опухоли ПЩЖ у пациентки с третичным ГПТ, привело  к улучшению общего 

состояния больной, стойкой гипокальциемии, требующей терапии препаратами кальция, нормализации 
содержания неорганического фосфора в крови и снижению уровня ПТГ. 2) Отмечены хорошие отдаленные 
результаты операции, через 6 месяцев после хирургического лечения,  рецидива ГПТ не наблюдалось.  3) КТ и 
сцинтиграфия являются методами  выбора в диагностике аденом ОЩЖ, но ни КТ, ни сцинтиграфия не 
показали наличие множественных аденом ПЩЖ; одна из аденом располагалась интратиреоидно, что  вызвало 
сложности дооперационной и интраоперационной диагностики. 4) После нормализации Са и паратиреоидного 
гармона, больная перспективна в отношении трансплантации почки. 

 
 

МНОГОЛИКИЙ СИФИЛИС. КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
Бахаева А.И., Гыстарова А.М., Юрзина Е.А., Кузина З.А. 

Ключевые слова: дифференциальная диагностика сифилиса у детей, розеолёзная сыпь.  
Введение. Одной из проблем современной сифилидологии является патоморфоз проявлений сифилиса, 

приводящий к диагностическим ошибкам. Клинические данные при сифилисе могут имитировать детские 
инфекционные и аллергические заболевания. В практике дерматовенеролога возникает необходимость 
проведения дифференциальной диагностики между пятнистыми высыпаниями при ряде инфекционных, 
аллергических заболеваниях  и розеолёзной сыпи при сифилисе, в особенности, сложности возникают при 
постановке этого диагноза у детей и подростков. Диагностика должна быть комплексной и основываться на 
данных обследования, оценке клинических проявлений, результатах исследования сыворотки крови в 
нетрепонемных и трепонемных тестах.  
Клинический случай. Представлен клинический случай сифилиса у мальчика в сочетании с атопической 

бронхиальной астмой. Рассмотрены вопросы клинических проявлений сифилиса, особенности лабораторной и 
дифференциальной диагностики. 
На приём обратилась женщина с подростком 12 лет, которые были направлены для постановки диагноза из 

детской больницы, где находились там по поводу лечения атопической бронхиальной астмы, тяжёлого течения 
у мальчика, на фоне лечения которой возникла «аллергическая» сыпь. Жалобы при обращении мальчик не 
предъявлял, кроме высыпаний на туловище. Сыпь существовала 3 недели, появилась одномоментно на коже 
туловища на фоне лечения глюкокортикостероидами (ГКС) в связи с атопической бронхиальной астмой и была 
расценена как аллергический дерматит. Высыпания сохранялись, поэтому добавили в лечение парентерально - 
глюконат кальция, перорально - антигистаминные препараты. Несмотря на лечение, сыпь не разрешалась, и 
мальчик был направлен на консультацию в клинику кожных болезней Ростовского Государственного 
Медицинского Университета. При осмотре выявлена распространённая розеолёзная сыпь, располагающаяся 
равномерно, редко, более сгущена на боковых поверхностях грудной клетки и живота, примерно одинакового 
размера,  3-5 мм в диаметре, в виде «конфетти», не сливающаяся между собой. При диаскопии сыпь временно 
исчезала на 2-3 секунды и возвращалась в исходное состояние. Слизистая носоглотки без признаков 
воспаления. При пальпации был выявлен полисклераденит в  эпитрохлерной, аксиллярной, субклавикулярной и 
ингвинальной областях. В зоне лобка слева была обнаружена язва, диаметром 2 см, округлых очертаний, с 
ровными краями, гладким, блестящим дном ярко красного цвета, блюдцеобразной формы, со скудным 
серозным отделяемым, безболезненная. В основании язвы пальпировался - плотноэластический инфильтрат. 
Предположительный диагноз - сифилис. Мальчик был направлен в кожно-венерологический диспансер по 
месту жительства для  клинико-серологического обследования. В России лабораторная диагностика сифилиса 
проводится в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации (МЗ РФ) №87 от 
26.03.2001 г «О совершенствовании серологической диагностики сифилиса». При проведении микроскопии  в 
тёмном поле микроскопа была обнаружена Treponema pallidum из секрета язвы. Современная серодиагностика 
сифилиса основана на сочетании нетрепонемных тестов – реакция микропреципитации (РМП) и трепонемных 
тестов – реакция иммунофлюоресценции (РИФ), реакция пассивной гемагглютинации (РПГА). Эти реакции у 
данного пациента были резко положительные. Мальчику было назначено и проведено лечение дюрантными 
препаратами пенициллина по месту жительства до полной негативации РМП с последующим двукратным 
обследованиям с интервалом в 3 месяца  согласно принятым в РФ инструкциям, утверждёнными МЗ РФ 
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(приказ № 328 от 25.07.2003 МЗ РФ «Об утверждении протокола ведения больных сифилисом»). 
      Дифференциальный диагноз розеолёзного сифилиса проводят с разнообразными пятнистыми высыпаниями 
при ряде инфекционных заболеваний (корь, краснуха, брюшной тиф), с розовым лишаем Жибера, 
токсидермией,  синдромом мраморной кожей. Высыпания при кори имеют островоспалительный характер, 
сыпь состоит из ярких крупных пятен, появляющихся на лице, шее, затем на туловище, на тыле кистей и стоп. 
На слизистой оболочке рта (щеки, десны) видны мелкоточечные белесоватые пятна Коплика - Филатова. Общее 
состояние больных нарушено, повышена температура, имеются конъюнктивит, ларингит, бронхит. Краснуха 
выражается более мелкими и бледными, чем при кори, пятнами, не сливающимися между собой, 
расположенными на лице. При брюшном тифе сыпь, менее обильная, чем при сифилисе, имеет нередко 
геморрагический характер, появляется она, когда другие клинические симптомы (температура, плохое общее 
состояние) уже выражены. Токсидермии, вызванные приёмом лекарств или пищевыми отравлениями, 
проявляются островоспалительной уртикарной или скарлатиноподобной сыпью, располагающейся на 
разгибательных поверхностях конечностей, склонной к слиянию, протекающей с зудом и заканчивающейся 
шелушением. При розовом лишае Жибера появляется сначала одно пятно, так называемая «материнская» 
бляшка, а затем множественные пятна на боковых поверхностях туловища. Эти пятна весьма похожи на 
сифилитическую розеолу, но имеют овальную форму, располагаются дочерними группами, каждый элемент 
имеет 2 зоны: периферическую и центральную, отдифференцировать их в ряде случаев помогает, только 
серологическое исследование. В отличие от сифилитической розеолы «мраморная» кожа представляет 
красновато-синюшную сеть, в центре петель которой кожа нормальная, а по периферии - красновато-
синюшная. Пятна исчезают при растирании кожи или ее согревании. 

      Интерес приведённого клинического случая состоит в ошибочной диагностике аллергического 
дерматита на фоне приёма ГКС в практике врача. Следует помнить, что в медицине сифилис известен как 
«Великий Имитатор» и протекает с разнообразными клиническими проявлениями, похожими на многие 
кожные заболевания, имитируя детские инфекционные и аллергические болезни такие как корь, краснуху, 
брюшной тиф,  а также розовый лишай Жибера, токсидермию, крапивницу, симптом мраморной кожи, но 
протекает без субъективных ощущений – без боли, зуда, шелушения, лихорадки и требует дополнительного 
лабораторного исследования. 
Выводы. Таким образом, с учётом представленных данных, следует подходить с особой осторожностью к 

дифференциальной диагностике больных подростков с розеолёзной сыпью, помнить, что за аллергическими и 
инфекционными заболеваниями может «скрываться» сифилис, который в данном случае в сочетании с 
атопической бронхиальной астмой привел к заблуждению врачей в постановке правильного диагноза. Ситуация 
осложняется тем, что в России дети до 15 лет при госпитализации на сифилис не обследуются. 
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НАБЛЮДЕНИЕ АНОМАЛИИ ЭБШТЕЙНА ВО ВЗРОСЛОМ ВОЗРАСТЕ 

Каплина Т.А., Михайлова И.М., Лапина Е.С. 
Введение. Одним из редких видов врожденных пороков сердца (ВПС) является аномалия Эбштейна (АЭ), 

на долю которой приходится 0,5-1% случаев ВПС. [1] При благоприятном анатомическом варианте течения 
болезниь может долго оставаться бессимптомной и порок выявляется случайно[2]. В качестве иллюстрации 
приводим собственное наблюдение. 
Клинический  случай. Пациентка Н., 69 лет, обратилась с жалобами к кардиологу ГБУ РО «Ростовская 

областная клиническая больница» (РОКБ) с жалобам на головную боль в височной, затылочной области, 
головокружение, тошноту, дрожь во всем теле на фоне подъема артериального давления (АД) до 190/100 
мм.рт.ст.; периодически приступы сердцебиения. Из анамнеза заболевания известно, что болеет в течение пяти 
лет, когда впервые был зафиксирован подъем АД, принимала сартан, бета1-адреноблокатор (БАБ), 
тиазидоподобный диуретик. С 2010 года отмечены приступы нарушения ритма по типу пароксизмальной 
формы фибрилляции предсердий, назначен кордарон. В марте 2013 года больная находилась на стационарном 
лечении в терапевтическом отделении по месту жительства, где проводилось обследование, в том числе и 
эхокардиография (ЭХОКГ), выявившая гипертрофию миокарда левого желудочка (ЛЖ), диастолическую 
дисфункцию ЛЖ 1 типа и его сохранную систолическую функцию, грубых анатомических нарушений 
обнаружено не было. Больная выписана с незначительным улучшением, рекомендована терапия в прежнем 
объеме. Для определения дальнейшей тактики лечения больная госпитализирована в РОКБ. При расспросе 
отмечается наличие отягощенного наследственного анамнеза (мать страдала гипертонической болезнью). 
Больная родилась в срок нормально протекавшей беременности, росла и развивалась соответственно полу и 
возрасту. При объективном осмотре обращает на себя внимание расширение границ относительной тупости 
сердца, акцент  II тона на аорте, расщепление II тона, сердечные шумы не выслушиваются, АД 190/100 
мм.рт.ст. на обеих руках, частота сердечных сокращений и пульс 56 ударов в минуту. Пациентке были 
выполнены дополнительные лабораторные и инструментальные исследования, выявившие наличие 
дислипидемии II А типа,  по данным электрокардиограмме на фоне синусового ритма атриовентрикулярную 
блокаду I степени, признаки гипертрофии ЛЖ. По данным ЭХОКГ септальная створка  значительно укорочена, 
подтянута в полость правого желудочка (ПЖ), задняя створка удлинена, имеются относительная дилатация 
полости правого предсердия за счет частичной атриализации полости ПЖ, недостаточность трикуспидального 
клапана 1,5 степени, косвенные признаки незначительного повышения давления в малом круге 
кровообращения, межредсердное сообщение в зоне овальной ямки диаметром 2 мм, с непостоянным лево-
правым сбросом, уплотнение стенок аорты, створок аортального и митрального клапанов, гипертрофия 
миокарда ЛЖ, диастолическая дисфункция ЛЖ 1 типа, при этом глобальная систолическая функция ЛЖ 
компенсирована. Проведен дифференциальный диагноз между различными анатомическими вариантами АЭ, 
другими причинами трикуспидальной недостаточности (ревматическое поражение, наследственные 
заболевания соединительной ткани, инфекционный эндокардит). С учетом анамнестических, клинических и 
данных дополнительных исследований диагностирована АГ 2 стадии 3 степени, риск высокий на фоне АЭ. 
Подобрана комбинированная терапия, включавшая ингибитор ангиотензинпревращающего фермента, агонист 
имидазолиновых рецепторов, антиагрегант, статин, дигидропиридиновый антагонист кальция, селективный 
БАБ, на фоне которой отмечена стабилизация цифр АД. Хирургическое лечение больной не показано ввиду 
высокого интраоперационного и послеоперационного риска, компенсации функций сердца. Прогноз 
благоприятный при условии продолжения адекватной антигипертензивной терапии.  
Выводы. Данный клинический случай представляет интерес в связи с низкой распространенностью АЭ в 

популяции, случайным выявлением ВПС в зрелом возрасте. При этом отмечается характерное для АЭ 
смещение створок правого атриовентрикулярного клапана в полость правого желудочка, но другие 
структурные изменения сердца полностью не укладываются ни в один из известных морфологических 
вариантов заболевания, что и послужило причиной поздней диагностики ВПС. 
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ОПЫТ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЙ ОПЕРАЦИИ ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИОМЕ 
МАТКИ 

Пинчук Д.В. , Васильева Е.О. , Борщёва А.А. 
Введение. Миома матки (лейомиома) - это доброкачественная моноклональная гормонозависимая опухоль. 

Как правило, рост происходит из незрелых миоцитов мышечной оболочки сосудов. В зависимости от 
локализации и роста миоматозных узлов различают субмукозные( растущие в полость матки и деформирующие 
её), субсерозные(растущие в брюшную полость) и интралигаментарные (расслаивают листки широкой связки 
матки и растут из среднего слоя миометрия). (2). 80% миом протекает бессимптомно, однако в 20% случаев 
женщин беспокоят метроррагии, анемизирующие больную, тазовые боли, симптомы дизурии и бесплодие. 
Точная этиология лейомиомы неизвестна. Большое значение в патогенезе придаётся влиянию гиперэстрогении. 
(1). Миома матки может вызывать осложнения гестации. К ним относятся: угроза прерывания беременности, 
истмико - цервикальная недостаточность, задержка развития плода, преждевременная отслойка нормально 
расположенной плаценты, плотное прикрепление плаценты, неправильное положение и предлежание плода. 
Наша пациентка относится к группе высокого риска по осложнениям гестации, так как она старородящая, 
имеются крупные интрамуральные и подслизистые узлы (больше 5 см в диаметре), и бесплодие в анамнезе. (1). 
Несмотря на прогноз, наша пациентка смогла выносить здорового ребёнка и сохранить детородную функцию.  
Клинический случай.  Пациентка В. , 32-х лет поступила в отделение патологии беременных на дородовую 

госпитализацию 24.12.13 на сроке беременности 37 - 38 недель. Никаких жалоб при поступлении не 
предъявляла. В результате сбора анамнеза и скрининговых обследований  известно, что у пациентки 
множественная миома матки с 2008 года с ростом узлов. В анамнезе бесплодие. Женщина является возрастной 
первородящей и первобеременной. Данные физикального обследования: состояние удовлетворительное, 
артериальное давление 100/80 мм рт.ст., пульс 78 ударов в минуту, частота дыхательных движений 78 в 
минуту, вес 82 кг, рост 167 см, температура тела 36,4 С. Исследование по органам и системам патологии не 
выявило. Живот овоидной формы, окружность его 113 см, высота стояния дна матки 37 см. Положение плода 
продольное, позиция вторая, предлежащая часть – головка. Активность плода впервые отмечена на сроке 19 
недель, и пациентка продолжает ощущать регулярные движения плода.  Осложнения во время беременности: 
на сроке 18-19 недель и в 24-25 недель – угроза прерывания беременности. Живот безболезненный при 
пальпации. Отёки и сыпь отсутствуют. Данные дополнительных методов обследования: в общем анализе мочи  
признаки гематурии или протеинурии отсутствуют, общем анализе крови анемия(гемоглобин 100 г/л), при 
ультразвуковом обследовании выявлено многоводие и подтверждается диагноз множественной миомы матки, 
при доплерометрии нарушений гемодинамики не выявлено, подтверждён диагноз множественной миомы матки 
и многоводия. Необходимости в дифференциальной диагностике не было, так как диагноз был поставлен до 
беременности и подтверждён дополнительными методами обследования. 27. 12.13 произведено 
родоразрешение женщины путём операции кесарева сечения в нижнем маточном сегменте и консервативная 
миомэктомия. Произведена лапаротомия по Пфейферу. Показаниями для операции послужили: возраст 
женщины(32 г.) и возможность проведения во время операции кесарева сечения консервативной миомэктомии. 
Родился ребёнок мужского пола живой, доношенный, вес 3300 г, по шкале Апгар в первую минуту 7 баллов, в 
пятую минуту 8 баллов. Удалены 3 крупных миоматозных узла: субсерозный из области дна матки 95 х 80 мм, 
интерстициальный из левой стенки матки 72 х 33 мм и интерстициальный из передней стенки матки 47 х 33 мм. 
Послеоперационное гистологическое исследование последа подтвердило диагноз. Пациентка выписана 
02.01.14, через 5 дней после родоразрешения. Детородная функция женщины была сохранена. 
Выводы. Данный клинический случай даёт широкие возможности для клинической практики. При наличии 

множественной миомы матки необходимо стараться пролонгировать беременность. Должен ставиться вопрос 
об органосохраняющей операции. Даже при данной патологии возможно получение здорового ребёнка и 
сохранение детородной функции. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ АДРЕНОКОРТИКАЛЬНОЙ 
КАРЦИНОМЫ. 

Куркин К.Н., Норвардян А.М., Саидов Э.Б., Зайцева Д.А., Карнаухов Н.С., Дерижанова 
И.С. 

Введение. Адренокортикальная карцинома (АКК) – редкая злокачественная эпителиальная опухоль из 
коркового вещества надпочечника. Заболеваемость составляет 1-2 случая на 1000 000 населения в год. Почти 
все АКК диагностируются в возрасте от 40 до 50 лет,  как правило, в запущенной стадии, когда опухоли 
достигают большого размера (средний диаметр от 9,0 до 13,0 см), распространяются за пределы надпочечников 
(1). В 50% случаев заболевание протекает бессимптомно.  АКК чаще всего метастазирует в забрюшинные 
лимфатические узлы, печень, легкие и кости. Однако, встречаются случаи метастазирования в другие органы: 
почки, сердце, селезенку, серозную оболочку кишки, диафрагму, поджелудочную и щитовидную железу, 
головной мозг и кожу (2). Мы располагаем редким наблюдением АКК, метастазирующей во многие органы, в 
том числе в стенку желчного пузыря и тощей кишки, осложнившейся кишечным кровотечением. В литературе 
описания подобных случаев отсутствуют. 
Цель работы. Изучить закономерности метастазирования АКК и возможности их прижизненной 

диагностики. Изучены история болезни, протокол вскрытия, гистологические препараты первичной и 
метастатической опухолей, внутренних органов. 
Результаты. Пациент, 57 лет, поступил в МОТБ-19 с диагнозом артроз правого тазобедренного сустава.  
Из анамнеза известно, что считал себя больным в течение 6 месяцев, когда появились слабость, быстрая 

утомляемость, которым не придавал значения и за помощью не обращался. Через три месяца появилась боль в 
пояснице, а еще через определенное время - в области правого тазобедренного сустава. Ходил при помощи 
опорной трости, когда не смог опираться на правую ногу, обратился за врачебной помощью и был направлен на 
лечение в терапевтическое отделение МОТБ-19 с жалобами на боль в области правого тазобедренного сустава, 
усиливающуюся при опоре на правую ногу и примеси крови при дефекации. В ходе обследования был выявлен 
перелом шейки правого бедра, кроме того в правой паховой области - увеличение лимфатического узла. При 
ультразвуковом исследовании органов брюшной полости были обнаружены «признаки объемного образования 
желчного пузыря (пристеночное образование 16х10 мм), хронического панкреатита, парааортальное 
образование (возможно лимфатический узел) 45х47 мм. Образование между диафрагмой и печенью размерами 
59х44 мм». По причине отсутствия факта травмы, перелом был расценен, как патологический, заподозрено 
злокачественное новообразование неуточненной локализации с метастазами в головку правой бедренной кости 
и левый паховый лимфатический узел. Первичную опухоль найти не удалось. Была выполнена эксцизионная 
биопсия пахового узла. Состояние прогрессивно ухудшалось, нарастали явления анемия (гемоглобин – 60г/л; 
эритроциты – 2,1х1012/л), несмотря на проводимую терапию, пациент скончался от сердечной недостаточности 
до гистологической верификации опухоли.  
При патологоанатомическом исследовании на месте левого надпочечника обнаружена опухоль в виде узла 

6,0х6,0х8,0 см, спаянная в единый конгломерат с парааортальными лимфатические узлами, сдавливающая 
почечную артерию, на разрезе белого цвета с прослойками жировой клетчатки,  очагами некроза и гнойного 
расплавления.  На месте надпочечника справа – опухоль в виде узла 10,0 х 7,0 х 6,5 см белого цвета 
аналогичного вида,  без четких границ с клетчаткой, парааортальные лимфатические узлы справа серо-розовые, 
эластичные, диаметром до 0,8 см. 
В слизистой оболочке тощей кишки обнаружено шесть полипов на широком основании диаметром  от 1,0 до 

1,5 см, темно-серого цвета, выступающих в  просвет, слизистая оболочка на верхушках  их  с поверхностными 
изъязвлениями  темно-красного цвета, на разрезе – опухолевые узлы белого цвета, дряблые, строение 
мышечных слоев соответственно опухолям сохранено. Серозная оболочка кишки бледная блестящая. В 
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просвете тощей кишки  кровянисто окрашенное содержимое. В слизистой оболочке задней стенки тела 
желчного пузыря – опухоль в виде узла 2,0х1,5х1,0 см, выступающая в просвет, на разрезе - белого цвета, 
дряблой консистенции. Серозная оболочка желчного пузыря  над опухолью белесовата, истончена. В головке 
правой бедренной кости – образование в виде узла диаметром 5,0 см белого цвета, с нечеткими границами, 
ниже опухоли – перелом. 
Сердце массой 370 г, с гипертрофией стенки левого желудочка (толщина 1,4 см). 
На этапе макроскопического описания опухоль левого надпочечника была расценена, как первичная (на 

основании наличия метастазов в регионарных лимфатических узлах слева), а опухоль правого надпочечника, 
как метастатическая. Происхождение образований желчного пузыря и тощей кишки до гистологического 
исследования определить было невозможно. 

 При гистологическом исследовании удаленного пахового лимфатического узла, доставленного в 
патологоанатомическое отделение клиники РостГМУ в день вскрытия, был диагностирован метастаз 
светлоклеточной АКК с обширными очагами некроза и инфильтративным ростом в окружающую клетчатку.  
При гистологическом исследовании левого надпочечника выявлено, что ткань его полностью замещена 

опухолью,  состоящей из светлых клеток разного размера, местами полигональной формы, с гиперхромными 
ядрами, большими ядрышками. Большое количество митозов (до 7 в 1 поле зрения). Кроме того, встречались 
поля из темных гиперхромных клеток с эозинофильной цитоплазмой, преимущественно округлой формы. 
Ближе к центру опухолевого узла значительно выражены вторичные изменения – некроз, кровоизлияния и 
гнойное расплавление. Опухоль врастала в клетчатку, лимфатические и кровеносные сосуды. В регионарных 
лимфатических узлах слева имелись метастазы светлоклеточной АКК. 
Ткань второго надпочечника также была замещена опухолью аналогичного строения, прорастающей в 

окружающую клетчатку, расцененной нами, как метастаз, учитывая интактность регионарных лимфатических 
узлов. Однако, не исключается возможность и двустороннего поражения надпочечников. В литературе нет 
четкого представления, по каким параметрам отличаются билатеральные АКК от метастатических. По-
видимому, это возможно сделать только в начальных стадиях заболевания. 
В гипофизе был обнаружен гиалиноз сосудов, атрофия базофильных клеток, которые сохранились 

преимущественно в задней доле. На их месте в передней доле выявлялись клетки Крука с вакуолизированной 
цитоплазмой, не содержащие АКТГ. В щитовидная железе - микро-макрофолликулярный зоб.  
В подслизистом слое желчного пузыря - метастаз адренокортикального рака с вторичными изменения в 

слизистой оболочке, очагами некроза, гнойного расплавления; хронический воспаление. В слизистой оболочке 
и подслизистом слое тощей кишки – множественные метастазы опухоли, с атрофией, некрозом и изъязвлением. 
Метастазы опухоли в лимфатические узлы и стенку тощей кишки были нами расценены как лимфогенные. 

А метастазы во втором надпочечнике, желчном пузыре, головке правой бедренной кости как гематогенные.  
В просвете кишечника обнаружено обильное геморрагическое содержимое. Причиной кровотечения явился 

некроз метастатических опухолей в тощей кишке с изъязвлением поверхности слизистой оболочки и 
разрушением сосудов.  Острая сердечная недостаточность как осложнение постгеморрагической анемии 
привела больного к смерти. 
Результаты. Особенностью наблюдения является не только парадоксальное метастазирование в «не 

характерные» для АКК органы (желчный пузырь и тощую кишку), но и бессимптомное течение первичной 
опухоли, первые клинические проявления которой были связаны  с метастазами в головку правой бедренной 
кости и патологическим переломом. Можно думать, что опухоль была гормонально активной, это 
подтверждается наличием в передней доле гипофиза на месте базофилов клеток Крука, образующихся при 
эндогенном или экзогенном гиперкортицизме. Гипертрофия левого желудочка сердца и распространенный 
гиалиноз стенок артериол и мелких артерий также свидетельствуют об имевшейся у больного артериальной 
гипертензии. В связи с поздней и ошибочной диагностикой заболевания больной не получил адекватной 
терапии.  
Выводы. Необходимо помнить о возможности широкого метастазирования АКК лимфогенным и 

гематогенным путем, и при обнаружении метастазов опухоли без выявленного первичного очага тщательно 
исследовать не только органы брюшной полости, но и забрюшинного пространства. Важное значение имеет 
определение уровня кортикотропных и кортикостероидных гормонов в крови. 
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ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ НОЧНАЯ ГЕМОГЛОБИНУРИЯ: КЛИНИЧЕСКОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ 

Гриднева Ю.Ю., Шамрай В.С., Лапина Е.С. 
Введение. Пароксизмальная ночная гемоглобинурия (ПНГ) — редкое (2 случая на 1000000 человек), 

жизнеугрожающее, прогрессирующее, инвалидизирующее заболевание с прогрессирующим течением, 
характеризующееся хроническим неконтролируемым комплемент-зависимым гемолизом и активацией 
тромбоцитов [1, 2]. Диагностика ПНГ может быть затруднена из-за редкости заболевания и большого 
разнообразия симптомов (клинико-лабораторные маркеры гемолиза, почечной недостаточности, легочной 
гипертензией, тромбозы, боли в животе, слабость). Своевременная диагностика и адекватное лечение 
пациентов, страдающих ПНГ, остается нерешенной проблемой. В связи с этим приводим собственное 
наблюдение клинического течения заболевания у пациентки Н., 1982 г.р.  
Клинический случай. Пациентка поступила в отделение гематологии ГБУ РО «Ростовская областная 

клиническая больница» (РОКБ) в феврале 2014 года с жалобами на общую слабость, утомляемость. Из 
анамнеза известно, что заболела  в 2001 году, в возрасте 19 лет, когда впервые выявлены желтушность кожи и 
склер, потемнение мочи, снижение гемоглобина до 30 г/л, ретикулоцитоз до 600‰, билирубинемия за счет 
непрямой фракции, прямая проба Кумбса слабоположительная. На основании вышесказанного диагностирована 
аутоиммунная гемолитическая анемия, проводилась терапия кортикостероидами, трансфузии эритромассы. 
Достигнуто повышение уровня гемоглобина выше 90 г/л, улучшение общего состояния, на поддерживающей 
дозе преднизолона выписана на амбулаторное лечение. В течение последующих двух лет госпитализировалась 
в РОКБ и терапевтический стационар по месту жительства по поводу снижения гемоглобина ниже 50 г/л 9 раз. 
Терапия кортикостероидами и трансфузии эритромассы давали непродолжительный эффект. В 2003 году 
выполнена спленэктомия, однако, гемолиз продолжал рецидивировать (госпитализации 2-5 раз в год).  В 2008 
году пациентке вместо глюкокортикостероидов назначен циклоспорин-А, но гемолиз сохранялся. В динамике 
прямая проба Кумбса отрицательная. В 2011 году в связи с развитием побочных эффектов циклоспорин 
отменен. Больной проводилась только заместительная гемокомпонентная терапия. В 2012 году в связи с 
эпизодом болей в животе была госпитализирована в хирургический стационар, где была выполнена 
холецистэктомия. Однако в течение следующего года боли в животе рецидивировали трижды. Таким образом, 
за 12 лет  более 50 госпитализаций, зависимость от гемотрансфузий, низкое качество жизни. В июне 2013 года 
проведено цитофлюориметрическое исследование на аппарате FACS Calibur с использованием 
моноклональных линейно — специфичных антител, моноклональных антител к GPI-AP (CD 14, CD 24, CD 59) 
и FLAER Alexa-Fluor 488, получены результаты: суммарная величина ПНГ — клона на эритроцитах 15,96%, на 
гранулоцитах — 76,49%, на моноцитах — 79, 54%. Таким образом, у больной диагностирована ПНГ. В данную 
госпитализацию при объективном осмотре обращает на себя внимание умеренная бледность кожных покровов, 
субиктеричность склер, тахикардия, в общем анализе крови анемия (гемоглобин 91 г/л), ретикулоцитоз 100‰, 
гипербилирубинемия за счет непрямой фракции (общий билирубин 26,7 мкмоль/л, непрямой 23 мкмоль/л), 
значительное повышение уровня лактатдегидрогеназы (930 Ед/л) в анализе мочи - гемосидероз. Проводилась 
посиндромная терапия: гепатопротекторы, фолиевая кислота. Пациентка включена в Международный регистр 
ПНГ. Планируется перевод пациентки на терапию моноклональным антителом Экулизумабом, которое 
блокирует терминальный комплекс комплемента, тем самым подавляя внутрисосудистый гемолиз [3]. 
Дифференциальный диагноз ПНГ необходимо проводить с другими гемолитическими анемиями: 
наследственными, аутоиммунной анемией.  
Выводы. В заключении необходимо отметить, что особенностью течения ПНГ у данной больной было 

постепенное, а не кризовое снижение уровня гемоглобина,  а также отсутствие эпизодов «черной мочи» ночью,  
что не соответствует эмпирически сложившемуся названию «пароксизмальная ночная гемоглобинурия». При 
этом проточная цитометрия является наиболее современным и высокочувствительным методом диагностики 
ПНГ. 
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ПЕРИОДИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ РЕЙМАННА С ПРИЗНАКАМИ КОЖНЫХ 
СИМПТОМОВ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Гыстарова А.М., Руденко П.А., Чотчаева А.Р., Исаева О.И., Кузина З.А., Симонян К.А. 
Ключевые слова: синдром Рейманна, эритема, лихорадка, детский возраст, национальность, терапия 

колхицином. 
Введение. Периодическая болезнь-редкое заболевание, имитирующее многие висцеральные и кожные 

проявления.При типичном  течении её диагностика не представляет трудностей. Наибольшая проблема 
заключается в незнании большинством врачей этой патологии, что приводит к плохой выявляемости даже при 
наличии симптомов. Установлено ,чтоСиндром Рейманна-этоврождённое нарушение метаболизма с аутосомно-
рецессивной формой наследования без связи с полом[1]. Встречается данная болезнь преимущественно у 
представителей таких народностей, как у армян, евреев, арабов и других выходцев из средиземноморского 
бассейна, независимо от места их проживания. Заболевание начинается, как правило, в детском и юношеском 
возрасте. Итак, в связи с редкостью заболевания и скудных данных в учебной литературе приводим 
собственные наблюдения. 
Клинический случай: родители шестилетнего мальчика обратились с жалобами на то, что у ребенка 

эритематозные и узловатые высыпания на голени, сопровождающиеся повышением температуры до 38,5. В 
анамнезе подобные высыпания с лихорадкой наблюдаются с трех лет до нескольких раз в году, параллельно 
отмечаются сильные боли в животе, режущего характера, без изменения стула с продолжительность около 3-4 
дней. Лабораторные исследования вне приступа не выявляют отклонения от нормы, во время приступа 
наблюдается лейкоцитоз, незначительное повышение СОЭ: Hb-115 г/л, Эр-3,7/л. ЦП-0,9, Тр-250/л, СОЭ-
25мм/ч, Лейц-20/л, Нейтр-52 (сегмен-45, палочк-7), Моноц-7, Эозин-3, Лимфц-38.В связи с данной клиникой у 
мальчика подозревали аппендицит, непроходимость кишечника, дискинезия  желчных путей, но все симптомы 
проходили через 2 дня без оперативного вмешательства, на легком симптоматическом лечении. Один из 
приступов боли в животе сопровождался болезненностью левой голени, наличием на ней отека и эритемы,на 
что с самого начала не обратили внимание.Дважды отмечались высыпания в виде рожеподобной эритемы и 
один раз в виде узловатой. При осмотре, на третьи сутки обострения выявлена эритема с четкими краями и с 
незначительной инфильтрацией на обеих голенях(на левой голени 2 узла багрово-сливового цвета, болезненные 
при пальпации).До обращения к нам ребенку ставили диагнозы: колит неясной этиологии, рожистое 
воспаление, узловатую эритему, болезнь Эпштейна-Барра. Благоприятное течение заболевания, быстрое 
исчезновение симптомов, удовлетворительное общее состояние ребенка позволило заподозрить периодическую 
болезнь Рейманна. Этому способствовали семейный анамнез, из которого выявились близкородственная связь у 
родителей из Дагестана, и смерть дедушки от непонятной болезни почек. В доказательство этого был проведен 
генетический анализ, из которого выявлено наличие гомозиготного носительства мутации М68ОI, M694V, 
V726A, что делает диагноз периодической болезни Рейманна верифицированным [5]. Ребенку назначено 
лечение колхицином в дозе 0.6 мг внутрь 2-3 раза в сутки,при котором у ребенка в течение 8 месяцев не 
наблюдалось приступов [2]. Наличие эффекта от терапии подтверждает диагноз периодическая болезнь. 
Рассматривая данный клинический случай, мы основывались на 4 пунктах: анамнез(наследственность, 
национальность), клиническая картина(приступ лихорадки с болевым синдромом иэритематозные и узловатые 
высыпания), лабораторные данные(лейкоцитоз, ускорение СОЭ, нормализация показателей вне приступа), 
генетическое исследование(выявление носительства мутаций), эффект от терапии колхицином. 
Выводы: об этом заболевании должны знать врачи всех профилей для своевременной диагностики и 

лечения данного заболевания,  предупреждения амилоидоза[3,4], который может привести к неблагоприятному 
исходу, вплоть до летального  
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РЕЦИДИВ ОСТЕОБЛАСТОКЛАСТОМЫ ДИСТАЛЬНОГО ЭПИМЕТАДИАФИЗА 

ЛЕВОЙ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ 
Самаев Б.Г., Оруджов С.О., Алабут А.В. 

Введение. Остеобластокластома составляет 8,6 % среди всех опухолей костей, а среди злокачественных 
новообразований костей – 15,8 %. [1]. Остеобластокластому принято разделять на доброкачественную (10-
15%), первичнозлокачественную (30-40%) и малигнизированную формы. Возрастной пик заболеваемости 
приходится на 30 лет, чаще встречается у женщин. Обычно остеобластоклатома возникают в местах скопления 
остеокластов, поражая эпифизы длинных трубчатых костей, плоские кости. В 50-60% случаев развитие данной 
патологии приходится на область коленного сустава, в 30% имеет место поражение лучевой кости. Риски 
развития рецидивов составляют 60% [2]. 

 Клинический случай. Больная Ш., 35 лет, обратилась на кафедру травматологии и ортопедии  РостГМУ с 
диагнозом:  «Рецидив остеобластокластомы дистального эпиметадиафиза левой лучевой кости, литическая 
форма. Патологический перелом». При осмотре у больной на лучевой поверхности левого предплечья в нижней 
трети определялся послеоперационный рубец до 14,0 см, без признаков воспаления, спаянный с тканями, 
безболезненный при пальпации. Движения в лучезапястном суставе качательные, ротационные движения не 
возможны. Дифференциальная диагностика рецидива остеобластокластомы проводилась со злокачественной 
трансформацией, так как при рентгенологическом исследовании выявлялся литический компонент, истончение 
и разрушение кортикального слоя. В связи с наличием у больной рецидива с риском озлокачествления и 
субтотального дефекта лучевой кости, требующего объемного костно-пластического материала для замещения 
дефекта было предложено выполнить операцию в 2 этапа.  
Первым этапом больной было выполнено удаление опухоли с гистологическим исследованием, установка 

спейсера (временного протеза) из костного цемента.  Был проведен дифференцированный поиск костно-
пластического материала для замещения. Аутотрансплантацию выполнить было невозможно в связи со 
значительными размерами дефекта. Использование аллотрансплантата требовало бы многолетней перестройки 
инородной кости, и ранняя реабилитация пациентки была невозможна. Онкологического протеза кистевого 
сустава на данный момент в России не существует. В Новокузнецком Медико-инженерном Центре сплавов с 
памятью формы по рентгенограммам больной был изготовлен индивидуальный эндопротез из никелида титана 
для замещения субтотального дефекта лучевой кости.  Через 2 месяца пациентке был выполнен второй этап 
хирургического лечения:  удаление спейсера, пластика субтотального дефекта дистального эпиметадиафиза 
левой лучевой кости индивидуальным эндопротезом из пористого никелида титана. 
Послеоперационный период протекал без осложнений, рана зажила первичным натяжением, проведен курс 

восстановительной терапии. Длительность иммобилизации в брейсе составила 4 недели. При 
рентгенологическом исследовании через 1 месяц имплантат из пористого никелида титана интрамедуллярно 
фиксирован в проксимальном отделе лучевой кости. На границе имплантата и костного ложа проксимального 
фрагмента лучевой кости определялись элементы эндостальной и периостальной костной мозоли. На всем 
протяжении определялась щель лучезапястного сустава, признаков анкилозирования сустава не было. При  
ультрасонографическом исследование на аппарате «Acusan/aspen» отчетливо визуализировался имплантат и 
акустическая тень за костью, кровеносные сосуды внутри имплантата не определялись, отчетливо  
визуализировались сосуды вокруг него. Через 2 месяца после операции у больной восстановлены пассивные 
движения в лучезапястном суставе в полном объеме, появились ротационные движения, которые отсутствовали 
до оперативного лечения. Дефицит активного тыльного сгибания составил 10º. Результат лечения больной 
расценен как хороший. Показатели функции левой верхней конечности по шкале «Оценки исходов при 
нарушении функции руки, плеча, кисти» до операции составили 58,3 баллов, через 2 месяца после операции  - 
49,2 баллов. Пациентка приступила к труду через 3 месяца. 
Выводы. Сложные случаи лечения пациентов с рецидивами остеобластокластомы требуют 

индивидуального подхода к диагностике, выбору тактики хирургического лечения и костно-пластического 
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материала. Клиническое применение имплантатов из пористого никелида титана в лечении больных с 
костными дефектами позволяет не только восстановить анатомическую целостность кости, но и сократить 
сроки внешней иммобилизации, проводить раннее функциональное лечение и, тем самым  достичь ранней 
социальной реабилитации пациентов.   
Список литературы:  
1) Егоренков В.В. Пограничные и доброкачественные опухоли костей   [Текст] / В.В. Егоренков // 

Практическая онкология, 2010. - № 1.  – С. 37 -44.  
2)https://www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/1-s2.0-

S1297319X13000511/{%22scope%22:%22all%22,%22query%22:%22Relapses%20new%20bone%20formation%22} 
 
 

СИНДРОМ ГУДПАСЧЕРА У ДЕВУШКИ 16 ЛЕТ 
Бурлуцкая Я.В., Абаджян М.Г., Козырева Т.Б. 

Введение. Синдром Гудпасчера – редкое, поздно диагностируемое поражение капилляров, 
характеризующееся комбинацией гломерулонефрита и альвеолярного кровотечения. Редкость патологии, 
поздняя верификация диагноза, тяжелые осложнения, приводящие к инвалидизации и летальному исходу 
послужило поводом к представлению данного клинического случая.      
Клинический случай. Девушка, 16 лет, поступила на обследовании  в детское отделение клиники РостГМУ 

11.05.2012г.  с жалобами  на головные боли, выраженное головокружение, невозможность самостоятельно 
передвигаться, вялость, недомогание, слабость. 
Из анамнеза заболеваниям выявлено, что с февраля 2012 г. у ребёнка отмечалось повышение температуры 

до субфебрильных цифр, головные боли. Самостоятельно принимала обезболивающие препараты (нимесулид, 
аспирин). Находилась  в ЛОР-отделении районной больницы с 29.02.12г. по 08.03.12г.  с диагнозом: Острый 
двусторонний гайморит и этмоидит. При обследовании в стационаре выявлено  в ОАК наличие  анемии  
(уровень гемоглобина 90 г/л), в анализах мочи  гематурия ( 22-28 в п/зр),  протеинурия (0,1 - 0,3 г/л).   в марте 
2012 г. перенесла  ОРВИ,  во время которого отмечались носовые кровотечения, кровохарканье. В связи с этим 
госпитализирована в районную инфекционную больницу с предварительным диагнозом: Двусторонняя 
бронхопневмония, правосторонний плеврит. В период стационарного лечения у девочки  выявлена в крови 
анемия тяжёлой степени (гемоглобин 55 г/л), в анализах мочи - микрогематурия 5-8 п/зр, а протеинурии не 
было. Жаловалась на боли в правой половине грудной клетки при кашле, чиханье, перемене положения тела. 
Кровохарканье было постоянным в течение 15 дней. Девочка получила антибактериальную, противовирусную, 
противогрибковую, антигеморрагическую терапию, пробиотики,  инфузионную терапию, трансфузии 
свежезамороженной плазмы и эритромассы, иммуноглобулин в/в капельно №3. В связи получением 
положительного результата бак.посева и микроскопии мокроты на микобактерии туберкулёза, а также диаскин-
теста районный фтизиатр поставила диагноз «Диссеменированный туберкулёз лёгких, ДН I степени, ВК (+) ».  
В противотуберкулёзном стационаре на фоне проводимой специфической терапии (рифампицин в/в, 
стрептомицин в/в, изониазид, пиразинамид)  у девочки в течение 10 дней отмечалась  положительная динамика, 
полное рассасывание пневмонической инфильтрации. Повторный анализ мокроты на микобактерии 
туберкулёза и бактериоскопия оказались отрицательными.  На рентгенографии органов грудной клетки также 
отмечалась положительная динамика: в правом лёгком усиление легочного  рисунка с небольшой 
периваскуляризацией в S2, слева без видимой патологии, синусы свободны. Девочка выписана из 
специализированного стационара с диагнозом: Правосторонняя внебольничная пневмония в стадии полного 
разрешения. Однако на 3-й день после выписки стала вновь жаловаться на слабость, недомогание, 
головокружение, субфебрилитет. В апреле 2012 г. вновь  находилась на стационарном лечении в районной 
больнице с диагнозом: Дебют недифференцированного диффузного заболевания соединительной ткани. 
Системная красная волчанка? (нефрит, почечная недостаточность острого периода, анемия тяжёлой степени, 
церебральный васкулит? Пневмонит?), активность 3 степени.  Лабораторные результаты следующие:  в крови 
низкие уровни  гемоглобина (64-93 г/л), СРБ 15 мг/л, положительные АТ к нативной -ДНК, в анализе мочи  по 
Нечипоренко-5х106/л.  Проведенная  МРТ головного мозга выявила магнитно-резонансные признаки лёгкой 
наружной гидроцефалии, вариант развития вилизиева круга, синусит. Получила следующее лечение: сумамед 
№ 6, гепарин 4 раза п/к, курантил, инфузионную терапию, преднизолон 11 таб. (55 мг) в течение 7 дней. Однако 
у девочки сохранялась азотемия (креатинин 300 мкмоль/л, мочевина 9,9 ммоль/л). При анализе истории 
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развития ребёнка выявлено наличие микрогематурии с двухлетнего возраста. В связи с сохраняющимися 
жалобами поступила  для дальнейшего обследования и лечения в детское отделение клиники РостГМУ. 
При осмотре общее состояние ребенка тяжёлое. Девочка лежит, не может самостоятельно передвигаться. 

Кожные покровы бледные. Мышечная слабость.  ЧД=19 в 1 мин., в легких при перкуссии ясный легочной звук,   
при аускультации - везикулярное дыхание, хрипов нет. ЧСС 87 уд/мин., пульс удовлетворительного наполнения 
и напряжения, АД 120/60 мм рт. ст. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. В позе Ромберга 
неустойчива. Менингеальные симптомы отрицательные. Диурез положительный (до 500 мл.) 
При обследовании получены следующие результаты: 
• ОАК:  Эр – 3,29-3,61х1012/л, Hb – 84-94 г/л, Э -0%, Б – 0%, П/я -2%, С/я – 62%, Лф – 28%, Мон – 7.    Тр 

– 172-364 х109/л,  СОЭ- 23-13 мм/час. 
• Мочевина – 14,1-22,6 ммоль/л; креатинин – 214-155 мкмоль/л. 
• ОАМ:  белок 1,32-2,97 г/л; Эр – от 100 до большого количества, подсчет нерационален;  L – от 10-15 до 

4-5, цилиндры гиалиновые  -  1-2 х'.   Суточная потеря белка с мочой – 4, 35 г. 
• анализ мочи по Нечипоренко – большое количество эритроцитов, подсчёт не возможен. 
• анализ мочи по Зимницкому – суточный диурез 1100 мл,   изогипостенурия (1007-1012). 
• УЗИ  почек: признаки умеренных диффузных изменений паренхимы и чашечно-лоханочной системы 

обеих почек. Объёмных образований в проекции надпочечников не выявлено. 
• Гистологическое исследование нефробиоптата: в биоптате 24 клубочка, все склерозированы. В 

наименее изменённых просматриваются фибро-эпителиальные полулуния. Интерстиций расширен за счет 
фиброза, отёка, выраженной лифмогистиоцитарной инфильтрации.  Атрофия канальцев приблизительно на 1/3 
площади. При электронной микроскопии базальные мембраны утолщены, складчаты, гиалинизированы или 
фиброзированы. Картина тотального гломерулосклероза. 

• СКТ органов грудной клетки от 24.05.12: КТ- признаки обызвествления в лимфоузлах средостения 
(последствия перенесенного туберкулёза?), сколиоза грудного отдела позвоночника. 

• Консультация фтизиатра: В настоящий момент данных о наличии туберкулёза у ребёнка нет. 
На основании заключения врачебного консилиума, учитывающего жалобы ребёнка (головные боли, 

выраженные головокружения при любых движениях, вялость, недомогание слабость), анамнестические данные 
(начало заболевания с повышения температуры, признаков острого гайморита и головной боли, отсутствием 
положительной динамики от проводимого лечения и дальнейшим ухудшением состояния в виде появлением 
кровохарканья в течение 15 дней, сопровождающимся физикальными изменениями в лёгких в виде диффузных 
хрипов, негомогенных диффузных двусторонних изменений лёгких, купирующихся в течение 2-х недель), 
данные лабораторного исследования (резкое снижение уровня гемоглобина до 55 г/л, значительное повышение 
уровня мочевины до 22,6 ммоль/л и креатинина до 306 ммоль/л, выраженная гематурия до 100 в п/з и 
протеинурия до 1,155 г/л), а также гистологического исследования нефробиоптата позволило считаться с: 
клиническим диагнозом: основной:  Синдром  Гудпасчера. Осложнения:   Тотальный гломерулосклероз. 
Хроническая почечная недостаточность. Сопутствующий:  Анемия II степени, смешанного генеза.  
На фоне проводимой стероидной и цитостатической терапии отмечалась положительная  клиническая 

динамика. Ребёнок переведен в центр нефрологии и диализа по месту жительства.  
Вывод. Данный клинический случай является показательным в том, что нельзя  рассматривать отдельно 

патологию различных систем, а необходимо объединять симптомы в единое целое, помнить о редко 
встречающихся заболеваниях, внимательно изучать анамнез жизни и развития ребенка для оказания 
своевременной помощи, сохранения качества его жизни. 

 
 
СИНХРОННАЯ  ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ  ФИЛЛОИДНАЯ ОПУХОЛЬ  МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ И  САРКОМА МАТКИ 
Медведева Д.Е., Гайденко А.Н., Косьяненко В.Н., Голотина Л.Ю. 

Введение. Саркома  матки - сравнительно  редко встречающиеся опухоли различного происхождения. 
Характерезуется агрессивным течением и  высокой степенью метастазирования. На долю саркомы матки 
приходится 2-6% всех злокачественных новообразований матки и менее 1% всех злокачественных опухолей 
женской половой сферы(1). Филлоидная (листовая) опухоль - это одна из разновидностей фиброаденомы.  
Филлоидная опухоль возникает быстро и внезапно. Озлокачествление опухоли наблюдается достаточно редко в 
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5-8% случаев (2). В связи с редкостью встречаемости данных заболеваний  и казуистическим сочетанием их, 
приводим собственное наблюдение.  
Клинический случай. Больная Р., 58 лет поступила 21.10.2013 г в ОХМЖ ФГБУ « РНИОИ» МЗ РФ.  По 

данным лабораторнах и инструментальных методов исследования был поставлен клинический диагноз: 
Полионеоплазия. Филлоидная опухоль с малигнизацией стромы правой молочной железы, с распадом и 
кровотечением. StIII, рT4N*M0. Саркома тела матки St.1, кл.гр.2. Сопутствующие заболевания: Анемия. Хр. 
холецистит. Кисты левой почки.  Жалобы при поступлении: вся правая молочная железа поражена опухолью 
огромных размеров 30*40*30 см,  с распадом и кровотечением; в гипогастрии определяется бугристая опухоль 
30 см в диаметре. Из анамнеза: болеет в течение 2-х лет. Наследственность не отягощена. В связи с 
кровотечением из распадающейся опухоли молочной железы 21.10.13 в экстренном порядке взята в 
операционную,  выполнена операция: Аблация правой молочной железы. Течение послеоперационного периода 
гладкое. Г.а. №66915-19 листовидная опухоль с малигнизацией стромы по типу лейомиосаркомы. 02.11.2013г. в 
плановом порядке произведена лапаротомия, пангистерэктомия. П/о г/а №69397-409 участки G1 
лейомиосаркома в ангиоме. После операции больная получала ДГТ. Зоны мишени: надподключичное поле 
справа 8*10см, область послеоперационного рубца+подкрыльцовая область справа, область малого таза, с 2-ух 
диафрагмальных полей 15*15см,РИП=75см,  РОД=2,4 Гр *5 фракций в неделю до СОД=40 Гр. 28.12.13  
окончена программа лучевой терапии. В последующем проведено 6 циклов адъювантной ПХТ  по САР схеме. В 
настоящее время  состояние пациентки удовлетворительное, находится в стадии полной клинической  
ремиссии, осуществляется динамическое диспансерное наблюдение 
Выводы. Данное редкое наблюдение расширяет представления о возможном мультицентричном росте 

опухоли и  представляет интерес  в плане дальнейшего изучения патогенеза онкологических заболеваний , 
поиска прогностических критериев.  
Список литературы:  
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«Медицина», 2005.- 376 с.: 2006г. с.178.  
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СЛУЧАЙ ВНЕПИЩЕВОДНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 

РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ 
Магомедова А.А., Павленко Л.В., Нестерова Е.В. 

Введение. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) является заболеванием с развитием 
характерных симптомов воспалительного поражения дистальной части пищевода вследствие ретроградного 
заброса в пищевод желудочного и/или дуоденального содержимого. В настоящее время ГЭРБ по своей частоте, 
возможным тяжелым проявлениям и опасным последствиям признана ведущим заболеванием пищеварительной 
системы. При этом у довольно большой части больных проявления ГЭРБ носят «внепищеводный» характер и 
включают довольно обширный спектр (орофарингеальные, отоларингеальные, бронхолегочные, кардиальные)  
проявлений. [2,4]. Как правило, они недооцениваются, особенно при отсутствии типичного симптома – изжоги. 
Это приводит к диагностическим и терапевтическим ошибкам, неадекватной тактике ведения таких пациентов. 
Клинический случай. Мальчик Н., 4 года, 5 месяцев поступил в педиатрическое отделение Областной 

детской больницы (ОДБ) с жалобами на осиплость голоса, покашливание, тошноту, неприятный запах изо рта.  
Ребенок от первой беременности, протекавшей с хронической фетоплацентарной недостаточностью, 

вентрикуломегалией, выявленной на сроке 24 недели, от первых срочных родов (оценка по шкале Апгар 7-8 
баллов). Страдает персистирующей герпесвирусной инфекцией (вирус герпеса (ВГ) -6 типа). С июня 2013 года 
появились жалобы на осиплость голоса, покашливание. Оториноларингологом (ЛОР) был выставлен диагноз 
ларингит и назначено лечение (противовирусная, антибактериальная  и противовоспалительная терапия).  
Однако без положительной динамики. Было высказано предположение о наличии гастроэзофагеального 
рефлюкса (ГЭР)  и рекомендовано обследование у гастроэнтеролога. В связи с чем, в декабре 2013 года ребенок 
поступил в педиатрическое отделение ОДБ. При поступлении в объективном статусе обратило на себя 
внимание: гиперемия слизистой ротоглотки, дужек, увеличение миндалин, обложенный белым налетом  у 
корня язык, живот при пальпации безболезненный. Со стороны органов кровообращения, дыхания, костно-
мышечной системы патологии не выявлено. Методами дополнительного обследования обнаружено: в общем 
анализе крови, биохимическом, копрологическом, общем анализе мочи  без патологических изменений. На 
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реоэнцефалограмме – ангиодистония по гипертоническому типу, венозный отток затруднен. На 
эзофагогастродуоденоскопии- эрозивный антральный гастрит, поверхностный бульбит, рефлюкс-эзофагит I 
степени, гастроэзофагеальный рефлюкс. При цитологическом исследовании биоптата слизистой оболочки 
желудка H.pylori не выявлен. Проведением прямой ларингоскопии были обнаружены признаки хронического 
раздражения задней стенки глотки в надголосовом пространстве, хронического ларингита. Ребенок был 
консультирован неврологом: минимальная мозговая дисфункция, задержка речевого развития. Так же 
аллергологом-иммунологом: персистирующая герпесвирусная инфекция (ВГ-6 типа), ремиссия. Мальчику было 
назначено следующее лечение в соответствии с рекомендациями американского и европейского обществ 
детских гастроэнтерологов, а также отечественным рабочим протоколом по лечению ГЭРБ у детей 2013г [1,3]: 
соблюдение диетических и режимных рекомендаций, ингибиторы протонной помпы (нексиум) 10 мг 1 раз в 
день  в течение 8 недель, гевискон 5мл 3 раза в день через 1 час после еды и 4-й раз на ночь, мотилиум 5 мл 3 
раза в день за 15 минут до еды в течение 1 месяца. Кроме того ребенок получил лечение сопутствующих 
заболеваний.На фоне проводимой терапии наблюдалась положительная динамика: мальчик перестал 
предъявлять жалобы на осиплость голоса, покашливание. При наблюдении через 1.5 месяца жалобы 
отсутствовали. 
Выводы. Данный клинический случай показывает, что наряду с типичной симптоматикой (тошнотой, 

изжогой, отрыжкой…), существуют и внепищеводные проявления ГЭРБ, которые иногда выходят на первый 
план, заставляя обращаться пациента к различным узким специалистам (ЛОР, пульмонолог, стоматолог). Таким 
образом, проблема ГЭРБ является  актуальной не только для гастроэнтерологов, но и для врачей других 
специальностей.  
Список литературы:  
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СЛУЧАЙ ПОЗДНЕЙ  ДИАГНОСТИКИ  ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
Нальгиев А.М., Нальгиева М.А., Нальгиев А.А., Харьков А.С. 

Введение. По результатам эпидемиологических исследований, на  2010 год в мире зарегистрировано  свыше 
34 млн. случаев заражения ВИЧ из них  3.4 млн  дети моложе 15  лет [2]. Российская Федерация по скорости   
распространения  ВИЧ-инфекции опережает все страны мира. На 1 января 2013 года в России зарегистрировано 
719445 ВИЧ-инфицированных. В  настоящее время  наиболее приоритетным методом в борьбе с  ВИЧ-
инфекцией  остается профилактика. В связи с этим можно полагать, что ранняя диагностика  служит  
сдерживающим фактором в распространении заболевания, тогда как поздняя диагностика способствует ее 
распространению [2]. 
Клинический случай. Приводим собственное наблюдение диагностики ВИЧ-инфекции в терминальной 

стадии. Больной Г., 36 лет, поступил   с жалобами на: кашель  со скудной слизистой мокротой, боли в грудной 
клетке, одышку при физической нагрузке, выраженную общую слабость, повышение температуры тела до 
39°С. Из анамнеза известно,  что болеет в течении 14 дней , когда повысилась температура до 38°-39° С, 
появился кашель, боли в грудной клетке. Безуспешно лечился в районной больнице по-поводу 
«полисегментарной пневмонии». На момент поступления обращали на себя внимание: полиморфные 
высыпания на коже голеней и стоп  синюшного цвета, местами сливного характера, которые были расценены 
как саркома Капоши (следует отметить, что на предыдущем этапе обследования поражение кожи не было 
интерпретировано);  ослабление голосового дрожания справа; крепитация в нижних отделах легких; ЧДД-22 ; 
сатурация-94%; ЧСС 82 в минуту, АД-160\90 мм рт. ст.; увеличеные лимфоузлы во всех группах, плотные, 
размером 0,5-1,0 см, подвижные. Результаты лабораторных методов обследований: Общий анализ крови: гем. – 
123 г/л,   эр. –  4.61× 1012 /л, лейк. – 8.2 ×109/л, э-1%, п–1%, с–72%, л–21%, м–5%.  Биохимический анализ крови: 
АЛТ-49.1ед/л, АСТ -68.0ед\л, ЦРП -158.9мг\л, креатинин-78,7 мкмоль\л, мочевина -4.3 ммоль\л. 
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Серологическое исследование на ВИЧ: иммуноферментный метод - реакция положительная. Диагноз 
подтвержден при дополнительном серологическом исследовании в  ГБУ РО «ЦПБ со СПИДом и ИЗ». Общий 
анализ мочи: эр.16-18х'; лейк.-10-12х'; эп.пл.-3-5х'; цил.-3-5х'; Анализ по Нечипоренко:                                                          
Л-5,5х106/л; Э-143,0х106/л; Ц-0,25х106/л. Спиральная компьютерная томография органов грудной и брюшной                                                                                                                                                                                                             
полости- в легочных полях с обеих сторон диффузные интерстициальные изменения в виде междольковых и 
внутридольковых перегородок на фоне снижения пневматизации  по типу «матового стекла». Лимфоузлы 
средостения,  паратрахеального и    аорто-пульмонального окна диаметром 20мм. Заключение:КТ-картина ИЗЛ.                                                
Функция внешнего дыхания: значительное снижение вентиляционной функции легких по ограничительному 
типу. Данные ЭКГ-исследования: частота сердечных сокращений  127 в минуту, снижение вольтажа зубов ЭКГ                                                                                                              
в стандартных отведениях. ЭКГ-признаки «преобладания» правого желудочка. Результаты 
эхокардиографического исследования:тахикардия. Дилатация полости правого предсердия, правого желудочка. 
Недостаточность  ТК 1 ст. Косвенные признаки легочной гипертензии. Парадоксальное  движение 
межжелудочковой перегородки  за счет дилатации правых                                                                                      
отделов сердца. В результате был поставлен клинический диагноз:  Основной: ВИЧ-инфекция, ст. 4В, фаза 
прогрессирования. Интерстициальный пневмонит. Саркома Капоши. Осложнения: ДН-IIIст., острое легочное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
сердце, декомпенсированное. Вторичный острый  тубулоинтерстициальный  нефрит, нефротический синдром с 
сохранённой функцией почек. Артериальная  гипертензия II ст. риск 2 (умеренный). Несмотря на проведенную   
терапию, включавшую левофлоксацин, цефтриаксон, ко-тримаксозол, ацетилцистеин, лизиноприл, 
преднизолон, омепразол, гемодез, ингаляция кислорода, состояние больного прогрессивно  ухудшалось,  
сатурация снизилась до 75% и пациент был переведен в отделение реанимации, где и скончался при явлениях 
нарастающей, некурабельной дыхательной недостаточности. Аутопсия не проводилась. 
Выводы. Данный клинический  случай демонстрирует сложности, возникающие при диагностике, тактике 

ведения и лечения пациента, с которыми может столкнуться врач любой специальности. Особенностью этого 
случая  является  позднее  выявление заболевания,  уже в терминальной стадии. Пациент ранее не обращался за 
медицинской помощью и считал себя здоровым, его жена и дети оказались ВИЧ-интактными, несмотря на 
предполагаемый длительный период носительства инфекции у пациента (до 10-11 лет). Подозрение на ВИЧ-
инфекцию  возникло только  при  обнаружении  признаков  кожного поражения-саркомы Капоши,  наличие 
основного заболевания было подтверждено повторными достоверными лабораторными тестами.                                                                                                             
Литература: 
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ТЕРАПИЯ АРТРИТА КОЛЕННОГО СУСТАВА, АССОЦИИРОВАННОГО С 

PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
Стародубцев В.Ю., Эвангелу Я.В., Пузанова А.Е., Якубенко С.В. 

Введение. P. аeruginosa - один из основных возбудителей гнойно-воспалительных процессов, особенно в 
условиях стационара. Инфекции, вызванные синегнойной палочкой, плохо поддаются терапии, т.к. возбудитель 
характеризуется высокой частотой резистентности ко всем антибиотикам [1]. Следует отметить, что 
карбапенемы, в частности меропенем, остаются препаратами выбора при терапии синегнойной инфекции [2]. 
Клинический случай. Больного Ф., 59-ти лет, боли в обоих коленных суставах  беспокоили более 5 лет. 15 

апреля в отделении сосудистой хирургии РостГМУ была выполнена операция: флебэктомия справа и слева. 
После операции наблюдались подъемы температуры тела выше 38ºC, и пациента стали беспокоить боли в 
правом коленном суставе, отмечался лейкоцитоз до 11,0 × 109/л. 24 мая пациент поступил в отделение 
ортопедии и РПХ РостГМУ для обследования и лечения. В локальном статусе отмечалось, что правый и левый 
коленные суставы дефигурированы с отеком параартикулярных тканей, в проекции верхнего заворота правого 
сустава определялась флюктуация, при пальпации – резкая болезненность, при ходьбе – резкие боли в правом 
коленном суставе. Был поставлен диагноз: Правосторонний гонартроз 3 ст., ФН 3 ст, левосторонний гонартроз 
2 ст, ФН 2 ст. Синовит правого коленного сустава. При микроскопии синовиальной жидкости наблюдалось 
большое количество нейтрофилов (91%), поэтому несмотря на отрицательные результаты микробиологических 
исследований подозревалась бактериальная микрофлора, которая могла быть как грамположительной, так и 
грамотрицательной, в том числе резистентной. Исходя из этого, больному была назначена антибактериальная 
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терапия: препарат группы цефалоспоринов III поколения в комбинации с ингибитором β-лактамаз - 
Сульперазон (цефоперазон/ сульбактам) + антибиотик группы оксазолидинонов - Зивокс (линезолид) 
внутривенно капельно с положительной динамикой в течение нескольких дней. Однако, с 29 мая у больного 
вновь стали отмечаться фебрильные температурные пики и сохранялся умеренный лейкоцитоз. В синовиальной 
жидкости была обнаружена P.aeruginosa, чувствительная к меропенему, левофлоксацину, амикацину, 
полимиксину и резистентная к цефалоспоринам. Было выполнено дренирование коленного сустава, налажена 
приточно-промывная система и назначена новая комбинация антимикробных средств: препарат из группы 
карбапенемов - Меронем (меропенем) +фторхинолон - Таваник (левофлоксацин) в виде внутривенных инфузий. 
Оценка антибактериальной терапии производилась каждые 48часов с учетом температурной реакции, уровня 
лейкоцитов и С-реактивного белка. Больному проводились повторные микробиологические исследования 
крови на стерильность, исследование сыворотки крови на антигены грибов, определялся уровень 
прокальцитонина, проводился иммуноферментный анализ сыворотки крови на наличие антител к н-ДНК, 
определялась концентрация суммарного ревматоидного фактора. Все показатели в пределах нормы. 
Проводились инструментальные исследования коленного сустава и других органов с  диагностического поиска 
возможного очага инфекции, существованием которого объяснялась бы клиническая картина и резистентность 
к проводимой терапии. Однако, сохранялась цикличность с нормализацией температуры в течение 1-2-х дней и  
последующим подъемом до фебрильных значений, а микробиологически вновь выделялась синегнойная 
палочка. 18 июня была выполнена диагностическая пункция сустава, в результате чего получено 5 мл густого 
гноя. 21 июня сделана операция: Передне-латеральная артротомия, вскрытие абсцесса нижней трети правого 
бедра. Получено около 30-ти мл гнойно-геморрагического отделяемого. Однако, не было получено значимых 
положительных изменений, поэтому было принято решение о назначении Меронема в максимально активной 
антисинегнойной дозе - 6 г в сутки. С 29 июня в картине заболевания появилась положительная динамика. 
Антибактериальная терапия продолжалась до нормализации клинико-лабораторной картины и трехкратного 
отрицательного результата микробиологического исследования. 16 июля больной был выписан из стационара.  
Выводы. Антибактериальную терапию инфекционного артрита коленного сустава, ассоциированного с P. 

aeruginosa, можно считать адекватной, так как она была проведена с учетом фармакокинетики и синергизма 
препаратов, а так же микробиологических данных о чувствительности возбудителя, и привела к клинико - 
лабораторному улучшению. 
Список литературы: 
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ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ-71 У РЕБЕНКА: ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО С 

ВОЗМОЖНЫМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ 
Игнатенко М.С., Шкалдык Е.В., Бовтало Л.Ф. 

Введение. Инфекция, вызванная энтеровирусом 71 типа (ЭВИ-71), характеризуется развитием 
эпидемических вспышек, частым формированием патологии ЦНС [1, 2]. Летом 2013 г. в Ростовской области 
зарегистрирована вспышка ЭВИ-71, в  2014 г. прогнозируют повторный подъем заболеваемости, в связи с чем 
важное значение приобретает повышение компетентности врачей по этой проблеме. В качестве иллюстрации 
приводим следующую выписку из истории болезни.  
Клинический случай. Сергей Т., возраст 2 года 8 мес., госпитализирован 08.06.2013 г. с жалобами на 

лихорадку, вялость, головную боль, сыпь. Анамнез заболевания: 04.06 появилась вялость, 05.06 – температура 
тела 370С, 06.06 – афты, 07.06 – сыпь, участковым врачом ошибочно диагностировано ОРЗ, афтозный стоматит, 
атопический дерматит, назначено симптоматическое лечение, 08.06 – температура тела 380С, головная боль, 
госпитализирован. Анамнез жизни: у матери – угроза прерывания беременности, фетоплацентарная 
недостаточность, у ребенка – последствия перинатального поражения ЦНС (гипертензионно-гидроцефальный 
синдром), ОРЗ 6 раз в год, рецидивирующая инфекции простого герпеса (лечение не проводилось). 
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Эпидемический анамнез: контакт с больным ЭВИ-71 в детском саду. Объективно:  состояние – тяжелое; 
температура тела – 380С; кожа – на боковой поверхности кистей и стоп мелкопятнистые, папулезные элементы, 
лимфоузлы – шейные, подчелюстные, подмышечные, паховые группы 0,6-1,0 см в диаметре; слизистая 
ротоглотки – ярко гиперемирована, единичные афты; печень – на 3 см ниже края реберной дуги; ЦНС – в 
сознании, заторможенный, лежит в вынужденной позе, мышечный тонус и сухожильные рефлексы повышены 
(D=S), анизокория (D<S), положительные менингеальные симптомы. Данные эпидемического анамнеза, 
клиническая симптоматика в виде сочетания общеинфекционного, катарального, ящуроподобного («рука – нога 
– рот»), лимфопролиферативного синдромов, позволившая исключить ряд инфекционных и неинфекционных 
заболеваний с синдромом экзантемы (корь, краснуха, внезапная экзантема, атопический дерматит и др.), а 
также наличие общемозгового, менингеального и энцефалитического синдромов позволили поставить 
предварительный диагноз: ЭВИ-71, комбинированная форма (менингоэнцефалит, экзантема, ринофарингит, 
афтозный стоматит). Диагноз подтвержден лабораторными методамиликворограмма – плеоцитоз (80 кл/мкл) 
лимфоцитарного характера, повышение  белка (0,66 г/л); ИФА – IgM к ЭВ-71; ПЦР кала, ликвора – РНК ЭВ-71; 
МРТ – очаг воспаления в области дна четвертого желудочка (ромбэнцефалит). ИФА – IgG к вирусу простого 
герпеса (ВПГ, коэффициент позитивности КП 9,5, индекс авидности ИА 95,8%), цитомегаловирусу (ЦМВ, КП 
15,1, ИА 100%), EBNA-антигену вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ, КП 28,2, ИА 96,3%); ПЦР – ДНК ВПГ, ЦМВ, 
ВЭБ в крови, мазках из ротоглотки; иммунограмма – снижение Т-лимфоцитов (53%), Т-хелперов (28%), CD8-
лимфоцитов (19%), NK-клеток (2%), IgA (0,06 г/л). Диагностирована активная форму хронической 
герпесвирусной инфекции на фоне вторичного иммунодефицита. Согласно протокола лечения 
комбинированной формы ЭВИ назначены этиотропная терапия – инозин пранобекс (изопринозин) и 
рекомбинантный интерферона-α2b (виферон), патогенетическая терапия  –  дезинтоксикация (в/в капельные 
инфузии), иммунотерапия (в/в иммуноглобулин, ронколейкин), дексаметазон, маннитол, фуросемид, актовегин, 
пантогам, гордокс, метаболическая терапия, линекс, смекта, ибупрофен. На фоне лечения исчезновение 
клинических симптомов отмечалось через 3-10 дн., изменений в ликворограмме – через 12 дн., изменений в 
головном мозге по данным МРТ – через месяц.  
Вывод. Таким образом, анализ представленной истории болезни свидетельствует о том, что диагностика 

ЭВИ-71 должна основываться на комплексном анализе эпидемического анамнеза, двухфазности клинического 
течения (появление ящуророподобного синдрома, затем симптоматики поражения ЦНС), лабораторной 
верификации  методами ИФА, ПЦР, нейровизуализации. Для предотвращения церебральной патологии 
необходимы коррекция фоновых заболеваний, своевременная диагностика ЭВИ-71, назначение комплексной 
этиотропной и патогенетической терапии, которая способствует быстрой положительной динамике симптомов 
заболевания, санации ликвора, ликвидации изменений в головном мозге. 
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СЕКЦИЯ 
«СТЕНДОВЫЕ СООБЩЕНИЯ» 

. 
 

АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ РОСТГМУ К ПРОВЕДЕНИЮ СЕРДЕЧНО-
ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ 

Андрианова Е.В., Страхова Ю.Б., Бычков А.А. 
Ключевые слова: СЛР, клиническая смерть, обучение студентов-медиков. 
Актуальность исследования и научная новизна. В России от внезапной сердечной смерти ежегодно 

умирает 250000 человек, в странах Евросоюза – 350000 – 700000 человек [1]. В США у 300000 – 350000 человек 
ежегодно развивается остановка кровообращения и очевидцы начинают сердечно-легочную реанимацию (СЛР) 
[1,2]. В США активно реализуются программы обучения населения проведению СЛР, так в 2010 - 2011г.г. было 
обучено 13,1 миллиона человек [2]. Современные технологии обучения, включая виртуальные модели для 
проведения СЛР, с успехом внедряются в программу подготовки школьников [3]. Важность знаний и 
практических навыков проведения СЛР для студентов-медиков не вызывает сомнений. Исследования 
готовности студентов РостГМУ к проведению СЛР в ХХI веке не проводились. 
Научная гипотеза. Мы выдвинули научную гипотезу о том, что студенты младших и средних курсов 

РостГМУ не имеют достаточной подготовки к проведению СЛР. 
Цель исследования - оценить готовность студентов РостГМУ к проведению базовых реанимационных 

мероприятий, а также знания старшекурсников о расширенной реанимации. 
Материалы и методы. Нами проведен социологический опрос 350 студентов РостГМУ. Были выделены 4 

группы по факультетам – по 100 человек опрошены на лечебно-профилактическом (ЛПФ), педиатрическом 
(ПФ) и медико-профилактическом (МПФ) и 50 человек – на стоматологическом факультете (Стомат). На 
первом этапе (октябрь 2013г.) нами разработана анкета, включающая 18 вопросов по базовой СЛР для всех 
респондентов и дополнительно 8 вопросов по расширенной реанимации для старшекурсников. На втором этапе 
(ноябрь 2013г. – январь 2014г.) проведено анонимное анкетирование. На третьем этапе (февраль – март 2014г.) 
проведена обработка данных (результаты представлены в процентах от общего количества опрошенных по 
каждой подгруппе), построены диаграммы.  
Результаты исследования. Установлено, что подавляющее большинство опрошенных знакомы с понятием 

“клиническая смерть”. На вопрос о продолжительности клинической смерти наименьшее количество 
правильных ответов дали студенты 1-2 курса МПФ (19%), наибольшее (78%) - 5-6 курса ПФ. Опрос также 
показал, что большинство респондентов считают свои знания о признаках клинической смерти достаточно 
твердыми, кроме студентов 1-2 курса МПФ, где 73% опрошенных в них сомневаются. Установлено, что для 
определения остановки дыхания от 19 до 60% опрошенных студентов младших курсов и 47% студентов 3-4 
курсов ЛПФ считают необходимым применение зеркала, причем это заблуждение поддерживают от 8 до 20% 
старшекурсников. Абсолютным лидером по количеству правильных ответов (95%) оказались студенты 1-2 
курсов стоматологического факультета. Техника проведения непрямого массажа сердца лучше известна 
старшекурсникам, но даже среди них правильную частоту (не менее 100 раз в минуту) выбрали лишь от 23 до 
40% респондентов. Большинство студентов младших и средних курсов заявили об отсутствии навыков СЛР, за 
исключением 1-2 ЛПФ (67%), 3-4 ПФ (80%) и 1-2 Стомат (100%!). В случае необходимости проводить 
реанимационные мероприятии намерены всего лишь от 11 до 38% студентов младших и средних курсов и 20-
44% старшекурсников. Только половина старшекурсников ЛПФ, МПФ и Стомат и 64% студентов ПФ 
оценивают свою готовность как удовлетворительную. Более того, от 37% до 46% старшекурсников (за 
исключением ПФ) считают, что они не готовы к проведению СЛР. 
Выводы: 
1) Студенты РостГМУ имеют недостаточную готовность к проведению СЛР. 
2) На младших и средних курсах студенты имеют худшие знания по проведению базовой СЛР в сравнении 

со старшекурсниками и значительно реже имеют практические навыки. 
3) На старших курсах значительно лучшую готовность к проведению СЛР продемонстрировали студенты 

педиатрического факультета. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ФАКТОРОВ РИСКА 
ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА У СТУДЕНТОВ 

Елисеева К.И., Макарова Т.И., Елисеева С.И. 
Ключевые слова: ортопедические заболевания, дорсопатиии, соматометрия, межпозвоночные диски. 
Актуальность. С каждым годом уровень заболеваемости остеохондрозом увеличивается, а это означает, что 

он "молодеет". Признаки болезни сейчас находят даже у детей 12-15 лет. Временная потеря трудоспособности 
по данной патологии достигает 27%, а полная потеря - инвалидность-3% (среди ортопедических заболеваний -
28,7%), это говорит о том, что помимо ущерба, наносимого тому или иному человеку, экономические потери 
государства достаточно велики, вот почему эта проблема актуальна сегодня.  
Научная гипотеза. Разработана и научно обоснованна комплексная программа по созданию модели 

патобиомеханических проявлений исследуемого статуса при поясничном остеохондрозе, их взаимосвязи с 
клинической  картиной заболевания и различными реакциями организма для обоснования фактов риска, 
профилактической и физической реабилитации для студентов с пояснично - крестцовым остеохондрозом 
позвоночника.  
Цель данной работы – выявление наиболее распространенных факторов риска остеохондроза 

позвоночника у студентов, обоснование и разработка комплекса профилактических мероприятий по 
предупреждению  и реабилитации  студентов при  данной патологии.  
Материалы и методы. Были использованы методы: соматометрия, анкетирование студентов РостГМУ и 

ДГТУ, выкопировка данных из карт индивидуального развития ребенка, корреляционный  статистический 
анализ полученных результатов. 
Результаты. В студенческом обществе стремительно увеличивается число учащихся с остеохондрозом 

позвоночника, преимущественно женщин, в возрасте 19 до 22лет. - 7чел (23,3%) студентов по выборке за 
период 2012 - 2013 годы имеют инвалидность. - Никто из студентов в обострении не получал стационарного 
лечения. -0,5% студентов осуществляли профилактические мероприятия (проведение массажа, занятия 
физической культурой. Результатом данной работы явилось составление памятки здоровому населению, 
родителям, педагогам и учащимся общеобразовательных учреждений, спортивных организаций г. Ростова-на-
Дону и области по темам: -Физическая профилактика остеохондроза позвоночника. -Движение против 
остеохондроза позвоночника. Комплекс физических упражнений. - Как спасти здоровье позвоночника.  
Выводы. Выше сказанное, позволяет нам сформулировать следующие рекомендации по профилактике 

данной патологии: важно исключить воздействие на организм предрасполагающих и реализующих факторов: 
острое травмирующее воздействие или значительные длительные физические нагрузки, а значимыми 
предпосылками являются: гиподинамия, обменно-эндокринные нарушения, травматизация при 
производственных нагрузках, возраст и др. Разработанные лечебно-восстановительные мероприятия позволяют 
более целенаправленно влиять на патологический процесс при различных вариантах течения остеохондроза 
позвоночника. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСА ОБ ЭТИОТРОПНОМ ЛЕЧЕНИИ ОРЗ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ 
ПРАКТИКЕ 

Железнова Ю.В., Павленко В.Д. 
Ключевые слова: дети, ОРЗ, противовирусные препараты, эффективность, этиотропная терапия. 
Актуальность исследования. По результатам мониторинга, который проводится Всемирной системой 

слежения за заболеваемостью и циркуляцией респираторных инфекций, в прошедшем эпидсезоне 2012-2013 гг. 
в ряде стран выявлены случаи тяжелых ОРЗ, преимущественно вызванных вирусами. Симптомы простуды 
могут быть вызваны различными вирусами. Считается, что сезонный грипп чаще вызывается вирусом гриппа А 
или В типов, распространенными возбудителями ОРЗ у детей являются риновирусы респираторно-
синцитиальный вирус, вирус парагриппа, аденовирусы. [1,2] При лечении и профилактики гриппа и  других 
ОРЗ доказана эффективность Амантадина, Озельтамивира и Занамивира. [3] 
Научная гипотеза: мы предполагаем, что препаратами выбора этитропной  терапии в лечении ОРЗ 

являются противовирусные средства. 
Цель исследования: выявить эффективность противовирусных препаратов для лечения ОРЗ у детей 

младшего и школьного возрастов, основываясь на данных, полученных от родителей в ходе исследования. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе МБУЗ «Детская городская поликлиника № 45» с 

сентября по декабрь 2013 года. Методом исследования послужило анонимное анкетирование родителей, дети 
которых имели эпизоды вирусной инфекции в течение последних 3-х лет.  В исследование принял участие 101 
ребенок, из них мальчиков – 49, девочек – 52, в возрасте от 2 месяцев до 17 лет. Статистическая обработка и 
оценка данных проводилась с помощью программы Excel. 
Результаты исследования: 95 % детей за последние 3 года принимали противовирусные препараты. Среди 

них лидирующим препаратом стал Виферон -1, который принимали 64 ребенка. В  40 % случаев дети 
принимали, Арбидол или Анаферон,  28 детей получали Деринат. Кипферон, Гриппферон, Оциллококцинум 
принимало около 20 % опрошенных,  10 детям был назначен Интерферон лейкоцитарный человеческий,  около 
5-6 % принимали Рибомунил, Иммудон,  Тамифлю, Изопреназин, Цитовир, Реаферон ЕС липинт, при этом 90 %  
опрошенных довольны назначенным лечением, в целом эффект от проводимой терапии оценивают как средний 
или хороший. 
Выводы: в ходе исследование была выявлена высокая эффективность следующих противовирусных 

препаратов: Виферон, Арбидол, Анаферон. Основываясь на результатах, полученных от опрошенных матерей, 
оценивающих эффект от лечения, следует считать вышеперечисленные ЛС препаратами выбора для лечения 
ОРЗ у детей. 
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ИНДЕКС ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАРАЖЕНИЯ ВИРУСОМ 
ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА 

Саприна Е.А., Заблудова В.С., Резван В.С., Черниговец Л.Ф. 
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, профилактика, анонимное тестирование. 
Актуальность исследования и научная новизна. Вирус иммунодефицита  человека (ВИЧ) поражает не 

только группы повышенного риска, но затрагивает всех представителей населения. (1) Особо уязвимой для 
ВИЧ является молодежь, как в силу особенностей своего поведения, так и из-за недостаточной 
информативности по вопросам, касающихся профилактики ВИЧ-инфекции, наркомании. (2)  
Научная гипотеза. Решение задач, связанных с профилактикой ВИЧ-инфекции требует от медицинских 

работников осознания проблемы изменения поведения, что позволит обосновать программы противодействия 
эпидемии ВИЧ/СПИДа. 
Целью исследования явилось изучение возрастно-полового распределения больных ВИЧ-инфекцией на 

территории  Южного Федерального Округа (ЮФО) и Северо-Кавказского Федерального Округа (СКФО) за 
2011-2012 гг., а также оценка представлений и знаний студентов V и VI курсов РостГМУ (выборочные 
исследования) о способах заражения ВИЧ и мерах профилактики. 
Материалы и методы. Для определения удельного веса молодежи (в возрасте 15-29 лет) среди вновь 

выявленных больных ВИЧ-инфекцией проведен эпидемиологический анализ статистических отчетов Южного 
окружного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и ЗППП за 2011-2012 годы. Кроме того, использован  
метод анонимного тестирования. Целевыми группами явились студенты РостГМУ V курса педиатрического 
факультета, V и VI курсов медико-профилактического факультета, а также иностранные студенты, 
проходившие обучение на кафедре эпидемиологии. 
Результаты. Эпидемиологический анализ полученных результатов показал, что на территории ЮФО и 

СКФО отмечен значительно меньший удельный вес молодежи среди вновь выявленных больных ВИЧ-
инфекцией (ЮФО и СКФО соответственно 32,0% и 26,5% в 2011г., 29,3% и 27,5% в 2012г.). Как и в прошлые 
годы, в 2011 и в 2012 гг. наиболее активно вовлекалась в эпидемический процесс ВИЧ-инфекции 
трудоспособная молодежь в репродуктивном возрасте. В ЮФО на долю лиц в возрасте от 20 до 45 лет в 2011 и 
2012 гг. приходилось 81,9% и 81,3% от общего числа вновь выявленных больных ВИЧ-инфекцией. При этом, в 
ЮФО в 2012 г. по сравнению с 2011 г. отмечается снижение удельного веса возрастной группы больных 20-34 
года (с 56,0% до 52,7%), на фоне увеличения удельного веса возрастной группы 35-44 года (с 25,9% до 28,6%). 
Сходные тенденции изменения возрастной структуры выявляемых больных ВИЧ-инфекцией прослежены и в 
СКФО. На возрастную группу 20-44 лет в 2011 г. приходился 81,0%, а в 2012 г. – 77,2% от общего числа вновь 
выявленных больных ВИЧ-инфекцией. На основании данных тестирования студентов РостГМУ было 
выявлено, что правильно считают о способах заражения – 20,6% и группах риска – 33,1%; полагают, что ВИЧ 
передается через укусы комаров – 25%, через посуду, еду – 15%; хотят получить дополнительную информацию 
о ВИЧ/СПИДе – 47%. 
Вывод. Таким образом, полученные данные указывают на необходимость дальнейшей консолидации 

усилий по противодействию нарастания эпидемии. Значительный удельный вес в структуре ВИЧ-
инфицированных лиц молодого возраста с преобладанием мужчин является обоснованием оптимизации 
профилактических программ в указанных группах. Представляются информативными результаты 
тестирования, свидетельствующие о хорошей осведомленности о путях передачи ВИЧ. Однако значительная 
часть студентов дала неправильные ответы на некоторые вопросы о способах профилактики. Следовательно, 
целесообразным явится оптимизация обучающих программ и определение направлений противодействий 
распространению ВИЧ-инфекции среди наиболее уязвимых групп населения, в том числе среди студенческой 
молодежи. 
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К ВОПРОСУ О РОДАХ У ВОЗРАСТНЫХ ПЕРВОРОДЯЩИХ 
Чотчаева А.Р., Цой И.Б., Асатрян Н.Х., Хубуа М.Е., Перцева Г.М. 

Ключевые слова: возрастные первородящие, возрастные повторнородящие, поздние гестозы, оперативное 
родоразрешение, СЗРП, ФПН. 
Актуальность исследования и научная новизна. В последние десятилетия в силу социально - 

экономических условий увеличивается количество женщин и супружеских пар, которые поздно вступают в 
брак или поздно рожают детей [1]. Большинство авторов рассматривают поздний возраст женщины, как 
самостоятельный фактор риса осложнений беременности, родов и послеродового периода и заранее относят 
такую беременность к «проблемной» [2]. В данной работе впервые изучены течение беременности и родов у 
возрастных первородящих и возрастных повторнородящих. 
Научная гипотеза: выявить влияние течение беременностей и родов, как у возрастных первородящих, так и 

повторнородящих. 
Цель исследования. Провести ретроспективный анализ течения беременности и родов у возрастных 

первородящих и повторнородящих женщин. Определить тактику ведения беременности и родов у этой 
категории женщин. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе родильного дома №1 г. Ростова-на-Дону. Было 

обследовано 355 беременных старше 30 лет, родивших живых детей. Из них были сформированы две группы. В 
исследуемую первую группу вошли 107 первородящих старше 30 лет, контрольную вторую  группу составили 
248 повторнородящих в этом же возрасте. 
Результаты. У 107 первородящих исследуемой группы в анамнезе было 69 (64,49%) абортов, из них в 5 

случаях (7,25%) была деформация шейки матки, у 38 (35,51%) женщин данная беременность была первая. У 
248 женщин контрольной группы в анамнезе было 606 беременностей, из них родов – 279 (46%), абортов – 327 
(54%). Как в исследуемой, так и в контрольной группах экстрагенитальная патология (такая как ВСД, 
хронический пиелонефрит, ПМК, миопия, ожирение, анемия, артериальная гипертензия) встречалась в 1 группе 
- 35 (32,71%), во 2 группе - 72 (29,03%). Из 107 женщин исследуемой группы беременность осложнилась 
поздним гестозом - 15 (14,01%), ФПН- 18 (16,8%). СЗРП был выявлен у 6 (5,6%) первородящих. В контрольной 
группе из 248 женщин  был выявлен поздний гестоз - 16 (6,45%), ФПН - 41(16,53%), СЗРП - 6 (2,42%). 
Анализируя исход родов в обеих группах нами выявлено, что из 107 женщин первой группы у 74 (69,16%) 
беременность закончилась родами через естественные родовые пути, а у 33 (30,84%) беременных было 
абдоминальное родоразрешение. Показаниями послужили: деформация шейки матки, несвоевременное излитие 
околоплодных вод, предлежание плаценты, тазовое предлежание. Из 248 женщин 2 группы у 177 (71,37%) роды 
были через естественные родовые пути, кесарево сечения у 71 (28,63%). И з них в 47 (66,2%) случаях в 
анамнезе был рубец на матке, а у 24 (33,8%) показаниями были тазовое предлежание, крупный плод, 
предлежание плаценты, клинический узкий таз. 

 Выводы. Как видно из выше изложенного у первородящих старше 30 лет, беременность чаще осложняется 
поздним гестозом - 15(14,01%), СЗРП - 6 (5,6%). В то время как в контрольной группе эти показатели  были 
соответственно равны- 16 (6.45%), 6(2,42%). Из 33 операций кесарево сечение в 5 (15,15%) случаях показанием 
было патология шейки матки. Возможно, данное осложнение явилось следствием прерывания первой 
беременности. Только предупреждения нежеланной беременности, позволит избежать возможных осложнений 
во время аборта, а для этого необходимо широко внедрять в практику методы контрацепции. Большой процент 
СЗРП диктует необходимость проведения профилактических мероприятий у женщин группы высокого риска 
еще до беременности. 
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КРАПИВНИЦЫ У 
ДЕТЕЙ 

Касьянова И.А., Микитюк Е.В., Нухова С.М., Мальцев С.В. 
Ключевые слова: крапивница.  
Актуальность. Крапивница – гетерогенное заболевание, представляющее собой важную медико-

социальную проблему. Острая крапивница встречается хотя бы один раз в течение жизни у 20% популяции. 
Распространенность крапивницы среди детей составляет от 2,0 до 6,7%, при этом у 40% лиц наблюдается 
только крапивница, у 49% - сочетание крапивницы и ангиоотека [1]. Необходимо также отметить, что при 
крапивнице отмечается значительное снижение качества жизни пациентов: зуд, который сопровождает кожные 
высыпания, приводит к ухудшению самочувствия, нередко – к нарушению сна, успеваемости в школе [2].  
Научная гипотеза: клинические проявления крапивницы у детей, степень тяжести течения крапивницы 

зависят от возрастных особенностей патогенетических механизмов.  
Цель: изучить современные клинико-лабораторные особенности течения крапивницы у детей г. Ростова-на-

Дону.  
Материалы и методы. Для реализации поставленной цели нами обследован 51 ребенок обоих полов в 

возрасте от 1 до 16 лет, средний возраст обследуемых –5,7 лет. Научная работа проводилась на базе кафедры 
детских болезней №2 РостГМУ и в педиатрическом (соматическом) отделении ДГБ №2 г. Ростова-на-Дону. 
Начало исследования: 02.09.2013г., окончание исследования: 03.02.2014г.  
Методы: 1) анализ анамнестических данных; 2) клиническое обследование ребенка с определением степени 

тяжести крапивницы; 3) гемограмма (количество лейкоцитов, относительное количество эозинофилов); 4) 
определение концентрации общего IgE методом иммуноферментного анализа крови; 5) обследование 
гуморального иммунитета (определение уровней IgM, IgG, IgA); 6) статистическая обработка материала в среде 
программы Statistica 6.0.  
Результаты исследования. Возрастно-половое распределение: дети от 1 года до 6 лет – 32 человека (77%), 

от 7 до 16 лет – 19 человек (33%), мальчиков – 24 чел. (47%), девочек – 27 чел. (53%). Отягощенная 
наследственность по аллергическим заболеваниям у одного из родителей выявлена в 69% случаев крапивницы, 
у обоих родителей – в 8% случаев, у сибсов – в 23% случаев заболевания (р<0,05). 76% детей с крапивницей 
находились на первом году жизни на искусственном вскармливании. По типу течения крапивница распределена 
на 2 группы: острая - 94% случаев, хроническая – 6% случаев. Наиболее распространенная локализация 
элементов крапивницы отмечалась на коже щек (22%), всей поверхности тела (22%) и верхних конечностей 
(13%) (0,05<р<0,1). В 91% случаев крапивницы элементы сыпи носили уртикарный характер (р<0,05). В 56% 
случаев крапивница имела среднюю степень тяжести заболевания (р<0,05). В 53% случаев крапивница 
сопровождалась развитием ангионевротического отека (0,05<р<0,1). 9. В группе детей до 6 лет в 31% случаев 
отмечен лейкоцитоз, в группе детей старше 7 лет – в 32% заболеваний (р<0,05). В группе детей до 6 лет в 59% 
случаев отмечена эозинопения, в группе детей старше 6 лет – в 84% заболеваний (р<0,05). В группе детей 1– 6 
лет у 50% зарегистрирована гипериммуноглобулинемия Е, у детей старше 6 лет – в 26% случаев (р<0,05). У 
детей от 1 года до 6 лет количество лейкоцитов, эозинофилов, уровень общего IgЕ имеют умеренную 
положительную корреляционную связь со степенью тяжести крапивницы (r=0,5). В группе детей старше 6 лет 
средняя положительная корреляционная связь зарегистрирована между частотой ОРИ, уровнем общего IgЕ и 
степенью тяжести крапивницы (r=0,5), средняя отрицательная связь – между количеством лейкоцитов и 
степенью тяжести заболевания (r= - 0,5).  
Выводы. 1. Наиболее часто крапивница регистрировалась у девочек в возрастной группе от 1 года до 6 лет. 

2. Большинство детей с крапивницами имеют отягощенную наследственность по аллергическим заболеваниям. 
3. Дети с крапивницами наиболее часто находились на искусственном вскармливании на первом году жизни. 4. 
В подавляющем большинстве случаев крапивница характеризовалась острым течением. 5. У половины детей 
младшей возрастной группы регистрируется IgE-опосредованная форма крапивницы, при этом у детей старшей 
возрастной группы чаще встречается не-IgE-опосредованная форма. 6. У детей младшей возрастной группы в 
реализации патогенеза крапивницы преобладает гуморальное звено иммунитета, тогда как у детей старше 6 лет 
преобладают клеточно-опосредованные иммунологические механизмы.  
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАРКЁРЫ ХРОНИЗАЦИИ ПАНКРЕАТИТА 
Панькина Н.С., Летуновский А.В. 

Ключевые слова: хронический алкогольный панкреатит, ранняя диагностика. 
Актуальность и научная новизна. Несмотря на ряд успехов в изучении патогенеза алкогольного 

панкреатита [2, 3], представляет интерес установление возможной связи между хронической  алкоголизацией 
(ХА), фоновой патологией поджелудочной железы (ПЖ) и развитием панкреатита.  
Научная гипотеза: метаболические изменения в органах и сыворотке крови – ранние маркёры развития 

хронического алкогольного панкреатита (ХАП). 
Цель исследования: сравнить биохимические сдвиги при ХА и ХАП.  
Материалы и методы. Исследование проведено на кафедре общей и клинической биохимии №1 РостГМУ. 

Критерии включения: белые беспородные крысы мужского пола, взятые случайным образом. Критерии 
исключения: женская особь, участие в других исследованиях. 
В исследование взято 60 животных, разделённых на 3 равных группы: 1-я – контрольная (интактные) 2-я – 

ХА 15% водным раствором этанола, 3-я – моделирование ХАП по способу [1].  
Морфологическим подтверждением ХАП явилась атрофия ацинусов, разрастание соединительной и 

жировой ткани, лимфоцитарная и макрофагальная инфильтрация ПЖ. XА приводила к атрофии ацинарной, 
разрастанию жировой и соединительной тканей; лимфоцитарная и макрофагальная инфильтрация 
отсутствовали. Методы исследования: стандартные спектрофотометрические.  
Дизайн исследования: оценка вовлечённости миокарда в патологический процесс по выраженности 

тканевой гипоксии, изменениям в системе антиоксидантной защиты (АОЗ). 
Статистическая обработка данных: сравнение средних показателей (критерий Стьюдента) после проверки 

распределения на нормальность. Критический уровень статистической значимости при проверке нулевых 
гипотез приняли равным 0,05. 
Результаты. Выраженный рост содержания лактата в миокарде при ХА и ХАП свидетельствует о тканевой 

гипоксии. Содержание ПВК было стабильно снижено в обеих экспериментальных группах. Рост активности 
креатин-киназы МВ свидетельствуют о более выраженном синдроме цитолиза при формирующемся ХАП, чем 
при ХА. При ХА без предварительного повреждения ПЖ к 3-му месяцу эксперимента отсутствуют признаки 
разрушения кардиомиоцитов, тогда как у крыс с ХАП синдром цитолиза остаётся. Данный факт можно 
объяснить более выраженной гипоксией при ХАП, приводящей к усилению свободнорадикальных процессов, 
повреждающих мембраны. Гиперпродукция лактата на фоне снижения содержания ПВК свидетельствует о 
переходе миокарда на анаэробный гликолиз, что можно расценивать как кратковременную защитную реакцию, 
необходимую для поддержания энергетики клетки. 
Выводы: 
1. В миокарде наблюдается постепенный рост всех изучаемых параметров системы АОЗ в течение всего 

эксперимента. 
2. Вовлечение в патологический процесс миокарда в большей степени происходит при моделировании 

ХАП, чем при ХА.  
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ОЦЕНКА ОХВАТА АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИЕЙ И ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

Мамедова О.М., Переверзева А.А., Цемина К.А., Черниговец Л.Ф. 
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, антиретровирусная терапия, фармакорезистентность. 
Актуальность исследования и научная новизна. В Южном Федеральном Округе (ЮФО) эпидемическая 

ситуация по ВИЧ-инфекции остается напряженной, продолжается распространение вируса иммунодефицита 
человека (ВИЧ) среди населения.[1] Как показывает мировой опыт, одним из наиболее эффективных 
медицинских мероприятий по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИДа является широкое внедрение 
антиретровирусной терапии (АРВТ), обеспечивающей максимальное продление жизни больного с сохранением 
ее качества. [2] В настоящее время наиболее информативным и практически значимыми в изучении развития 
фармакорезистентности к проводимой АРВТ является снижение уровня CD4-клеток в крови и увеличение РНК 
ВИЧ крови (вирусной нагрузки), что может служить критерием лечения. 
Научная гипотеза. В результате применения одно- и двухкомпонентной схем терапии появилось 

значительное распространение первичной фармакорезистентности, в связи с чем возникла необходимость 
разработок и назначения многокомпонентных схем лечения. Постоянный мониторинг за больными, их 
клиническим состоянием и эффективностью проводимой АРВТ позволит выявить особенности ее 
формирования.[1] 
Цель. Целью исследования явилось изучение охвата АРВТ больных ВИЧ-инфекцией в субъектах ЮФО и её 

эффективности. 
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный эпидемиологический анализ данных отчетных 

статистических форм Южного окружного центра по борьбе со СПИДом и заболеваниями передающимися 
половым путем (ЮОЦПБ со СПИДом и ЗППП) Роспотребнадзора за 2012-2013 годы. Для оценки 
эффективности АРВТ использовались лабораторные критерии – данные о вирусной нагрузке ВИЧ в крови. 
Результаты. Согласно данным формы мониторинга приоритетного национального проекта «Здоровье» в 

2012 г. в ЮФО получили АРВТ 6970 больных из 7037 нуждавшихся в ней (99%), что выше среднероссийского 
уровня (96,8%). При этом на Юге более высокий удельный вес пациентов, нуждающихся в АРВТ, чем по 
России (соответственно 38,6% и 27,6%). Анализ показателей заболеваемости ВИЧ-инфекцией за 2013 год 
свидетельствует о том, что в замене АРВТ нуждались 215 человек по причине ее неэффективности; из них 98 
женщин и 117 мужчин, что соответственно составило 46% и 54%. Лечение получали в амбулаторных условиях 
170 человек (79%), 45 человек (21%) отказались от лечения, не веря в успешность лечения. Это 27 мужчин и 18 
женщин. Среди нуждавшихся в АРВТ наибольший процент составили инфицированные 30-39 лет – 74 человека 
(34%) и 40-49 лет – 41 человек (19%). 
По территориальному признаку преобладают ВИЧ-инфицированные Ростовской области, они составили 

56% (120 человек), 19% (42 человека) – Краснодарского края, 11% (24 человека) Астраханской области. 
Остальные территории 0,5-5% (42 человека), Чеченской, Кабардино-Балкарской республик, республики 
Дагестан, Калмыкии, Ингушетии.  
Оценка результатов вирусной нагрузки свидетельствовала о том, что положительный эффект от замены 

АРВТ был достигнут у 107 (63%) человек из 170 принимавших АРВП (антиретровирусные препараты). Так, у 
52 (31%)  ВИЧ-инфицированных вирусная нагрузка снизилась значительно (в 10 и более раз), у 33 (19%) – в 2-4 
раза и у 22 (13%) – незначительно. Отсутствие эффекта установлено у 24 ВИЧ-инфицированных (14%), кроме 
того, у 16 ВИЧ-инфицированных (9%) - состояние ухудшилось, т.е. вирусная нагрузка повысилась в 2-4 раза, а 
у 23 (14%) - вирусная нагрузка значительно увеличилась.  
Вывод. Резюмируя изложенное, установлена удовлетворительная эффективность проводимой АРВТ (63%). 

Наличие 33% ВИЧ-инфицированных с нарастающей вирусной нагрузкой, при проведении АРВТ 
свидетельствует о необходимости замены применяемых препаратов и схем лечения.  
Полученная информация имеет не только прикладное значение, но определяет направление качественных 

процессов, определяющих приоритет приверженности лечения у пациентов с ВИЧ.  
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ АНЕСТЕЗИЕЙ У ПАЦИЕНТОВ 
ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 

Агуреева В.В., Величко А.А., Томащук Д.И. 
Ключевые слова: здравоохранение, удовлетворенность анестезией, психологический контакт. 
Актуальность исследования и научная новизна. Общеизвестно, что качество анестезиологического 

пособия является одним из самых важных факторов в удовлетворенности пациента всем хирургическим 
лечением, а значит и учреждением здравоохранения, его предоставляющим[1]. Поэтому, на современном этапе 
развития российского здравоохранения, вопрос удовлетворенности анестезиологическим пособием становится 
одним из приоритетных. Возникает вопрос, можно ли определить предикторы низкой удовлетворенности 
пациентов анестезиологическим пособием, какие факторы влияют на качество анестезии в целом, на разных 
этапах оперативного вмешательства, а также в раннем послеоперационном периоде[2]. 
Научная гипотеза: основополагающими факторами удовлетворенности пациентов анестезией является 

психологический контакт анестезиолога и пациента, а также их взаимодействие. 
Цель исследования: оценить удовлетворенность пациентов анестезией.  
Материалы и методы. С целью оценки качества анестезиологического пособия, нами была разработана и 

внедрена в практическое использование анкета – опросник. Анкета состоит из трёх частей, каждая из которых 
оценивает определенный этап анестезии, и заполняется пациентом на следующий день после оперативного 
вмешательства. А также, приложение, которое заполнялось в соответствии с картой анестезии. В анкете 
отражены: информированность пациента, возможность совместного с анестезиологом принятия решения, 
уровень физического и психоэмоционального комфорта, возможные осложнения анестезии. Исследование 
проводилось с 1.11.13 по 10.03.14 на базе отделения АРО №1 клиники РостГМУ. В опросе участвовали 112 
пациентов: 54 мужчин и 58 женщин: 35 пациентов оперированы в условиях регионарной анестезии, которые 
включали 25 спинномозговых анестезий, 6 проводниковых анестезий, 2 комбинированные спино-эпидуральные 
анестезии. 76 пациентов подверглись методикам общей анестезии, из них 38 пациентов оперировано под 
эндотрахеальной ингаляционной анестезией, и 38 пациентов в условиях тотальной внутривенной анестезии, у 2 
пациентов параллельно применялась продлённая эпидуральная анальгезия. Один пациент получил 
управляемую медикаментозную седацию на фоне местной анестезии.  
Результаты исследования. Большинство респондентов 98.2%, описали процедуру анестезии как хорошую 

и отличную, 89,28 % не отказались бы от данного вида анестезии в будущем, 8,92% вероятно бы согласились. 
Мы пришли к выводу, что психоэмоциональный контакт между пациентом и анестезиологом является 
основополагающим фактором в удовлетворенности анестезией. 8 (7,1%) пациентов по разным причинам не 
были накануне осмотрены анестезиологом, в следствие чего у пациентов отмечалась тревога и нарушение сна. 
Различную степень тревоги перед операцией отмечали 26,7% пациентов, практически все отметили 
уменьшение ее уровня после беседы с анестезиологом. Боль в раннем послеоперационном периоде отметили 
30,4% пациентов, из них 2,67% (3 пациента) определили боль как «сильную» и требовали многократного 
обезболивания, что по сумме баллов соответствовало наименьшей удовлетворенности анестезией. Синдром 
послеоперационной тошноты и рвоты (ПОТР) отмечен у 19.6% (22 пациентов), из них 5,4% (6 пациентов) 
отмечали сильную тошноту и рвоту. Пациенты, имевшие тяжелый синдром ПОТР, по сумме баллов имели 
низкую удовлетворенность анестезией. В условиях регионарной анестезии ПОТР отмечался в 3,8% (4 
пациентов), все эти пациенты в дополнение получали внутривенную седацию. Озноб в послеоперационном 
периоде отметили 37,5% (42 пациента) из них 16,1% (18 пациентов) определили озноб как «сильный». 
Пациенты, отметившие озноб как единственный фактор, по сумме баллов, имели высокий уровень 
удовлетворенности анестезией. Пациенты, оперированные в условиях регионарной анестезии, отмечали 
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болезненные манипуляции в начале анестезии 28,6% (10 пациентов) от числа регионарных анестезий, и 11,4% 
(4 пациента) отметили дискомфорт, находясь в сознании.  
Выводы. Проведенное нами исследование показало высокий уровень удовлетворенности хирургических 

больных анестезиологическим пособием. Предикторами удовлетворенности пациентов стали: взаимодействие 
врача с пациентом в предоперационном периоде, отсутствие озноба, послеоперационной тошноты и рвоты, 
адекватное послеоперационное обезболивание. Учитывая важность данной работы планируется проведение 
дальнейшего исследования по данной теме, с вовлечением значительно большего количества пациентов. 
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ПРИЕМ  МАЛЫХ ДОЗ АСПИРИНА КАК ФАКТОР РИСКА НПВП-ГАСТРОПАТИЙ 

Денисенко А.Е., Порубель А.В., Васютин Е.С., Веселова Е.Н., Косенко В.А. 
Ключевые слова: НПВП-гастропатия, ацетилсалициловая кислота, дозировка. 
Актуальность исследования  и научная новизна.  Нестероидные противовоспалительные препараты 

(НПВП) – одна из наиболее востребованных и популярных среди населения групп фармацевтических средств, 
обладающих противовоспалительным, анальгезирующим и дезагрегантным действием. Особую группу 
пациентов, принимающих НПВП составляют лица, страдающие ишемической болезнью сердца (ИБС). Эти 
больные используют, как правило, препараты ацетилсалициловой кислоты (АСК), в малых дозах и длительно. 
НПВП-гастропатии являются классзависимым побочным действием НПВП. Существенной связи между 
способами введения препаратов (перорально, парентерально или ректально) и частотой развития подобного 
рода осложнений не выявлено, вследствие системного действия НПВП [1]. Оно обусловлено подавлением 
синтеза физиологических простагландинов (ПГ) и, следовательно, снижением выработки слизи и бикарбонатов 
как факторов защиты слизистой оболочки желудка (СОЖ) [2].  
Научная гипотеза. Широко распространено мнение, согласно которому повреждения слизистой оболочки 

можно предотвратить, используя покрытые или буферные формы АСК. Кроме того предполагается, что 
ульцерогенный эффект приема НПВП  является дозозависимым. Следовательно, можно предположить, что 
малые дозы АСК безопасны для длительного приема. 
Цель исследования. Продемонстрировать,  насколько прием препаратов, содержащих низкие дозы  АСК с 

защитной кишечнорастворимой оболочкой, предотвращающей местнораздражающее действие на СОЖ 
безопасен у пациентов ИБС, принимающих их длительное время. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кардиологического отделения городской 

больницы № 20 г. Ростова-на-Дону. Сроки исследования: с 10.2013 по 02.2014 гг., включая набор материала и 
его статистическую обработку.  Пациенты отбирались среди больных ИБС, находившихся в отделении 
кардиологии, страдающих ИБС, не имеющих в анамнезе хронических заболеваний ЖКТ. Возраст пациентов 
составлял от 40 до 60 лет. Все они регулярно получали препарат тромбо-асс, (содержащий 50 мг АСК, таблетки 
покрыты защитной кишечнорастворимой оболочкой)  50 мг/сут, в течение от 3 месяцев до 1 года. Группа 
пациентов составила 60 человек, у которых проводился расспрос, пальпация живота, видеоэндоскопическое 
исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.  
Результаты исследования. Среди обследованных было 36 (60%) мужчин и 24 женщины (40%). Средний 

возраст составил 52 года. На основании расспроса выявлено отсутствие жалоб со стороны ЖКТ у 37 (62%) 
пациентов.  У 24 (48%) обследуемых  выявлены:  изжога  (28%), тяжесть в эпигастрии (25%), отрыжка (12%), 
натощаковые боли в эпигастрии у18%, боли, усиливающиеся после еды в 8% случаев. Пальпаторная 
болезненность в пилоро-дуоденальной зоне отмечалась в 19 (32%) случаях. Согласно материалам  
видеоэндоскопии эрозивные повреждения слизистой оболочки преимущественно антрального отдела желудка 
наблюдались в 31 (52%) случае, причем в группе не предъявляющих жалоб у 12 (32%) из 37, а у 
предъявляющих жалобы у11(46%)  из 24 обследованных . Эрозии носили геморрагический характер (в 42%). 
Язвенные дефекты наблюдались у 2 больных (4%), они были поверхностными, без воспалительного вала 
вокруг, с локализацией в антруме, что характерно для нестероидных повреждений.  
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Выводы. Длительный  прием АСК сопровождается НПВП-гастропатией даже при использовании малых доз 
(50 мг/сут) в таблетированной форме с кишечнорастворимой оболочкой. НПВП-гастропатия на фоне 
длительного приема малых доз АСК  имеет следующие  особенности: часто протекает бессимптомно. 
Эрозивно-язвенные изменения СОЖ локализуются преимущественно в антральном отделе желудка и носят 
геморрагическй компонент. Безопасной АСК не бывает 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ АНТРОПОГЕННЫХ  ИНДЕКСОВ МАССЫ 
ТЕЛА  ДЛЯ ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
Полоненко А.Ю., Белошапкина Л.И., Бессмертная А.Ю., Курбанова А.Р.,  

Сулейманов А.Ш., Жукова Т.В. 
Ключевые слова: метаболический синдром, индекс массы тела, индекс соотношения массы тела, объема 

талии и роста.  
Актуальность и новизна исследования: метаболический синдром в настоящее время рассматривается как 

платформа  для развития многочисленных, в  том  числе и угрожающих жизни заболеваний (1). Абдоминальное 
ожирение -  обязательный компонент метаболического синдрома. Традиционно оценка массы тела 
производилась путем определения индекса массы тела (ИМТ), но в литературе появились сведения о том, что 
ИМТ  менее информативен для риска развития  заболеваний среди лиц среднего и пожилого возраста по 
сравнению с другими показателями: соотношения объем талии/рост (ИТР) и талии/бедер (ИТБ) (2).  Однако, не 
известно подтвердится ли эта закономерность среди лиц молодого возраста  возможно ли использовать  
указанные индексы для прогноза  развития метаболического синдрома. 
Научная гипотеза: для прогноза развития метаболического синдрома  более информативным может быть 

не ИМТ, а  индексы, учитывающие соотношения массы тела с объемом талии и бедер. 
Цель исследования: обосновать использование антропометрических индексов для прогноза развития 

метаболического синдрома. 
Материалы и методы. Дизайн исследования: у 632 человек  возраста от 18 до 30 лет (441 девушек,191 

юношей), которые относились к диспансерным группам Д1 и Д2, проводились  измерения: роста, массы тела, 
объема талии, объема бедер, содержания  воды и жира в организме. Вычислялись:  ИМТ,  индекс «талия/бедра» 
(ИТБ), индекс «талия/рост» (ИТР), а также предложенные нами индексы: индекс вес/талия (ИВТ),  индекс 
вес/талия/рост (ИВТР). 
Данные обрабатывались с помощью программного обеспечения Statistica v.6, проводился корреляционный и 

регрессионный анализы.  
Результаты:  были сформированы три базы данных: общая база данных, отдельные выборки  лиц с 

повышенным (155 человек,  девушек 77, юношей 78) и нормальным   (477 человек,  364 девушки и 113 юношей) 
ИМТ. Средние значения ИМТ, объема талии,  бедер,  содержания жира, ИТБ,  ИТР, ИВТ, ИВТР) в двух 
последних выборках равны соответственно: для лиц с повышенным ИМТ -  84,2±11,5см; 103,5±11,4см;  
28,2±9,0%; 0,82 ±0,15; 0,56±0,05; 0,97±0,11; 0,56±0,06;  для лиц с нормальным ИМТ-  69,13±8,1 см;  92,8±7,6 см; 
21,7±8,2%; 0,96±4,6; 0,62±4,7; 0,86±0,1; 0,51±0,05. 
В обшей базе данных  достоверная корреляционная связь массы тела, содержания жира в организме, объема 

талии и объема бедер была установлена только для ИМТ (коэффициенты корреляции соответственно равны : 
вес-0,82, объем талии-0,74,  объем бедер-0,64, содержание  жира  - 0,46), ИВТ  коррелировал с  массой тела и 
ростом (коэффициенты корреляции 0,58 и 0,47). 
В группе лиц с повышенным ИМТ также была отмечена корреляция ИМТ с теми же  показателями: с весом-

0,63, с объемом талии-0,61, с объемом бедер- 0,57,  с содержанием жира - 0,46), ИТБ  коррелировал только с 
объемом бедер (-0,46),  а ИТР не коррелировал ни с одним из рассматриваемы показателей ни в одной группе. В 
группе с нормальным ИМТ корреляция ИМТ отмечалась   с весом (0,66), с объемом талии ( 0,52), с объемом 
бедер (0,42), с ИВТР (0,43). В то же время, ИВТР в группе с нормальной массой тела коррелировал с весом 
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(0,42) и ИМТ (0,43), а в группе с повышенным весом отмечалась корреляция с ИВТ (0,9) и тенденция к 
корреляции с объемом талии (-0,33).  
Содержание жира в организме не коррелировало с предложенными в литературе ИТБ и ИТР, но  отмечена 

тенденция к корреляции с объемом бедер (0,37) в группе с нормальной массой тела, с объемом бедер (0,42) и 
ИМТ-(0,46) в группе с повышенной массой тела, а в общей базе с ИМТ (0,46),  объемом бедер (0,47). Таким 
образом, повышенная масса тела в данной популяции не сопровождалась абдоминальным ожирением.  
При проведении регрессионного анализа выявлена  наибольшая информативность  ИВТР для прогноза 

содержания жира в организме (коэффициенты  регрессии в группах: общая и с повышенной массой тела массой 
тела соответственно равны: 0,48; 0,885), а в группе с нормальной массой тела этот показатель не информативен. 
Следовательно, алгоритм прогноза абдоминального ожирения заключается в следующем: определение ИМТ и 
если он повышен, то определение ИВТР, если он  превышает; 0,51±0,05 , то прогноз  абдоминального ожирения 
оправдан. 
Выводы: 1. ИТБ и ИТР не информативны для прогноза абдоминального ожирения в популяции молодых 

людей. 2. Для лиц с повышенной массой тела ИВТР более 0,51±0,05  свидетельствует о риске абдоминального 
ожирения. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ ТЕСТОВ  УРОВНЯ 

КОНТРОЛЯ  БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ 
Алиева А.Э., Романова Л.В., Семерник О.Е. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, контролируемое течение, дети, АСТ-тест, ACQ-тест. 
Актуальность. Бронхиальная астма (БА) у детей принадлежит к числу наиболее распространенных 

аллергических болезней. На сегодняшний день от 5 до 10% детского населения страдает от приступов удушья. 
Согласно Национальной программе по БА [1] контроль над течением заболевания является ключевым понятием 
в оценке эффективности проводимой терапии. В настоящее время разработаны и проходят валидизацию 
несколько инструментов для оценки уровня контроля над БА, наиболее достоверными из которых являются 
Тест по контролю над астмой - The Childhood Asthma Test (ACT) и Asthma Control Questionnaire (ACQ) [2,3]. 
Опираясь на  результаты этих опросников, врачу легче установить наличие контроля над БА на фоне 
проводимой  терапии. Однако до сих пор не определена сравнительная  степень их информативности.  
Научная гипотеза. Нами сделано предположение, что вопросник по контролю над астмой ACQ является 

более чувствительным  тестом, позволяющим выявить неконтролируемое течение БА, по сравнению с АСТ. 
Цель. Провести сравнительный анализ ACT и ACQ тестов, для выявления наиболее информативного. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе соматического отделения детской больницы №2 

г. Ростова-на-Дону. Критерием включения в исследование был установленный диагноз БА. Критерием 
исключения: наличие сопутствующей хронической бронхолегочной патологии.В исследовании приняли 
участие 39 детей, с установленным диагнозом БА, в возрасте от 6 до 14 лет. Пациенты были рандомизированы 
на 2 группы: в I группе для оценки контроля над БА использовали АСТ-тест, во II – ACQ-тест. Всем пациентам 
проведено комплексное клинико-лабораторное обследование с использованием  ACT (Ч-72,4%, С- 92%) и AСQ 
(Ч- 81,3%, С-95,8%) тестов оценки контроля над БА. Оценка функции внешнего дыхания проводилась методом 
пикфлоуметрии (Ч- 23%, С- 85%). Дизайн исследования: 1)оценка анамнестических данных; 2)определение 
пиковой скорости выдоха (ПСВ); 3)оценка степени контроля над БА согласно регламентирующим 
документам [1]; 4)оценка контроля над заболеванием  с помощью АСТ и ACQ-тестов; 5)сравнение полученных 
результатов. Статистическая обработка данных проводилась с использованием непараметрического критерия 
Манна-Уитни для малых выборок. Достоверным считался результат при t > 2, при котором р = 0,05. 
Результаты работы. По полученным нами данным легкое течение БА отмечалось у 90% (n=35) 

обследованных детей, а среднетяжелое - у 10% (n=4). При этом подавляющее большинство больных - 85% 
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(n=33) находились в стадии обострения заболевания и лишь 15% (n=6) в стадии ремиссии БА. Количество 
обследуемых пациентов, получавших базисную терапию, составило 69% (n=27). Сопутствующие аллергические 
заболевания имели 90% детей. В структуре сопутствующей аллергопатологии чаще всего встречался 
атопический дерматит в 75% (n=29) случаев, аллергический ринит -  в 50% (n=19) и крапивница - в 25% (n=10). 
Согласно критериям Национальной программы [1], контролируемое течение БА установлено только у 15% 
(n=6) детей, а неконтролируемое у 85% (n=33) обследованных. По данным ACT-теста, у 20% (n=8) детей 
зарегистрировано контролируемое течение БА, а неконтролируемое – у 80% (n=31)больных. В то время как, по 
данным ACQ-теста, число детей с контролируемым течением составило 15% (n=6),а с  неконтролируемым - 
85% (n=33).По результатам проведенной  пикфлоуметрии, было установлено, что у пациентов с ПСВ более 80% 
по данным  АСТ-теста только в 33% (n=7) случаев отмечалось достижение контроля, а в  66% (n=14)  
неконтролируемое течение БА. ACQ-тест у этих же детей, выявил контролируемое течение у 24% (n=5) 
больных и неконтролируемое - у 76% (n=16) обследованных. У детей с ПСВ<80%, АСТ – тест указал на 
контроль в 11% (n=2) и его отсутствие у 89% (n=16) детей, а ACQ выявил  5% (n=1) обследуемых с контролем и  
95% (n=17) человек без контроля (р=0,05). Полученные результаты подтверждают большую чувствительность 
ACQ-теста в определении неконтролируемого течения БА.  
Выводы. В ходе проведенного исследования  была подтверждена выдвинутая нами гипотеза о том, что ACQ 

является более информативным тест-опросником для диагностики неконтролируемого течения БА. 
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2. Difference in Asthma Control Test™ (ACT) scores in three different clinical practice settings. Prabhakaran L, 

Acad. Med. Singap. - Oct 2010; https://www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/2-s2.0 
21063639/{"scope":"all","query":"Asthma control test score (observable entity)"} 

3. Nathan R.A., Sorkness C.A. Development of the asthma control test: a survey for assessing asthma control / J. 
Allergy Clin. Immunol. - Jan 2004; 113(1); 59-65. https://www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/2-
s2.0-14713908/{"scope":"all","query":"methods for assessing asthma control"} 

 
 

СТАТИНЫ: БЕЗОПАСНОСТЬ ИЛИ ГЕПАТОТОКСИЧНОСТЬ? 
Шабанова Р.И., Трембова Н.С., Прохоренко Д.Р., Веселова Е.Н., Косенко В.А. 

Ключевые слова: статины, симвостатин, гепатотоксичность. 
Актуальность исследования и научная новизна: наряду с безусловными позитивными 

кардиоваскулярными эффектами статинов  пристального внимания заслуживают их побочные печеночные 
эффекты [2]. Печень является органом-мишенью для статинов, так как гепатоциты – главное место синтеза 
холестерина, продукции липопротеинов и катаболизма липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), а также 
место метаболизма статинов. Применение любых статинов может сопровождаться повышением уровня 
трансаминаз в 3 раза и более. К этому эффекту отклонения печеночных ферментов  при отсутствии значимой 
гепатотоксичности (отсутствии гистопатологических изменений печени) адаптирован термин трансаминит. 
Лекарственную гепатотоксичность определяют при повышении АЛТ выше 3 норм, если конъюгированный 
билирубин более 2 норм [1]. 
Научная гипотеза: прием статинов в стандартных дозировках  безопасен и не приводит к значительному 

повышению уровня печеночных трансаминаз. 
Цель исследования: показать, что  статины не обладают клинически значимым  гепатотоксичным 

действием. 
Материалы и методы.  
Информация о базе исследования: исследование проводилось на базе кардиологического отделения 

городской больницы № 20 г. Ростова-на-Дону.  
Дизайн исследования: сроки исследования: с 10.2013  по 02.2014 гг., включая набор материала и его 

статистическую обработку. 
Характеристика выборки: пациенты отбирались среди больных ИБС, находившихся в отделении 

кардиологии, страдающих ИБС, без метаболического синдрома, сахарного диабета и хронических заболеваний 
почек. Возраст пациентов составлял от 50 до 75 лет. Все они регулярно получали препарат симвостатин, в 
дозировке 20 мг/сут, в течение от 1 месяца до 1 года. Группа пациентов составила 120 человек.   
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Методы исследования: расспрос, биохимическое исследование сыворотки крови (определение уровня 
холестерина, общего и конъюгированного билирубина, АЛТ, АСТ).  
Результаты исследования: на фоне проводимой терапии статинами уровень общего холестерина 

определялся  в пределах от 3.6 до 6.0 ммоль/л. Показатели АЛТ и АСТ колебались в пределах АСТ от 16,0 ед/л 
до 92,0 ед/л, АЛТ от 7,5ед/л до 56,0ед/л, что не превышало 3 норм, уровень билирубина варьировал от 10,2 до 
31,1 мколь/л.  
Выводы:  
1. Повышение уровня печеночных трансаминаз у пациентов, принимающих статины не превышает 

допустимых пределов 
2. Повышение уровня общего и коньюгированного билирубина у пациентов, принимающих статины, не 

превышало 31,1 мкмоль/л, что не свидетельствует о гепатотоксичности и не требует отмены препаратов. 
3. Использование статинов безопасно для печени 
Список литературы:  
1. Calderon R.M., Cubeddi L.X., Goldberg R.B., Schiff E.R.,/Mayo Clin. Proc. /2010/vol 85/p/349-356 
2. Силивончик Н.Н. «Статины и печень: безопасность» журнал «Медицинские новости» Архив. 

/№8/2011г. 
 

 
СТРУКТУРА ЛОР ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
С РАЗЛИЧНОЙ АНТИГЕННОЙ  ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ ПО СИСТЕМЕ AB0 И 

РЕЗУС-ФАКТОРОМ 
Костенко М.А., Плотникова Д.Р., Зазьян А.В., Балкаров И.О., Зазьян В.Г. 

Ключевые слова: лимфоидное кольцо глотки, аденоиды, группы крови по системе AB0. 
Актуальность исследования и научная новизна. Одной из актуальных проблем современной педиатрии 

остаются патологические изменения органов дыхания, определяя высокий уровень детской заболеваемости. 
Функциональная несостоятельность структурных образований лимфоэпителиального кольца глотки занимает 
одно из ведущих мест по распространённости среди всех заболеваний в детской оториноларингологии. 
Аденоиды или гипертрофия глоточной миндалины наблюдается в группе часто болеющих детей. У детей от 3 
до 7 лет они воспаляются гораздо чаще, чем у взрослых. Это связано, во-первых, с тем, что дети чаще болеют 
инфекциями (корью, скарлатиной, гриппом, другими острыми воспалительными заболеваниями верхних 
дыхательных путей). Во-вторых, у детей этого возраста особенно развита лимфоидная (иммунная) ткань, из 
которой состоят аденоиды, а в подростковом возрасте она постепенно начинает уменьшаться в размерах. 
Возбудителями большинства инфекций верхних дыхательных путей являются вирусы.(2) Актуальность 
проблемы аденоидов обусловлена тем, что она выходит за пределы оториноларингологии и тесно связана с 
бронхолёгочной патологией, аллергизацией организма, изменениями в местном и гуморальном иммунитете. 
Аденоиды также являются главной причиной тяжелых форм нарушения дыхания, в том числе обструктивного 
апноэ сна. Это может привести к задержке развития, поведенческим изменениям и даже сердечно-сосудистыми 
осложнениям.(1)Хронические очаги воспаления в носоглотке изменяют иммунобиологическую реактивность 
детского организма и обусловливают развитие вторичных иммунопатологических состояний и иммунной 
недостаточности.  
Научная гипотеза: предположено наличие взаимосвязи между антигенами крови системы ABO и Rh и 

структурой  ЛОР-заболеваний. 
Цель: 1.Определить частоту встречаемости различных групп крови (системы ABO и Rh) у больных с ЛОР 

патологией. 2. Обосновать необходимость иммуно-вирусологического обследования детей с лор-патологией 
для проведения адекватной и своевременной этиотропной терапии.  
Материалы и методы. Был произведен клинико-лабораторный анализ 71 истории болезни пациентов 

детского ЛОР отделения Областной Детской больницы. 
Дизайн исследования. Начало исследования 14.01.2014г. Окончание исследования 1.03.2014г. Анализ 

историй болезни-14.01.14-31.01.14г. Статистическая обработка данных-3.02.14-17.02.14г. Работа с литературой-
19.02.14-6.03.14г. 

 Результаты исследования.  Среди поступивших преобладали дети со 2 группой крови (33 человека), что 
составило 46% от общего числа, тогда как 1 группа составила 26% (19 человек), 3 группа (13 человек) 17%, 4 
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группа (8 человек) 11%. Резус-положительными являлись 61 пациент, что составляет 86%, резус-
отрицательными-14% (10 человек). Преимущественно поступали дети из сельских районов РО (34 человека), 
что составляет 38%, жителей Ростова-на-Дону -13 человек, что составило 18% и городов РО 24 человека-34%. 
Возрастной спектр разбился на несколько групп, из которых наибольшую часть составили дети 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет (41 человек)-46%; школьного возраста 15 человек, что составило 20%,; 
подростков- 8 (14%); дети раннего возраста от 1 года до 3 лет составили 10% (7 человек). Дети, перенесшие 
вирусные заболевания составили 77% (53 человека), бактериальные-4% (3 человека), микст-инфекцию-19% (13 
человек). 
Выводы: 1.Четкой зависимости между структурой заболеваний, группами крови и резус-фактором не 

отслеживается. 2.Заболеваемость детей от 3 до 7 лет выше остальных групп. 3.Ведущую роль в этиофакторе 
занимает вирусная инфекция. Необходимо своевременное иммуно-вирусологическое обследование для 
проведения адекватной и своевременной консервативной терапии. Достоверность и обоснованность 
результатов исследования обеспечена достаточной выборкой для обработки, обширностью первичного 
материала, тщательностью его качественного и количественного анализа, системностью исследовательских 
процедур, применением современных методов статистической обработки информации.                
Список литературы:  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ СТУДЕНТОВ ГРУППЫ ЛФК 2013-2014 ГОДОВ 
Чернецова Е.П., Попова Н.М. 

Ключевые слова: студенты, весо-ростовой индекс, физическая работоспособность, адаптационный 
потенциал. 
Актуальность исследования и научная новизна. До недавнего времени медицина не уделяла должного 

внимания функциональным состояниям, где на первом месте стоят не конкретные симптомы болезни, а 
нарушенные способности адаптироваться к условиям среды, обусловленное снижением его функциональных 
резервов [1], [2]. Особую актуальность оценка функциональных резервов организма и в первую очередь 
сердечно-сосудистой системы (ССС), а также уровня здоровья приобрела в процессе проведения 
оздоровительных функциональных мероприятий [3], [4], [5]. 
Научная гипотеза. У студентов группы ЛФК снижены адаптационные возможности организма. 
Цель исследования. Определить функциональные резервы студентов группы ЛФК 2013 – 2014 учебного 

года для коррекции занятий по физкультуре. 
Материалы и методы. Обследовано 50 студентов группы ЛФК (38 девушек и 12 юношей) в возрасте 17-19 

лет. Изучены их физическое развитие по весо-ростовому индексу Кетле, физическая работоспособность по 
пробе Руфье-Диксона, адаптационный потенциал по методу Апанасенко Г.Л. [6]. Оценка полученных данных 
проводилась по оценочным таблицам, разработанным авторами методик. 
Результаты. 62% девушек имеют низкие показатели индекса Кетле (339 и меньше), что свидетельствовало 

о слабом развитии мышечной массы,  21% страдают ожирением (440 и выше) и только 17% имеют нормальное 
весо-ростовое соотношение (360-405). Юноши в 76% случаев имеют нормальное весо-ростовое соотношение 
(380-415); 24% страдают ожирением (450 и выше). Проба Руфье-Диксона свидетельствовала об 
удовлетворительной и низкой физической работоспособности у 50% юношей и у 30% девушек. 
Удовлетворительная адаптация ССС-мы выявлена у 69% девушек и 71% юношей, напряжение механизмов 
адаптации выявлено у 31% девушек и 29% юношей.  
Выводы:  
1. Адаптационные возможности студентов группы ЛФК снижены в связи с нарушением метаболических 

процессов, а также в связи с напряжением механизмов адаптации ССС-мы. 
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 2. 30% студентов группы ЛФК имеют удовлетворительную адаптацию. 
Список литературы:  
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adolescents?» Journal of Science and Medicine in Sport, 2013-09-01, Volume 16, lssue 5, Pages 401-405 
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СЕКЦИЯ 
«ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ В МЕДИЦИНЕ» 

 
 

АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА ЭКСТРЕННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Харилал Харикришналал, Мутху Паул Лиллинитя, Элланский Ю.Г. 
Ключевые слова: ненадлежащее качество, экстренная медицинская помощь (ЭМП), ятрогения. 
Актуальность исследования и научная новизна. Одним из самых объективных и тяжелых проявлений 

низкого качества медицинской помощи является смерть пациента. С философской точки зрения все люди рано 
или поздно умрут. Однако с точки зрения медиков-патологоанатомов есть смысл говорить о датах и 
обоснованности наступления этого печального события сегодня, а не десятью или двадцатью годами позже. 
Научная гипотеза: по данным Кемеровского областного бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) [1] 

врач, курирующий больного, имеет самое непосредственное отношение к результату лечения. Из 456 
заключений СМЭ, выполненных за 11 лет (с 1996 по 2008 гг.),  339 случаев (74,3 %) летальных исходов имели 
место в следствие ненадлежащего качества оказания медицинской помощи, в том числе 280 случаев (61,4 %) – 
были установлены дефекты медицинской помощи, классифицируемые как ненадлежащее качество оказания 
медицинской помощи, заключающееся в ошибках диагностики, лечения больного или организации 
медицинской помощи с неблагоприятным влиянием их на процесс лечения и состояние здоровья больного; 112 
случаев (24,6%) – ятрогении, т.е. возникновение у пациента в результате действий медицинских работников 
совершенно нового, качественно иного, патологического состояния, которого без вмешательства медицинских 
работников быть не могло; 53 случая (15,6%) – сочетание дефекта и ятрогении. Наиболее «обжалуемые 
оперирующие» специальности: хирургия - 19,5%; акушерство-гинекология - 18,4%; травматология -17,8%; 
анестезиология- реаниматология -12,7%.  
Цель исследования: анализ причин ненадлежащего качества экстренной медицинской помощи. 
Материалы и методы: данные открытых литературных источников. Методы: исторический, контент-

анализа. 
Результаты исследования. Анализ причин ненадлежащего оказания экстренной медицинской помощи, 

связанных с обвинением медицинских работников в профессиональных правонарушениях [2], показал, что по 
количеству первичных СМЭ случаев оказания экстренной МП врачебные специальности (в порядке убывания) 
распределились следующим образом: хирурги - 23,7%, акушеры-гинекологи - 19,7%,  педиатры -17,1%, 
нейрохирурги - 11,8%,  травматологи - 6,6%, врачи скорой МП и анестезиологи-реаниматологи - по 5,3%, 
офтальмологи - 3,9%,  фтизиатры и урологи — по 1,3%. Анализ материалов СМЭ по «врачебным делам»: 
дефекты оказания МП выявлены в 62 случаях - 67,4% - из 92 актов СМЭ. Структура дефектов выглядит 
следующим образом: дефекты диагностики составили - 24,2%; дефекты лечения - 27,4%; дефекты организации 
работы — 48,4%; сочетанные дефекты оказания МП  - в 25,8%; дефекты по нескольким врачебным 
специальностям — в 14,5%. На долю объективных трудностей в проведении лечебно-диагностических 
мероприятий пришлось ТОЛЬКО 11,3% случаев ненадлежащего оказания МП. Данные по расхождениям 
клинического и патологоанатомического диагнозов подробно изложены многими авторами [3]. Так, в 
отделениях реанимации общего профиля расхождения заключительного клинического и 
патологоанатомического диагнозов отмечались в 12,5% случаев. Из них 70,25% случаев составили расхождения 
первой категории. Основными причинаи расхождений I категории являются: кратковременность пребывания в 
стационаре (56,20%) и тяжесть состояния пациентов при поступлении (40,12%). Расхождения второй категории 
наблюдаются в 28,72% случаев. Расхождения второй категории обусловлены: недоучетом клинических данных 
(23,21%), недостаточным обследованием (28,57%), неправильной оценкой результатов обследования (35,71%). 
На долю «формальных» расхождений диагнозов, обусловленных неправильной формулировкой 
заключительного клинического диагноза, приходится на 12,51% случаев. Третья категория расхождения 
диагноза встречается редко (1,03%) и обусловлена недостаточным обследованием пациентов реанимационного 
профиля. Доля летальных ошибок, согласно данным канадских авторов, составляет 4,9-12,7%; согласно 
официальной статистике Нидерландов, дефекты МП привели к летальному исходу в 6,2%. В независимом 
исследовании, проведенном специалистами американской анестезиологической корпорации, установлено, что 
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доля летальных ошибок составляет 15-20%. Кардиологическая патология в структуре смертности в больнице 
скорой медицинской помощи занимает ведущее место. По данным Корневой Ю.С., Козлова Д.В. (2010) [4] 
расхождение диагнозов по основной причине смерти составляет 26,7%; в том числе расхождений по 1 
категории 19,1% от общего числа аутопсий; 7,6% расхождений по 2 категории. 
Выводы: в целом процент расхождений по терапевтическим отделениям составил 29,4%; в том числе по 

отделениям хирургического профиля – 20,2%; по приемному отделению – 43,7% от общего числа случаев 
смерти по этим отделениям. При изучении несовпадений по непосредственной причине смерти выявлено, что в 
случае совпадения основного диагноза, непосредственная причина смерти определена клиницистами неверно в 
33,7% наблюдений, а при расхождении основных диагнозов - в 35,8% наблюдений. 
Список литературы: 
1. http://cyberleninka.ru/article/n/subektivnaya-storona-nadlezhaschego-i-nenadlezhaschego-okazaniya-

meditsinskoy-pomoschi (Дата обращения: 13.03.2014г.) 
2. http://medical-diss.com/medicina/nenadlezhaschee-okazanie-ekstrennoy-meditsinskoy-pomoschi (Дата 

обращения: 13.03.2014г.) 
3. http://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-diagnostiki-u-reanimatsionnyh-bolnyh-obzor  (Дата обращения: 

13.03.2014г.)  
4. http://cyberleninka.ru/article/n/kardiologicheskaya-patologiya-v-strukture-smertnosti-v-bolnitse-skoroy-

meditsinskoy-pomoschi (Дата обращения: 13.03.2014г.)  
 

 
АНДРЕАС  ВЕЗАЛИЙ – ОСНОВОПОЛОЖНИК НАУЧНОЙ  АНАТОМИИ  

(К 500-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
Конторович А.К., Зарубинская Л.Г. 

Ключевые слова: научная анатомия, основоположник, юбилей.  
Актуальность исследования и научная новизна. Андреас Везалий – естествоиспытатель, основоположник 

и творец современной анатомии, одним из первых ставший изучать человеческий организм путем вскрытий, 
родился 31 декабря 1514 года в Брюсселе в семье потомственных медиков. Врачами были его дед и прадед, а 
отец служил аптекарем при дворе императора Карла V. Андреас рано проникся уважением к семейным 
реликвиям и любовью к медицинской  профессии. После окончания школы А. Везалий обучался в трех 
университетах – в Ловене (Фландрия) по курсу гуманитарных наук, в Монпелье и Париже, где изучал 
медицину. 
Научная гипотеза. Ученый справедливо считал анатомию основой медицинских знаний, и целью его жизни 

стало стремление возродить опыт далекого прошлого, развить и усовершенствовать метод изучения анатомии 
человека. Однако церковь, препятствовавшая развитию естественных наук, запрещала вскрытие трупов 
человека, считая это кощунством. Много трудностей пришлось преодолеть молодому анатому Андреасу 
Везалию.  
Цель исследования: изучить основные вехи жизненного пути и научной карьеры Андреаса Везалия. 
Материалы и методы: данные открытых литературных источников. Методы: исторический.  
Результаты исследования. Для того чтобы иметь возможность заниматься анатомированием, он 

использовал любую возможность. В 1537 году в возрасте 23 лет он  получил степень доктора медицины и стал 
преподавать анатомию и хирургию в Падуанском  университете – передовом  научном  центре  того времени.   
Правительство Венецианской республики поощряло развитие науки о природе и стремилось расширить работу 
ученых в этом университете.  Андреас с вдохновением читал лекции, которые всегда привлекали много 
слушателей, занимался со студентами и, главное, продолжал свои исследования. А чем глубже изучал он 
внутреннее строение организма, тем больше укреплялся в мысли, что в учении Галена немало весьма 
значительных ошибок, которых просто не замечали те, кто находился под влиянием авторитета  великого 
римского ученого. В 1538 году А.Везалий опубликовал анатомические таблицы, включавшие шесть гравюр, 
выполненных талантливым учеником Тициана Стефаном  ван  Калькаром.  В них Везалий уточнил и пополнил 
анатомическую терминологию, проиллюстрировал новые данные о строении тела человека. Убедившись в том, 
что многие анатомические тексты Галена основаны на результатах вскрытий животных и, следовательно не 
отражают специфики анатомии человека, Везалий продолжил экспериментальные исследования. Итогом стал 
трактат «О строении человеческого тела», опубликованный в 1543 году. Это был гигантский научный труд в 
семи томах с 11 большими гравюрами и 300 иллюстрациями, в котором вместо отживших догм излагались 
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новые научные взгляды, нанесшие мощный удар  по средневековой  схоластике.  Изображенные на рисунках 
скелеты стоят в  позах, свойственных живым людям, а пейзажи, окружающие скелеты, говорят больше о жизни, 
чем о смерти. Великолепная художественная композиция фронтсписа книги изображает А. Везалия  во время 
публичной лекции и вскрытия трупа  в окружении учеников, единомышленников и противников – всего 48 
реальных исторических персонажей.  
Первый том его труда посвящен исследованию костей и суставов, назначению костей для функции опоры, 

защиты и движения. Вторая книга посвящена строению мышц, изображение которых до Везалия в 
анатомических руководствах не встречались. Оригинальные таблицы, представленные в  труде, выполнены 
хорошо даже с точки зрения современной изобразительной техники. Третий том посвящен кровеносным 
сосудам, в котором ученый установил отсутствие в сердечной перегородке отверстия, через которое, согласно 
учению Галена, кровь проникает из правого желудочка в левый, описал клапаны сердца и таким образом создал 
предпосылки для последующего обоснования кругового движения крови, четвертый  посвящен 
периферической нервной системе, пятый – органам брюшной полости, шестой – строению сердца и легких, 
седьмой – строению головного мозга и органам чувств. Всего Везалий исправил более 200 ошибок Галена. В 
том же 1543 году Везалий издал краткий учебник анатомии «Извлечение» - сокращенную анатомию для 
обучающихся в анатомическом театре. Труд Везалия взволновал умы  ученых. Смелость его научной мысли 
была настолько необычна, что наряду с оценившими его открытия  последователями, появились и враги.  
Учитель Везалия по Парижскому университету, схоласт и галенист Якоб Сильвий назвал Везалия безумным и 
выступил против него с резким памфлетом.  В то время, когда в Европе полыхали костры инквизиции и церковь 
сурово расправлялась с инакомыслящими, Везалий был обвинен в посягательстве на авторитет 
канонизированного церковью Галена, изгнан из университета  и осужден на смерть, затем приговор был 
заменен на паломничество в Иерусалим. На обратном  пути в результате кораблекрушения  Везалий  был 
выброшен на остров Занте (Греция), где и умер в расцвете сил и таланта. Выводы: Трудами Везалия 
открывается «золотой век» в истории анатомии. Лучшим памятником ученому, борцу за прогрессивную науку 
служит его труд «О строении человеческого тела».  Знаменитый ученый-физиолог, академик Иван Петрович 
Павлов писал: «Труд Везалия – это первая анатомия человека в новейшей истории человечества, не 
повторяющая только указания и мнения древних авторитетов, а опирающаяся на работу свободного 
исследующего ума». 
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БИОЭТИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭВТАНАЗИИ 
Шахиянов А.В., Мкртычева К.Б. 

Ключевые слова: эвтаназия, респондент, легализация. 
Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее время проблема эвтаназии является одной 

из наиболее обсуждаемых, но исследования носят разрозненный характер и, как правило, изучают отдельные 
аспекты данной проблемы. Например, в статье известного информационно-медицинского портала Clinical Key 
[1] ставится вопрос о рассмотрение потенциальности паллиативной помощи и эвтаназии, в статье [2] этого же 
источника приводится рассмотрение моральных и нравственных аспектов проблематики. Суть нашей работы 
состоит в попытке интегрированного подхода в исследовании данной проблеме.  
Научная гипотеза: Мы предполагаем, что отношение  медицинских работников и студентов-медиков к 
эвтаназии разнохарактерно. 
Цель данного исследования: выявление характера различия отношения медицинских работников и 

студентов медицинских вузов к эвтаназии как к явлению и факту.  
Материалы методы. В качестве теоретической базы в работе были использованы ресурсы Clinical Key, а 

так же материалы исследовательского центра [3] и исследовательская база… Института Бизнеса и Права [4]. 
Выборочную (неслучайную)  совокупность составили 184 респондента, которые были отобраны методом 
типичных представителей. Респонденты были разделены на две группы: группа1 - студенты РостГМУ,  
ВолГМУ- 91 человек, группа2- медицинские работники: врачи, медицинские сёстры, аспиранты, ординаторы,  
интерны - 93человека. Основным методам исследования стал метод анкетного опроса, проведённый в очной и 
заочной форме. В первичном анализе полученных статистических данных был применён метод ручной 



 
74 

 

обработки и систематизации  информации, с использованием позиционного кодирования данных и 
последующим составлением диаграмм. Также в работе использовался вторичный анализ и метод сравнения. 
Основным инструментом  исследования явилась анкета, составленная с соблюдением принципа валидности, 
включающая вопросы закрытого типа, которая была опробована в пилотажном исследовании. 
Результаты исследования. Отвечая на вопрос о сути эвтаназии, большинство респондентов группы I 

(42.77%)  считают, что эвтаназия - помощь неизлечимо больному или человеку, находящемуся при смерти, 
облегчение его страданий . Мнения респондентов группы II разделились практически в равном соотношении - 
24,18%  солидарны с группой I, 22.32%. рассматривают эвтаназию как моральное преступление. 
Приблизительно равное число респондентов обеих групп 26.39% и 26.97% затруднились дать ответ.  
Большинство респондентов группы  и I (68.25%) и группы II (64.17%) считают, что в случае легализации 
эвтаназии в РФ, прерогатива решения  о её применении должна принадлежать только самому больному. 
Основной причиной невозможности легализации эвтаназии в РФ 58.45% респондентов группы I считают 
существующую систему этических норм медработников, а большинство представителей группы II  (49.54%) 
ответили, что проблема состоит в несовершенстве законодательного механизма РФ. И, наконец, 29.12% 
респондентов группы I считают, что основной проблемой легализации в РФ эвтаназии является то, что само 
явление эвтаназии слишком сложное и неоднозначное, а 28.83% респондентов второй группы считают, что 
легализация эвтаназии в России приведёт к повышению уровня преступности.  
Выводы. В ходе проведенного нами исследования, гипотеза о том, что отношение  медицинских работников 

и студентов-медиков к эвтаназии разнохарактерно, подтвердилась. Медицинские работники  относятся к 
проблеме эвтаназии и ее легализации более консервативно и рационально, чем студенты медицинских ВУЗов. 
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БИОЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ 
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Ключевые слова: трансплантация, донорство,  гуманизм, права человека. 
Актуальность исследования и научная новизна. Трансплантация и донорство органов и тканей человека 

– это важная область медицины, имеющая в современном мире общественный резонанс, поскольку связана с 
профессиональными, организационными и этическими проблемами. 29-31 мая 2013 года в ФБГУ 
«Федеральный научный центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» 
прошел Первый Российский национальный Конгресс «Трансплантация и донорство органов». Ведущей идеей 
Конгресса стало объединение усилий общества и власти, врачей и ученых во имя достижения гуманной цели: 
излечения неизлечимого больного.  
Современное общество, нарушая фундаментальные этические принципы основания человеческого бытия, 

способствует стиранию границы между вещным и личностным, что может иметь необратимые последствия для 
жизни на Земле. В этом случае можно заключить, что «игнорирование этической составляющей в медицинской 
деятельности и отсутствие ясной законодательной базы в сфере трансплантологии способствуют 
злоупотреблениям в медицине и нарушению прав человека, что тормозит развитие современной науки и 
мешает успеху общего дела в сохранении жизни и здоровья граждан»  [1].  
В медицинском сообществе до сих пор не утихают споры вокруг вопросов о порядке получения согласия на 

изъятие органов (тканей) у живого донора и об установлении объективных критериев смерти человека, 
позволяющих определить момент, с которого можно производить забор органов и тканей умершего. 
Трансплантация с точки зрения закона предполагает соблюдение норм Закона РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О 
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трансплантации органов и (или) тканей человека», Федерального закона от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» и  Федерального Закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» [2]. 
Научная гипотеза. Несовершенство законодательства РФ в сфере трансплантации органов и тканей 

человека, консервативность мышления россиян и низкий уровень знаний в области современных достижений 
науки и техники характеризуются нами как факторы, тормозящие развитие трансплантологии. 
Цель исследования.  Изучение отношения в обществе к трансплантации органов и тканей человека. Задачи: 

1). Дать общую характеристику проблем трансплантации органов и тканей человека; 2). Изучить взгляды двух 
разновозрастных групп респондентов на данную проблему. Материалы и методы: 1) Сравнительно-
аналитический. 2) Математическое вычисление. 3) Системный. 
Результаты. Было проведено анкетирование 400 респондентов двух разновозрастных групп: 1) До 35 лет; 2) 

Старше 35 лет. Опрос респондентов первой возрастной группы показал, что к трансплантации относятся 
положительно – 20% опрошенных, отрицательно – 2%, по ситуации – 78%. Большинство молодых людей (98%) 
не сталкивалось со случаями трансплантации органов и тканей человека в своем окружении. У 98% 
респондентов при посещении ЛПУ медицинские работники не спрашивали о наличии нотариально заверенного 
волеизъявления об изъятии органов (тканей) после смерти. 46% молодых людей смотрели ТВ-передачи, 
документальные и художественные фильмы о проблемах трансплантации органов и тканей человека. Опрос 
респондентов второй возрастной группы показал,  что к трансплантации относятся положительно – 6% 
опрошенных, отрицательно – 64%, по ситуации – 30%. Большинство людей (96%) не сталкивалось со случаями 
трансплантации органов и тканей человека в своем окружении. У 100% респондентов при посещении ЛПУ 
медицинские работники не спрашивали о наличии нотариально заверенного волеизъявления об изъятии 
органов (тканей) после смерти. 14% респондентов смотрели ТВ-передачи, документальные и художественные 
фильмы о проблемах трансплантации органов и тканей человека. Большинству опрошенных не известны 
случаи волеизъявления человека об использовании его органов (тканей) после смерти, многие люди считают 
торговлю человеческими органами моральным злом. 
Выводы. Анализ полученных результатов показал, что подавляющее число молодых людей положительно 

относятся к трансплантации органов и тканей человека, напротив, респонденты в возрасте старше 35 лет в 
большинстве своем – отрицательно. Это указывает на консервативность мышления старшего поколения, а, 
возможно, и низкий уровень знаний в области современных достижений науки и техники. Безусловно, новые 
возможности медицины и медико-экспериментальной науки ставят перед специалистами и общественностью 
все более острые морально-правовые вопросы, при решении которых на первый план выдвигаются права 
граждан и, в связи с этим, возрастает роль биомедицинской этики как новой идеологической парадигмы 
медицинских работников. Однако, не стоит забывать и о просветительской работе среди населения по вопросам 
трансплантации органов и тканей человека.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ И 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В СОВРЕМЕННЫХ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ 
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 Ключевые слова: патерналистская система охраны здоровья граждан, социально-профессиональная среда, 
общественное здоровье, индикаторные системы.  
Актуальность исследования и научная новизна. Проблема повышения уровня здоровья нации сегодня 

достаточно актуальна. Ее решению посвящены такие грандиозные инициативы руководства РФ как 
Национальный проект «Здоровье» и широкомасштабная диспансеризация взрослого населения. Кроме того, 
достойны упоминания такие глубокие и безупречные образцы стратегического планирования как Концепция 
демографической политики РФ до 2025 года,  Концепция развития системы здравоохранения РФ до 2020 года и 
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Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная 
распоряжением Правительства РФ № 2511-p от 24 декабря 2012 года. Одной из ключевых предпосылок для 
успешного воплощения в жизнь указанных перспективных планов является формирование здорового образа 
жизни россиян. При этом акцент делается на развитие и пропаганду спорта и массовой физической культуры. К 
сожалению, практическая реализация указанных мероприятий чаще всего носит популистский характер и не 
обеспечивает по-настоящему активного и заинтересованного участия населения. Потемкинские олимпийские 
деревни из современного бетона, стекла и пластика остаются не востребованными, также как и бесплатные 
профилактические услуги первичного звена здравоохранения, поскольку навязываются «сверху», также как 
когда-то «массовое» физкультурное движение и ГТО. Безусловно, с административной точки зрения должно 
создаваться ощущение, что средства расходуются не напрасно, однако объективные показатели общественного 
здоровья ретроспективно свидетельствовали о низкой результативности работы патерналистской системы 
охраны здоровья граждан. Свобода выбора реализации свободного времени решалась тогда и решается теперь 
большинством населения России не в пользу самосохранительной активности. Между тем, в реальном, 
повседневном образе жизни россиян большая часть активного времени приходится на производственную 
деятельность. В связи с этим адаптация или дезадаптация человека к современным социально-экономическим, 
социально-психологическим и социально-профессиональным условиям является важнейшим  фактором 
индивидуального и, в конечном итоге, общественного здоровья населения России [1,2].  
Научная гипотеза. Наше исследование опиралось на предположение, в соответствии с которым 

профессиональная деятельность населения является большей по времени и одной из важнейших для уровня 
здоровья составных частей образа жизни, дефекты которого в свою очередь вынуждают обращаться за 
медицинской помощью от 49 до 53% взрослых пациентов [3]. Обращает внимание хронометраж обычного 
буднего дня: примерно 8 часов составляет длительность сна, столько же часов расходуется на работу, 2 часа – 
движение по маршруту «дом-работа-дом», 3-4 часа – приемы пищи и гигиенические процедуры. Что же 
остается на «здоровый образ жизни»? С учетом реальных нагрузок, подработок и прочего – практически 
ничего.… С учетом вышесказанного становится понятным, почему мы выбрали именно производственный 
кластер жизнедеятельности человека. При этом независимо от характера производственной деятельности, в 
качестве основного критерия успешной адаптации к производственной нагрузке мы избрали тип субъективного 
реагирования респондентов на исполнение своих ежедневных должностных обязанностей. Все вариации типов 
реагирования были приведены к 3-м основным позициям. Первая соответствовала восприятию процесса 
производства товаров или услуг на фоне отсутствия или незначительного напряжения психики. Вторая 
сопровождалась психологическим напряжением средней интенсивности. Третья характеризовалась высоким 
психологическим напряжением или периодическими нервно-эмоциональными срывами.  
Цель исследования – разработка социологических индикаторных систем, измеряющих нервно-

эмоциональное напряжение работников, для изучения механизмов воздействия социально-профессиональной 
среды на общественное здоровье.  
Результаты исследования: доказано существование универсального информационного 

самосохранительного контента, сопровождающего любой процесс производства и поддающегося 
количественной оценке в рамках социологической индикаторной системы. Анализ указанного контента 
позволил разработать комплекс мероприятий по мониторингу самосохранительного информационного 
пространства, раннему выявлению групп риска, включающих контингенты работающего населения, имеющего 
наименьшую резистентность к нервно-эмоциональному напряжению, возникающему в процессе 
профессиональной деятельности. Выявлены основные факторные кластеры социально-профессиональной 
среды, позволяющие разрабатывать соответствующие регулирующие воздействия.  
Выводы. Полученные данные позволили рассматривать процесс производства товаров и услуг в 

неразрывном единстве с современной самосохранительной технологией. Кроме того, обнаружена очевидная 
потребность концептуального перехода от восприятия профессиональной среды (ПС) как источника рисков 
развития различных заболеваний к подходу, при котором ПС может и должна являться инструментом 
повышения уровня здоровья населения.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИИ НА СТРУКТУРУ МЕЖЛИЧНОСТНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СОВРЕМЕННОГО ВРАЧА С СОЦИАЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ РОСТГМУ 
Цурцумия Т.О., Мкртычева К.Б. 

Ключевые слова: социальная перцепция, структура межличностного взаимодействия, респондент. 
Актуальность и научная новизна. В настоящее время исследуются различные аспекты  проблемы 

структуры межличностного взаимодействия врача. Особое внимание уделяется рассмотрению взаимодействия 
врача с пациентом [1], тогда как семейный аспект не изучен, не смотря на то, что роль семьи в структуре 
межличностного взаимодействия является одной из ведущих. Этим обусловлен выбор темы данного 
исследования.   
Научная гипотеза: мы предполагаем, что в социальной перцепции обучающихся  РостГМУ, профессия - 

врач может оказывать влияние на структуру межличностного взаимодействия. 
Цель работы. Выяснить оказывает ли профессия - врач влияние на структуру межличностного 

взаимодействия, в социальной перцепции обучающихся  РостГМУ, и, если оказывает, то определить характер 
влияния. 
Материалы и методы. Исследование проводилось в РостГМУ, выборочная совокупность была отобрана 

методом типичных представителей. Метод обоснован использованием  критериев включения –обучающиеся 
РостГМУ старших курсов, собирающиеся в будущем работать по специальности, и критериев исключения – 
обучающиеся немедицинского вуза, обучающиеся младших курсов медицинского вуза, врачи. В исследовании 
приняли участие 150 человек, разделенных по гендерному признаку на две группы: 1 группа – 48 обучающихся 
мужского пола, 2 группа- 102 обучающихся женского пола. Основным инструментом  исследования стала 
анкета, составленная с использованием принципа валидности , содержащая вопросы  закрытого, полузакрытого 
и ранжированного типов. В  анализе полученных данных был использован ручной метод обработки и 
систематизации информации, с использованием позиционного кодирования данных и последующим 
составлением диаграмм. В первичном анализе были оценены полученные результаты в каждой группе, 
сравнены показатели в обеих группах и выявлена корреляционная связь между полученными результатами и 
гендером.  
Результаты исследования. Составляя наиболее распространённую систему межличностного 

взаимодействия, используя элементы структуры  по Эрику Берну, первая группа создала следующую модель:1 
место - совместная деятельность, 2-игры,3-замкнутость, 4- время препровождения,5- ритуалы. Вторая группа: 1 
место - совместная деятельность, 2- время препровождения, 3-замкнутость,4- игры, 5- ритуалы. На вопрос о, 
том, на кого профессия-врач оказывает наиболее сильное влияние, обе группы респондентов сошлись во 
мнении, что это не зависит от гендера (80% -1 группа, 81%- 2 группа).  Обеим группам было предложено 
составить список черт характера, формированию которых способствует их профессия. Таким образом, 
обучающиеся мужского пола предложили следующий список:1-рассудительность-36%, 2-терпение-28%,3-
самоконтроль-25%, 4- милосердие и решимость -24%; а обучающиеся женского пола: 1-терпение-81%, 2-
рассудительность-62%, 3-решимость-55%, 4-милосердие-48%, доброжелательность-47%. Большинство 
респондентов обеих групп согласились с мнением, что «врач-это не профессия, врач-это образ жизни», 1 
группа-90%, 2-63%. Так же подавляющее большинство респондентов 1ой и 2ой групп считают, что создавать 
семью следует во время обучения в университете(64% и 58% соответственно). Причем  группа респондентов-
женщин считает, что профессия супруга/супруги не имеет значения – 77%, тогда как мужчины полагают, что 
наиболее удачный брачный союз у врача сложится только с коллегой-врачом - 81%. Создавая идеальную 
модель жизненного успеха обе группы респондентов сошлись во мнении, что 50% времени должна занимать 
работа, и 50%-семья (75%-1группа, 66%-2 группа). Тогда как реально время современного врача 
распределяется, по мнению  респондентов 1ой группы(65%)- 90%-работа,10%-семья, а 2ой группы(75%) -70%-
работа, 30%-семья. В стремлении заниматься своей профессией опрошенные 1ой группы обозначили, что будут 
работать отведенное время, при необходимости задерживаясь-65 %, и максимум своего времени планируют 
проводить на работе - 35%; обучающиеся женского пола предположили, что будут работать отведенное время, 
при необходимости задерживаясь – 79%, а 21% будут работать строго по графику. В контрольном вопросе 
респонденты, используя элементы структуры  по Эрику Берну построили  идеальную систему взаимодействия: 
1 группа: 1 место- совместная деятельность, 2—ритуалы, 3- время препровождения, 4- игры, 5- замкнутость; 2 
группа: 1 место- время препровождения, 2— совместная деятельность, 3 -замкнутость , 4- игры, 5-ритуалы. 
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Выводы. Гипотеза нашла свое подтверждение. В социальной перцепции обучающихся РостГМУ профессия 
- врач действительно оказывает влияние на структуру межличностного взаимодействия и  имеет особенности в 
зависимости  от гендерной принадлежности. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРОВ ЦЕННОСТНОГО ПРОСТРАНСТВА НА УРОВЕНЬ 
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Ключевые слова: самосохранительная активность, размер ценностного пространства, уровень 
стоматологического здоровья.  
Актуальность исследования и научная новизна. Отечественная медицина традиционно славилась 

разработками профилактического направления во всех отраслях здравоохранения, включая стоматологическую 
службу. Однако за годы застоя у населения и медицинских работников произошло значительное снижение 
ценности здоровья и дезактуализация профилактических мероприятий.  
Научная гипотеза: возможно, это было обусловлено ухудшением социально-экономических условий, 

атмосферой тотального кризиса, коллапсом союзного государства, формированием анормальной парадигмы 
здоровья, которая не смогла противостоять доминированию краткосрочных прагматических компонентов. 
Наше исследование, опирающееся на данные клинического осмотра и результаты применения 
социологического инструментария, было посвящено оценке аксиологической основы процесса потребления 
медицинских услуг в стоматологическом секторе здравоохранения [2].   

 Целью нашего исследования было определить исходный фон и значимость количественных 
характеристик ценностного пространства (ЦП) респондентов для самосохранительной активности в 
стоматологической сфере, которая проявляется посещением врача-стоматолога. Кроме того, нам было 
недостаточно понятно, почему один человек стремится к осуществлению 2-3-х позиций из своего ЦП, а 
другому и 10 позиций недостаточно для выражения своих амбиций, и какое значение имеет размер ЦП для 
самосохранительной активности в стоматологической сфере и для собственно стоматологического здоровья.  
Методы и материалы: данные о стоматологическом здоровье и потребности в стоматологических услугах, 

полученные в результате профилактического осмотра врачами-стоматологами, свидетельствовали о том, что 
все 549 респондентов нуждались в тех или иных видах стоматологических услуг. Для определения роли 
ценностного пространства в сложившейся медико-социальной ситуации был применен методический аппарат 
группировки выборки по признаку размера ЦП.  
На основе анкетирования респонденты были распределены в 3 группы. 1-я группа – это участники опроса, 

которые имеют 4 и менее условных единиц (у.е.) ЦП (19,4% выборки). 1 у.е. ЦП равна 1 пункту (1 ценностному 
приоритету, отмеченному в анкете). 70,5% респондентов (подавляющее большинство) выбрали от 5 до 7 
пунктов из предлагаемого перечня ценностей (2-я группа). 3-я группа – 10,1% выборки, все они отметили в 
анкете от 8 до 16 ценностных ориентаций из 19 возможных. Ошибка репрезентативности (m) рассчитывалась 
для всех средних и относительных величин [3]. Параметрический критерий достоверности Стьюдента (t) 
применялся в ситуации, когда требовалось выполнить сравнение среднегрупповых показателей. Если 
показатель имел устойчивую тенденцию к росту или снижению, определялась достоверность разницы крайних 
величин: Р(M) 1-й группы минус Р(M) 3-й группы. Расчеты производились с использованием статистического 
приложения Excel к пакету программ Microsoft Office 2010.   
Результаты исследования: среднегрупповая накопленная заболеваемость в 3-й группе имела наивысшее 

значение – 148,5 случаев на 100 опрошенных [1]. Эта величина не имела достоверных отличий от 
соответствующих величин в группах №№ 1 и 2. Объективная оценка стоматологического здоровья (СЗ) была 
получена в результате определения индекса «кариес-пломба-удаление» (КПУ). Наилучшее СЗ (КПУ=17,3) 
имели респонденты 2-й группы (размер ЦП составил 5-7 условных единиц (УЕ)). 3-я группа заняла следующее 
ранговое место (КПУ=18,6; ЦП равнялось 8-16 УЕ), и замыкает иерархию группа 1 (КПУ=19,4; ЦП не 



 
79 

 

превышало 4 УЕ). Суммарная самосохранительная активность респондентов из 3-й группы более чем на 50 и 
80% превышала таковую во 2-й и 1-й группах соответственно (t=4,54). Около 20-27% респондентов всех групп  
ничего не делают для сохранения своего здоровья.  
Выводы:  
1. Респонденты с промежуточным размером ЦП чаще, чем остальные используют такую форму 

самосохранительного стоматологического поведения, как расходование личных средств на приобретение 
стоматологических услуг. 

2. Респонденты с экстремально низким и высоким размером ЦП обнаружили наиболее низкие в среднем 
по выборке показатели стоматологического и общесоматического здоровья. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПОСРЕДСТВОМ ФОРМУЛИРОВКИ ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН 

Абдуризаков Ф.Н., Элланский Ю.Г. 
Ключевые слова: проблемные зоны общественного здоровья, заболеваемость, демографические критерии. 
Актуальность исследования и научная новизна. Характеристика итогов реализации государственной 

политики в сфере здравоохранения за 20 лет развития новой России тесно связана с выявлением внутреннего 
потенциала роста и существующих ограничений.  
Научная гипотеза. Указанное динамическое равновесие, начиная с 1990 по 2011 годы, способствовало 

существенному росту числа случаев заболеваний, приводящих к смерти в РФ.  
Цель исследования: выявить наиболее актуальные проблемные зоны общественного здоровья.  
Результаты исследования:  число случаев заболеваний системы кровообращения возросло в 2 раза [1], а 

число случаев заболеваний злокачественными новообразованиями возросло на 60%, число болезней костно-
мышечной системы и соединительной ткани, приводящих к инвалидности, возросло также в 2 раза. В структуре 
первичной заболеваемости преобладают болезни органов дыхания (24,3%) и болезни системы 
кровообращения (14,2%). В последние годы значительные инвестиции государства были направлены на 
решение указанных проблем. Инициированы и до сих пор реализуются такие крупномасштабные проекты как 
приоритетный национальный проект «Здоровье»; федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с 
социально значимыми заболеваниями (2007-2012 годы)»; региональные программы модернизации 
здравоохранения. Каковы же итоги к 2013 году? Они характеризуются следующими показателями: перелом в 
тенденции снижения численности населения – в 2011 году был обеспечен прирост численности населения на 
190,9 тыс. человек (в период 2000–2005 годов численность населения уменьшалась в среднем за год на 600–700 
тыс. человек); увеличение рождаемости – в 2011 году родилось 1796,6 тыс. детей, что на 0,4 % [2] больше, чем 
в 2010 году; снижение показателей смертности – общий показатель смертности, то есть число умерших от всех 
причин на 1000 человек, в 2011 году составил 13,5 (в 2010г. – 14,2), что отражает положительную динамику; 
снижение показателей младенческой смертности – младенческая смертность на 1000 родившихся живыми в 
2011 году снизилась на 2,3% по сравнению с 2010 годом и составила 7,4 на 1000 родившихся живыми; 
повышение эффективности скорой медицинской помощи – по сравнению с 2006 годом количество смертей в 
машинах скорой помощи снизилось практически в 10 раз; увеличение ожидаемой продолжительность жизни – в 
период 2006-2011 годов ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 5,0 лет с 65,3 лет в 2005 году 
70,3 лет в 2011 году. За период 2006-2011 годы приняты нормативные документы, основными из которых с 
точки зрения влияния на состояние и развитие здравоохранения являются: ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323–ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ»; ФЗ от 22 ноября 2010 г. № 326–ФЗ «Об обязательном 
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медицинском страховании в РФ»; ФЗ от 24 апреля 2008 г. № 51–ФЗ «О присоединении РФ к Рамочной 
конвенции ВОЗ по борьбе против табака»; Концепция демографической политики РФ на период до 2025 года, 
утвержденная Указом Президента РФ от 9 октября 2007 г. № 1351; Концепция реализации государственной 
политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма 
среди населения РФ на период до 2020 года, одобренная Распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2009 
г. № 2128–р; Концепция осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 
2010-2015 годы, утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 23 сентября 2010 г. № 1563–р; Основы 
государственной политики РФ в области здорового питания населения на период до 2020 года, утвержденная 
Распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2010 г. № 1873–р; План мероприятий по реализации Основ 
государственной политики РФ в области здорового питания населения на период до 2020 года, утвержденные 
распоряжением Правительства РФ от 30 июня 2012 г. № 11–34–р; Стратегия государственной 
антинаркотической политики РФ до 2020 года, утвержденная Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690; 
ФЗ от 4 мая 2011 г. № 99–ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; ФЗ от 12 апреля 2010 г. № 
61–ФЗ «Об обращении лекарственных средств»; ФЗ от 8 мая 2010 г. № 83–ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений».  
Выводы: Существующее состояние здравоохранения РФ вполне сопоставимо с состоянием аналогичной 

сферы ведущих мировых держав. 2012 году ожидаемая продолжительность жизни увеличилась до 70,3 лет. Тем 
не менее, продолжительность жизни в России остается на 6,5 лет меньше, чем в «новых» странах ЕС 
(европейские страны, вошедшие в ЕС после мая 2004 года), и на 12,5 лет меньше, чем в «старых» странах ЕС 
(европейские страны, вошедшие в ЕС до мая 2004 года). Разница между ожидаемой продолжительностью 
жизни мужчин и женщин остается высокой и составляет около 12 лет (показатель ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении в 2011 году составил 64,3 лет для мужчин и 76,1 – для женщин) [3]. 
Ключевую роль в низкой ожидаемой продолжительности жизни играет высокая смертность людей 
трудоспособного возраста, главным образом, мужчин. По показателю смертности в этой возрастной группе РФ 
опережает другие экономически развитые страны более чем в 2 раза. В структуре смертности населения 
наибольшую долю составляют болезни системы кровообращения, на которые приходится более 56% всех 
случаев смерти, новообразования (15% и более) и внешние причины смерти – около 10%. Показатели 
материнской и младенческой смертности превышают аналогичные цифры в развитых странах в 1,5-2,0 раза.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ДОНУ: ПРОШЛОЕ 

И СОВРЕМЕННОСТЬ 
Гусейнова Ф.Н., Зарубинская Л.Г. 

Ключевые слова: благотворительные организации, Дон, Таганрог, Новочеркасск.  
Актуальность исследования и научная новизна. Благотворительная помощь выражалась в организации 

приютов, богаделен, больниц для бедных, которые создавались на средства общественных организаций и 
личных пожертвований.  
Целью настоящей исследовательской работы явилось изучение на основании архивных документов 

благотворительной деятельности в Х1Х - начале ХХ вв. на Дону и развитие этих традиций в настоящее время.  
Результаты исследования: Так, в г. Таганроге в 1824 году был учрежден странно-приимный дом по 

завещанию купца Г. Депальдо. В 1836 году в г. Новочеркасске открылся области войска Донского приказ 
общественного призрения. На него возлагались содержание и управление школами, больницами, сиротскими  
домами, богадельнями, а также управление капиталами и имуществом, предназначенным для целей 
общественного призрения. В  1842 году в г. Новочеркасске был открыт Сиропитательный  дом «… для 
призрения незаконнорожденных детей, подкидышей, детей, оставшихся круглыми сиротами за смертью 
родителей в бедном состоянии». Новочеркасский сиропитательный дом был третьим в России (после Москвы и 
Санкт-Петербурга). Для него наняли дом казака Тамбовцева. Большинство из младенцев были подкидыши. Их 
везли из гг. Ростова, Нахичевани, Таганрога, поселений области войска Донского. На средства Приказа 
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Общественного Призрения сироты содержались до десяти лет, после чего переходили в  разряд прислуги и 
должны были сами зарабатывать себе на жизнь. В 1869 году решением императора Александра 11 была введена 
должность Почетной Попечительницы Новочеркасского сиропитательного дома для надзора за порядком и 
поступлением материальных средств, которой стала О.И. Черткова, жена Войскового Наказного Атамана 
войска Донского М.И. Черткова. В 1890 году в Таганроге открылось благотворительное общество для 
младенцев и общество «Ясли» для оказания первоначальной помощи грудным младенцам, оставшимся без 
родителей. Для устройства приюта «Ясли» коллежский советник М.Н. Варваци пожертвовал 5000 рублей, а 
затем стали поступать пожертвования и от других людей. В 1871 году было основано общество Донских 
врачей, которое сразу же стало оказывать врачебную помощь бедным и неимущим, что встретило поддержку и 
сочувствие у населения. Это дало возможность вскоре открыть бесплатную лечебницу для приходящих 
больных. Благодаря материальным пожертвованиям лечебница имела удобное помещение, медицинскую 
библиотеку, необходимые хирургические инструменты, а также возможность самым бедным больным покупать 
лекарства за счет благотворительных средств. В 1874 году в Новочеркасске состоялось открытие бесплатной 
женской больницы общества Донских врачей в доме, пожертвованном генерал-майором П.Г. Луковкиным. На 
открытии больницы Донской архипастырь Платон сказал «…вы, благородные донские врачи, потому что не 
только посещаете больных, но и врачуете их, при том врачуете не только за посильное вознаграждение трудов 
ваших, но и безвозмездно, как это показывает сия больница, учрежденная нами для бесплатного врачевания 
страдалиц. Не ослабевайте же в исполнении священной обязанности, принятой вами на себя». Наиболее 
централизованные формы движение благотворительности приобрело в годы первой мировой войны. Возникли 
организации для оказания медицинской помощи больным и раненым, семьям призванных на войну, беженцам. 
Такими организациями на Дону были комитеты и отделения Всероссийского союза городов по оказанию 
помощи больным и раненым, созданные в августе 1914 года, комитеты великих княгинь Елизаветы Федоровны, 
Марии Павловны, комитеты по устройству беженцев. Так, на заседании Нахичеванской Городской Думы было 
принято решение об ассигновании в фонд союза городов по оказанию помощи больным и раненым воинам 3000 
рублей. От частных лиц поступило пожертвований на сумму 6000 рублей. Сбор пожертвований проходил и для 
семей воинов и для солдат, находившихся на фронте. В настоящее  время возрождаются традиции милосердия 
и благотворительной помощи, существовавшие в России, и эта  деятельность приобретает важное значение в 
решении многих социальных проблем. В настоящее время идет быстрый рост числа благотворительных 
организаций. В конце 1980-х годов их были десятки, в середине 1990-х - десятки тысяч, а сейчас и того больше. 
В наши дни в г Ростове-на-Дону существует несколько фондов.  Один из них – «Дарина» - благотворительный 
фонд помощи детям с онкогематологическими заболеваниями, организованный родителями детей больных 
раком и ушедших из жизни. Целями и задачами фонда являются: сбор средств на лечение и реабилитацию 
больных раком детей, помощь детским онкогематологическим отделениям, привлечение общественного 
внимания к проблемам больных раком детей, организация досуга детей, проходящих лечение в больницах, 
создание волонтерских групп в онкогематологических отделениях, содействие развитию безвозмездного 
донорства крови.  
Выводы: Традиции милосердия и благотворительности продолжают развиваться, совершенствуются формы 

и методы этой благородной деятельности, все больше людей независимо от материального достатка чувствуют 
нравственную потребность оказать помощь тому, кто в ней нуждается. 
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ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА НАПАЛКОВА 

(К 145-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ) 
Степаненко Д.С., Узунян С.А. 

Ключевые слова: Напалков Н.И., история хирургии, ростовская хирургическая школа. 
Актуальность. 20 ноября 2013 года широкая медицинская общественность отметила 145-летие со дня 

рождения выдающегося отечественного хирурга, прогрессивного деятеля науки, основоположника сердечно-
сосудистой хирургии и педагога Николая Ивановича Напалкова. На 1 съезде хирургов Украины в 1926 году 
профессор А.В.Мельников в числе руководителей школы университетских центров упоминает имя Николая 
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Ивановича Напалкова. Жизнь одного из основателей ростовской хирургической школы настолько интересна и 
поучительна, а деятельность многогранна и продуктивна, что заслуживает особого внимания. 
Научная гипотеза. Подобранный материал может быть использован в учебно-воспитательном процессе, а 

также в работе научных кружков. 
Цель. Изучение жизни и деятельности Николая Ивановича Напалкова и его роли в формировании 

ростовской хирургической школы.  
Материалы и методы. В ходе работы были использованы материалы специальных, литературных 

источников, в том числе сети Интернет, статьи газет и журналов, материалы музея РостГМУ. 
Результаты. Николай Иванович Напалков родился 20 ноября 1868 г в семье ямщика Рогожской Ямской 

слободы Московской губернии Ивана Ивановича Напалкова. Из всей многодетной семьи он один по настоянию 
учительницы был определен на учебу в гимназию. Золотая медаль открыла гимназисту дорогу на медицинский 
факультет Московского университета, и в 1893 году он получил диплом лекаря. После окончания университета 
работал земским врачом в Переяславле-Залесском Владимирской губернии, а затем в Воронежской губернии. 
Осенью 1912 года Напалков возглавил сформированный в Санкт-Петербурге отряд Общества Красного Креста, 
направленный на Балканскую войну в Грецию и развернувший свой госпиталь в порту Пирей.[2] После 
окончания Балканской войны Н. И. Напалков отправился в Москву и 23 ноября (6 декабря) 1913 года был 
избран профессором кафедры факультетской хирургии в Варшавском университете. Николай Иванович 
энергично взялся за реорганизацию работы в клинике, но вспыхнувшая в июле 1914 года Первая мировая война 
перевела её деятельность на чисто военные пути. Профессор Н.И.Напалков принял второй госпиталь 
Елизаветинской общины Красного Креста. За 11 месяцев работы госпиталя на передовой линии фронта, через 
него прошло 5593 раненых, из них 684 с огнестрельными ранениями груди. В сентябре 1915 года в связи с 
приближением к Варшаве германских войск Варшавский университет и 2-й Варшавский госпиталь Красного 
Креста были эвакуированы в Ростов-на-Дону, где Н.И. Напалков возглавил факультетскую хирургическую 
клинику, в которой проработал в течение 24 лет. Временным правительством Николай Иванович был 
утвержден ординарным профессором Донского университета.[1] После Октябрьской революции с 
началом Гражданской войны вокруг Ростова-на-Дону завязались ожесточённые бои, а университетская клиника 
превратилась в госпиталь, в который круглосуточно доставлялись раненые, нуждающиеся в срочной 
хирургической помощи. На базе факультетской хирургической клиники в Ростове-на-Дону он организовал в 
1930 г. Институт травматологии и переливания крови и возглавил его. Н.И.Напалков - создатель Донского 
областного хирургического общества, а также руководитель первых научных съездов хирургов Северо-
Кавказского региона России. Профессор Н.И.Напалков исполнил свою давнюю мечту и 21 января 1921 г. в 
Ростове-на-Дону создал Донское хирургическое общество, в состав которого вошли все хирурги, имевшие 
различную специализацию, а также ученые различных параклинических дисциплин.[3] Признанием заслуг 
Николая Ивановича перед отечественной хирургией было его избрание председателем 19-го Всероссийского 
съезда хирургов в 1927 г. Н.И. Напалков был замечательным педагогом. Из школы, созданной им, вышло более 
20 профессоров, руководивших кафедрами хирургии в различных городах Советского Союза. Около 100 его 
учеников возглавляли хирургические отделения в больницах страны. Умер профессор Н.И. Напалков 6 января 
1938 г. на 70-м году жизни, похоронен на Братском кладбище г. Ростова-на-Дону недалеко от храма Рождества 
Богородицы. [1] 
Выводы. Плодотворная научная, клиническая и педагогическая работа, а также солидные труды в 

различных областях хирургии оказали огромное влияние на становление и развитие медицинской науки. В 
результате проведенной поисковой работы был подобран большой объем информации и иллюстрационного 
материала, представляющих известного ученого в разные периоды его жизни. Образ Н.И. Напалкова поможет 
углубить знания студентов по хирургии, истории медицины и факультетской хирургической клиники в 
Ростове-на-Дону, а также пробудить у молодежи патриотические чувства и гражданскую позицию, вызвать 
интерес к медицинской профессии, подготовить разносторонне развитых специалистов.  
Список литературы: 
1. Глущенков В. А. Памяти профессора Николая Ивановича Напалкова (рус.) // Хирургия. Журнал им. Н. 

И. Пирогова/- М.: Медиа Сфера, 2003. 
2. Панков Г.И., Зарубинская Л.Г., Хирургия на Дону. Истрия и современность/-Ростов н/Д.: Изд-во Рост. 

ун-та, 1996. 
3. Русаков В. И. Николай Иванович Напалков (К 110-летию со дня рождения) (рус.) // Вестник хирургии 

им. И. И. Грекова/- Л.: Медицина, 1978. 



 
83 

 

ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 
Сураилиди Д.Ю., Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: суммарное мотивационное поле, стоматологические пациенты, осмысленный градиент, 
социальная зрелость индивидов, жизненная стратегия, человек постиндустриальной эпохи.  
Актуальность исследования и научная новизна. Под мотивационной сферой понимают совокупность 

всех мотивов человека. Эта сфера очень динамична и способна к развитию в зависимости от обстоятельств. 
Однако, привычка как приобретенная потребность или приобретенная склонность к действию, тенденция 
делать что-либо обычным способом, который доказал свою рациональность, который многократно повторялся 
или воспринимался как рациональный в тот период, когда укоренялась привычка действовать именно таким 
способом [2]. Понятие привычки вполне гармонично укладывается в концепцию императивных потребностей, 
которые заставляют человека активно искать способы именно их удовлетворения. Так или иначе, но 
потребности становятся внутренними побудителями деятельности, или мотивами. Указанный процесс может 
стабилизироваться, превратившись в привычку, а может развиваться.  
Научная гипотеза. В контексте нашего исследования, мотив это осмысленный градиент (избыток или 

недостаток в организме) какого-то вещества или информации (потребность избавиться или получить) плюс 
процесс опредмечивания, то есть включение соответствующей функциональной системы. Нашу работу мы 
посвятили изучению мотивационного поля как ведущего фактора в процессе улучшения стоматологического 
здоровья населения. Но какой именно мотив заставляет пациента сделать первый шаг, с которого и начинается 
посещение стоматолога. Гипотетически этот мотив мы понимали как потребность в стоматологическом 
здоровье, жестко увязанную с системой социально опосредованных положительных и отрицательных внешних 
и внутренних стимулов [3], находящихся в рамках определенного мотивационного поля.  
Цель исследования: изучить мотивационную сферу стоматологических пациентов.  
Материалы и методы: с использованием статистического и социологического методов для проверки 

рабочей гипотезы вся выборка (549 человек) была сгруппирована по признаку «размер мотивационного поля»  
(РМП) на 3 группы. 1-я – 221 респондент (РМП=0 - 1 мотив); 2-я – 265 человек (РМП=2 - 3 мотива); 3-я группа 
– 63 участника опроса (РМП=4 - 9 мотивов).  
Результаты исследования: Достоверных гендерных и возрастных различий в группах выявлено не было 

(доля женщин от 56 до 74% группы; средний возраст групп от 40 до 42 лет).  
Суммарное мотивационное поле в 3-й группе составляло 468,2 условных единиц (у.е.), что почти в 4 раза 

больше чем в 1-й группе (97,5 у.е.). Как же распределились мотивы посещения врача-стоматолога в наименее 
мотивированной группе? На первом месте «самосохранительный мотив» (потребность в безопасности), на 
втором – «желание избавится от зубной боли» (физиологическая потребность), и на третьем – «мне нужно чем-
то пережевывать пищу» (физиологическая потребность). Более 65% мотивационного поля респондентов 1-й 
группы (базовая часть) находится на первых двух ступенях иерархии потребностей Маслоу. Можно 
предположить, что уровень социализации личности, уровень доминирующих потребностей (ступень в 
пирамиде Маслоу) и размер мотивационного поля тесно связаны. 
Во 2-й группе наблюдалось следующее распределение мотивов. Первые два места занимали мотивы – 

«желание избавится от зубной боли» и «мне нужно чем-то пережевывать пищу» (физиологические 
потребности). На третьем месте был обнаружен эстетический мотив – «хочу иметь красивую улыбку, чтобы 
привлекать внимание противоположного пола». С полной уверенностью можно утверждать, что респонденты 
этой группы перешли на более высокую ступень в пирамиде потребностей. В соответствии с обнаруженной 
закономерностью стал больше и размер мотивационного поля (МП). 3 базисные потребности занимают 47,3% 
МП. 
У респондентов 3-й группы на первом месте был отмечен эстетический мотив. На втором – желание 

избавится от зубной боли, и на третьем месте мотив, обусловленный престижем («иметь здоровые и красивые 
зубы – это сейчас высоко ценится в обществе»). Таким образом, два из трех лидирующих мотивов определяют 
потребности, располагающиеся на высоких ступенях пирамиды Маслоу. 3 базисные потребности занимают 
37,6% МП. Кроме того, такой важный для профилактики стоматологических заболеваний мотив как 
«посещение стоматолога входит в мой стереотип поведения» также более актуален для респондентов 3-й 
группы (14,3% против 1,8% в 1-й группе). 
Выводы: респонденты, чьи потребности располагаются на более высоких ступенях пирамиды Маслоу, 

имеют более широкое мотивационное поле посещения врача-стоматолога. Они формируют стереотипы 
поведения, способствующие профилактированию стоматологических заболеваний и повышению 
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самосохранительной активности. Очевидно, что на частном примере самосохранительного поведения в 
стоматологической сфере мы столкнулись с более общей закономерностью, связанной с развитием 
общественной организации [1], с социальной зрелостью индивидов. Указанные процессы радикально меняют 
взгляды населения на самих себя, на свое здоровье, на самосохранительное поведение и на его место в 
жизненной стратегии человека постиндустриальной эпохи. 
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ИНДИКАТОРЫ АВТОНОМИИ ВРАЧА 

Чернецкая Е.Е., Патханиа Панкадж, Чернецкий О.Е. 
Ключевые слова: автономия врача, стандарты медицинской помощи (СМП), качества медицинской 

помощи (КМП).  
Актуальность исследования и научная новизна. На брифинге министр здравоохранения РФ В.И. 

Скворцова [5] отметила, что систему здравоохранения РФ ожидают системные перемены. Они коснутся 
медицинского образования и кадровой политики, логистики оказания медицинской помощи пациентам, 
доступности врачебной помощи и т.д. Она отметила также, что «назрела и перезрела» проблема стандартов 
оказания медицинских услуг уже давно.  
Научная гипотеза: с 2013г. поэтапно будут внедряться новые стандарты, и начать их планируется с 

социально значимых заболеваний, с экстренных состояний болезней. В октябре 2012г. премьер-министр Д.А. 
Медведев утвердил программу оказания бесплатной медицинской помощи гражданам РФ до 2015г. на основе 
ее стандартов и с учетом порядков оказания медицинской помощи [4]. Однако ИБС не имеет тенденции к 
падению. В 2006г. – 6159 человек, в 2011г. – 6355 человек на 100 000 населения [2,6]. В 2012г. в России 
приобрели четкие очертания первые итоги реализации программы модернизации здравоохранения, которая, как 
известно, началась со вступления в силу Федерального закона от 29.11.2010 №362-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в РФ», т.е. с января 2011г.  В тот период было выбрано три абсолютных приоритета 
развития: - внедрение современных информационных систем; - обеспечение разработки стандартов оказания 
медицинской помощи; - укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. В рамках 
программы, по таким социально-значимым направлениям, как кардиология, онкология, травматология-
ортопедия и акушерство, внедряются алгоритмы оказания специализированной стационарной медицинской 
помощи. В рамках программы из федерального и областного бюджета, а также из средств ОМС было выделено 
до 2,5 млрд. руб. для обеспечения стандартами оказания медицинской помощи населения Ростовской области 
[3]. Лечебно-профилактические учреждения Ростовской области (РО) в своей работе используют 368 
федеральных стандартов, из них 46 по скорой медицинской помощи, 27 по санаторно-курортной помощи, 111 
по амбулаторно-поликлинической помощи, 135 по специализированной помощи и 49 по высокотехнологичной 
помощи. Основным элементом всех моделей управления КМП в здравоохранении является СМП. Как 
соотносится лечебная практика с рекомендуемыми стандартами по использованию лекарственных средств? 
Новые лекарства являются препаратами первой линии терапии и конечно используются в реальной 
клинической практике. По сути дела основным, результирующим итогом предварительной диагностической 
работы является фармакотерапия.  
Все вышесказанное послужило пусковым моментом для проведения нашего исследования, цель которого 

заключалась в том, чтобы определить уровень использования стандартов медицинской помощи на различных 
этапах её оказания как основной индикатор автономии врачей.  
Материалы и методы. Методы: в работе использовались исторический, статистический и экспертный 

методы. При этом под минимальной автономией мы подразумевали строгое соблюдение стандартов. Любое 
отклонение от стандарта расценивалось нами как максимальный уровень автономии врача. При этом мы 
отдавали отчет в том, что разработка рекомендации по улучшению стандартов оказания медицинской помощи 
является невыполнимой в условиях строгого соблюдения стандарта. Т.е. повышение эффективности и качества 
медицинской помощи всегда сопряжено с достаточно высоким риском и ответственностью, которые 
свойственны не каждому выпускнику медицинского ВУЗа. Материалы: нами были получены сведения о 
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лечении больных ИБС в больницах различного уровня – от районной до областной больницы, включая 
центральные районные, городские и центральные городские больницы в течение июля-августа 2012г. Всего 
был обследован 31 стационар, в том числе 15 в РО, 11 больниц располагались на других территориях, 5 в 
г.Ростове-на-Дону. Всего было изучено (по историям болезни) лечение 664 больных, в т.ч. 520 – из г.Ростова-
на-Дону и РО.  
Результаты исследования. Полученные нами материалы о применении тех или иных лекарственных 

средств, как правило, заверялись подписью главной медсестры стационара или главного врача. Стандарт, 
принятый в апреле 2007г., включает более 38 наименований фармакотерапевтических средств [1].  
Выводы: использование рекомендуемых стандартов средств крайне низкое – из 38 наименований, 12 

использовались в единичных случаях (менее 1% больных), в т.ч. бетаблокаторы – атенолол, бисопролол и др. 
Из 11 рекомендуемых ингибиторов АПФ использовались только 3. Это лизиноприл (5,0%), капотен (4,0%) и 
эналоприл – у 16,0% больных. Наиболее часто применялась гепарин (16,0%) и К, Mg – аспарагинат – почти у 
90% больных, ацетилсалициловая кислота (20,0%). Если не считать единичные случаи применения, то из 38 
рекомендуемых лекарственных средств по стандарту находило применение в среднем всего около 7-8. Вывод: 
выполнение стандартов медицинской помощи больным можно считать объективным индикатором автономии 
медицинского работника, в соответствии с которым на момент исследования 85-90% врачей в условиях ОМС 
сохраняют полную автономию. 
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КОНФЛИКТЫ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ РостГМУ 

Гейт К.С., Эльканова С.Д., Мкртычева К.Б. 
Ключевые слова: конфликт, ситуация риска, компромисс, механизмы регуляции конфликта. 
Актуальность исследования и научная новизна. Студенческая молодежь, для которой актуален поиск 

своего статуса и положения в различных областях социальной действительности, находится на пике 
противоречий и конфликтов. От отношения к конфликтам, умения их разрешать, не допуская эскалации,  во 
многом зависит успешная карьера и будущее вхождение в коллектив молодого специалиста. В этой связи тема 
нашего исследования представляется актуальной. [1,2] 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что студенты РостГМУ способны проявлять определённый уровень 

конфликтности. 
Цель исследования. Выявление уровня конфликтности студентов университета, преобладающих типов 

конфликта и предпочтительные стратегии поведения в них. 
Материалы и методы. В качестве теоретической базы в работе были использованы ресурсы Clinical Key 

[1,2], а также материалы Библиотеки научной и учебной литературы [3]. Эмпирической базой исследования 
послужили результаты опроса, проведенного нами в течение 2013 – 2014 учебного года среди студентов 
университета. В опросе приняли участие 147 человек. Из них: 120 девушек и 27 юношей. По курсам 
респонденты распределились следующим образом: 1 курс: 48 человек, 3 курс – 49 человек, 5 курс – 50 человек.  
Основным методам исследования стал метод анкетного опроса, проведённый в очной форме.  В первичном 

анализе полученных статистических данных был применён метод ручной обработки и 
систематизации  информации, с использованием позиционного кодирования данных и последующим 
составлением диаграмм. Основным инструментом  исследования явилась анкета, составленная с соблюдением 
принципа валидности, включающая вопросы закрытого, полузакрытого и ранжированного типа.  
Результаты исследования. Определяя сущность понятия «конфликт» 61%  большинство респондентов 

выбрали ответ «столкновение интересов», а 2% считают, что конфликт – норма жизни. Наиболее характерным 
типом конфликта для молодежной среды 66% опрошенных назвали межличностный конфликт (на бытовой 
основе), 15% указали межнациональный конфликт. По мнению студентов, число конфликтов межгрупповых, 
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между преподавателями и студентами и внутриличностных незначительно и составляет от 2% до 4%. Важным 
моментом для реализации цели нашего исследования представляет выявление причин и методов разрешения 
конфликтов. Среди основных причин конфликтов названных респондентами на первом месте оказалась 
«профессионально-учебная деятельность» – 33%;  на втором - «желание утвердиться за счет других» назвали - 
28%; на третьем - «организационные» факторы - 22%. Среди субъективных причин в первую очередь были 
названы «плохое настроение», на втором месте оказались зависть, ревность и темперамент. Качества 
конфликтной личности: враждебность и злость (28%); неуравновешенность и вспыльчивость (22%); 
самовлюбленность и эгоизм(18%). На вопрос о том, кто должен регулировать конфликты 80% ответили, что 
сами участники. В ходе опроса было выявлено отрицательное отношение студентов к конфликтным ситуациям, 
желание их избегать и разрешать мирным способом. 30% респондентов отметили, что для них конфликт – 
крайняя мера решения проблемы, для 28% - это стресс, для 25% - это способ отстоять свою точку зрения. При 
этом 12% вступают в конфликт ежедневно, 26% - раз в неделю, 25% - редко и 17% - очень редко. Инициатором 
конфликта 62% участников опроса считают оппонента, 21% - третье лицо, 13% откровенно называют себя. 
Определяя чувства и ощущения после конфликта 22% испытывают «нервное истощение»; «гнев» - 21%, 
«сожаление» - 18%, «головную боль» - 14%. Большинство опрошенных используют «мирные» стратегии 
поведения в конфликте: 54% ищут компромиссное решение, 29% готовы уступить,  9% избегают конфликта и 
4% «применяют силу (физическую, моральную)».  
Выводы. Первоначальная гипотеза доказана. Результаты исследования показали, что студенты РостГМУ 

способны проявлять средний уровень конфликтности. Преобладающим типом является межличностный 
конфликт (на бытовой основе). Доминантными стратегиями поведения в конфликте являются компромисс и 
уступка, без привлечения третьих лиц.  
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КОРРУПЦИЯ В МЕДИЦИНЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ НИЗКОГО УРОВНЯ 
ПРАВОСОЗНАНИЯ ГРАЖДАН 

Василенко А.А., Гасанов А.П., Нажева А.Р., Агеева Н.А. 
Ключевые слова: коррупция, правосознание, медицинские услуги, антикоррупционные законы. 
Актуальность исследования и научная новизна. Проблема коррупции для современной России является 

одной из наиболее значимых, так как приобретает масштабы, угрожающие национальной безопасности. Особая 
опасность коррупционных проявлений заключается в их универсальном деструктивном характере. В сфере 
духовной жизни распространению коррупции способствует деградация национального самосознания. 
«Коррупционная составляющая в работе системы здравоохранения способствует созданию негативной 
морально-этической ситуации в обществе. Она деструктивно воздействует на систему государственного 
управления, углубляет дискриминацию пациентов по их социальному статусу, приводит к массовому 
нарушению конституционных прав и свобод граждан, способствует утверждению приоритета «платных» 
медицинских услуг над «бесплатными», усиливает недоверие народа к власти, снижает возможности 
экономического роста страны и т.д.» [1]. На качестве медицинских услуг негативно сказываются факты 
мошенничества и обогащения за счет здоровья пациентов и средств здравоохранения, а незаконный оборот 
наркотических и психотропных средств влечет за собой рост числа преступлений, совершаемых медицинскими 
работниками на этой почве. Вопрос необходимости принятия мер по борьбе с коррупцией обсуждается на 
самом высоком уровне. Принятие Правительством РФ пакета антикоррупционных законов является 
своевременной и действенной мерой. Во исполнение Национального плана противодействия коррупции и в 
соответствии с международными обязательствами в России была подготовлена Национальная стратегия 
противодействия коррупции до 2020 г., для реализации которой 3 декабря 2013 г. Указом Президента РФ 
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образовано Управление по вопросам противодействия коррупции. Основным приоритетом данной стратегии 
является искоренение причин и условий, порождающих коррупцию в российском обществе, а ключевыми 
принципами ее реализации – предупреждение и профилактика коррупции, ужесточение уголовного 
преследования лиц, совершивших коррупционные преступления [2]. 
Научная гипотеза. Формирование правового сознания личности трактуется нами как основа борьбы с 

коррумпированностью. Первостепенная роль в этом процессе принадлежит системе образования, в лоне 
которой формируется уважительное отношение к морально-этическим нормам и правовым законам общества.  
Цель исследования. Изучение отношения в обществе к коррупции. Задачи: 1). Дать общую характеристику 

проблемы коррупции в медицине; 2). Изучить взгляды двух разновозрастных групп респондентов на данную 
проблему. 
Материалы и методы: 1) Сравнительно-аналитический. 2) Математическое вычисление. 3) Системный. 
Результаты. Было проведено анкетирование 400 респондентов двух разновозрастных групп: 1) До 35 лет; 2) 

Старше 35 лет. Опрос респондентов первой возрастной группы показал, что к коррупции относятся 
положительно – 6% опрошенных, отрицательно – 44%, по ситуации – 50%. Большинство молодых людей (88%) 
сталкивалось с проявлениями коррупции в социуме. По мнению респондентов, в большей степени подвержены 
коррупции представители социальных групп: сотрудники полиции – 32%, госслужащие – 30%, судьи – 18%, 
педагоги – 12%, медработники –  8%. Опрос респондентов второй возрастной группы показал, что к коррупции 
относятся положительно – 12% опрошенных, отрицательно – 65%, по ситуации – 23%. Большинство 
опрошенных (92%) сталкивалось с проявлениями коррупции в социуме. По мнению респондентов, в большей 
степени подвержены коррупции представители социальных групп: сотрудники полиции – 62%, госслужащие – 
10%, судьи – 18%, педагоги – 4%, медработники –  6%. Большинство респондентов считает недостаточными 
государственные меры, направленные на борьбу с коррупцией. 
Выводы. Анализ полученных результатов показал, что подавляющее число респондентов относятся к 

коррупции отрицательно, но лишь единицы противостоят злу силой, обращаясь с заявлениями по факту 
вымогательства в вышестоящие инстанции. Это указывает на  низкий уровень правосознания индивидов в 
современном обществе. Особого внимания требуют люди, которые не имеют однозначного отношения к 
коррупции и действуют по ситуации, то есть живут по закону не всегда. Эта категория граждан нуждается в 
мероприятиях по профилактике правонарушений при всесторонней помощи и поддержке со стороны 
государства как на уровне образования, так и в обыденной жизни россиян. В целом, большинство опрошенных 
2-х возрастных групп испытывает к медработникам чувства уважения и благодарности, не считая их 
социальной группой, наиболее подверженной коррупции. Опрос показал, что в обществе мало доверия к 
сотрудникам полиции, госслужащим и судьям. Данный факт требует дальнейших мер и совершенствования 
законодательства РФ в отношении этих социальных групп по профилактике правонарушений и неотвратимости 
наказания за преступления, связанные с коррупцией. 
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ЛЮБОВЬ, СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕ 

Абдужамалова К.Л., Адамова А.С., Ладыгина К.А., Спивакова М.Ю., Жаров Л.В. 
Ключевые слова: любовь, здоровье, семейные конфликты, эмоции, иммунитет. 
Актуальность. Взаимосвязь таких феноменов, как любовь, сексуальность, брак в настоящее время весьма 

актуально. В современном обществе, вследствие возросшего либерального и потребительского отношения, с 
разрушением традиционной семьи с ее ценностями и особенностями воспитания, имеет место кризис 
межличностных отношений. В свою очередь, дисгармоничное сочетание вышеназванных феноменов наносит 
вред духовному и  физическому здоровью. 
Цель. Выявить влияние феноменов любви, сексуальности и брака на здоровье применительно современной 

молодёжи с учетом литературных данных. 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что наличие дисгармоничных отношений в семье может снижать 

уровень эмоционального и физического здоровья супругов.  
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Традиционно выделяют три составляющие человека: дух, душу и тело. Настоящая любовь охватывает всё 
существо человека, когда двое становятся одной сущностью и  является их связующим энергетическим 
«объединителем». Когда человек живет вне ритма этой силы,  то  часто имеет место душевный дискомфорт, 
чувство ненужности, депрессии и даже психосоматические заболевания. На здоровье человека влияют 
экология, наследственность, образ жизни. В последнее время конфликты в семье также  являются причиной 
многих заболеваний. Каким же болезням чаще всего подвержена дисгармоничная пара «мужчина-женщина»? 
При сексуальной дисгармонии - это премущественно болезни органов малого таза — хронический простатит,   
цистит, кольпит, люмбалгия, заболевания матки и почек.При дисгармонии в эмоциональных отношениях — 
гипертоническая болезнь, заболевания сердца, ожирение, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки, высокий холестерин и сахар крови. Стоит добавить, что помимо психо-соматических заболеваний , при 
разладе в семье могут иметь место, к сожалению, и заболевания , предающиеся половым путём. Особенно 
опасна ВИЧ-инфекция, вызываемая вирусом иммунодефицита человека и приводящая к развитию синдрома 
приобретённого иммунного дефицита (СПИД). Сейчас во всём мире быстро распространяются так называемые 
«малые венерические заболевания», которые сами по себе не так опасны, как сифилис, но часто протекают 
бессимптомно, поэтому их замечают слишком поздно, когда они уже трудно поддаются лечению. Симптомы 
заболеваний лишь говорят нам о точке приложения недуга — это сигнал о нарушении равновесия во всей 
сложной системе проявляющийся в органе. Но, как правило, причиной является дисбаланс и переплетение 
физических, семейных, духовных и социальных проблем. Исследователи из Гарвардского Университета, 
пытаясь выявить наличие влияние эмоционального состояния человека на иммунную систему, обнаружили, что  
вспоминание или визуализация эпизодов ,когда человек сам любит или когда он любим, продолжительностью 
один час временно повышало иммунный ответ. Обнаружилось, что все эти реакции  возникают благодаря 
тесной взаимосвязи между нервной и иммунной системами организма: наше настроение  оказывает воздействие 
на деятельность эндокринных желез, которые продуцируют химические трансмиттеры, попадающие в самые 
различные клетки тела,  осуществляя свои биологические функции. 
Выводы. Изучая данный вопрос, мы пришли к выводу, что эмоциональный компонент отношений  

оказывает существенное влияние на физическую и психическую составляющие здоровья путем сложного 
взаимодействия иммунной, нервной, репродуктивной  и эндокринной систем. Таким образом, формирование 
успешных межличностных отношений, а также пребывание в гармонии с собой положительно сказывается на 
состоянии здоровья самого человека и его близких. 
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ЛЮБОВЬ, СЕКСУАЛЬНОСТЬ И БРАК: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ В РАЗНЫХ 

СИСТЕМАХ ЦЕННОСТЕЙ 
Ибрагимова А.А., Жаров Л.В. 

Ключевые слова: любовь, секс, брак, системы ценностей. 
Актуальность исследования: в современном российском обществе остро стоит проблема выбора 

приоритетов и соотношения таких понятий, как «любовь», «секс» и «брак». 
Цель исследования: выяснить мнение молодежи о соотношении самых главных понятий в жизни человека. 
Материалы и методы. На основании общепринятых трёх подходов к определению данного понятия (С. 

Шнабль и Кон И.С.) было проведено социологическое обследование ста молодых людей (38 мужчин, 62 
женщины) в возрасте от 18-ти до 22-х лет (в основном студентов-медиков). Мы решили предложить три самые 
распространённые последовательности любовных отношений  (№1 - «любовь-секс-брак», №2 - «брак-секс-
любовь», №3 - «любовь-брак-секс») и спросить, какая из них кажется респондентам наиболее близкой жителям 
России и им самим в частности. Полученные результаты отражают в определённой степени нынешний этап 
эволюции российского общества с учётом тех изменений, которые произошли в нём в последние 20 лет. 
Основные результаты. Из предложенных систем последовательность №1 («любовь-секс-брак») выбрали 

92% мужчин и всего лишь 66% женщин. Следующей по популярности шла система №3 («любовь-брак-секс») - 
её избрали 5% мужчин и 24% женщин. Самой невостребованной оказалась система «брак-секс-любовь» - она 
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была выбрана 3% мужчин и 10% женщин. На вопрос «Какая модель больше соответствует русским 
национальным традициям?» последовательность №1 выбрали 16% мужчин и 10% женщин; №2 – 20% мужчин и 
17% женщин; система №3 оказалась в этом случае самой популярной – за неё проголосовали 64% мужчин и 
73% женщин. Наш последний вопрос был «В какой модели Вы видите будущее России?» Первую систему как 
ответ указали 92% мужчин и 63% женщин; вторую – 3% мужчин и 9% женщин; третью – 5% мужчин и 28% 
женщин. 
Заключение. Интерпретация этих данных может быть произведена с учётом, во-первых, молодого возраста 

опрошенных, а во-вторых, с учётом воспитания респондентов, ибо в России живут не только православные. В 
целом судя по опрошенной группе имеется достаточно большой разброс мнений у женщин и колоссальная 
солидарность мужчин. Очевидно, что модель «брак-секс-любовь» в связи с изменениями, произошедшими за 
последние десятилетия в обществе, почти потеряла свою актуальность и теперь всё меньше людей думают по 
принципу «стерпится-слюбится» и «браки заключаются на небесах». Система «любовь-брак-секс» также 
становится непопулярной, особенно среди мужчин. Респонденты видят будущее за моделью «любовь-секс-
брак» и пользуются ею уже сейчас, чем можно объяснить практически одинаковые результаты первого и 
третьего вопроса. Очевидно, что данный феномен такой кардинальной смены ценностей  подлежит 
дальнейшему углубленному изучению прежде всего в социально-философском и психологическом аспектах. 

 
 

МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО 
КЛАСТЕРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Крель Д.А., Худоногов И.Ю. 
Ключевые слова: анти-репродуктивное поведение, родительский статус, стоматологическое здоровье.  
Актуальность исследования и научная новизна. Специфика стоматологической сферы по отношению к 

другим медицинским кластерам, в том числе по признакам детности и мотивационной сферы, состоит о том, 
что стоматология как отрасль здравоохранения развивается более быстрыми темпами. Сегодня в сфере 
оказания стоматологических услуг можно разглядеть черты будущего всего российского здравоохранения, как 
отрасли экономики. При всей очевидной неповторимости исторических реалий каждое государство развивается 
в направлении совершенствования собственной экономики. И то, что сегодня нам кажется удивительным в 
поведении, мотивах и ценностях других народов завтра может стать обыденной нормой для нас. В последние 
десятилетия появилось значительное количество публикаций о проблемах постиндустриальной 
(информационной) эры развития человечества. Действительно в странах Западной Европы и США уровень 
экономики настолько высок, что вызванные им качественные изменения социума проявляется чрезвычайно 
ярко. Там, например, все шире распространяется такая форма анти-репродуктивного поведения, которую 
принято называть «child-free» [1], т.е. добровольная стерилизация мужчин и женщин, достигших 
совершеннолетия. Возможно, что на момент совершения этих операций, будущие бездетные родители 
находили для себя какие-то весомые мотивы, но предсказать, чем закончится в отдаленной перспективе это 
вмешательство в естественный процесс развития человеческого организма они вряд ли смогли бы. Появление 
научных статей на эту тему требует времени, соизмеримого с жизнью исследуемого поколения. Вместе с тем, 
уже сейчас мы сталкиваемся с большим количеством пожилых пациентов, которые по разным причинам 
оказались бездетными. Очевидно, что воздействия социально-экономических, медико-демографических и 
социально-психологических факторов на стоматологическое здоровье указанной категории отличались от 
таковых для остального населения [2]. Прояснить ситуацию нам помогло дополнительное обследование 471 
пациента стоматологических лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) (177 мужчин и 294 женщины) и 
524 пациентов прочих (нестоматологических) ЛПУ крупных индустриальных центров Ростовской области (188 
мужчин и 336 женщин) в возрасте от 18 лет и старше. Указанные выборки были сгруппированы по критерию 
отсутствия или наличия детей. 1-я группа состояла из бездетных респондентов, 2-я – из имеющих 1 или более 
детей. Далее использовался метод направленного отбора, благодаря которому в исследовательском поле зрения 
остались лишь те пациенты, которые по своим возрастным характеристикам превысили так называемый 
репродуктивный рубеж, соответствующий 49 годам. В 99 случаях из 100 их демографическое поведение не 
предвещает неожиданностей, т.е., если участник или участница опроса не обзавелись потомством до 49 лет, то 
вероятность появления ребенка в возрасте 50 лет и старше близка к нулю. Далее был выполнен окончательный 
направленный отбор, который был сделан в пользу респондентов, посетивших именно стоматологические ЛПУ. 
Таких пациентов было 138 (65 мужчин и 73 женщины в возрасте 50 лет и старше). 1-я группа (бездетные) 
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состояла из 46 человек, 2-я (имеющие 1 и более детей) – из 92 пациентов. Достоверных различий между 
группами респондентов по полу и возрасту установлено не было.  
Научная гипотеза: морфофункциональные характеристики человеческого организма значительно 

изменяются в период вынашивания ребенка. В связи с этим консультации стоматолога были обязательным 
элементом диспансерного наблюдения за беременными женщинами. При этом здоровье мужчин, принимающих 
активное участие в уходе и воспитании детей, игнорировалось на том основании, что их органы и системы не 
подвергались непосредственному воздействию продуктов жизнедеятельности плода. Другими словами, до 
настоящего времени считается, что забота о подрастающем поколении приводит к чрезмерному изнашиванию, 
преждевременному старению и появлению большего количества заболеваний лишь у женской части населения. 
Одним из основных элементов нашей гипотезы является утверждение, согласно которому определяющим 
фактором риска стоматологического здоровья (СЗ) является не биоорганическое воздействие продукта зачатия 
на материнский организм, а родительский статус как таковой, т.е. реализация социальных ролей отца и матери 
в равной степени меняют социально-информационную структуру среды обитания обоих родителей, независимо 
от их пола. При этом отсутствие указанного статуса, обусловленное жизнедеятельностью, не связанной с 
реализацией репродуктивной функции, даже при наличии устойчивых социальных ролей мужа и жены, должно 
позитивно сказываться на СЗ.  
Цель исследования: изучить медико-демографическую специфику стоматологического кластера 

здравоохранения.  
Материалы и методы. Материалы: данные открытых литературных источников, данные собственных 

исследований. Методы: клинический, социологический, статистический.  
Результаты исследования: уровень стоматологической заболеваемости, выявляемой по данным 

обращаемости, находится в противофазе с уровнем общесоматической заболеваемости по критерию детности. 
Сужение выборочной совокупности до респондентов, находящихся в возрасте 50 лет и старше, не изменило 
выявленной тенденции.  
Выводы: удаление из выборки единиц наблюдения, не реализовавших в полной мере свой репродуктивный 

потенциал [3], практически не меняет структуру потока пациентов по критерию детности. 
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МОТИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ НИЗКОЙ ПОСЕЩАЕМОСТИ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА 

Бибиков С.А., Кудумалакунте Чандрасекхарайан Праджвал, Элланский Ю.Г. 
Ключевые слова: мотивационный анализ, посещаемость врача-стоматолога, самосохранительный 

стереотип поведения.  
Актуальность исследования и научная новизна. Потребительское поведение населения обычно 

анализируется лишь с одной стороны, а именно со стороны, характеризующей процесс формирования спроса на 
тот или иной товар, на ту или иную услугу [1]. Решение о необходимости приобретения товара или услуги, а 
также осуществление выбора товаров выполняется потребителем с учетом цен и собственных денежных 
доходов.  Широко известно, что уровень денежных доходов оказывает прямое влияние на спрос, а уровень цен 
– обратное, приводящее к снижению количества покупаемых товаров. Это влияние прослеживается через 
особенности потребительского поведения, которое учитывает каждый товаро- или услуго-производитель в 
своей ценовой политике.  
Научная гипотеза: эмпирически достаточно быстро определяется баланс, и становится понятно, насколько 

следует повысить цены на товары или услуги более высокого качества и каков предел этого повышения, или 
наоборот, насколько следует снизить цену, не рискуя торговой выручкой, если спрос на данный товар 
сокращается. Специфика медицинских услуг и в особенности стоматологических заключается в том, что 
описанный выше механизм регулирования спроса практически не работает. Изучение особенностей 
потребительского поведения в стоматологическом секторе здравоохранения позволяет говорить о ситуациях, 
при которых пациенты отказываются даже от тех услуг, которые предоставляются им бесплатно. Справедливо 
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и обратное суждение, т.е. существуют прецеденты отказа от любых внешних и внутренних ограничителей 
расходов, привлечения внешних заимствований ради получения эстетически приемлемого стоматологического 
статуса.  
Цель исследования: разработка мотивационных основ анализа посещаемости врача-стоматолога.  
Материалы и методы. Материалы: данные открытых литературных источников и собственных 

исследований (549 анкет взрослых пациентов стоматологических медицинских организаций г.Ростова-на-
Дону). Методы: исторический, социологический.  
Результаты исследования. Несмотря на такой широкий диапазон индивидуальных решений пациентов, 

существует некоторая средняя норма обеспеченности населения стоматологической помощью в частности и 
амбулаторно-поликлинической помощью вообще. Поскольку посещаемость является одной из важнейших 
характеристик обеспеченности населения амбулаторно-поликлинической помощью следует привести 
некоторые усредненные показатели последних лет. Так в 2005 г. норматив составлял 9,2 посещений на одного 
жителя РФ в год [2] в рамках Программы государственных гарантий. В 2013 г. соответствующий плановый 
показатель составлял 7,1 [3]. Цифра эта складывается из следующих компонентов: для медицинской помощи в 
амбулаторных условиях, оказываемой с профилактической и иными целями (включая посещения центров 
здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, посещения среднего медицинского персонала) на 2014 год - 
2,74 посещения на 1 жителя, в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования (ОМС) - 
2,24 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год - 2,9 посещения на 1 жителя, в рамках базовой 
программы обязательного медицинского страхования - 2,3 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2016 год - 
2,9 посещения на 1 жителя, в рамках базовой программы ОМС - 2,3 посещения на 1 застрахованное лицо; для 
медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в связи с заболеваниями, на 2014 год - 2,15 
обращения на 1 жителя, в рамках базовой программы ОМС - 1,95 обращения на 1 застрахованное лицо, на 2015 
год - 2,2 обращения на 1 жителя, в рамках базовой программы ОМС - 2 обращения на 1 застрахованное лицо, на 
2016 год - 2,25 обращения на 1 жителя, в рамках базовой программы ОМС - 2,05 обращения на 1 
застрахованное лицо; для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой в неотложной форме, в 
рамках базовой программы ОМС на 2014 год - 0,46 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2015 год - 0,6 
посещения на 1 застрахованное лицо, на 2016 год - 0,6 посещения на 1 застрахованное лицо. При этом 
стремление руководства отрасли к повышению обеспеченности населения данным видом помощи можно 
считать неизменным приоритетом. Из 7-9 упомянутых посещений на долю стоматологических приходится 
всего 1-2, что вдвойне странно, если учесть почти стопроцентную пораженность кариесом взрослого населения. 
По нашему мнению проблема низкой самосохранительной активности россиян в стоматологической сфере 
тесно связана с отсутствием необходимой мотивации.  
Выводы: респонденты, имеющие развитый самосохранительный стереотип поведения, проявляющийся в 

посещении стоматолога, реализуют этот стереотип в 2-4 раза чаще, чем остальные участники опроса; особенно 
ярко выражен у них мотив высшего порядка «я очень дорожу своим здоровьем», который может быть 
представлен как иллюстрация наличия системы ценностей, в которой здоровье занимает приоритетную 
позицию; среди редко посещающих стоматолога пациентов преобладают мотивы низшего уровня 
(физиологические), к которым относится желание избавиться от неприятного запаха изо рта или от зубной 
боли; переход от мотивов низшего порядка к мотивам высшего порядка сопровождается повышением 
посещаемости стоматологических медицинских организаций. 
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НОВЫЕ ПОНЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РФ» 
Дударев Р.А., Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: паллиативная помощь, порядки оказания медицинской помощи.  
Актуальность исследования и научная новизна. Впервые в новой редакции Федерального закона 

Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" вводится 
большое количество новых понятий. Так, например, никогда ранее мы не сталкивались с особым видом 
медицинской помощи (МП), которая оказывается специфическим контингентам пациентов, которые всегда 
занимали определенный кластер российского здравоохранения на общих основаниях. Таким видом МП 
является паллиативная помощь (ПП) [1]. В соответствии с  323-ФЗПП – это комплекс медицинских 
мероприятий, оказываемых гражданам, страдающим неизлечимыми, ограничивающими продолжительность 
жизни прогрессирующими заболеваниями, с целью повышения качества жизни пациентов и членов их семей.  
Научная гипотеза. ПП осуществляется специалистами с высшим и средним медицинским образованием, 

имеющими соответствующую профессиональную подготовку. Паллиативная помощь в медицинских 
организациях оказывается бесплатно [2] в объеме и на условиях, установленных Программой государственных 
гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи, а также на платной основе за счет иных 
источников, не запрещенных законодательством РФ. Условия получения ПП могут варьировать 
отамбулаторных до стационарных, включая учреждения социальной защиты населения. Порядок оказания 
паллиативной помощи утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Другой 
термин, который вводится впервые в новой редакции 323-ФЗ – это порядки оказания медицинской помощи. 
Таким образом, порядок оказания медицинской помощи (ПОМП) – это совокупность мероприятий 
организационного характера, направленных на своевременное обеспечение оказания гражданам медицинской 
помощи надлежащего качества и в полном объеме.  
Цель исследования: анализ новых понятий Федерального Закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ».  
Материалы и методы. Материалы: данные открытых литературных источников, находящиеся в свободном 

доступе в Интернете. Методы: наблюдение, структурно-функциональный анализ, дедукция и индукция.  
Результаты исследования. Являясь интегративным понятием ПОМП включает в себя следующие понятия 

более низкого порядка: этапы оказания медицинской помощи; иные положения, исходя из особенностей 
оказания медицинской помощи, положение об организации деятельности медицинской организации (ее 
структурного подразделения, врача данной медицинской организации) в части оказания медицинской помощи; 
стандарт оснащения медицинской организации, ее структурных подразделений для оказания медицинской 
помощи; рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее структурных подразделений для 
оказания медицинской помощи. Следует отметить, что в соответствии с 323-ФЗ порядки оказания медицинской 
помощи и стандарты медицинской помощи обязательны для исполнения на территории РФ всеми 
медицинскими организациями. При этом стандартизация  в здравоохранении – тема весьма дискуссионная, 
хотя, безусловно, существует так называемая усредненная норма течения любых заболеваний. Таким образом, 
стандарты медицинской помощи (СМП) в РФ (как основная форма организации работы медицинских 
организаций) были наконец-то узаконены. В новой редакции СМП – это унифицированная совокупность 
медицинских услуг [3], лекарственных препаратов, медицинских изделий и иных компонентов, применяемых 
при оказании медицинской помощи гражданину при определенном заболевании (состоянии). СМП 
разрабатывается с учетом номенклатуры медицинских услуг, утверждаемой уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. Необходимо подчеркнуть, что порядки оказания медицинской помощи и СМП 
обязательны для исполнения на территории РФ всеми медицинскими организациями.  
Выводы: 1. Термином, вводимым в широкое употребление впервые, стал термин «медицинские изделия» 

(МИ). МИ – это любые инструменты, аппараты, приборы, материалы и прочие изделия, применяемые по 
отдельности или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, включая специальное 
программное обеспечение, необходимое для применения указанных изделий по назначению. МИ 
предназначены для: профилактики; реабилитации; восстановления, замены, изменения анатомического 
строения или физиологических функций организма; диагностики; мониторинга функций организма; 
предотвращения или прерывания беременности;  лечения заболеваний; исследований. Обращение медицинских 
изделий включает в себя стандартизацию, разработку, проектирование, производство, экспертизу, 
государственную регистрацию, реализацию, перевозку, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с 
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территории РФ, монтаж, наладку, эксплуатацию, включая техническое обслуживание и ремонт, рекламу, 
применение, утилизацию и государственный контроль. 2. К новым понятиям было отнесено и лечебное питание 
– как комплекс мероприятий по организации питания, обеспечивающего удовлетворение физиологических 
потребностей организма человека в пищевых веществах и энергии, с учётом патогенетических особенностей 
заболевания, особенностей течения основного и сопутствующего заболеваний, выполняющего 
профилактические и лечебные задачи, является неотъемлемым компонентом лечебного процесса и 
профилактических мероприятий, включено в стандарты оказания медицинской помощи. 
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О МЕРАХ ПО БОРЬБЕ С ПРИПИСКАМИ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО 

ЗАКОНА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 
Касумов Р.Э., Умабхарати., Элланский Ю.Г. 

Ключевые слова: приписки, экономические преступления, механизмы противодействия.  
Актуальность исследования и научная новизна. Масштабы приписок в Российском здравоохранении [1] 

заставляют усомниться во многих привычных показателях общественного здоровья. В производстве 
правоохранительных органов находится большое количество уголовных дел, на этом же основании снимаются 
с оплаты страховыми медицинскими организациями огромное количество счетов [2]. Отсутствие прозрачности 
в медико-социальной и медико-экономической сферах требуют разработки комплексных мероприятий по 
борьбе с коррупцией (пострадавшая сторона - пациент) и приписками (пострадавшая сторона - государство).  
Научная гипотеза: наиболее эффективные механизмы противодействия экономическим преступлениям 

содержатся в экономической сфере.  
Цель исследования: анализ мер по борьбе с приписками в условиях реализации нового закона в сфере 

охраны здоровья граждан.  
Материалы и методы. Материалы: данные открытых литературных источников, находящиеся в свободном 

доступе в Интернете. Методы: наблюдение, структурно-функциональный анализ, дедукция и индукция.  
Результаты исследования: в соответствии с реализацией нового закона в сфере охраны здоровья граждан 

для более точного учета объема обращений и посещений по поводу заболеваний в Талон амбулаторного 
пациента внесены следующие изменения: П. 21  Посещения: по заболеваниям (А00-Т98) - 1, из них: в 
неотложной форме - 1.1;  активное посещение – 1.2; паллиативная помощь – 1.3; с профилактической целью 
(Z00-Z99) – 2: медицинский осмотр – 2.1; диспансеризация определенных групп – 2.2; комплексный 
медицинский осмотр – 2.3; патронаж – 2.4; другие обстоятельства – 2.5 (нужное подчеркнуть). П. 22 
Законченный случай лечения - обращение : да – 1; нет – 2. П. 23  Обращение: первичное - 1, повторное – 2. П. 
24  Оплата за счет: ОМС – 1; бюджета – 2; платных услуг – 3; ДМС – 4; иных источников, разрешенных 
законодательством – 5. П. 25  Результат обращения: выздоровление – 1, без изменения – 2, улучшение – 3, 
ухудшение – 4, летальный исход – 5, дано направление: на госпитализацию – 6, из них: по экстренным 
показаниям – 7, в дневной стационар – 8, на обследование – 9, на консультацию – 10. П. 26 указывается дата и 
кратность посещений. Новый формат основного учетно-отчетного документа позволит воспользоваться новыми 
поправочными коэффициентами стоимости обращения с учетом кратности посещений по поводу заболеваний 
по основным специальностям. Для каждой специальности группой специалистов рассчитано среднее число 
посещений по поводу заболеваний в одном обращении, поправочный коэф. кратности посещений в одном 
обращении, относительный коэф. стоимости посещения с учетом специальности и окончательный поправочный 
коэф. стоимости обращения. Так, для специальности «Кардиология и ревматология» последовательность 
коэффициентов составила 3.1; 1.07; 0.9740; 1.04: Педиатрия  - 2.8; 0.97; 0.8600; 0.83. Терапия - 2.7; 0.95; 0.8554; 
0.81. Эндокринология - 2.5; 0.86; 1.7598; 1.52. Аллергология - 2.6; 0.90; 1.6206; 1.45. Неврология - 2.9; 1.01; 
1.0148; 1.02. Инфекционные болезни - 2.4; 0.82; 1.2842; 1.05. Хирургия - 3.0; 1.04; 0.9113; 0.94. Урология - 2.6; 
0.90; 0.7374; 0.66. Акушерство-гинекология - 3.8; 1.30; 1.1941; 1.55. Оториноларингология - 4.1; 1.41; 0.7102; 
1.00. Офтальмология - 3.8; 1.30; 0.6088; 0.79. Дерматология - 4.2; 1.44; 0.7348; 1.06. Венерология - 2.7; 0.93; 
0.8962; 0.83. Итого в среднем по всем специальностям: 2.9; 1.00; 1,00; 1.00.  
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Выводы: 1. При оплате стационарной медицинской помощи -  заболевания, сгруппированные  в клинико-
статистические группы (КСГ) и заболевания, не входящие в них, укрупняются в клинико-профильные группы 
[3] (КПГ). На КСГ и КПГ  устанавливаются поправочные коэффициенты стоимости. При финансовом 
обеспечении стационарной медицинской помощи учитывается коэффициент уровня оказания стационарной 
медицинской помощи, управленческий коэффициент и в отдельных случаях - коэффициент сложности курации 
пациента. При формировании клинико-статистических групп (КСГ) учитывается терапевтическое и 
хирургическое воздействие для дифференциации поправочного коэффициента стоимости. Данный подход не 
исключает возможность оплаты законченного случая лечения в стационарных условиях на основе стандарта 
медицинской помощи, поскольку поправочные коэффициенты стоимости КСГ и КПГ учитывают стоимость 
стандартов медицинской помощи при заболеваниях, на которые они установлены. 2. При оплате амбулаторной 
медицинской помощи законченным случаем лечения является обращение по поводу заболевания, на которое 
устанавливаются поправочные коэффициенты стоимости с учетом кратности посещений по поводу 
заболеваний в одном обращении по основным специальностям. 3. При оплате стоматологической медицинской 
помощи учитывается УЕТ, дифференцированная по работам, услугам, специальностям, взрослым и детям. 4. 
Клинико-статистические группы (КСГ), клинико-профильные группы заболеваний (КПГ), рекомендованные 
для стационарной медицинской помощи, могут быть использованы для оплаты медицинской помощи в 
дневных стационарах. 5. При использовании настоящих  рекомендаций субъекты Российской Федерации 
вправе учитывать  региональные особенности. 6. Органам управления здравоохранением субъектов Российской 
Федерации следует проводить оценку эффективности деятельности стационаров больниц и амбулаторно-
поликлинических учреждений на основе методики, рекомендованной Министерством здравоохранения 
Российской Федерации.  
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О РЕЗЕРВАХ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ 
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РФ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Айвазян Ш.Г., Мукбель Н.М., Худоногов И.Ю. 
Ключевые слова: критерии качества медицинской помощи, индикаторы мотивационного поля 

медицинских работников.  
Актуальность исследования и научная новизна. Разработаны методические подходы, расширяющие 

диапазон исследования за счет включения индикаторов мотивационного поля медицинских работников в 
потребительской среде, что по существу является основой нового медико-психологического направления 
оценки и управления КМП.  
Научная гипотеза. Ведущие российские социологи, исследующие проблемы медицины, [2] утверждают, 

что лишь 35-40% россиян удовлетворены качеством медицинской помощи (КМП). Вопросы повышения КМП 
занимают ведущее место в программе модернизации здравоохранения РФ на период до 2020г. При этом 
обеспечение необходимыми объемами и высоким КМП по существу является основой реализации программы 
государственных гарантий обеспечения населения России бесплатной медицинской помощью (БМП). 
Очевидно, что в условиях рыночной экономики БМП будет оплачиваться по самым низким тарифам, что 
повышает ее экономическую эффективность. Однако, повышение медицинской и социальной эффективности 
при сохранении прежних затрат может быть достигнуто лишь при условии повышения социальной и 
профессиональной активности медицинских работников за счет актуализации широкого спектра мотивов их 
трудовой деятельности [1]. Неслучайно в системе менеджмента КМП особое внимание сегодня уделяется 
повышению мотивационных составляющих профессиональной деятельности. С учетом результатов наших 
исследований немаловажную роль в процессе мотивирования медработников играют потребители медицинских 
услуг (МУ). Это связано не столько с формированием адресного теневого финансового потока, сколько с 
непосредственным участием каждого пациента в лечебно-диагностическом процессе.  
Цель исследования: разработать меры по повышению КМП за счет внедрения новых критериев его оценки.  
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Результаты исследования. Любые взаимодействия пациента с медицинскими работниками приводят к 
формированию некоторого оценочного суждения о МУ, о КМП и о степени достижения результата лечения. В 
последние годы идет интенсивная исследовательская работа, связанная с оптимизацией социального 
взаимодействия врача и пациента. Системный подход к сбору и обработке информации о процессе оказания 
медицинской помощи требует использования оперативной обратной связи, ориентированной на сканирование 
потребительских оценок медико-социальной среды. Гипотетически КМП и оценка КМП являются категориями 
весьма близкими, такими, например, как сам объект и его отображение, или некая модель. При этом один и тот 
же объект (КМП) может отображаться на следующих уровнях: федеральный (международный); уровень 
субъекта Федерации (межрегиональный); уровень отдельно взятой медицинской организации (МО); уровень 
врача (среднего медицинского работника и т.д.). Для каждого уровня приняты свои критерии оценки КМП. Так, 
например, при сравнении эффективности работы систем здравоохранения Германии и России обычно 
используются показатели рождаемости, смертности, заболеваемости, инвалидности и физического развития. В 
масштабах различных регионов страны используются те же показатели. При рассмотрении уровня МО 
разработаны более специфичные показатели КМП: уровень больничной летальности, послеоперационных 
осложнений, процент расхождения диагнозов и т.д. На индивидуальном уровне для оценки работы 
медицинского работника используется система контроля качества, основанная на выявлении расхождений с 
клиническими рекомендациями. Следовательно, в настоящее время мы воспринимаем КМП через призму 
медико-демографических, медико-социальных и медико-экономических критериев. Многие авторы [3] 
рекомендуют использовать медико-психологическую оценку КМП. Необходимость расширения 
критериального поля возникла в связи с тем, что практически все упомянутые критерии оценки КМП имеют 
соответствующие методические погрешности.  
Выводы. Один и тот же медико-технологический процесс может быть оценен по-разному. Следовательно и 

управленческие решения, направленные на повышение КМП могут быть разнонаправленными и 
неэффективными. Известно, что в системе обязательного медицинского страхования качественная медицинская 
помощь должна строго соответствовать утвержденным клиническим рекомендациям. Однако на практике 
соблюдение стандартов либо не достижимо, либо приводит к недостаточной медицинской эффективности. При 
этом дополнительные диагностические и лечебные манипуляции увеличивают экономические издержки. Таким 
образом, существует насущная потребность в разработке критериев оценки КМП нового поколения, лишенных 
недостатков критериев-предшественников, т.е. способных обеспечить повышение регулирующей активности в 
условиях бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи. До настоящего времени подходы к 
изучению мнения пациентов акцентировались на жалобах, т.е. на единичных случаях. С другой стороны 
коллективное мнение пациентов изучалось в рамках достаточно однотипных опросов, опирающихся на 
индикаторные системы начального уровня сложности.  
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О РОЛИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕХОДА ОТ 
ПАТОЛОГОЦЕНТРИЧЕСКОЙ  К САНОЦЕНТРИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЕ 

ЗДОРОВЬЯ 
Фисенко С.В., Галеб Ваиль Абдо Хасан, Фисенко В.Л. 

Ключевые слова: социализация личности, патологоцентрическая парадигма, саноцентрическая парадигма 
здоровья.  
Актуальность исследования и научная новизна. Система здравоохранения любого государства оказывает 

первостепенное влияние не только на характер взаимоотношений медиков и пациентов, но и на отношения в 
медико-психологической конструкции – я и мое здоровье. Гипертрофированная коммерциализация медицины в 
России способствует переходу от традиционной лечебной, клинической практики, от гуманной составляющей 
национального (советского) здравоохранения к прагматическому отношению к здоровью населения. А 
экономическая выгода в медицине, как известно, далеко не всегда совпадает с гуманной целесообразностью в 
деле сбережения здоровья нации и каждого отдельного человека [1].  
Научная гипотеза: новые тенденции в системе здравоохранения ведут к искоренению сложившейся 

профилактики, усиливают патологоцентрическую ориентацию пациента, проявляющего интерес к врачу лишь в 
случае заболевания. Медицинские знания и медицинские навыки могут приобретаться исключительно в 
качестве собственного опыта, который человек вынужден приобретать в сложившейся неблагоприятной 
экономической ситуации в России. Уже неоднократно отмечалось, что врачу трудно лечить пациента, если он 
сам активно не участвует в процессе своего выздоровления. Очевидно, что для излечения больного требуются 
не только профессиональные действия врача, но и духовная сила, волевой акт пациента и морально-правовое 
общение врача и больного. Если же больной слишком слаб, чтобы активизировать процесс собственного 
выздоровления, но борется за жизнь, ему профессионально и морально должен помочь врач. Он в пациенте 
укрепляет дух, волю и веру в благоприятный исход лечения. Это действует на больного порой больше, чем 
прием сильнодействующего лекарства или операционное вмешательство. В индустриальных обществах 
важным фактором социализации является трудовая деятельность, которая обеспечивает социальную 
интеграцию индивида в мир взрослых людей, помогает найти свое место и быть признанным в социальной 
системе, т.е. наделяет индивида социальной значимостью, дает ему ощущение престижа. Научная гипотеза: 
Здоровье, как важнейшее свойство организма применительно к человеку, является показателем качества жизни. 
А так же, по нашему убеждению, здоровье как социально-биологическая основа жизни всей нации, есть, в 
конечном счете, результат политики государства. И именно Государство располагает категорию «здоровье» на 
необходимую для него ступень иерархии ценностей в обществе [2], что так же отражается на степени 
социализации индивида. Именно место категории  «здоровья» в указанной иерархии гарантирует определенную 
степень сохранения генофонда и обеспечивает должный уровень производительности труда.  
Цель исследования: анализ процесса социализации личности при переходе от патологоцентрической к 

саноцентрической парадигме здоровья в современных условиях.  
Материалы и методы. Материалы: данные открытых литературных источников, опрос 48 жителей 

г.Ростова-на-Дону. Методы: исторический, социологический.  
Результаты исследования. Немаловажным элементом парадигмы здоровья является отношение к питанию, 

так в процессе проведения нашего исследования был, в частности, задан вопрос: - «как Вы оцениваете своё 
питание?». 82% респондентов ответили - «хорошее». После уточнения удалось выяснить, что под хорошим 
питанием интервьюируемые понимали просто наличие пищи в доме. В то время как по материалам 
Государственной думы, население употребляет мяса 48 кг на душу населения в год, при рекомендуемой норме 
78 кг; рыбы - 9 кг при норме 27 кг в год; растительного масла 6 л, при норме 14 л; фруктов 25 кг при 
рекомендуемой норме 80 кг; овощей – 70 кг, при норме 120 кг; молока и молокопродуктов – 250 кг, при 
нормативе 390 кг в год [3]. Только хлеба и картофеля население России употребляет в соответствии с 
рекомендуемыми нормами. Установлено, что респонденты просто не знали, что недостаток белков и 
антиоксидантов влечет за собой возникновение онкологических заболеваний и болезней сосудов и сердца.  
Выводы. Социализация как основной инструмент усвоения социального опыта (включая пищевые 

пристрастия) и обучения индивида социальным ролям и образцам поведения в современной России формирует 
такого члена своего общества или социальной группы, который не может быть признанным полноценным с 
точки зрения современной медицинской науки, а формирование личной идентичности и образа Я является 
грубым искажением соответствующих общемировых стандартов. Адаптационная модель современной 
российской личности сформировалась в границах тех научных теорий и подходов, которые были 
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сформированы 20 и более лет назад. В настоящий момент идет процесс формирования новой философии 
здоровья, основанной на передовых достижениях медицинской науки. И в этом ключе социализация, здоровый 
образ жизни и медицинская культура населения – становятся все более актуальны. «Будущее великого народа,- 
пишет русский философ Н. Бердяев, - зависит от него самого, от его воли и энергии, от его творческой силы и 
от просветлённости его исторического сознания» 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ ЗУБОВ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ 
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Ключевые слова: непосредственные причины, факторы риска, факторные иерархии, интенсивность 

кариеса.  
Актуальность исследования и научная новизна. О существовании потенциально опасных для здоровья 

факторов окружающей и производственной среды, поведенческого, биологического, генетического, 
экологического, социального характера, повышающих вероятность возникновения того или иного заболевания  
известно достаточно давно. Все они в разной степени оказывают влияние на возникновение и течение 
различных стоматологических заболеваний. Совершенно очевидно, что с их помощью возможно осуществлять 
регулирующие воздействия, которые, в частности, могут как ослаблять, так и усиливать действие 
непосредственных причин (НП). Рассмотрим особенности ежедневного рациона. Систематическое 
употребление углеводов (глюкоза, сахароза, фруктоза) в промежутках между едой создает благоприятные 
условия для размножения патогенной микрофлоры. В возникновении кариеса играет роль не столько 
количество употребляемых сладостей, сколько частота их приема и длительность пребывания их в полости рта. 
О влиянии микроорганизмов следует сказать отдельно. В норме в полости рта человека существует большое 
количество микроорганизмов. Некоторые их виды при поступлении в полость рта углеводов способны 
вырабатывать клейкие вещества и с их помощью фиксироваться на поверхности зуба, образуя зубной налет или 
зубную бляшку. Однако влияние рациона на возникновение кариеса не ограничивается только воздействием 
углеводов. Бесспорна кариесо-профилактическая роль фтора как сильного галогена и антисептика. С другой 
стороны, еще 60-80 лет назад пища не подвергалась интенсивной кулинарной обработке. Будучи более жесткой, 
она обладала выраженным очищающим действием, и в результате происходило самоочищение зубов. В 
настоящее время в пище возросло количество углеводов, особенно рафинированных (не менее 40 кг в год на 
душу населения). Употребляемая нами пища более мягкая и не требует интенсивной обработки, что не 
обеспечивает должного самоочищения зубов. Вследствие этого происходит образование зубного налета на 
поверхностях зубов. Если к этому добавить систематическое употребление углеводов, становиться понятно, 
почему происходит частое поражение кариесом щечной и контактной поверхностей зубов [2]. Важное значение 
имеют перенесенные заболевания матери в период формирования зубных зачатков (1-й триместр 
беременности) [3]. Под воздействием общесоматических заболеваний изменяются условия формирования и 
созревания твердых тканей зуба и в первую очередь эмали, что делает их менее устойчивыми к воздействию 
кариесогенных факторов спустя много лет после рождения. Доказана важность внешних воздействий на 
организм. Так, вызывает кариес ионизирующая радиация, длительное интенсивное рентгеновское излучение.  
Научная гипотеза: вместе с тем в рамках комплексного подхода есть смысл говорить о таком понятии как 

«Факторные иерархии» (или комбинации факторов риска (ФР)), которые действуют на НП, создают 
соответствующие условия для возникновения и дальнейшего развития заболеваний. Более детальное 
рассмотрение НП и ФР следует начинать с результатов, полученных при проведении профилактических 
осмотров.  
Целью нашего исследования было изучить фактические показатели здоровья зубов на репрезентативной 

выборке взрослого населения.  
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Материалы и методы. Материалами служили карты обследования 549 взрослых стоматологических 
пациентов - жителей г.Ростов-на-Дону. Методика исследования в себя включала применение следующих 
методов: исторический метод, контент-анализ, статистический метод, клинический метод, социологический 
метод. Показатели здоровья зубов являются наиболее объективной иллюстрацией стоматологического 
здоровья. Интенсивность пораженности зубов традиционно определяется по индексу КПУ (кариес, пломба, 
удаление). У каждого обследованного суммируется количество зубов: 1. Кариозных (компонент «К»), 
обозначенных кодами 1 и 2 (постоянные зубы) или В и С (временные зубы). 2. Пломбированных (компонент 
«П»), обозначенных кодом 3 (постоянные зубы) или D (временные зубы). 3. Удаленных (компонент «У»), 
обозначенных кодом 4 (постоянные зубы) или Е (временные зубы). 
Результаты исследования: уровень интенсивности кариеса оценивается по величине КПУ следующим 

образом: 1. 0,2-1,5 – очень низкий; 2. 1,6-6,2 – низкий; 3. 6,3-12,7 – средний; 4. 12,8-16,2 – высокий; 5. 16,3 и 
выше – очень высокий. Индекс КПУ в стандартных возрастных группах взрослого населения г.Ростова-на-Дону 
составил в целом по выборке 17,4; в стандартных возрастных группах 35-44 года и 65 лет и старше – 17,1 и 21,3 
зуба соответственно. По сравнению с аналогичным исследованием, проведенным стоматологами-экспертами 
ВОЗ [1] в г.Ростове-на-Дону в 2008-2009 годах, респонденты 2012-2013 гг. отличались более высоким 
значением индекса КПУ. Нелеченный кариес выявлялся у них в 2-3 раза чаще, количество пломб и удалений 
практически сравнялось, что вероятно связано с поздним обращением и невозможностью сохранения зуба при 
помощи терапевтических стоматологических пособий.  
Выводы: результаты обследования показали, что частота кариеса зубов у взрослого населения 35-44 лет 

может быть оценена как высокая. У обследованных возрастной группы 65 лет и старше в среднем было 
выявлено 14,3 удаленных зубов. Количество лиц пожилого возраста с полным отсутствием зубов составило в 
среднем 14%. 
Список литературы: 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

Базаев А.Л., Худоногов И.Ю. 
Ключевые слова: Государственная программа (ГП) РФ «развитие здравоохранения» (РЗ), государственно-

частное партнерство.  
Актуальность исследования и научная новизна. Цель Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие здравоохранения» достаточно отчетлива и заключается в обеспечении доступности 
медицинской помощи и повышении эффективности медицинских услуг (МУ). Впервые объемы, виды и 
качество МУ должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым 
достижениям современной науки.  
Научная гипотеза. Реализация мероприятий Программы предусмотрена в два этапа. Первый этап –это, 

прежде всего, структурные преобразования, которые должны произойти в период с 2013 по 2015 год. Второй 
этап – это обеспечение развития на базе подготовленных структур инновационного потенциала в 
здравоохранении [1], которое запланировано на период с 2016 по 2020 год. Относительно первого этапа можно 
констатировать, что в основном структурные преобразования выполнены, т.е. к 1 января 2015 г. вступит в силу 
большая часть основных положений Федерального закона (ФЗ) «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», 
что будет означать в целом завершение структурных реформ в здравоохранении, начатых в 2008-2009 годах.  
Цель исследования: оценить основные этапы реализации ГП «РЗ».  
Результаты исследования. К 2015 году будут созданы необходимые материально-технические и правовые 

предпосылки для перехода ко второму этапу реализации ГП: этапу инновационного развития здравоохранения, 
2016-2020гг. В соответствии с ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»: 
с 1 января 2013 года медицинская помощь будет оказываться в соответствии с порядками оказания 
медицинской помощи и стандартами медицинской помощи, лицензирование медицинской деятельности 
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отнесено к полномочиям субъектов РФ; с 1 января 2014 года к полномочиям субъектов РФ отнесена 
организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью 
Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, 
рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами по 
перечню, утверждаемому Правительством РФ; с 1 января 2015 года граждане имеют право на проведение 
независимой медицинской экспертизы в порядке и в случаях, которые установлены положением о независимой 
медицинской экспертизе, утверждаемым Правительством РФ. В соответствии с федеральным законом от 29 
ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании (ОМС) граждан в РФ»: с 1 января 2013 
года финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно–
авиационной) скорой медицинской помощи) [2] осуществляется за счет средств ОМС; с 1 января 2015 года 
финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется за счет средств ОМС; с 1 
января 2013 года система ОМС переходит на оплату медицинской помощи по полному тарифу, включающему 
все статьи расходов в рамках реализации базовой программы ОМС, за исключением расходов на капитальные 
вложение и приобретение медицинского оборудования стоимостью более 100 тысяч рублей; с 1 января 2015 
года вводятся в действие на территории РФ универсальные электронные карты, содержащие в своем составе 
полисы ОМС единого образца. Основные направления развития системы здравоохранения РФ, 
сформулированные в настоящей Программе, являются основой для разработки субъектами РФ в 2013 году при 
участии Министерства здравоохранения РФ и других заинтересованных федеральных органов государственной 
власти комплексных программ развития здравоохранения субъектов РФ, учитывающих региональную 
специфику размещения медицинских учреждений, населения, дорожной сети, а также сложившуюся статистику 
заболеваемости и смертности каждого региона. Начиная с 2014 года планируется, что на софинансирование 
мероприятий в рамках реализации программ развития здравоохранения субъектов РФ может предоставляться 
единая субсидия региональным бюджетам. Чрезвычайно актуально сегодня информация об участии 
госкорпораций, акционерных обществ, иных организаций, внебюджетных фондов. Основной целью 
государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения является развитие взаимодействия 
государственной и частной систем здравоохранения. Необходимо развивать вхождение в систему ОМС 
частных медицинских учреждений, использование концессионных соглашений, а также привлечение 
управляющих компаний в целях управления отдельными видами медицинских учреждений по различным 
аналитическим признакам. Основными критериями выбора медицинских учреждений, управление которыми 
будет осуществляться по данной модели, должны быть низкий инвестиционный и квалификационный «порог 
чувствительности»[3], а именно учреждения, оказывающие первичную медико–санитарную помощь, а также 
санаторно-курортную помощь.  
Выводы. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации ГП, имеет следующий 

вид. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств федерального бюджета планируемое с 
учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на федеральном и региональном уровнях, высокой 
экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих 
расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех 
участников Программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.  
Список литературы: 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО ЗАКОНА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН 

Аббасов М.Х., Элланский Ю.Г. 
Ключевые слова: трудовая миграция, ответственность граждан за свое здоровье, новые компетенции 

здравоохранения.  
Актуальность исследования и научная новизна. Новый Федеральный Закон «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» № 323-ФЗ от 21.11.2011 года [1] символизирует очень важный этап 
развития системы общественного здравоохранения в России, достигнутый благодаря всесторонним усилиям 
федерального руководства и органов местного самоуправления.  
Научная гипотеза. В новом ФЗ де-юре закреплено то, что де-факто внедрено в жизнь большого количества 

россиян и трудовых мигрантов, которые пока не являются гражданами РФ. Так, масштабы трудовой миграции в 
Россию достигли европейского уровня и не замечать медико-социальные и медико-санитарные потребности 
новороссиян больше невозможно [2]. С другой стороны, четко ощущается стратегическая линия делегирования 
полномочий, в соответствии с которой граждане лично и их общественные объединения принимают на себя 
основную ответственность за уровень индивидуального, а, следовательно, и общественного здоровья [3]. Тем 
не менее, значение собственно здравоохранения прояснены в главе V.  
Цель исследования: определить структурно-функциональные приоритеты нового российского 

здравоохранения.  
Материалы и методы. Материалы: данные открытых литературных источников, находящиеся в свободном 

доступе в Интернете. Методы: наблюдение, структурно-функциональный анализ, дедукция и индукция.  
Результаты исследования. Организация сферы «Охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и 

прежде всего это относится к основным компетенциям здравоохранения, к которым относится: профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа жизни (ЗОЖ); первая помощь; медицинская помощь (первичная 
медико-санитарная помощь, специализированная помощь (в том числе высокотехнологичная), скорая, в том 
числе скорая специализированная, медицинская помощь); медицинская реабилитация и санаторно-курортное 
лечение; паллиативная помощь; медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях; медицинская помощь и 
вновь пребывающими на территорию РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства. В статье 
поясняется, какие положения о предоставлении медицинской помощи определяются законодательством РФ, а 
какие соответствующими международными договорами. Также добавлена статья «Обязанности граждан в 
сфере охраны здоровья», «Общественные объединения по защите прав граждан в сфере охраны здоровья» и др. 
Из сказанного выше становится понятно, населению отдельных территорий. Обращает внимание первая 
компетенция – профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ. Очевидно, новая функция приведет к 
появлению новых структур и перепрофилированию старых. В новой редакции закона расширено определение 
понятий, касающихся медицинской помощи, в частности добавлена классификация по видам, условиям и 
формам ее оказания. Медицинская помощь оказывается медицинскими организациями, а также врачами, 
занимающимися частной медицинской практикой, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 
и стандартами медицинской помощи. К основным видам медицинской помощи (МП) относятся: 1. Первичная 
медико-санитарная, включает первичную доврачебную, врачебную и специализированную медико-санитарную 
помощь. 2. Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь. 3. Скорая, в том 
числе скорая специализированная, медицинская помощь. В качестве законных условий оказания МП приняты: 
1. Вне медицинской организации. 2. Амбулаторно. 3. Стационарно. К основным формам оказания МП 
относятся: 1. Плановая медицинская помощь - медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях и 
состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной 
медицинской помощи, отсрочка оказания которой неопределённое время не повлечет за собой ухудшение 
состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью. 2. Неотложная медицинская помощь - медицинская помощь, 
оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 
неопасных для жизни и не требующих экстренной медицинской помощи. 3. Экстренная медицинская помощь - 
медицинская помощь, оказываемая при внезапных, опасных для жизни состояниях, острых заболеваниях, 
обострении хронических заболеваний, для устранения угрожающих жизни состояний пациента.  
Выводы: 1. В действующей редакции ФЗ дано окончательное определение понятая «Первичная медико-

санитарная помощь» (ПМСП). 2. ПМСП является основным, доступным и бесплатным для каждого гражданина 
видом медицинской помощи, оказанной гражданам по месту жительства. 3. В новой редакции ПМСП 
приближена к месту жительства или работы граждан, является основой оказания медицинской помощи и 
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представляет собой первый уровень контакта граждан с системой здравоохранения, оказывается в 
амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара. 3. ПМСП включает такие мероприятия как 
профилактика, диагностика, лечение, медицинская реабилитация, санитарно-гигиеническое образование 
населения, наблюдение за течением беременности, формирование ЗОЖ. 4. В состав ПМСП входят: первичная 
доврачебная медико-санитарная помощь; первичная врачебная медико-санитарная помощь; первичная 
специализированная медико-санитарная помощь. 
Список литературы: 
1. URL: http://www.rg.ru/2011/11/23/zdorovie-dok.html  (Дата обращения: 13.03.2014г.) 
2. URL: http://trudprava.ru/base/foreign/418  (Дата обращения: 13.03.2014г.) 
3. URL: http://bd.fom.ru/report/cat/healthca/of19961603  (Дата обращения: 13.03.2014г.) 
 

 
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ К АБОРТУ 

Алиханян И.С., Мкртычева К.Б. 
Ключевые слова: респондент, анкета, отношение к аборту.  
Актуальность исследования: в настоящее время количество абортов  имеет катастрофические масштабы. 

В России, оно  является одним из рекордных: около 70% беременностей прерывается, что в итоге может 
привести страну к глубокому демографическому кризису [1,3]. Кроме того, аборт наносит невосполнимый 
ущерб женскому здоровью [2]. Согласно материалам  «Unsafe abortion» и «Providers and performance of unsafe 
abortion» аборт может привести к тяжёлым осложнениям для женского организма, вплоть до летального исхода. 
[4] 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что юноши и девушки имеют разное представление об аборте  и как 

следствие, различное отношению к нему.  
Цель исследования: выявление отношения к аборту студентов-медиков обучающихся в РостГМУ.  
Материалы и методы. Теоретическую базу данного исследования составили материалы 

сайтов:Aboutmanwoman. com/Abort/Statistics; Uptodate.com  и  др. Выборочную совокупность составили 105 
респондентов в возрасте от 18 до 20 лет, разделённые по гендерному критерию на две группы: 50 юношей   и  
55 девушек. Основным методом исследования стал метод анкетного опроса, проведённый непосредственно. В 
первичном анализе полученных статистических данных был применён метод ручной обработки и 
систематизации  информации, с использованием позиционного кодирования и последующим составлением 
диаграмм. Также в работе использовался вторичный анализ и метод сравнения. Основным инструментом 
исследования явилась анкета, включающая вопросы закрытого типа. 
Результаты исследования. Отвечая на первый вопрос, большинство респондентов обеих групп - 68% 

девушек и 64% юношей определили «аборт» как преднамеренное убийство, что свидетельствует о 
доминировании эмоциональной оценки над рациональной. Определяя основные причины аборта мнения 
участников опроса разделились - большинство юношей (40%) считают, что это низкий социально-
экономический уровень, а девушки назвали две причины - незапланированная беременность (36%) и 
врождённые пороки развития плода (36%). Определяя влияние аборта на здоровье женщины,  большинство 
респондентов считает, что аборт несомненно наносит невосполнимый ущерб здоровью, а именно к такому 
мнению склоняется 68% девушек и 56% юношей. На вопрос о том, кто имеет право принимать решение об 
аборте респонденты ответили по-разному: большинство  девушек (80%)  приписывают это право женщине, 
среди юношей доминирует мнение о том, что данное право должно принадлежать врачу.  При этом 36% 
девушек и 44% юношей утверждают, что не при каких обстоятельствах сами не смогут принять решение об 
аборте. Подавляющая часть девушек (44%) и юношей (48%) считает, что наиболее эффективной мерой по 
борьбе с абортами является их запрет. 
Вывод. Результаты исследования показали, что в целом, студенты - медики негативно относятся к абортам 

как общественному явлению, но юноши относятся к нему более лояльно, чем девушки, что подтверждает нашу 
гипотезу. 
Список литературы: 
1. http://www.aboutmanwoman.com/Abort/Statistics%20of%20abortions.htm 
2. http://statistika.ru/zdr/2007/11/28/zdr_9417.html 
3. http://forum.dpni.org/showthread.php?t=22330 
4. www.uptodate.com  



 
102 

 

ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ САМОСОХРАНИТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Данилевская Т.В., Калюжин А.С., Яновский И.Н., Элланский Ю.Г. 
Ключевые слова: пилотное исследование, самосохранительная активность, население.  
Актуальность исследования и научная новизна. Понятие самосохранительного поведения было введено в 

связи с осознанием исследователями того факта, что в современных условиях все большую роль в 
детерминации заболеваемости и смертности начинает играть поведенческий фактор, связанный с отношением 
человека к собственному здоровью и продолжительности собственной жизни. Впервые в нашей стране 
пилотажные исследования самосохранительного поведения начала проводить группа социологов и демографов 
под руководством профессора А.И. Антонова (1980-1986 гг.).  
Научная гипотеза. В качестве основных характеристик психологических установок к длительности жизни 

исследователи использовали показатели предпочтений и ожиданий в отношении продолжительности жизни. 
Было обнаружено, что мужчины в целом более пессимистично, чем женщины, оценивают своё здоровье, при 
этом важность усилий самого человека в достижении хорошего здоровья недооценивается, женщины проявляли 
более активную позицию по отношению к сохранению здоровью [1]. Ядром структуры регуляции 
самосохранительного поведения является потребность личности в самосохранении, которая является наиболее 
сложной по своей структуре и включает в себя все уровни знаменитой пирамиды потребностей, разработанной 
американским психологом А.Н. Маслоу [2]. По мнению психолога Л.Г.Уляевой, самосохранительное поведение 
включает в себя три компонента: когнитивный, эмоциональный и мотивационно-поведенческий [3].  
Цель исследования: выполнить пилотное исследование самосохранительной активности населения.  
Результаты исследования. Отношение к здоровью – является одним из элементов самосохранительного 

поведения. Исследователь И.В.Цветкова трактует важность здоровья как ценности и признаёт её связь с 
самооценкой состояния здоровья учащихся [4]. Она также отмечает тревожное мнение о том, что даже 
спортивные специализированные школы, которые прививают навыки физической культуры, интерес к 
занятиям, не могут противостоять насилию рекламы в средствах массовой информации  и стереотипам 
общественного мнения, противоречащим нормам здорового образа жизни. Здоровье населения, по мнению 
экспертов ВОЗ, зависит от четырёх составляющих: наследственности (15 – 20%), окружающей среды (20 – 
25%), образа жизни (50 – 55%) и здравоохранения (10 – 12%) [5]. В качестве основных индикаторов 
самосохранительное поведение, исследователи выделяют: самооценку здоровья; место здоровья в системе 
ценностных ориентаций; мотивы побуждающие заниматься здоровьем; изменение отношения к здоровью на 
протяжении жизни и его причины; представления о факторах, влияющих на здоровье; намерение по 
оздоравлению своего образа жизни; интерес к информации о здоровье и здоровом образ жизни [6,7,8,9,10]. 
Обобщив существующие теоритико-методологические разработки, можно предоставить  данные по 
проведенного социологического опроса по теме: «самосохранительное поведение», в которой рассматривается 
общая оценка состояния здоровья , отношения к собственному здоровью и сохранения здоровья   людей. 
Сопоставление самооценки здоровья и поведенческих практик позволяет утверждать, что здоровьесбергающие 
действия способствуют сохранению здоровья. Среди населения, оценивающего своё здоровье как отличное, 
хорошее, удовлетворительное, плохое и очень плохое, а так же от чего зависит их здоровье, и что они делают 
для его сохранения. В ходе исследования было выявлено, что большая часть людей обладает 
самосохранительными установкам,  воздерживаясь от вредных привычек и заботе о своем  здоровье имеют 
достаточно высокий процент здоровья, исходя из своего самочувствия.  
Выводы. Таким образом, в процессе формирования самосохранительного поведения осуществляется 

воздействие не только на биологическую основу личности, но и на её биосоциальную целостность. Поэтому 
невозможно судить о здоровьесберегающем поведении личности, опираясь лишь на развитие её 
физиологических возможностей, без учёта мыслей, чувств, эмоций, ценностных ориентаций, направленности и 
степени развитости интересов, потребностей, убеждений, целей. С целью анализа самосохранительного 
поведения было опрошено 90 человек. Более 70% из них считают, что здоровье зависит от самого человека, от 
его заботы о самом себе. При этом 24% оценивают свое здоровье как плохое и очень плохое, 27% - как 
удовлетворительное и 50% выборки сошлись во мнении, что обладают хорошим и отличным здоровьем. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА) «ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 
Рамазанов А.Ю., Худоногов И.Ю. 

Ключевые слова: дорожная карта, отрасли социальной сферы, эффективность здравоохранения.  
Актуальность исследования и научная новизна. В условиях рыночной экономики значение методически 

грамотного планирования резко возрастает. Вышесказанное полностью относится к Плану мероприятий 
(«дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности 
здравоохранения», утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. 
№ 2599-р [1]. Целью «дорожной карты» является повышение качества   медицинской  помощи  на  основе 
повышения эффективности деятельности медицинских организаций и их работников. Реализация «дорожной 
карты» призвана обеспечить установление механизмов зависимости уровня оплаты труда работников 
медицинских организаций от количества и качества предоставляемых населению бесплатных медицинских 
услуг.  
Научная гипотеза: для  установления  действенных  механизмов  зависимости уровня оплаты труда 

работников медицинских организаций от объема  и  качества предоставляемых медицинских услуг необходим 
перевод медицинских работников на эффективный контракт. Под эффективным контрактом понимается 
трудовой договор с работником, в котором конкретизированы: должностные обязанности, условия оплаты 
труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 
зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, меры 
социальной поддержки.  
Цель исследования: анализ запланированных изменений в отраслях социальной сферы.  
Материалы и методы. Материалы: данные открытых литературных источников, находящиеся в свободном 

доступе в Интернете. Методы: наблюдение, структурно-функциональный анализ, дедукция и индукция.  
Результаты исследования: успешная реализация «дорожной карты» приведет к выполнению целевых 

показателей структурных преобразований системы оказания медицинской помощи, основных показателей 
здоровья населения и уровня заработной платы работников медицинских организаций, предусмотренных 
Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» [2]. Показатели структурных преобразований системы оказания медицинской помощи принято 
отслеживать в следующей временной последовательности: 2011 год; 2013 год; 2014 год; 2015 год; 2016 год; 
2017 и 2018 годы. Наименования целевых показателей начинаются с доли расходов на оказание скорой 
медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее – программа государственных гарантий). 
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Указанная доля будет снижаться от 7,0 через 6,0; 5,7; 5,4; 5,3; 5,2 к 5,1% в 2018 году. Доля расходов на оказание 
медицинской помощи  в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий 
будет нарастать от 28,7 через 25,3; 26,8; 28,3; 29,6; 30,6 к 31,7%. Доля расходов на оказание медицинской 
помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме от всех расходов на программу государственных 
гарантий составит от 0,0% в 2011 г. через 1,4; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3 к 3,9% в 2018 г. Доля расходов на оказание 
медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных 
гарантий составит последовательно 2,9; 7,0; 7,4; 7,7; 8,1; 8,5 и 9,0%. Доля расходов на оказание медицинской 
помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий будет снижаться 
от 61,4% через 60,3; 58,3; 56,4; 54,3; 52,4 до 50,3% в 2018 г. Обращает внимание количество разработанных 
профессиональных стандартов от 0 в 2011 г., через 20 в 2013г., 11 в 2014 г., 65 в 2015 и 8 в 2017 гг. В 
соответствии с приказом Минтруда России от 30 ноября 2012 г. N 565 предполагается разработка и 
утверждение 31 профессионального стандарта по основным должностям медицинских работников. Количество 
разрабатываемых профессиональных стандартов в 2015 - 2016 годах при необходимости может быть уточнено.  
Выводы: 1. Соотношение средней заработной платы врачей [3] и иных работников медицинских 

организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное 
образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и 
средней заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012-2018 годах (агрегированные значения) 
должно возрасти от 129,7 до 200%. 2. Соотношение средней заработной платы среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней 
заработной платы в субъектах Российской Федерации в 2012-2018 годах (агрегированные значения) должно 
возрасти от 75,6 до 100%. 3. Соотношение средней  заработной платы младшего медицинского персонала 
(персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной платы в субъектах 
Российской Федерации в 2012-2018 годах (агрегированные значения) поднимется от 50,1 до 100%. Число дней 
работы койки в году будет меняться незначительно: 321; 324,5; 327,2; 328,5; 329,6; 330,1 и 331,5 дней в 2018 г. 
А вот средняя длительность лечения больного в стационаре будет сокращаться с 12,4 через 12,2; 12,1; 12; 11,9; 
11,8 до 11,7 дней в 2018 г. 
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ПРОБЛЕМНО-ЦЕЛЕВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Магомедов А.М., Ваттампарамбил Сатхиапалан Срутхи, Элланский Ю.Г. 
Ключевые слова: здравоохранение, проблемно-целевое планирование.  
Актуальность исследования и научная новизна. Для того, чтобы по достоинству оценить основные 

мероприятия государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» необходимо 
детально изучить Перечень ведомственных целевых программ.  
Научная гипотеза.  Подпрограмма 1 называется «Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни». Развитие первичной медико-санитарной помощи. Для удобства  рассмотрения все 
ведомственные целевые программы снабжены номером и наименованием, все они содержат описание 
основного мероприятия и ожидаемый непосредственный результат.  
Цель исследования: изучить проблемно-целевое планирование в современном российском 

здравоохранении.  
Материалы и методы. Материалы: данные открытых литературных источников, находящиеся в свободном 

доступе в Интернете. Методы: наблюдение, структурно-функциональный анализ, дедукция и индукция.  
Результаты исследования. «Основное мероприятие 1.1.» - это развитие системы медицинской 

профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. 
Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических 
средств и психоактивных веществ, в том числе у детей. Начало реализации – 2013г., а окончание реализации – 
2020г. Ожидаемый непосредственный результат – снижение количества лиц, употребляющих табак, 
злоупотребляющих алкоголем, потребляющих наркотики, увеличение количества лиц, получивших лечение на 
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ранних стадиях развития заболевания. Не менее важно «Основное мероприятие 1.2.» - это профилактика 
инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику. К 2020 году запланировано осуществление 
тотальной (100-процентной) иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок, а 
также обеспечение достойных компенсационных выплат гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений. Основное мероприятие 1.3. включает профилактику ВИЧ, вирусных гепатитов В и С, призвано 
обеспечить стабилизацию эпидемического процесса по ВИЧ-инфекции, снижение заболеваемости острым 
вирусным гепатитом В до 2,3 чел. на 100 тыс. населения [1]. Основное мероприятие 1.5. – это 
совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими 
изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях; 
повышение уровня обеспеченности населения Российской Федерации качественными, безопасными 
лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. Суть ведомственной целевой программы (Основное 
мероприятие 1.4.) сводится к развитию первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. 
Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, 
включая  проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей. Ожидаемый 
непосредственный результат – это изменение системы оказания помощи сельскому населению, модернизация 
существующих учреждений и их подразделений, выстраивание потоков пациентов с формированием единых 
принципов маршрутизации, развитие новых форм оказания медицинской помощи – стационарзамещающих и 
выездных методов работы, развитие неотложной помощи на базе поликлинических подразделений, 
совершенствование принципов взаимодействия со стационарными учреждениями и подразделениями скорой 
медицинской помощи. Подпрограмма 2. называется «Совершенствование оказания специализированной, 
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи, медицинской эвакуации». Основное мероприятие 2.1. указанной подпрограммы – это 
совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулёзом. К 2020 году 
запланировано снижение смертности от туберкулеза до 8,2 случаев на 100 тыс. населения [2]. Основное 
мероприятие 2.2. – совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом 
иммунодефицита человека, гепатитами В и С. Основное мероприятие 2.3. – это совершенствование системы 
оказания медицинской помощи наркологическим больным. Основное мероприятие 2.4. – совершенствование 
системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения. Запланировано снижение доли повторных в течение года госпитализаций в психиатрический 
стационар до 17,3%. Основное мероприятие 2.6. – совершенствование системы оказания медицинской помощи 
больным онкологическими заболеваниями.  
Выводы. К 2020 году запланировано снижение смертности от новообразований, в том числе 

злокачественных до 189,5 случаев на 100 тыс. населения [3], увеличение пятилетней выживаемости больных со 
злокачественными новообразованиями до 54,5%, снижение одногодичной летальности больных со 
злокачественными новообразованиями до 21,0%. Основное мероприятие 2.7. – совершенствование оказания 
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Уже в 2020 
году должно произойти увеличение доли выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 мин. с 
80% в 2011 году до 90% в 2020 году. Основное мероприятие 2.8. – совершенствование оказания  медицинской 
помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях. В 2020г. ожидается снижение показателя 
смертности в результате  ДТП  до 10 на 100 тыс. населения, снижение больничной летальности пострадавших в 
результате дорожно-транспортных происшествий до 3,9%. 
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РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ УСЛУГАХ 

Барциц А.К., Посухова А.А., Худоногов И.Ю. 
Ключевые слова: методика расчета, потребность ортопедических услуг.  
Актуальность исследования и научная новизна. Для рациональной организации стоматологической 

помощи большое значение имеют сведения о состоянии стоматологического здоровья населения. 
Стоматологическое здоровье является одним из наиболее важных компонентов здоровья человека в целом [3]. 
По данным Государственного доклада "О состоянии здоровья населения Российской Федерации в 2001г." 
(2002), болезнями зубов и полости рта страдает 95-98% населения страны. Многочисленные научные 
исследования свидетельствуют о том, что распространенность основных стоматологических заболеваний среди 
населения достигает 95-100%. При этом особую тревогу вызывают факты, свидетельствующие об увеличении 
осложненных форм заболеваний одонтогенной этиологии. Отмечено, что в целом стоматологический статус 
населения страны имеет устойчивую тенденцию к ухудшению.  
Научная гипотеза. Одним из наиболее массовых видов поликлинического обслуживания населения 

является специализированная стоматологическая медицинская помощь. Правильный прогноз и планирование 
развития стоматологической помощи невозможно выполнить без полного эпидемиологического обследования 
населения на предмет выявления болезней зубов и полости рта, а также определения потребности населения в 
стоматологических услугах. Однако, несмотря на большое количество публикаций, касающихся расчета 
нуждаемости населения в стоматологической помощи [1,2], до настоящего времени недостаточно работ, 
посвященных этой проблеме. Поэтому, изучение потребности населения в стоматологической помощи, на 
современном этапе является чрезвычайно важной задачей.  
Цель работы: изучение уровня и структуры стоматологической заболеваемости с помощью 

эпидемиологического обследования взрослого населения с последующим расчетом нуждаемости населения в 
основных видах стоматологической помощи.  
Материалы и методы. В ходе нашего исследования нами были изучены карты стоматологического 

обследования 549 взрослых (пациентов) жителей г.Ростов-на-Дону. Методы исследования: 1. Исторический; 2. 
Контент-анализ; 3. Статистический; 4. Клинический.  
Результаты исследования. Все 549 обследованных имеют ту или иную потребность в стоматологических  

услугах. Так, общее по выборке количество нелеченного кариеса составило 2130 зубов, что в пересчете на 1 
респондента равно 3,9 зубов, требующих вмешательства стоматолога. Уровень и структура стоматологической 
заболеваемости, установленные в ходе нашего исследования, свидетельствуют о том, что 3 из 4 
стоматологических пациентов (более 70% взрослого населения) не обращаются за помощью в 
стоматологические лечебно-профилактические учреждения даже при наличии у них серьезных заболеваний 
зубов и полости рта. Так, при анализе возрастной динамики нелеченного кариеса среди жителей г.Ростова-на-
Дону нами осуществлялось выравнивание динамического ряда с использованием стандартного метода 
скользящей средней. Указанная статистическая процедура позволила установить, что возрастная группа 25-30 
лет имела наивысший уровень потребности в стоматологическом лечении кариеса, который равнялся 4,6 зуба 
на 1 осмотренного при средневыборочной потребности 3,9 зуба. Сравнивая наше исследование с аналогичным, 
выполненным в США, следует подчеркнуть, что средняя потребность 1 американца в пломбировании в связи с 
кариесом составляла 2,9 зуба (без учета ранее наложенных пломб и проведенных удалений). При этом пик 
нуждаемости приходился на участников исследования в возрасте от 15 до 24 лет – по 4,2 пломбы. При 
определении ортопедического статуса отдельно оценивалось состояние как верхней, так и нижней челюсти с 
последующим определением таких позиций как: 1 - потребность в одном мостовидном протезе; 2 - потребность 
более чем в одном мостовидном протезе; 3 - потребность в частичном съемном протезировании; 4 - 
потребность в комбинированном протезировании (мостовидный и частично-съемный протезы); 5 - потребность 
в полном съемном протезировании. 
Зная потребное количество указанных протезов на каждые 100 осмотренных респондентов, а также их 

среднюю рыночную стоимость, мы рассчитали средний кумулятивный спрос на ортопедические услуги на 100 
взрослых жителей г.Ростова-на-Дону.  
Выводы: 
1. Все пациенты, участвующие в обследовании, имели ту или иную стоматологическую патологию, а значит, 

в 100% случаев нуждались в стоматологических услугах.  
2.  67,8±3,4% обследованных испытывали потребность в помощи врача-стоматолога-ортопеда. 
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3. Результаты исследования позволили определить точное состояние стоматологического статуса 
обследованных пациентов, что и было положено в основу расчетов потребности в ортопедической 
стоматологической помощи, которая составляла на момент исследования с учетом средних рыночных цен 463 
600,00±279,00 руб. на 100 взрослых жителей г.Ростова-на-Дону. 
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УСЛОВИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Чернецкая Е.Е., Палани Раджкумар, Чернецкий О.Е. 

Ключевые слова: стандартизация, здравоохранение, ишемическая болезнь сердца.  
Актуальность исследования и научная новизна. В практике лекарственной помощи больным тарифы на 

оплату медикаментов (в расчете на один койко-день, 2012г. Ростовская область) в системе ОМС имеют 
существенное различие по месту оказания медицинской помощи. Так, выделено 106 руб. 59 коп. в городах и 
сельских районах Ростовской области для общетерапевтических, кардиологических отделений, на медикаменты 
(для больных инфарктом миокарда – 242 руб. 29 коп.). Для отделений неотложной кардиологии выделено 1200 
руб., для областных ЛПУ (кардиологические отделения) - 1500 руб., [1]. И это по тарифам максимальный 
уровень средств на медикаменты.  
Научная гипотеза: такой же уровень определен только для областных кардиохирургических отделений. 

Это почти в 14 раз больше, чем для городских и сельских кардиологических (терапевтических) отделений. 
Видимо такие различия в финансировании определяются более тяжелым состоянием больных, направляемых из 
районов области на оказание высокоспециализированной помощи. Это видно и из перечня медикаментов, 
используемых для лечения кардиологических больных в областных и городских (сельских) больницах.  
Цель исследования: выполнить анализ условий стандартизации современного российского 

здравоохранения.  
Материалы и методы. Материалы: данные открытых литературных источников, результаты опроса 

главных врачей 31 ЛПУ г.Ростова-на-Дону, РО, ЮФО и СКВО. Методы: исторический, социологический, 
экспертный.  
Результаты исследования: Объем лекарственной помощи более чем в 2 раза различается по больницам при 

одинаковом финансировании на медикаменты (106 руб. 59 коп. на 1 день) для городских и сельских больниц. 
Число лекарств, получаемых больными, в среднем составляло 12 наименований. Колебания были от 3-4 до 18 
лекарственных средств. Доля больных, которые получали лекарства свыше 10 наименований, составила 78,3%. 
Например, больной П. (И.Б. №426) с диагнозом «Ишемическая болезнь сердца» получал 18 лекарств. Вполне 
вероятно, что у больного имелись показания для применения этих лекарств. В содержании капельниц на физ. 
растворе или на 5% глюкозе, были – актовегин, коргликон и др. К сожалению, так же встречается и анальгин (7-
8%), который вообще стараются исключить из-за его побочных эффектов. Чем объяснить, что в некоторых 
больницах более, чем половина больных получали лекарства из перечня стандарта, а в других больницах эти 
лекарства назначались менее, чем для 5% больных. Более частое применение имели такие лекарства, как Mg-
аспарагинат, KCL (90,0%), милдронат и рибоксин (51-52%), бидоп (48,0%), актовегин (38,0%), кардиомагнил 
(71,0%), ренитек, по 19-25% - амлодипин, пирацетам, фуросемид и др. Отмечено, что среднее число 
наименований используемых препаратов для лечения больных ИБС очень различается по территориям. Если в 
больницах г.Ростова-на-Дону и РО это число в среднем составляло 58 препаратов, то по территориям ЮФО и 
СКВО – 25, т.е. меньше более чем в 2 раза. Также различие по территориям отмечено и по среднему числу 
применяемых препаратов на одного больного ИБС. Если в больницах г.Ростова-на-Дону оно составляло 9,6, то 
по ЮФО – 4,9, а в больницах РО – 5,7. Почти 100% больных получают лекарства и в/в капельно. Но и в этом 
случае состав лекарств различен по уровню оказания помощи. В ОКБ №1, ГБ №8 (г.Ростова-на-Дону) в 5% 
раствор глюкозы или 0,9% NaCL более, чем в половине случаев добавляется калия и магния аспарагинат, в 10-
20% случаев – мексидол, кордарон, милдронат, актовегин, квамател и др. В других больницах (ЦРБ) эти 
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лекарства не используются (Аксай, Гуково, Азов, Кр. Сулин, и др.) или очень редко. Различия по частоте 
применения в больницах некоторых лекарств составляют 10 и более раз. На основе этих различий мы не можем 
говорить о «правильности» или «неправильности» лечения больных. Сколько пациент с высоким риском 
должен получать препаратов? «Пациент должен принимать столько средств, сколько предлагается 
современными клиническими рекомендациями, при условии, что все препараты обладают достаточным 
качеством, а врач умеет контролировать их эффективность и безопасность» - так считает член президиума 
Всероссийского научного общества кардиологов, академик РАМН А.И. Мартынов [3]. К этим словам 
академика А.И. Мартынова стоит добавить и экономическую доступность лекарственного средства. 
Существует проблема, обусловленная и социальными факторами, помимо чисто медицинских аспектов 
лечения. Высокая цена оригинальных препаратов приводит к отказу от их применения, а более дешевые 
(дженерики), не все, к сожалению, можно назвать воспроизведенными препаратами [4]. Средние подушевые 
расходы на медикаменты в Европе составляют 400 долл. в год, а у нас 70 долл. по розничным ценам или даже 
40 долл., если считать в ценах производителей [2].  
Выводы: 1. Стандарты медицинской помощи больным ИБС, с рекомендацией конкретных препаратов, 

выполняются на 10-15%. 2. По территориям и уровню оказания медицинской помощи больным ИБС имеются 
существенные различия. Они требуют глубокого клинического изучения. 3. Минздрав РФ и местные органы 
управления здравоохранением создали и отработали методологию стандартов оказания медицинской помощи. 
Она закреплена рядом правительственных и ведомственных документов. 
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СЕКЦИЯ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО 
ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

 
 

АНАЛИЗ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 
МЯСНИКОВСКОМ РАЙОНЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Хрхрян С.В., Григорян Н.А. 
Ключевые слова: онкология, экология, заболеваемость. 
Актуальность. Увеличение груза экологически неблагоприятных факторов приводит к росту числа 

мультифакториальных заболеваний в популяции человека, что особенно проявляется увеличением числа 
онкологических заболеваний[1]. Показатель активной выявляемости злокачественных новообразований 
остается низким, несмотря на некоторую положительную динамику, что свидетельствует о недостаточно 
эффективной профилактической работе, низкой онкологической настороженности врачей общей практики.[2]  
Научная гипотеза. С 2001-2010гг. в Мясниковском районе Ростовской области количество раковых 

заболеваний возросло на 21,3% , что значительно больше, чем средние показатели по России 16,0% и тем более 
Европы 14,5 %. 
Цель исследования. Изучить причину  увеличения роста числа онкологических заболеваний в Ростовской 

области, в частности в  Мясниковском районе. Осветить тему подземного захоронения радиоактивных отходов 
вблизи с. Большие Салы. 
Материалы и методы.  Изучение статистических данных о количестве  онкологических больных за 

последние несколько лет. Изучение результатов экологических экспертиз о загрязнении окружающей среды. 
Изучение литературы по данной проблеме. 
Результаты исследования. В МБУЗ МР «ЦРБ» были получены данные о заболеваемости ЗНО в 

Мясниковском районе за последние 15 лет.  После обработки и анализа данных был замечен активный рост 
числа ЗНО,  самыми многочисленными из которых явились: на первом месте – ЗНО молочной железы (рост 
составил 85,3%, в период с 2001 по 2010), на втором – ЗНО кожи, на третьем – ЗНО шейки матки.[3] 
Исследованы пробы воды водоемов водных объектов I и II категории Мясниковского района, 100% которых 

не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Также был измерен уровень 
гамма-фона, который составляет 0,10-0,12 мкЗв/ч. Проведенный анализ состава почвы в Мясниковском районе 
на определенные показатели продемонстрировал следующие данные: соли тяжелых металлов (проведено 9 
проб – 1 из которых не соответствует норме; 11,11% проб не соответствуют норме), микробиологические 
(проведено 12 проб – 2 из которых не соответствует норме; 16,66% проб не соответствуют норме), 
паразитологические (проведено 36 проб – 1 из которых не соответствует норме; 2,8% проб не соответствуют 
норме). Результаты лабораторно-инструментальных исследований на промышленных предприятиях 
Мясниковского района: загазованность-42, запыленность-45, электромагнитные излучения-4. 
Выводы. Необходимо принимать меры по улучшению социально-экологической ситуации  в  

Мясниковском районе. С целью профилактики и своевременного  выявления, и последующего 
квалифицированного  лечения ЗНО.  
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АНАЛИЗ РАБОТЫ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
Соболева В.В., Страхова Н.В. 

Ключевые слова: амбулаторно-поликлиническая служба, прием пациентов, модернизация, квалификация 
сотрудников, кадровый потенциал. 
Актуальность исследования и научная новизна. Важнейшей социальной задачей государства является 

обеспечение прав граждан на получение доступной, своевременной и качественной медицинской помощи 
независимо от места жительства и социального положения [3]. Именно амбулаторно-поликлиническая служба 
призвана играть ведущую роль в формировании здорового образа жизни как комплекса мер, позволяющего 
сохранять и укреплять здоровье населения, повышать качество жизни [4]. 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что требуют своего научного решения вопросы совершенствования 

организации участковой терапевтической службы в районном здравоохранении с целью повышения качества 
амбулаторно-поликлинической помощи в целом, что определяет актуальность и необходимость проведения 
настоящего исследования.  
Цель исследования. Предложения по совершенствованию организации, планирования и финансирования 

амбулаторно-поликлинической помощи, на примере БУЗ Веневской центральной районной больницы (далее 
Веневской ЦРБ) Тульской области, в современных социально-экономических условиях. 
Материалы и методы. Для изучения работы амбулаторно-поликлинической помощи Веневской ЦРБ, были 

использованы следующие источники: личное дело участкового врача-терапевта, «Паспорт терапевтического 
участка», отчеты по анализу работы участкового врача-терапевта за 2012-2013гг.  Кроме того, использовались 
выкопировки данных из «Медицинской карты амбулаторного больного» (ф 025/у) и «Медицинской карты 
стационарного больного» (ф 003/у), результаты интервьюирования врачей-терапевтов, финансовые отчеты 
амбулаторно-поликлинических и стационарных учреждений здравоохранения. Были использованы следующие 
методы исследования: изучение и обобщение опыта, социологический, статистический, экономический, метод 
сравнительного анализа, метод экспертных оценок.  

 Результаты. Многопрофильная Веневская ЦРБ как одна из десятков районных медицинских учреждений 
столкнулась с проблемой модернизации терапевтического отделения. По полученным  результатам 
исследования  был составлен проект по улучшению качества амбулаторно-поликлинической помощи. 
Основные направления работы, которые необходимо реализовать для улучшения качества оказания 
амбулаторно-поликлинической помощи сельскому населению на уровне центральной районной больницы: 

1.Совершенствование оказания неотложной помощи, организации проведения профилактических осмотров 
и диспансеризации; 

2.Регистрация должна проходить в отделе регистратуры, где по предъявлению страхового полиса и по 
фамилии пациента в электронной версии будет видна вся история посещения отделения или поликлиники в 
целом. Обозначив возникшую проблему, регистратор запишет ее в компьютер, и даст талон-номер на 
обслуживание. При появлении на табло талона-номера, пациент заходит в кабинет врача, где врач уже знаком с 
его проблемой заведомо из компьютера. Остается время на прямое обследование. Данное введение, во-первых, 
сэкономит время приема, а во-вторых, не отвлечет врача от его прямого обследования пациента. 

2. Усовершенствование процедуры первичного приема пациентов  (если использовать обязательные 
плановые осмотры пациентов с диагностикой и анализами каждые 2 года. На предприятиях и во всех 
учреждениях ввести обязательный осмотр как факт превенции болезни. Необходимая диагностика, анализы и 
осмотр должны быть неотъемлемой частью оздоровления населения); 

3. Приобретение современного диагностического и лечебного оборудования (поток пациентов будет 
максимальный, запись предварительная (обеспечит порядок в очередях), стоимость оборудования окупится из-
за многочисленного посещения); 

4. Предоставление жилья молодым сотрудникам; 
5. Организация повышения квалификации сотрудников, обучение новым методикам для овладения новыми 

технологиями; 
6. Предоставление бонусов и программ поддержки молодых специалистов – прямая заинтересованность 

работой в районных центрах; 
7. Организация сотрудничества с медицинскими образовательными учреждениями улучшит поиск 

кадрового потенциала, создаст стабильность в работе Веневской ЦРБ. 
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Выводы. Абсолютно очевидным представляется тот факт, что необходимы срочные меры по 
совершенствованию оказания медицинской помощи. Итогом работы является проект по оптимизации 
амбулаторно-поликлинической помощи населению Веневского района Тульской области, мероприятия 
которого являются обоснованными с научных, экономических и медико-социальных позиций и применимы в 
отношении многих других районов России.  
Список литературы: 
1. Мусаев Ф.А. Приоритетные и наиболее часто встречающиеся проблемы управленческого аппарата 

центральной районной больницы / Ф.А. Мусаев, Куковякина Н.Д., Куковякин С.А. // Менеджмент качества в 
сфере здравоохранения и социального развития. - 2012. - №3. - С. 43-46. 

2. Шапиев Ш. Г. Совершенствование организации работы центральной районной больницы в условиях 
бюджетно-страховой медицины: автореф. дис. … канд. мед. наук /  Ш. Г. Шапиев. - Москва, 2007. – С. 21-24. 

3. Lee DS, Stukel TA, Austin PC, Alter DA, Schull MJ, You JJ, Chong A. «Improved outcomes with early 
collaborative care of ambulatory heart failure patients discharged from the emergency department»//- Circulation – 
2010.- 122(18); С.1806-1814. www.clinicalkey.com ContentPlayerCtrl/doPlayContent/2-s2.0-20956211/ 

 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ СВОЙСТВ ТЕМПЕРАМЕНТА И ГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ 
СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП РОСТГМУ 

Хочкиян Х.С., Сиволобова К.Ю., Петров С.С. 
Ключевые слова: психическое здоровье, темперамент, генетическая связь. 
Актуальность исследования и научная новизна. Опираясь на современные представления 

дифференциальной патофизиологии, темперамент является динамической характеристикой личности, и в 
основе определяется свойствами нервной системы. Научная новизна и теоретическая значимость исследования, 
состоит в том, что впервые предметом исследования стал вопрос об особенностях взаимосвязи свойств 
темперамента и генетических маркеров в студенческих группах. [1]  Разные типы темперамента человека тесно 
связаны с его психофизиологическими особенностями и имеют большое значение для профилактики 
стрессовых повреждений. [2] 
Научная гипотеза. В качестве основной гипотезы исследования выступает предположение о том, что 

основы темперамента имеют генетические особенности и неразрывно связаны с проявлениями  
психологических и социальных условий формирования, и развития личности. [3] 
Цель исследования. Исследовать проявления свойств темперамента, изучить распространенность типов 

темперамента в студенческих группах, и сравнить соотношение чистых форм, сочетаний, а также выявить 
доминирующий тип, выявить уровень взаимосвязи свойств темперамента и генетических маркеров, на основе 
дерматоглифического исследования. 
Материалы и методы. Исследования проводились на базе кафедры медицинской биологии и генетики 

РостГМУ, в срок с 18 ноября 2013 года по 1 марта 2014 года. Работа велась в три этапа: I. (с 18 ноября) - 
определение цели исследования, проведение тестового исследования, утверждение протокола исследования. II 
этап. (до 15 декабря) – подписание респондентами добровольного информированного согласия на проведение 
исследования, определение типа темперамента по личностным опросникам, основанным на методах Айзенка и 
Белова. Сбор дерматоглифических отпечатков (по методу Камминса и Мидло). III этап. (до 1 марта) – подсчет 
результатов, при помощи специальных сложных математических формул, с критериями условности и 
параметрами достоверности. Выборка велась на основании критериев – студенты мужского и женского пола, в 
возрастной группе 16-18 лет. Обработка результатов, проводилась корреляционным методом, с использованием 
ПО statistica 6.0. 
Результаты. На основании проведенных исследований, при выборке в 300 человек, выявлены следующие 

статистические закономерности: выявлена положительная корреляция (коэффициент 0,8, линейная тенденция 
корреляционного поля) между результатами тестов Айзенка и Белова, выявлен в 58% студенческих групп – 
выявлен преобладающий тип темперамента – сангвиник, в 50% из этого числа – сочетание достоверных, 
субдоминантных типов – флегматик и холерик. Дерматоглифические маркеры, определили следующие 
закономерности – преобладание ульнарных петель (Lu) на указательном, среднем пальцах обеих рук – при 
доминантном типе – сангвиник (более 30% по тестам Белова, в сочетании с распределением опросника 
Айзенка). Преобладание флегматика - при узоре W на 2 пальцах обеих рук, с сочетании, или без с Lu на 2,3 
пальцах обеих рук. Темперамент холерик в доминанте, встречается при преобладании или сочетании узоров 
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типа Lu и дуга (A) на 2,4 пальцах. Меланхолик – характеризуется преобладанием сложных узоров (W, 2L), с 
преимущественной локализацией на правой руке – 1,2,5 пальцах. 
Выводы. Клиническая значимость состоит в выявленных взаимосвязях между типами темперамента и 

генетическими маркерами в виде комбинаций пальцевых дерматоглифов. Таким образом, использование 
знаний о взаимосвязи темпераментальных свойств и генетических маркеров, позволяет систематизировать и 
унифицировать методы, связанные с первичными профилактическими мероприятиями. 
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ВЛИЯНИЕ ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ НА ЕСТЕСТВЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ ВИЧ-

ИНФЕКЦИИ В СТАДИИ ВТОРИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ 
Рахманова А.А., Кравцова А.В., Денисенко В.Б. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, дети, естественное течение. 
Актуальность исследования и научная новизна. Характеристика динамики стадии вторичных 

заболеваний ВИЧ-инфекции (ВИЧ-И) у детей является актуальной в плане своевременной диагностики и 
лечения оппортунистических инфекций, злокачественных опухолей, определения показаний к назначению 
высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ), проведения профилактических мероприятий [1, 2].  
Можно предположить, что у детей, инфицированных ВИЧ вертикальным и парентеральным путями, возможны 
различия в динамике ВИЧ-И. Следует отметить, что аналогичные исследования до настоящего времени не 
проводилось, что определяет научную новизну данной работы.  
Научная гипотеза: естественное течение ВИЧ-И у детей зависит от пути заражения вирусом.       
Цель исследования: охарактеризовать естественное течение ВИЧ-И в стадии вторичных заболеваний у 

детей, инфицированных вертикальным и парентеральным путями.   
Материалы и методы. Проспективное исследование проведено на базе ГУЗ «Центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» в РО в 1989-2013 г.г. На первом этапе (1990-2000 г.г.) 
обследовали детей, инфицированных ВИЧ парентеральным  путем в нозокомиальных очагах (42 чел.), на 
втором этапе (2000-2013 гг.) – пациентов, заразившихся вертикальным путем (90 чел.). Критерии включения  в 
исследование: 1. Лабораторно подтвержденный диагноз ВИЧ-И: при вертикальном инфицировании – 
двукратный положительный результат ПЦР (Ч 95%, С 96,7%), при парентеральном заражении – обнаружение 
антител методами ИФА и иммуноблота (Ч 99,5%, С 99,9%). 2. Наличие клиники стадии вторичных заболеваний 
по классификации В.И. Покровского (1989, 2001).  3. Отсутствие указаний на прием препаратов ВААРТ. 4. 
Информированное согласие родителей. Оценка продолжительности различных фаз стадии вторичных 
заболеваний 4 проведена в следующих группах пациентов: фазы 4А – у 132 чел. (90 чел., инфицированных 
вертикальным путем, и 42 чел., заразившихся парентеральным путем), фазы 4Б – у 94 (52 и 42 чел., 
соответственно), фазы 4В – у 47 (23 и 24 чел, соответственно). Начальная точка исследования – момент 
перехода в фазы 4А, 4Б и 4В, соответственно, конечная точка – переход в фазы 4Б, 4В и терминальную стадию 
5, соответственно (завершенные наблюдения) или начало ВААРТ, которая существенным образом влияет на 
естественное течение ВИЧ-И (незавершенные цензурированные наблюдения) [1]. Данные о длительности фаз 
4А, 4Б и 4В включали в регрессионную модель пропорциональных интенсивностей Кокса (программа «R»). 
Высчитывали достоверность модели, отношение рисков  (ОР) и его 95% доверительный интервал (95% ДИ). 
Использовали метод множительных оценок Каплана-Мейера – строили графики времени до наступления 
события и оценивали достоверность различий между ними по тесту Гехана.  
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Результаты исследования. Тестирование в модели Кокса показало, что у детей, инфицированных 
вертикальным путем, имеет место достоверное уменьшение продолжительности фазы 4А (ОР 5,8; 95% ДИ 1,4-
10,5; p<0,01), 4Б (ОР 3,4; 95% ДИ 1,8-4,3; p<0,001) и 4В (ОР 4,8; 95% ДИ 1,2-8,9; p<0,001). Кривые времени до 
наступления события также продемонстрировали  достоверное различие в фазах 4А (р = 0,044), 4Б (p<0,001) и 
4В (р = 0,029), что свидетельствовало более быстром прогрессировании заболевания у детей, инфицированных 
вертикальным путем. Можно полагать, что неблагоприятное течение ВИЧ-И у этих пациентов обусловлено 
заражением мутантными штаммами ВИЧ, наличием большого числа клеток-мишеней для вируса из-за 
физиологического лимфоцитоза, незрелостью иммунной системы, влиянием неблагоприятного течения 
беременности и родов у матерей, внутриутробных инфекций, различных фоновых состояний у детей и др [1, 2].  
Выводы. 1. Проведенное математическое моделирование выявило различия в естественном течении стадии 

вторичных заболеваний 4 у детей с учетом пути заражения ВИЧ. 2. Фактором, способствующим сокращению 
продолжительности стадии вторичных заболеваний, является инфицирование ребенка вертикальным путем. 3. 
Полученные данные следует учитывать при планировании диагностических, лечебных и профилактических 
мероприятий у детей с ВИЧ-И. 
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ВЛИЯНИЕ СТРЕССА И ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ 
СТАТУС 

Терешенкова Я.О., Панькина Н.С., Дударева Л.А., Дударева В.А. 
Ключевые слова: стресс, хроническая патология, микроэлементный статус, факторы риска, оценка 

рациона. 
Актуальность исследования и научная новизна. Согласно современной статистики, большая часть 

населения нашей страны, а в особенности учащаяся молодежь и лица имеющие хроническую патологию,  
страдают нарушениями микронутриентного обмена. Как показано во многих исследованиях, сдвиги в обмене 
микронутриентов снижают уровень функциональных резервов в организме, ведут к дезадаптации, 
возникновению заболевания и усугубления уже имеющейся патологии.  
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что повышенный уровень стресса и наличие хронического 

заболевания, влияют на элементный статус организма. 
Цель исследования. Выявить нарушения элементного статуса  на примере магния у студентов во время 

сессии и в межсессионный период и  выявить взаимосвязь наличия стресса и дефицита магния. Выяснить, 
имеется ли у лиц с хронической патологией (на примере больных эндокринологического профиля), 
дисэлементозы.  
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Ростовского Государственного Медицинского 

Университета. В исследовании приняло участие 100 человек (I группа- студенты Ростовского государственного 
медицинского университета 50 человек, II группа-пациенты клиники РостГМУ эндокринологического 
отделения) 50 человек. Возраст исследуемых I группа от 20 до 27 лет (15 юношей и 35 девушек), II группа в 
возрасте от 54 до 72 лет (39 женщин и 11 мужчин). Исследование проводилось во время сдачи сессии и в 
межсессионный период в первой группе, во II группе в период обострения основного эндокринологического 
заболевания. Определение микросимптомов и факторов риска дефицита магния осуществлялось с помощью 
теста, разработанного и адаптированного Российским сателлитным центром института Микроэлементов 
ЮНЕСКО. Обработка данных производилась с помощью программы Statistica 6.0. 
Результаты исследования. В I группе во время сессии практически все опрошенные имеют факторы риска 

развития дефицита магния, такие как: еженедельное питание всухомятку (97%), повышенная психическая 
нагрузка (95%), ежедневно чрезмерно употребляют кофе (67%), курение (68%). Микросимптомы дефицита 
магния также выявлены у всех опрошенных. У девушек: раздражительность (100%), физическое переутомление 
(76%), периодические головные боли (60%), ощущение разбитости после сна (75%), периодическое ощущение 
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тревоги (80%), головокружения (25%), тики в области глаз (25%), бессонница (35%), боли в спине (30%), 
плаксивость (60%), быстрая утомляемость (80%), сниженный фон настроения (80%), ощущение холодных рук и 
ног (55%), онемение конечностей (10%), повышенная потливость (20%). У юношей: раздражительность (80%), 
физическое переутомление (95%), ощущение разбитости после сна (60%), периодические головные боли (25%), 
повышенная потливость (60%), судороги в ногах (20%), тики в области глаз (20%), бессонница (35%), 
сниженный фон настроения (40%). При этом препараты магния в профилактических дозах не принимал ни один 
из опрошенных. Этих же студентов мы опросили в межсессионный период и пришли к следующим 
результатам: факторы риска развития дефицита магния  и микросимптомы дефицита у девушек снизились на 
48%, а у юношей на 53%. При этом препараты магния в профилактических дозах принимал 1 юноша (лечение в 
стационаре) и 8 девушек (по рекомендации нашей кафедры).  Во II группе факторы риска развития дефицита 
магния: еженедельное питание всухомятку (71%), повышенная психическая нагрузка (60%), ежедневно 
чрезмерно употребляют кофе (38%), курение (24%). Микросимптомы дефицита магния выявлены у 72% 
пациентов эндокринологического профиля. 
Выводы. Обнаружена прямая взаимосвязь между наличием стресса и дефицитом магния, что так же 

наблюдается при хронической патологии, которую можно рассматривать как хронический стресс.  
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ВОДА КАК  ФАКТОР ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЖИВОЙ ОРГАНИЗМ 

Величко К.А., Ким Е.И., Шпак Л.И. 
Ключевые слова: качество воды, рост растений, катионы тяжёлых металлов. 
Актуальность. Одна из главных экологических проблем человечества - качество питьевой воды, которая 

напрямую связана с состоянием здоровья населения, экологической чистотой продуктов питания, с 
разрешением проблем медицинского и социального характера. Длительное использование питьевой воды с 
нарушением гигиенических требований по химическому составу обуславливает развитие различных 
заболеваний у населения. Неблагоприятное биологическое воздействие избыточного поступления в организм 
ряда химических веществ  проявляется не только в повышении общей или специфической заболеваемости, но и 
в изменении отдельных показателей здоровья, свидетельствующих о начальных патологических или 
предпатологических сдвигах в организме.  
По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) - 85% всех заболеваний в мире передается 

водой. Ежегодно 25 миллионов человек умирает от этих заболеваний [1]. По данным учреждений 
Роспотребнадзора, практически во всех городах, и в 39-ти из 43-х районов Ростовской области имеют место 
факты подачи населению воды, не отвечающей гигиеническим нормативам по микробиологическим 
показателям. По химическим показателям - в 14-ти городах и практически во всех районах []. В связи с этим 
изучение качества воды и её биологических свойств является чрезвычайно актуальным для жителей и 
предприятий нашего города и всей Ростовской области. 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что рост и развитие растительного организма зависит от качества 

воды. 
Цель исследования. Проанализировать  качество воды из разных источников и определить влияние воды из 

самого загрязнённого источника на развитие растительного организма. 
Материалы и методы. Исследования были проведены на кафедре медицинской биологии и генетики 

(ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России) в 2013 г. Объектом исследования стала вода 
водопроводная (проба №1), канальная (проба №2), талая вода рядом с жилым массивом (проба №3) и возле 
автотрассы (проба №4). Определяли органолептические свойства: запах, прозрачность, мутность; химический 
состав (содержание ионов: свинца, железа, хлорида, сульфата); биологические свойства (влияние  катионов 
тяжелых металлов, содержащихся в талой воде, на  рост растения - фасоль). 
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Результаты. По результатам органолептического исследования выявлено, что по прозрачность 
водопроводная вода соответствовала нормам ГОСТа 3351-74; по мутности все пробы превышали предельно 
допустимую норму (70 мг/л) - проба №1 на 8 мг/л, №2 на 28 мг/л, № 3 на 23, № 4 на 46 мг/л. Запах талой воды 
возле автотрассы и возле дома превышал допустимую норму по ГОСТУ на 2-3 балла.  Водородный показатель  
оптимален во всех пробах. По результатам химического анализа воды, хлорид ион, сульфат  ион, свинец и 
железо (Fe2 Fe3) обнаружены в обеих пробах талой воды и в канальной воде; водопроводная вода соответствует 
гигиеническим стандартам. 
В результате биологического эксперимента установлено, что полив семян фасоли водопроводной водой 

способствовал появлению корешков на 1 и 2 день, после посадки в почву растения стали прорастать на 4 день 
после посадки и на 10-й день в среднем достигали 25 см, затем рост замедлился и на 25 день достиг в среднем 
35 см. Видимых патологических изменений у контрольный группы растений замечено не было. 
При поливе фасоли талой водой собранной возле автотрассы корешки появились на 5 и 6 день. Прорастание 

отмечено на 10-й день. Сначала рост шел медленно, за два дня растения выросли лишь на 2 см. Затем рост 
растений ускорился и на следующие три дня достиг в среднем 20 см. На 25 день средний рост опытных 
растений составил 27 см. У растений этой группы более тонкий и бледный стебель, более бледная окраска 
листьев, отмечены небольшие участки некроза ткани.  
Выводы. Результаты качественного анализа воды показали, что водопроводная вода соответствовала 

санитарным требованиям, а самой загрязненной оказалась вода собранная возле автомобильной трассы, 
содержавшая примеси  тяжелых металлов. То есть, вдоль дорожных магистралей в снегу за зиму накапливается 
большое количество свинца и железа. 

  В результате сравнительного биологического эксперимента выявлено, что полив некачественной водой, по 
сравнению с водопроводной, вызывает замедление роста растительного организма, побледнение окраски 
стеблей и листьев, образование точечных некрозов.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ У СТУДЕНТОВ I КУРСА 
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Ключевые слова: синдром хронической усталости, ВУЗ, студенты. 
Актуальность. Синдром хронической усталости (СХУ) – одна из самых распространенных патологий 

нашего времени, главным признаком которой является немотивированная выраженная общая слабость, на 
длительное время выводящая человека из активной повседневной жизни. Причины СХУ до настоящего 
времени остаются неизвестными, большую роль отводится дефициту макро- и микронутриентов, пищевой 
аллергии, чрезмерным физическим и психическим нагрузкам, вирусной инфекции [1,2]. Анализе типичных 
факторов риска развития СХУ показывает, что для студентов ВУЗов характерно наличие частых стрессовых 
ситуаций, обусловленных как учебным процессом, так и сейсионным периодом, односторонняя напряженная 
умственная работа, гиподинамия при нерациональном питании, что определило актуальность изучения 
распространённости СХУ в этой социальной группе. 
Научная гипотеза. Считается, что СХУ наиболее часто встречается у людей в возрасте 30-50 лет. Мы 

предполагаем, что этот синдром может быть широко распространён и у студентов 1-го курса, то есть лиц в 
возрасте от 18 до 20 лет. 
Цель: изучить распространённость СХУ у студентов 1-го курса медицинского ВУЗа. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе РостГМУ среди студентов 1-го курса 

педиатрического и лечебного факультетов в 2013 году. Всего проанкетировано 230 студентов. Для выявления 
СХУ использовали анкетный метод исследования. Анкета включала вопросы позволяющие выявить факторы 
риска, большие и малые симптоматические и физикальные критерии СХУ. Для достоверности результатов 
исследования из выборки были исключены лица с состояниями схожими по симптоматическим проявления с 
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СХУ (недавно перенёсшие инфекционные заболевания, с заболеваниями щитовидной железы (гипотериоз), 
лица с избыточной массой тела).  
Результаты исследования. Предрасполагающие факторы выявлены в среднем у 30% респондентов. При 

определении двух больших диагностических критериев СХУ выявлено, что немотивированная усталость и 
снижение работоспособности, двигательной активности у студентов ранее чувствующих себя здоровыми в 
течение последних 3-4 месяцев наблюдается у 44,1%, другие причины или болезни, которые могли вызвать 
усталость были исключены. При выявлении 11 малых симптоматических критериев, включающих физикальные 
установлено, что беспричинное повышение температуры тела до 37°С отметили 25,8%; до  38°С – 7,6% 
респондентов; небольшое увеличение шейных, затылочных и подмышечных лимфатических узлов выявлено у 
9,7%, болезненность узлов при пальпации у 1,3%; боли в горле и першение периодически возникают у 38,7%, а 
постоянно у 3,3% студентов; необъяснимая мышечная слабость, миалгии и артралгии постоянно испытывают 
соответственно 3,2%, 1,1% и 3,2% опрошенных, периодически эти симптомы возникают у 44,1%, 30% и 28%; 
на частую головную боль и быструю физическую утомляемость с последующей продолжительной (более 24 
часов) усталостью  предъявили жалобы 12,9% и 8,6% студентов, периодически эти симптомы возникают у 
48,4% и 43% опрошенных; расстройства сна и нейропсихологические расстройства (снижение памяти и 
невозможность концентрации внимания, повышенная раздражительность) отмечены как постоянные симптомы 
у 61,2% и 33% опрошенных. Наличие СХУ устанавливали при регистрации 2 больших критериев, а также 
малых симптоматических критериев: 6 (или больше) из 11 симптоматических критериев и 2 (или больше) из 3 
физикальных критериев; или 8 (или больше) из 11 симптоматических критериев.  
Выводы. Частично скомпенсированная стадия СХУ, характерна для 32,9% студентов, декомпенсированная 

стадия СХУ, наблюдается у 8,5% респондентов, что совпадает со средними общепопуляционных показателями 
(в Великобритании это цифра составляет 38 %, в США 30 %, в России 43 %) и подтверждает нашу гипотезу о 
распространённости данного синдрома у молодых людей. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ МАЙСКОГО МЁДА 

ПОЛУЧЕННОГО ИЗ РАЙОНОВ Г. НОВОЧЕРКАССКА С РАЗЛИЧНОЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ 

Косенко Н.Б., Белик С.Н. 
Ключевые слова: мёд, качество, физико-химические показатели, тяжёлые металлы. 
Актуальность. Пчелиный мед, считается одним из самых полезных и популярных сахаристых естественных 

продуктов. В нём обнаружено 37 макро- и микроэлементов. Кроме этого, мёд обладает выраженным 
бактериостатическим действием даже по отношению к госпитальным антибиотикорезистентным штаммам 
микроорганизмов [1]. Жизнь пчёл тесно связана с окружающей средой. Чтобы собрать килограмм мёда, пчела 
должна посетить 10 млн. медоносных цветов, принести в улей 100-120 тысяч нош нектара (одна ноша - 30-40 
мг) и проделать при этом путь в несколько сотен тысяч километров. Интенсивное развитие промышленности и 
автотранспорта способствуют серьёзным экологическим изменениям, сопровождающихся накоплением  в 
окружающей среде поллютантов различной природы, которые через трофические цепи, могут приводить к 
повышению содержания токсичных веществ, в частности тяжёлых металлов (ТМ) в мёде и оказывать влияние 
на его качество, а следовательно и на организм человека [2]. 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что чем ближе к промышленным объектам и автострадам 

располагаются предпасечные зоны, тем выше вероятность ухудшения качества мёда и загрязнения его 
тяжёлыми металлами. 
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Цель. Дать сравнительную гигиеническую оценку качества и безопасности майского мёда собранного в 
районах г. Новочеркасска с различной экологической нагрузкой.  
Материалы и методы исследования. Исследования проводились в ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РО» в Аксайском р-не в 2013 г. Объект - натуральный пчелиный мед. Для сбора мёда 
пасечные точки (ПТ) располагали в следующих районах: контрольная ПТ №1 - на территории 
Константиновского р-на., где в радиусе 20 км отсутствуют промышленные предприятия и крупные автострады. 
ПТ № 2 – г. Новочеркасск, в относительно экологически чистом районе - роще «Красная Весна». ПТ № 3 – г. 
Новочеркасск, р-он Хотунок, с самой высокой по городу промышленной и автотранспортной нагрузкой. Отбор 
проб мёда и исследование органолептических и физико-химических показателей осуществляли в соответствии 
ГОСТ 19792 – 2001. Количественное определение ТМ проводили методом атомно-абсорбционной 
спектрометрии - Pb и Cd по ГОСТ 30178-96 , As по ГОСТ Р 51766-2001, полученные результаты сравнивали с 
предельно-допустимыми концентрациями Pb, Cd и As для меда (СанПиН 2.3.2.1078-01). Статистическую 
обработку полученных данных проводили с помощью пакета Statsoft Statistica 6.0, с последующим расчётом 
средних значений и их стандартных ошибок (М±m), с оценкой достоверности по t-критерию Стьюдента. 
Результаты исследования. Оценка органолептических показателей мёда показала, что все пробы 

соответствовали гигиеническому стандарту. В результате физико-химического исследования выявлено, что мёд 
всех проб имеет общую плотность в диапазоне от 1,44 до 1,46 см3. Качественная проба на диастазу во всех 
пробах положительная, диастазное число варьируется от 6,7 до 8,2 ед. Массовая доля редуцирующих сахаров 
варьировала от 76,34±0,79% до 81,52±0,48%, массовая доля сахарозы от 3,24±0,13% до 4,56±0,14%. В целом по 
данным показателям изучаемые пробы мёда соответствовали ГОСТу «Мед натуральный».  Содержание Pb в 
пробах из промышленной зоны составило 1,17±0,04 мг/кг, что превысило норму ГОСТа на 7%, и было более 
чем в 18 раз выше, чем в контрольной пробе. Концентрация Cd  по всем изученным образцам (от менее 0,01 до 
0,42 мг/кг) не выходило за пределы, санитарных нормативов. Содержание As в пробах ПТ №3 было в 35 раз 
больше, чем в контрольных пробах но не превышало уровень установленный ГОСТом.  
Выводы. Расположение пасечных точек  в районах с высокой экологической нагрузкой не влияет на 

органолептические и физико-химические показатели качества майского мёда, но приводит к повышению 
содержания в нём свинца, кадмия и мышьяка. 
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ЗОЖ ВРАЧА: СВЯЗЬ С СИНДРОМОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 
Каплина Т.А., Михайлова И.М., Лапина Е.С. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, вредные привычки, эмоциональное выгорание, увлеченность 
работой. 
Актуальность. Врачебная деятельность сопряжена с профессиональным перенапряжением и воздействием 

вредных факторов, что подчеркивает  необходимость и важность сохранения здоровья врачей.[1] Врач должен 
не только сам придерживаться здорового образа жизни, но и пропагандировать его среди своих пациентов.[2] 
Научная гипотеза. Предполагается наличие обратно пропорциональной связи межу низкой 

приверженностью к здоровому образу жизни (ЗОЖ) врача и высоким уровнем эмоционального выгорания, а 
также прямой связи с показателями увлеченности работой. 
Цель. Целью данной работы было изучение взаимосвязи между компонентами ЗОЖ, показателями уровня 

эмоционального выгорания и увлеченности работой. 
Материалы и методы. Базой исследования являлись лечебно-профилактические учреждения г.Ростова-на-

Дону и г. Шахты. В исследовании принимали участие 98 врачей ЛПУ. Среди них 22 мужчины и 79 женщин, 
средний профессиональный стаж которых составил 15±1,8 лет, а средний возраст - 49±3,2 лет.  Для оценки 
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выраженности компонентов профессионального выгорания, использовался «Опросник на выгорание» (К. 
Маслак, в адаптации Н.Е. Водопьяновой). Русскоязычный вариант опросника в адаптации Н.Е. Водопьяновой 
имеет высокие значения ретестовой надежности, репрезентативности, концептуальной, содержательной, 
внутренней, конструктной, конвергентной, эмпирической валидности. Показатели увлеченности работой 
выявлялись с помощью  «Утрехтской шкалы увлеченности работой», разработанной У. Схауфели и др., 
адаптированной Д.А. Кутузовой, являющийся единственным доступным инструментом для выявления уровня 
увлеченности работой, с высокими значениями психометрических показателей.  
Результаты исследования. По данным социологического опроса были получены следующие результаты: 

курят 32.2%, бросили курить 11.3%, не курят и никогда не курили 56,5% врачей. Среди тех, кто курит,  
постоянно высокое эмоциональное истощение отмечается у 33.3%, высокие показатели редукции личных 
достижений у 50%. Энергичность и энтузиазм у курильщиков оказались на среднем уровне у 83.3 %. Замечено, 
что высокие показатели увлеченности работой не наблюдались ни у одного из респондентов данной группы. 
Врачи, бросившие курить, имели высокие уровни истощения в 36.3%, редукции личных достижении в 45.4%. 
Энергичность, энтузиазм и поглощенность на высоком уровне была только у 9.1%, для данных критериев в 
большинстве характерны средние уровни. Выявлено, что иногда употребляют алкоголь 63.4%, употребляют -  
23.4% и систематически употребляют алкоголь 13.2% опрошенных врачей. Среди употребляющих алкоголь 
30.7% женщин и 69.3% мужчин преимущественно со стажем 15-30 лет. Как выяснилось из опроса, эти врачи, 
как правило, с высокими уровнями эмоционального истощения (61.5%), редукции личных достижений (69.2%) 
и со средними показателями увлеченности работой. Среди  не употребляющих алкоголь врачей высокое 
эмоциональное истощение у 47.8% и редукция личных достижений (47.8%). Показатели увлеченности работой 
оказались на среднем уровне. На вопрос «Занимаетесь ли Вы физической культурой?» утвердительно ответили 
20.4% , иногда занимаются 40.8% и 38.4% врачей вообще исключают физическую культуру из своей жизни.  В 
группе врачей, регулярно занимающихся физической культурой, определялись более высокие показатели 
энергичности  по сравнению с не занимающимися (высокие показатели у 25 % против 5.4%). В группе, не 
занимающихся физической культурой, показатели эмоционального истощения, редукции личных достижений 
приближены к показателям в группе иногда занимающихся. 
Выводы. Среди курильщиков наблюдаются средние более высокие показатели эмоционального выгорания, 

преобладают высокие показатели  редукции личных достижений. Отмечаются средние и низкие показатели 
увлеченностью работой.  Следовательно, можно предположить, что курение влияет на критерии увлеченности 
работой и коррелирует с повышенным уровнем эмоционального выгорания. Среди врачей, употребляющих 
алкоголь, были отмечены высокие показатели эмоционального выгорания, определялся только низкий уровень 
энтузиазма и увлеченности работой. Исходя из этого, можно прийти к выводу, что употребление алкоголя 
приводит к снижению увлеченности работой и прогрессированию синдрома эмоционального выгорания. Среди 
врачей, регулярно занимающихся физической культурой, определяются более высокие показатели 
энергичности, энтузиазма и поглощенности работой в сравнении с не занимающимися физической культурой. 
Лишь регулярные физические нагрузки дают возможность врачу нивелировать последствия синдрома 
эмоционального выгорания. 
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ИНФЕКЦИЯМИ С ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ 

ПЕРЕДАЧИ В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
Янович Е.Г., Рыжова А.А., Максимова Е.А. 

Ключевые слова: эпидемиологический анализ, интеграционный подход, инфекции с фекально-оральным 
механизмом передачи, многолетняя динамика. 
Актуальность и научная новизна. ОКИ  являются наиболее распространенными инфекциями с фекально-

оральным механизмом передачи в современный период. Основной путь передачи – пищевой. (1,2) 
Неблагополучие по ОКИ в РФ является отражением мировых тенденций. Интеграционный подход к изучению 
эпидемиологии инфекций с одинаковым механизмом передачи позволяет более объективно оценить 
эпидемическую ситуацию и условия, способствующие ее формированию. Эпидемический процесс есть единое 
– целое явление – процесс одновременного распространения различных инфекций, и существует всеобщие 
согласованные закономерности совместного их распространения, являющиеся атрибутом их далекого 
эволюционного прошлого. В эпидемиологии же традиционно принято изолированно рассматривать 
эпидемический процесс отдельных болезней.(3) 
Научная гипотеза. Сделано предположение о том, что инфекции, имеющие общую локализацию и 

механизм передачи прямо или опосредованно, на популяционном уровне, могут влиять (активировать или 
тормозить) развитие эпидемического процесса друг друга. 
Цель исследования. Изучение многолетней динамики  заболеваемости населения инфекциями с фекально-

оральным механизмом передачи: ОКИ с установленной этиологией,  ОКИ с неустановленной этиологией, 
сальмонеллез, дизентерия, вирусный гепатит А. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости инфекций с 

фекально-оральным механизмом передачи за период с 2006г. по 2012г. по данным ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в г. Ростове-на-Дону». При изучении многолетней динамики заболеваемости производились 
расчеты линии тенденции методом наименьших квадратов. Рассчитывались интенсивные показатели на 100тыс. 
нас. г. Ростова-на-Дону. 
Результаты. В группе инфекций с фекально-оральным механизмом передачи самые высокие показатели 

заболеваемости регистрировались при острых кишечных инфекциях неустановленной этиологии (362,9 на 100 
тыс. нас.). На втором месте - показатели заболеваемости ОКИ установленной этиологии (140,1 на 100 тыс. нас.). 
Уровни заболеваемости дизентерией и сальмонеллезом примерно одинаковы (53,30 и 40,17 на 100 тыс. нас.) и 
значительно ниже ОКИ. Самые низкие показателями заболеваемости отмечены при вирусном гепатите А (5,02 
на 100 тыс. нас.). Эпидемический процесс инфекций с фекально-оральным механизмом передачи 
характеризуется периодическими колебаниями. Значительные показатели регистрировались при ОКИ 
неустановленной этиологии в 2007г. (248,8 на 100 тыс. нас.), 2012г. (362,9 на 100 тыс. нас.). Периодическое 
снижение было крайне незначительным. При ОКИ установленной этиологии высокий уровень заболеваемости 
был  отмечен в 2007г. (136,6 на 100 тыс. нас.), снижение - к 2009г. (93,83 на 100 тыс. нас.), резкий подъем к 
2011г.(140,1 на 100 тыс. нас.). При сальмонеллезе высокий показатель отмечался в 2007. (38,7 на 100 тыс. нас.) 
с выраженным снижением к 2012гг. (23,73 на 100 тыс. нас.), а при дизентерии высокий уровень заболеваемости 
отмечался в 2009г. (53,30 на 100 тыс. нас). При вирусном гепатите А самый высокий показатель 
регистрировался также в 2007г. (5,02 на 100 тыс. нас.), затем произошло снижение  показателей к 2011г. (1,7 на 
100 тыс. нас.) с резким подъемом в 2012г.(4,4 на 100 тыс. нас.).  
Выводы. Таким образом, при различных инфекциях с одним и тем же механизмом передачи существуют 

общие закономерности – цикличность эпидемического процесса,  с одномоментным подъемом заболеваемости 
в 2007г. Кроме того выявлена единая тенденция развития эпидемического процесса при ОКИ установленной 
этиологии, сальмонеллеза, дизентерии, вирусного гепатита А. Реализация интеграционного подхода при 
изучении эпидемиологии инфекций, имеющих общий механизм передачи, позволяет более объективно оценить 
эпидемическую ситуацию и условия, способствующие ее формированию. 
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ЛИПОИДНЫЙ НЕКРОБИОЗ КАК ПРЕДВЕСТНИК САХАРНОГО ДИАБЕТА 
Енокян А.А., Кечерюкова М.М., Неговелова А.В., Гудкова В.В., Кузина З.А. 

Ключевые слова: липоидный некробиоз, болезнь Урбаха-Оппенгейма, сахарный диабет, нарушение 
липидного обмена. 
Актуальность. Липоидный некробиоз (ЛН), дислипоидоз, болезнь Урбаха-Оппенгейма - хронический 

дерматоз, в основе которого лежат микроциркуляторные и метаболические нарушения с деструкцией 
соединительной ткани и отложением липидов в местах дегенерации коллагена.(1) Учитывая увеличение 
распространенности сахарного диабета (СД) в течение последних лет, можно считать, что ЛН является 
маркером при постановке диагноза СД. Распространенность ЛН среди взрослых пациентов с сахарным 
диабетом СД составляет 0,1-3% (2), из них распространенность СД 1 типа встречается чаще, чем у пациентов 
СД 2 типа.(3) Женщины болеют в 3 раза чаще, чем мужчины. Первые симптомы дерматоза обычно возникают в 
возрасте от 20 до 60 лет, хотя он может развиваться как у детей, так и у лиц старшего возраста. Этиология и 
патогенез ЛН окончательно не изучены, однако его возникновение и прогрессирование характеризуются 
многофакторным генезом на фоне нарушений микроциркуляции, обмена липидов и углеводов, 
иммунологических изменений. Надо помнить, что ЛН не только эндокринная проблема, но и 
дерматологическая патология. 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что ЛН как один из маркеров развития  СД, является ранним  

предвестником СД. 
Цель: определить закономерность выявления СД разных типов у людей с липоидным некробиозом. 
Материалы и методы. Был проведен сбор анамнестических данных и ретроспективный анализ 

консультативных талонов пациентов, обратившихся в отделение кожных и венерических болезней РостГМУ  на 
амбулаторное лечение в период с сентября 2011г. по февраль 2014г, всего 12 человек. Пациенты были 
разделены на 2 группы: к 1-ой группе относятся пациенты с подтвержденным СД (из них 2 случая СД 1 типа и 
1 случай СД 2 типа), всего 3 человека, ко 2-ой группе относятся пациенты с ранее не подтвержденным СД, 
всего 9 случаев. У пациентов наблюдалась классическая клиническая картина (появление синюшно-розовых 
пятен или гладких плоских узелков округлых или неправильных очертаний, склонных к периферическому 
росту с последующим формированием четко отграниченных, вытянутых по длине конечности овальных или 
полициклических индуративно-атрофических бляшек без субъективных ощущений), а так же по типу 
кольцевидной гранулемы и склеродермоподобный варианты. Пациентам была назначена метаболическая, вазо-
активная, антигипоксантная терапия. Пациенты, находящиеся во 2-ой группе,  были направлены на  
обследования, для выявления такой патологии как СД. Для этого были проведены такие исследования как: 
уровень глюкозы крови, тест на толерантность к глюкозе, СРБ, липидограмма, во время первичного осмотра, 
через 1 год и через 3 года от первичного обращения. 
Результаты. Проанализировав результаты лабораторной диагностики, было выявлено:1)среди пациентов 2 

группы, во время первичного осмотра, изменений лабораторных показателей не было обнаружено. 2)при 
повторной лаборатороной диагностике через 1 год от момента первичного обращения пациента, изменения 
были обнаружены у 3 пациентов (в виде положительного теста на толерантность к глюкозе, повышение уровня 
СРБ, становления на учет к эндокринологу). 3) проведя повторную лабораторную диагностику через 3 года, от 
момента первичного обращения пациента, изменения были выявлены у 5 пациентов (в виде повышения уровня 
глюкозы, повышение уровня СРБ и ЛПНП, ЛПОНП, становления на учет к эндокринологу). 
Выводы. ЛН является кожным диабетидом. Полагаясь на наше исследование можно утверждать, что у 

пациентов, первично обратившихся и с первично установленным диагнозом в нашей клинике, липоидный 
некробиоз является абсолютным показателем наличия скрытого сахарного диабета. Кожа человека, намного 
опережая время, является показателем будущего заболевания. При лечении таких пациентов, нужно работать 
совместно с врачом-эндокринологом, и регулярно обращаться к лабораторным методам диагностики. 
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МАССОВЫЙ СКРИНИНГ СОСТОЯНИЯ ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
Заяц Е.П., Крамаренко Д.Г., Щупов А.М., Кудряшова Ю.Ю., Дядикова И.Г. 

 Ключевые слова: анкетирование, фактическое состояния питания, алиментарно-зависимые заболевания, 
нарушения питания, коррекция рациона. 
Актуальность исследования и научная новизна. Студенты высших учебных заведений являются 

будущим социально-экономическим, интеллектуальным, творческим потенциалом страны. Проблема здоровья 
современной учащейся молодежи становится особенно актуальной, поскольку процесс обучения в современной 
высшей школе характеризуется динамичностью, высокой интенсивностью труда, разнообразием форм и 
методов обучения, возрастанием объема информации, внедрением новых технических средств и учебных 
технологий. Успешное решение данной проблемы во многом зависит от состояния здоровья и 
работоспособности студенческой молодежи. [1] Проводимый в России мониторинг состояния питания в 
последние годы показывает, что структура питания населения характеризуется продолжающимся снижением 
потребления наиболее ценных в биологическом отношении пищевых продуктов. Особенно это касается 
студентов, обучающихся в высших учебных заведениях и составляющих значительную часть молодого 
населения. [2]  
Научная гипотеза. Основными проблемами рациона питания студентов-медиков являются избыточное 

потребление жиров животного происхождения и легко усваиваемых углеводов, дефицитом в отношении 
пищевых волокон, витаминов, макроэлементов и микроэлементов. 
Цель исследования: оценить фактическое состояния питания студентов РостГМУ с помощью 

анкетирования для раннего выявления групп риска по развитию алиментарно-зависимых заболеваний. 
Материалы и методы. В сентябре 2013г. по январь 2014г. нами была проведена гигиеническая оценка 

фактического питания студентов. Изучен характер и структура питания 199 студентов РостГМУ 
педиатрического факультета 1-6 курса, из них 83 юноши и 116 девушек от 17 до 26 лет. Рассчетным и анкетно-
опросными методами, проведена оценка потребления питательных веществ. Анкетно-опросный метод позволил 
определить в баллах наличие нарушений питания и выявить группы высокого риска развития алиментарно-
зависимых заболеваний.  
Результаты. Большая часть студенток (62,07%) и студентов (68,67%) питаются 3 раза в день, остальные 

указывают меньшее количество основных приемов пищи. При этом значительное число девушек (83,62%) и 
юношей (57,83%) дополнительно «перекусывают» между завтраком и обедом и обедом и ужином. 50% женщин 
и 37,35% мужчин никогда не пропускают завтрак, остальные считают этот прием пищи недостаточно значимым 
и предпочитают пропустить таковой, в том числе по причине отсутствия времени в связи с высокой занятостью. 
Ежедневно употребляют овощи, фрукты и салаты 46,99% мужчин и 59,28% женщин, остальные – не более 2–3 
раз в неделю. Практически все участники опроса употребляют рыбу менее 1 раза в неделю. Жареную пищи 
предпочитают не менее 4–5 раз в неделю 72,29% юношей и 62,93% девушек. Треть респондентов ежедневно 
употребляют выпечку. Для 74,09% студентов и 76,73% студенток хлеб является неотъемлемой частью любого 
приема пищи, при этом намазывают на него масло 87,95% мужчин и 90,52% женщин. Употребляют 1–2 чашки 
кофе в день 43,37% юношей и 30,17% девушек, остальные – 4–6 чашек. 
Выводы. На основе полученных результатов,  заявленная научная гипотеза подтвердилась. Таким образом, 

68,67% юношей и 68,10% девушек показали неудовлетворительные результаты анкетирования. Данная 
категория характеризуется высоким риском развития алиментарно-зависимых заболеваний и требует срочного 
проведения общеобразовательных мероприятий в области питания. Треть опрошенных нуждаются лишь в 
коррекции рациона. И 3,62% студентов и 0,86% студенток показали отличный режим и качество питания. 
Данное анкетирование было внедрено в практику на кафедре здорового образа жизни и диетологии ФПК и 
ППС для формирования групп студентов, подлежащих обучению на элективном курсе. 
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МОНИТОРИНГ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ПЕЙЗАЖА И ЕГО 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ У НОВОРОЖДЕННЫХ 

Щупова Е.Е., Заяц Е.П., Касьян М.С. 
Ключевые слова: микробиоценоз новорожденных, чувствительность к антибиотикам,  гнойно-септические 

инфекции, степень колонизации. 
Актуальность исследования и научная новизна. Гнойно-септические инфекции (ГСИ) новорожденных – 

глобальная проблема неонатологии. В связи с тем, что ГСИ характеризуются высокой частотой и летальностью, 
данная патология постоянно находится в процессе исследования. В последние годы в связи с многообразием 
возбудителей диагностика затруднена и обуславливается многообразием клинических проявлений с 
отсутствием специфических признаков. Факторами развития ГСИ является степень инфицирования, 
вирулентность микроорганизмов, незрелость иммунитета новорожденного. По данным литературы отмечено, 
что в этиологии ГСИ сохраняется значение стафилококков, растет роль стрептококков, грибов, снижается 
процент представителей грамотрицательной флоры. [1] Стафилококки приобрели устойчивость к 
полусинтетическим пенициллинам, цефалоспоринам, у  синегнойной палочки выявлено формирование 
устойчивости к цефалоспориновой группе антибиотиков. [2]. В связи с тем, что микробиоценоз и 
чувствительность к антибиотикам – динамичные показатели, эта тема всегда актуальна. 
Научная гипотеза: мы предполагаем изменение микробного пейзажа за последние 5 лет и изменение 

чувствительности возбудителей к антибактериальной терапии. 
Цель исследования:  сравнить микробиологический пейзаж отделяемого из локусов (носоглотка, 

ротоглотка, пупочная ранка, глаза) у новорожденных, за последние 5 лет. Оценить изменение чувствительности 
Staphylococcus spp. к ванкомицину и цефтриаксону и чувствительности Ps. aeruginosa к имипенему и 
меропенему, цефтриаксону. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе  ФГБУ  Ростовского научно-исследовательского 

института акушерства и педиатрии Минздрава России (РНИИАП). Для исследования были отобраны истории 
болезни новорожденных с ГСИ, поступившие в отделение патологии новорожденных (ОПН) РНИИАП. Из них 
27 историй болезни новорожденных, поступивших в 2008 году и 30 историй болезни – поступивших в 2013 
году. Анализировались и обрабатывались данные бактериологического посева смывов из носоглотки, 
ротоглотки, глаз, пупочной ранки на определение микрофлоры и чувствительности к антибиотикам. 
Статистическая обработка данных проводилась с использованием критерия Стьюдента, достоверными 
считались данные при p≤0.05. 
Результаты. Частота регистрации Staphylococcus spp. в 2008г. составляла 88,9%, а в 2013г. частота 

регистрации составила 83,3%. Группа энтеробактерий в 2008г. высеивалась в 22,2% случаев, а в 2013г. 70,0% 
случаев. Регистрация K.pneumonia в 2008г. составляла 3,7%случаев, а в 2013г. этот показатель составляет 9,6%. 
Регистрация E.coli в 2008г. составляла 14,8%, в 2013г. -  26,7% случаев. При анализе историй болезни за 2008г. 
не было случаев регистрации Ps.aeruginosa, а в 2013г. этот показатель составил 13,3%. Для Streptococcus spp. 
отмечено снижение показателя с 44.4% в 2008г. до 6,7% в 2013г. Группа коринобактерий имеет положительную 
динамику: в 2008г. было выявлено 11,1% случаев, в 2013г. – 3,3%. Регистрация Candida в 2008г. составила 
7,4%, в 2013г. – 6,8% случаев. Статистическая обработка результатов показала коэффициент достоверности 
0,431; критерий Стьюдента 2.145; p≤0.05.Чувствительность стафилококка в 2008г. к ванкомицину составляла – 
86,7%, в 2013г. 94,1%. Чувствительность стафилококка в 2008г. к цефтриаксону составляла 40% случаев, в 
2013г. - 41,2%. Чувствительность Ps.aeruginosa к имипенему и меропенему в 2013г.-100%, к цефтриаксону – 
100% резистентность. 
Выводы. За последние 5 лет у новорожденных, поступивших в ОПН РНИИАП из роддомов, в отделяемом 

из локусов отмечается изменение микрофлоры. Доказана чувствительность стафилококка к ванкомицину, а 
синегнойной палочки к имипенему и меропенему, что позволяет рекомендовать использовать эти препараты в 



 
123 

 

качестве эмпирической терапии до получения результатов бактериологических исследований. Выявлена 
резистентность синегнойной палочки и сниженная чувствительность стафилококка к цефтриаксону. 
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НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МЕНТАЛИТЕТА К 
ЗОЖ СРЕДИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Хуранова К.Х., Полоненко А.Ю., Калякова А.М., Белошапкина Л.И., Долгиева Л.Х., 
Жукова Т.В. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, уровень здоровья, физическая активность, неспецифическая 
адаптация. 
Актуальность и новизна исследования: в Федеральном законе Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"   подчеркивается, что приоритет 
профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается   путем разработки и реализации программ 
формирования здорового образа жизни (ЗОЖ).  Студенты-медики являются хорошей моделью для оценки 
уровня здоровья молодежи и приверженности к ЗОЖ (1), поэтому разработка и апробация на этой модели 
методик первичной профилактики заболеваний среди студентов   является актуальной.  
Научная гипотеза: среди путей формирования ЗОЖ наиболее эффективной является индивидуальная 

работа в «группах риска» развития заболеваний. 
 Цель: какими путями внедрять программы формирования ЗОЖ? Этот вопрос определил цель нашей 

работы. 
Материалы и методы исследования. Моделью внедрения здоровьесберегающих технологий послужил   

курс медико-профилактического факультета, включающий в себя 83 человека, в настоящее время четвертый, 
его наблюдения осуществлялись с первого курса.  Таким образом, создана база данных за четыре года. 
Курировали программу студенты волонтерского движения, созданного в 2011г. на кафедре общей гигиены. Для 
проведения мониторинга осуществлялось регулярное 2-3 раза в год анкетирование студентов с помощью теста 
«Здоровье» (2), позволяющего количественно определить уровня здоровья по показателям: самочувствие, 
адаптация, физическое  состояние, психо-эмоциональный статус. Использовались методы описательной 
статистики   программного обеспечения Statistica v.6 
Результаты. Первые два года профилактические методики внедрялись путем коллективных занятий в 

«группах риска» по показателям «физическое состояние» и «пониженная неспецифическая адаптация» (51%) 
обследуемых), студентам предлагалось увеличить физическую активность путем ежедневной ходьбы не менее 
4-5 км, использовать природные адаптогены по специально разработанным режимам (3). Эффективность этой 
работы была низкой, т. к. только некоторые   студенты и только эпизодически выполняли рекомендации, 
поэтому было принято решение изменить форму профилактической работы и перейти на индивидуальную (не 
более 2-4 человек у каждого волонтера). При этом первоначально все студенты из групп риска отказывались 
участвовать в оздоровительной программе, мотивируя отсутствием времени и желания. К концу учебного года 
17 человек (35%) так и не удалось убедить заняться оздоровлением, остальные распределились следующим 
образом: 16 человек (34%) – постепенно стали принимать активное участие в программе, а 15 человек (31%) 
участвовали, но только при постоянном напоминании.  В конце учебного года оказалось, что 55% студентов из 
группы, активно занимающихся оздоровлением, вышли из групп риска. 
В начале текущего учебного года при очередном тестировании уровня здоровья установлено, что «группа 

риска» составила 20 человек. Из них 12 человек (60%) – это лица и ранее не желавшие заниматься 
оздоровлением. Методики оставались прежними, но для объективизации уровня физической активности 
студентам были предложены шагомеры.  Изменилось отношение студентов к проводимой оздоровительной 
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работе, уже к ноябрю месяцу около 80% студентов «группы риска» стали активно участвовать в 
оздоровительных программах и к марту 55% студентов уже можно было исключить из «группы риска». 
Не удалось проследить состояние здоровья студентов по результатам диспансеризации, т.к. практика ее 

проведения в последние годы включала только выборочное обследование, а наблюдаемые студенты не попали в 
число  проходящих диспансеризацию.  Следовательно, в «зачет здоровье» будут включены данные только о 
флюорограмме.  В то же время, с помощью используемой нами донозологической методики мониторинг уровня 
здоровья можно осуществлять для всех и несколько раз в год, если будет организован «Кабинет здорового 
образа жизни студентов», проект которого нами разработан.  

 Выводы: 1. В проведение «зачета здоровье» целесообразно включить результаты  донозологического  
мониторинга уровня здоровья. 2. При индивидуальной работе волонтеров студенты проявляют большую 
приверженность к здоровому образу жизни, оказывают лучшее содействие и активность в проведении 
оздоровительных программ. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАНИЙ О ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 
И ВРАЧЕЙ РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 
Котова А.А., Кубанова М.О., Джериева И.С. 

Ключевые слова: доказательная медицина (ДМ), длительность пребывания в медицинской среде. 
Актуальность и научная новизна. ДМ – это корректное, разумное и приемлемое использование в 

медицинской практике надежных доказательств эффективности различных диагностических и лечебных 
методов [1]. В настоящее время ДМ является основой для принятия решения о выборе медицинской технологии 
более чем у 80% медицинских работников в Европе и США [2]. Однако в России уровень использования ДМ не 
соответствует общемировому. По данным ВОЗ, около 40% лекарственных средств (ЛС), которые продаются в 
России, не имеют подтвержденной клинической ценности, небезопасны или просто устарели [3]. Тем не менее, 
концепция и методология ДМ в российское здравоохранение внедряется очень медленно. 
Научная гипотеза: на уровень знаний о ДМ влияет клинический опыт. 
Цель: выявить и сравнить уровень знаний о ДМ среди врачей и студентов различных курсов. 
Материалы и методы. На базе РостГМУ с ноября 2013года  по декабрь 2013года было проведено 

анкетирование 254 студентов 1 и 6 курсы педиатрического (ПФ), 6 курса медико-профилактического 
факультетов (МПФ) и 87 врачей. Анкета состояла из двух частей и 15 вопросов. Вопросы первой части были 
направлены на определение уровня знаний о ДМ. 1. Знаете ли Вы что такое доказательная медицина; 2. Что 
такое доказательная медицина (с вариантами ответов); 3. Как часто, по-вашему, мнению применяется 
доказательная медицина в практической деятельности врача; 4. Зачем, по-вашему, нужна доказательная 
медицина; 5. Как вы думаете, что относится к доказательной медицине. Для статистической обработки данных 
использовались метод Краскела – Уоллиса и программа  STATISTICA (StatSoft, version 10.0, USA). 
Результаты. В исследовании оценивали, как изменялся уровень знаний у студентов 1 и 6 курса ПФ, 6 курса 

МПФ и врачей. Положительными считались анкеты тех респондентов, кто ответил на все вопросы верно 
(13,3%), отрицательными – тех, кто на все вопросы ответил неверно (4,3%). Ложноположительными считались 
ответы респондентов, в которых на первый вопрос был дан утвердительный ответ, а на второй вопрос ответ 
был неверный, таким образом, респондент был уверен, что знает, но знал неправильно. Ложноотрицательными 
считались ответы тех респондентов кто, на первый вопрос дал отрицательный ответ, а на второй ответил верно, 
то есть, человек был не уверен в своих знаниях, хотя и ответил правильно. Ложноположительные – 1 ПФ 
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(12,5%), 6 ПФ (6%), 6 МПФ (11,1%), врачи (4,6%), ложноотрицательные – 1 ПФ (35,6%), 6 ПФ (42%), 6 МПФ 
(16,6%), врачи (12,6%). Далее мы выдвигали нулевую гипотезу (Н0), согласно которой на уровень знаний о ДМ 
не влияет время пребывания респондента в медицинской среде. Параллельно выдвигали и альтернативную 
гипотезу (Н1), которая утверждает обратное, т.е. врачи больше знают о ДМ, чем студенты. Используя критерий 
Краскела – Уоллиса произвели обработку данных и получили эмпирический критерий Краскела – Уоллиса (Н0 
= 60,7) и альтернативный (Н1= 63,1). То есть нулевая гипотеза не подтвердилась. При заданном уровне 
значимости р<0,05 верной является альтернативная гипотеза. Врачи лучше остальных групп осведомлены о 
ДМ, ее концепции и методологии.  
Выводы. Фактором, влияющим на уровень знаний о ДМ, является клинический опыт.  
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ОСОБЕННОСТИ ВСПЫШЕЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ 

ИНФЕКЦИЯМИ НАСЕЛЕНИЯ В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
Янович Е.Г., Рыжова А.А., Затолокина Ю.Р., Максимова Е.А. 

Ключевые слова: эпидемиологический анализ, вспышки заболеваемости ОКИ, ведущие пути передачи, 
контингенты риска заболевания. 
Актуальность. Заболеваемость ОКИ в России за последние пять лет сохраняет тенденцию к росту. 

Ежегодно регистрируется около 500 вспышек, что составляет до 70% всех зарегистрированных очагов. (1) 
Ситуация усугубляется современными методами производства продуктов и глобализацией «фаст-фуда». (2) В 
последние годы кардинально изменилась структура питания и водопотребления населения России. Указанные 
обстоятельства изменяют проявления эпидемического процесса ОКИ.  
Научная гипотеза.  Во время вспышек наиболее ярко проявляются эпидемиологические особенности 

соответствующих нозологических форм. Анализ вспышек позволяет выявить группы возможного риска 
заражения и заболевания, а так же условия, способствующие их возникновению. 
Цель исследования. Изучение вспышечной заболеваемости населения инфекциями с фекально-оральным 

механизмом передачи. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ вспышечной 

заболеваемости инфекциями с фекально-оральным механизмом передачи за период с 2006г. по 2012г., по 
данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Ростове-на-Дону». 
Результаты. В городе Ростове-на-Дону за период с 2006г. по 2012г. было зарегистрировано 9 вспышек 

острых кишечных инфекций. Из них  3 вспышки  ОКИ неустановленной этиологии, 2 – ОКИ установленной 
этиологии, 4 – смешанной этиологии. Всего пострадало 225 человек, из них 135 взрослых, 90 детей. В 2006 году 
зарегистрирована вспышечная заболеваемость сальмонеллезом  в МДОУ № 69 с количеством пострадавших 60 
человек. В 2008 году зарегистрирована групповая заболеваемость острыми кишечными инфекциями в 2-х 
организованных коллективах с общим числом пострадавших 17 человек. В 2009 году зарегистрировано 2  
вспышки острых кишечных инфекций: в коллективе взрослых (22 человека)  и МДОУ (4 человека). В 2010 году 
зарегистрирована вспышечная заболеваемость среди  населения в г.Ростове-на-Дону, с числом пострадавших 
116 человек: ГОУРО «Ростовское училище олимпийского резерва»  заболеваемость острыми кишечными 
инфекциями с числом пострадавших 9 человек, при иммунологическом обследовании у 3 заболевших было 
выделена РНК норовируса, у 6 человек – этиология не установлена. Закусочная  ИП«Эль-Байаа Мохаммад 
Ахмад» заболели острыми кишечными инфекциями  100 человек. У 59 человек были выделены сальмонеллы 
энтеритидис, у 41 человека этиологические агенты не установлены. МДОУ № 44 Пролетарского района г. 
Ростова на Дону  зарегистрирована вспышечная заболеваемость острыми кишечными инфекциями, с числом 
пострадавших  7 человек. У 1 человека выделен ротавирус, у 1 – дизентерия Флекснера, у 1 – эшерихия коли, у 
1 – сочетанная инфекция (ротавирус + эшерихия коли), у 3 – этиология не установленна. В 2012 г. на 
территории г. Ростова-на-Дону зарегистрирован 1 случай групповой заболеваемости острыми кишечными 
заболеваниями в МДОУ № 321 Советского района, с числом пострадавших 6 человек. При проведении ПЦР у 6 
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заболевших детей выделена РНК ротавируса группы А. Во всех указанных вспышках ведущим путем передачи 
являлся пищевой как среди детей, так и среди взрослых. Результаты исследования воды из очистных 
сооружений горводопровода свидетельствуют о стабильности качества воды централизованного 
водоснабжения по микробиологическим показателям соответствовали гигиеническим требованиям. За этот же 
период времени удельный вес нестандартных проб мяса и мясных продуктов вырос с 0,3% до 3,4%, рыбы и 
рыбных продуктов с 1,1% до 11,6%. 
Выводы. Таким образом, вспышечная заболеваемость острыми кишечными инфекциями в г. Ростове-на-

Дону регистрируются как в детских коллективах, так и среди взрослых. Отмечается полиэтиологичность ОКИ , 
с преобладанием пищевого пути передачи. В возникновении вспышек главную роль играют некачественные 
продукты питания. Поэтому необходимо соблюдать принцип безопасности  пищевых продуктов «от фермы до 
стола», чтобы сконцентрировать особое внимание на тех этапах производства продуктов питания, где наиболее 
вероятно их инфицирование.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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ОСОБЕННОСТИ ПАЛЬЦЕВОЙ ДЕРМАТОГЛИФИКИ У ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ В 

РАЗЛИЧНЫХ  ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ УСЛОВИЯХ 
Мамбетов Н.А., Севрюков А.В. 

 Ключевые слова: пальцевые узоры, эколого-географические условия, расы. 
Актуальность исследования. Изучение различных уровней морфофункциональной организации организма 

человека является ключевой проблемой морфологии, физиологии и антропологии. Особенно это касается 
изучения вариантов сочетаний морфологических и физиологических параметров. Одним из наиболее удобных 
и простых в исполнении морфологических методов изучения человека является дерматоглифика. 
Дерматоглифическое исследование является необходимой частью  клинического осмотра в генетической 
клинике [1]. Знание морфологических особенностей кожных узоров рук широко используется для ранней 
диагностики болезней, выявления групп риска, наследственной предрасположенности к заболеваниям или 
долголетию., Воздействие определенных экологических факторов: температура, условия высокогорья 
(гипоксия и низкая температура), а также различные неблагоприятные техногенные факторы, оказывают 
многогранное влияние на биологию человека и, особенно, на его адаптивные возможности, что вероятно 
находит отражение в папиллярных узорах. Таким образом, кожные узоры могут служить своего рода маркером 
для исследования интересующих признаков в различных популяциях людей. Нестабильность эколого-
географических параметров, обусловленная деятельностью человека приводит к напряжению реакций 
адаптации, что в свою очередь повышает преморбидный фон в популяции [2,3]. В связи с этим изучение 
ассоциативных связей кожных рисунков с разными эколого-географическими условиями представляется 
актуальным, и перспективным, так как позволит определить оптимальные условия проживания у современных 
популяций людей. 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что дерматоглифические узоры  имеют ассоциативную связь с 

расовой принадлежностью и  эколого-географическими условиями проживания.  
Цель исследования: изучить особенности пальцевой дерматоглифики людей различных расовых 

принадлежностей, живущих в различных эколого-географической условиях. 
Материалы и методы. Исследование проведено на базе РостГМУ в 2013 году. Изучено 150 дерматоглифов 

людей, живших в различных эколого-географических условиях и относящихся к различным национальностям и 
расам: монголы, африканцы (Нигерия), ингуши, чеченцы, дагестанцы, русские. Оценку характера 
дерматоглифических признаков проводили согласно Международной классификации. Оценивались признаки, 
отражающие характер пальцевых узоров на обеих руках. Отпечатки пальцев получали и анализировали 
общепринятым способом по Камминсу и Мидло (1961). Статистическую обработку полученных данных 
проводили с помощью пакета Statsoft Statistica 6.0.   
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Результаты исследований. В результате проведенного исследования установлено, что наибольшее 
разнообразие пальцевых узоров характерно для монголоидной группы, при более частой встречаемости 
радиальных (8%), и завитковых узоров (22%), Для негроидной группы - завитковых узоров (24%) и двойных 
петель (11,7%) и дуг (17,6%), радиальные узоры (2,4%). Реже встречались в данных группах  ульнарные петли 
(48-50%) по отношению к европеоидной группе. Что подтверждается общепринятым мнением о том, что 
дерматоглифическая картина пальцевых подушечек европейцев значительно проще, чем у представителей 
восточных цивилизаций. Так средние показатели встречаемости радиальных петель выявленные в 
европеоидной группе (русские – 4%, у жителей кавказских республик от 4% до 5%), при более высокой 
встречаемости ульнарных петель (русские – 54%, жители кавказских республик от 55% до 70%) и при низкой 
встречаемости дуг (русские – 9,5%, жители кавказских республик от 6% до 10%). Следует отметить, что 
количество завитковых узоров более высокое у представителей кавказских республик (от 8,57% - 10%) что 
может быть обусловлено адаптацией к экологических факторов среды влияющим на организм.  
Выводы. На основании проведённых нами исследований установлено, что дерматоглифические узоры  

имеют ассоциативную связь с эколого-географическими условиями проживания и расовой принадлежностью, и 
несут в себе информацию о наиболее благоприятных условиях  проживания в тех или иных регионах. 
Список литературы: 
1.Desai, S D, and G A Hadimani. Dermatoglyphics and Health. // Anatomica Karnataka - an International Journal , 

Genetics. 2013. Vol.-7, (1), P. 01-09. 
2. Zhang HG, Chen YF, Ding M, Jin L, Case DT, Jiao YP, Wang XP, Bai CX, Jin G, Yang JM, Wang H, Yuan JB, 

Huang W, Wang ZG, Chen RB   Dermatoglyphics from all Chinese ethnic groups reveal geographic patterning //PLoS 
ONE – 2010.-P.5(1).  

 
 

ОЦЕНКА КОМПЛАЕНТНОСТИ К ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ ДЕТЕЙ ПРОТИВ 
ГРИППА 

Цупка А.С., Чебан Е.В., Теплякова Е.Д., Сависько А.А. 
Ключевые слова: дети, вакцинация, профилактика, грипп. 
Актуальность исследования и научная новизна. По данным Всемирной организации здравоохранения 

ежегодно во время сезонных эпидемий заболевает гриппом до 20% населения Земли, тяжелые формы 
отмечаются в 3-5 млн случаев, а летальные исходы имеют место в 250-500 тыс случаев. Единственным 
социально и экономически эффективным способом борьбы с гриппом, по мнению ВОЗ, является 
вакцинопрофилактика. При этом охват прививками в России остается на низком уровне. 
Научная гипотеза: в  настоящее время в связи с организацией бесплатной вакцинопрофилактики от гриппа 

высокий процент приверженности населения к их проведению. 
Цель исследования. Оценить комплаентность и причины отказов от проведения прфилактических 

прививок населения г. Ростова-на-Дону к вакцинопрофилактике гриппа у детей и подростков в начале 
проведения прививочной компании. 
Материалы и методы. Исследование проводилось в школе №109, дошкольном образовательном 

учреждении №258 г. Ростова-на-Дону в период начала вакцинации от гриппа в сентябре – октябре 2013 года. 
Был разработаны специальные опросники «карта изучения отношения родителей к вакцинопрофилактике 
гриппа» и «карта изучения отношения преподавателей к вакцинопрофилактике гриппа» для изучения 
отношения населения г. Ростова-на-Дону к вакцинопрофилактике гриппа предыдущего сезона заболеваемости 
(2012-2013 гг), а также выявления причин отказа от вакцинации. Было обследовано 173 ребенка, из них 76 
мальчиков и 97 девочек (43,9% и 56,1% соответственно) в возрасте от 3 до 16 лет. Медиана возраста – 8,1 лет. В 
ходе исследования дети были разделены на 2 группы. В первую группу включено 128 детей от 3х до 8 лет, 
воспитанники детского сада и ученики начальных классов (73,9%), во вторую группу - 45 детей 10-16 лет, 
старшеклассники (26,1%). Опрошено 216 взрослых: 43 - преподаватели и старшие воспитатели, 173 – родители 
детей.  
Результаты исследования. В первой группе было 14 вакцинированных детей, во второй группе – 13 

человек, что составило 10,9% и 28,9% соответственно. В 1й группе были привиты ближайшие родственники у 
20 детей (15,9%), во 2й -  у 10 детей (22,2%).  В 2011 году эти же родители сделали прививку от гриппа 24 
детям из 1й группы, и 18 из 2й группы, что составило 18,8% это 40,0% соответственно. Оценка привитости от 
гриппа педагогов выявила, что провели вакцинопрофилактику 8 воспитателей в детских дошкольных 
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учреждениях и 29 преподавателей школы, что соответственно 18, 6% и 67,5%. Рекомендуют вакцинировать от  
гриппа своих учеников и воспитанников 16 опрошенных преподавателей и воспитателей (37,2%). Считают, что 
вакцинация от гриппа не влияет на частоту острых респираторных заболеваний у детей 22 педагога (51,2%). 
При этом считают, что привитые дети болеют реже, чем не привитые 5 человек (11,6%). Причины отказа от 
вакцинации детей первой группы распределились следующим образом: 23  ребенка болели в момент 
вакцинации (20,2%); боятся осложнений 40 человек (35,1%); считают прививки неэффективными 25 человек 
(14,4%). В то же время у детей второй группы наиболее частой причиной для отказа от вакцинопрофилактики 
от гриппа регистрировалась отрицательное мнение об эффективности у 14 человек (43,7%), наличие возможных 
осложнений – 12 родителей (37,5%). При этом в дальнейшем ни у одного из получивших вакцинопрофилактику 
осложнений не регистрировалось. Вместе с тем не верят в эффективность вакцинации согласно национальному 
календарю 56 опрошенных родителей детей первой группы и 13 второй группы,  43,7% и 28,9% 
соответственно. При этом к окончанию прививочной компании в декабре 2013 года в данных образовательных 
учреждениях привитость детей составила 45,9% в МБДОУ и 65,3% в дошкольном образовательном 
учреждении. 
Выводы. Установлено, что на начальном этапе проведения вакцинации против гриппа имеется низкий охват 

детей вакцинопрофилактикой. В ходе исследования выявлено негативное отношение к вакцинопрофилактике 
гриппа, связанное с  низкой информированностью населения о необходимости проведения прфилактических 
прививок для предотвращения сезонной заболеваемости. Для увеличения иммунной прослойки населения 
необходимо разработать комплекс медико-организационных мероприятий среди педагогов и родителей, 
разъясняющих необходимость и безопасность вакцинации от гриппа. 
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ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ РЕДКИХ ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ 
ПРИЗНАКОВ У СТУДЕНТОВ РостГМУ 

Африкьян О.А., Назаренко К.Г., Туманян Г.Ц., Петров С.С., Рамазанова Л.И. 
Ключевые слова: дерматоглифика, редкие дерматоглифические признаки, студенты ВУЗа. 
Актуальность исследования и научная новизна. Высокая индивидуальная специфичность делает 

гребневую кожу человека самой удобной информативной системой развития и наследуемости фенотипических 
признаков. Известно, что строение и функционирование кожи человека зависит от сбалансированной работы 
620 генов. Четкое представление о норме и патологии гребневой кожи служит основой для диагностических 
исследований дерматоглифики. Н.Н.Богдановым (2001) и Л.Г.Эджубовым (2002) была предложена 
диагностическая интерпретация дерматоглифики, основными понятиями которой являются «редкий признак 
дерматоглифики» (частота встречаемости в популяции менее 5%); «редкая дерматоглифика» (1-2 редких 
признака дерматоглифики у индивидуума); «патологическая дерматоглифика» (наличие 3-х и более редких 
признака у индивидуума). На данный момент известно более 30 редких признаков дерматоглифики, 
представляющих наибольший  интерес для исследователей. До конца эти признаки не изучены, поэтому эта 
тема остаётся актуальной и в настоящее время. 
Научная гипотеза: в связи с ухудшением экологической обстановки (состояние воды, воздуха, питания) 

изменилась частота встречаемости редких дерматоглифических признаков за период с 2005 по 2013 годы не в 
лучшую сторону.  
Целью исследования явилось выявление редких признаков в дерматоглифах студентов РостГМУ и анализ 

изменений частот их встречаемости за период с 2005г. по 2013г. 
Методы исследования. Исследование проводилось на кафедре медицинской биологии и генетики. 

Материалом исследования служили дерматоглифы студентов РостГМУ в возрасте от 17 до 25 лет. 
Дерматоглифический анализ проводили по методу Камминса и Мидло (1943). Дизайн исследования включал 
сбор, анализ дерматоглифов, их статистическую обработку. В ходе работы было получено 1000 дерматоглифов, 
из которых было выбрано 735, содержащих редкие признаки. 
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Результаты исследования. Частота встречаемости 10 ульнарных петель с низким гребневым счетом в 2013 
году увеличилась в 1,17 раз по сравнению с 2005 годом. Наличие двойных петель на обоих указательных 
пальцах кисти одновременно – в 1,6 раз, наличие добавочных сгибательных складок ладони и пальцев – в 3,45 
раз, отсутствие ладонных трирадиусов «а», «b», «d» - в 1,8 раз. Часота встречаемости такого признака, как 
окончание главной ладонной линии «В» в поле 3,8,9, увеличилась в 2 раза и окончание главной ладонной линии 
«С» - в 1,97 раз. Наибольшая разница во встречаемости редких признаков в 2005 и в 2013 году была выявлена у 
таких признаков как: окончание главной ладонной линии «А» в поле 5 или 2 (в 2013 году возросла в 9 раз); 
наличие любого рисунка в области гипотенара (кроме отсутствия узора, радиальной или ульнарной петли) в 
2013 году возросла в 7 раз. Так же, при анализе полученных данных было обнаружено, что в два раза возросло 
число студентов, которые имеют сразу два и более редких признаков. 
Выводы. Сравнительный анализ дерматоглифов студентов в возрасте от 17 до 25 лет,  за 2005 и за 2013 

показал, что частота встречаемости большинства редких признаков увеличилась, т. е. редкие признаки в 
дерматоглифах студентов РостГМУ стали встречаться чаще. Вероятными причинами таких изменений в 
соотношении редких признаков за 8 лет являются накопление генетического груза, обострение экологической 
ситуации в регионе, возросшие темпы эволюционного процесса и рост числа техногенных катастроф. 
Полученные в ходе работы данные могут использоваться специалистами сферы образования, здравоохранения 
и экологами для формирования комплексной программы защиты здоровья молодежи в Южном федеральном 
округе. С целью дальнейшего прогноза здоровья молодёжи требуется расширение контингента обследуемых 
(учащихся школ, колледжей, профессиональных училищ). 
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ПИТАНИЕ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩАЯ ДЕТЕРМИНАНТА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Щупова Е.Е., Кудряшова Ю.Ю., Крамаренко Д.Г., Бобылев Д.Г., Дударева В.А. 

Ключевые слова: алиментарно-зависимые заболевания, питание детей, коррекция питания, фактор риска. 
Актуальность исследования. В детском возрасте особенно важно сформировать у ребенка рациональное 

пищевое поведение как неотъемлемую и важнейшую часть здорового образа жизни, поскольку именно в этом 
возрасте закладываются основы здоровья. Одним из принципов рационального питания является разнообразие 
рациона. По литературным данным, было установлено, что уровень потребления продуктов животного 
происхождения у младших школьников снижен [1]. Так же отмечено, что общая и алиментарно-зависимая 
заболеваемость детей школьного возраста характеризуется высокими уровнями, склонностью к переходу в 
хронические формы, что в комплексе с другими алиментарно-зависимыми патологиями свидетельствует о 
снижении неспецифической резистентности в популяции школьников [2]. Именно поэтому изучение питания в 
детском возрасте помогает своевременно выявить и скорректировать влияние провоцирующих факторов, что, 
несомненно, имеет большое значение для использования в педиатрической и терапевтической практике. 
Научная новизна. Впервые представлены данные по рациону и режиму питания детей, а также отмечены 

негативные тенденции в пищевом поведении детей младшего школьного возраста, проживающих в Ростове-на-
Дону, выявлены негативные тенденции в питании.  
Научная гипотеза. Мы предполагаем нарушения в рационе и режиме питания детей и наличие  негативных 

тенденций в пищевом поведении ребенка. 
Цель исследования. Выявить позитивные и негативные моменты в режиме питания ребенка для 

своевременного выявления и составления групп детей, предрасположенных к развитию алиментарно-
зависимых заболеваний. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе МБУЗ "Детская городская поликлиника №17 г. 

Ростова-на-Дону" с сентября по декабрь 2013 года. В исследовании принимали участие 115 женщин от 23 до 42 
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лет, имеющих детей младшего школьного возраста.  Для получения данных использовался метод 
анкетирования по специально разработанной  анкете закрытого типа,  статистическая обработка была 
проведена с помощью MS Excel.  
Результаты. При попытке формирования адекватного пищевого поведения родителям удалось следующее: 

научить мыть руки перед едой (21,79%), мыть фрукты и овощи перед едой (18,59%), использовать салфетку во 
время еды (18,59%), употреблять пищу малыми кусочками (14,10%), соблюдать режим питания – у 9,62% 
детей. Среди негативных тенденций были выявлены следующие: просмотр  телевизора во время употребления 
пищи – у 13,46% детей, быстрый прием пищи – у 2,56%, чтение книги во время еды – 1,29%. При составлении 
рациона ребенка мясные блюда включены ежедневно в 78,1% семей, несколько раз в неделю – 16,4%. Супы 
включены в рацион каждый день в 70,9% семей, в 29,1% семей – несколько раз в неделю. Хлебобулочные 
изделия употребляются ежедневно – в 70,9% семей, несколько раз в неделю – 10,9%. Каши присутствуют в 
рационе каждый день – в 18,2% семей, несколько раз в неделю – 60%, реже 1 раза в неделю – 18,2%. 
Кисломолочные продукты ежедневно составляют рацион 41,8% семей, несколько раз в неделю 50,9%, реже. 
Свежие фрукты и овощи входят в рацион 56,4% семей, несколько раз в неделю – 30%. Рыбные блюда – 
ежедневно употребляют 12,7% детей, несколько раз в неделю – 47,2%, реже 1 раза в неделю – 34,5%,. 
Ежедневно в рацион питания детей входят чипсы, сухарики в пакетах, чизбургеры в 2% семей, в 9%семей - 
несколько раз в неделю, в 38% семей - реже раза в неделю, не ест совсем – в 51% семей. Леденцы, шоколад и 
пирожные употребляют 15% детей каждый день, несколько раз в неделю – 31,5%, реже раза в неделю – 38%, не 
употребляются совсем – 15,5%. Молоко и какао в 10,9% семей ребенок пьет каждый день, 21,8% - несколько 
раз в неделю, 34,5% - менее 1 раза в неделю, не пьет совсем – 32,8%. Соки и морсы входят в рацион каждый 
день у 32,76% детей, 52,7% - несколько раз в неделю, 9,09% -  менее 1 раза в неделю, 5,45% - не пьет совсем. В 
18,18% семей удалось сформировать 5-разовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин), 4-
разовое питание (завтрак, обед, полдник и ужин) - 30,91%, 3-х разовое питание детей (завтрак, обед и ужин) -
21,82% семей, остальные родители указывают на невозможность соблюдения строгого режима. Исходя из этого 
родители указали, что их ребенок всегда питается в одно и тоже время в 27,27% семей, 69,09% родителей 
указали, что кушать в одно и тоже время удается не всегда, ребенок питается в разное время в 3,64% семей. 
Выводы. В результате исследования было выявлено нарушение пищевого рациона ребенка: имеются 

негативные тенденции в отношении поведения ребенка во время приема пищи, рацион ребенка не достаточно 
обеспечен необходимыми пищевыми добавками, режим приема пищи  не сформирован. Для предотвращения 
возникновения опасных заболеваний, необходима коррекция питания ребенка. Для этого необходима 
консультация диетолога, подбор режима питания и разъяснение родителям о необходимости здорового 
питания.  
Список литературы:  
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ПОИСК НОВЫХ ПОДХОДОВ К ЛЕЧЕНИЮ СЕБОРЕЙНОГО ДЕРМАТИТА 
Садовниченко Е.О., Сидоренко О.А., Анисимова Л.А., Старостенко В.В. 

Ключевые слова: себорейный дерматит, мазь  такролимус 0,03%, крем  сертаконазол 2%, Т-клетки. 
Актуальность исследования  и научная новизна. Себорейный дерматит - хроническое воспалительное 

заболевание кожи, поражающее в основном те участки, на которых развиты сальные железы. Себорейный 
дерматит затрагивает 1% до 5% от общей численности населения. Зарегистрированная заболеваемость 
себорейного дерматита у пациентов с синдромом приобретённого иммунодефицита(СПИД) колеблется от 34 до 
83%.Трудно поддаётся контролю, часто рецидивирует. Причина развития себорейного дерматита до сих пор не 
ясна. В основном ранее рассматривалось влияние грибковых микроорганизмов, в том числе Malassezia 
Globosa , Malassezia restricta , Malassezia furfur   (ранее Pityrosporum Ovale ), Malassezia sympodialis , Malassezia 
slooffiae.(1) На этом принципе и построен  выбор лекарственных средств с противогрибковой 
направленностью(2). В последнее время уделяется  внимание иммунологическим воспалительным реакциям  в 
коже, связанные с нарушением функции Т-клеток, повышение уровня  IgA(иммуноглобулина класса 
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А),повышение CD16+  и NK1,активации системы комплемента.(3) Актуален поиск новых терапевтических 
подходов с позиции современных взглядов на этиопатогенез. 
Научная гипотеза: доказать влияние иммунологических провоспалительных сдвигов в коже при 

себорейном дерматите. 
Цель –  поиск новых и  эффективных терапевтических модальностей в лечении себорейного дерматита.  
Материалы и методы. В исследовании принимали участие 29 больных в возрасте от 12 до 32лет (средний 

возраст 19±2 года), соотношение мужчин и женщин 1:1,8.Рассматривалось поражение Т-зоны лица. Первая  
группа (15 пациентов) получали ежедневно сертаконазол 2% в виде крема, вторая (14 пациентов) –  также 
сертаконазол 2% в виде крема, но  в сочетании с мазью такролимус 0,03%.Сроки лечения составили 4 недели.   
Результаты исследования. Оценивались изменения площади поражения, интенсивности покраснения, зуда, 

шелушения. Эффективность лечения была отмечена в обеих группах, но во второй группе регресс наступал 
быстрее в целом на 7-12 дней. Отдалённые наблюдения у некоторых пациентов показали лучшие результаты  
при  сочетании с мазью такролимус 0,03%( во второй группе). 
Выводы. Проведённые исследования показывают  наличие иммунологических сдвигов в коже при 

себорейном дерматите, подтверждая это эффективностью использования местных негормональных 
иммунодепрессантов. Основная научная гипотеза – нарушение функции Т-клеток кожи, поиск  новых средств, 
позволяющих длительно и безопасно контролировать проявления себорейного дерматита.   
Список литературы: 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ НЕТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ И ВРАЧЕЙ РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Шашникова А.А., Джериева И.С. 

Ключевые слова. Нетрадиционная медицина (НМ), доказательная медицина (ДМ), применение НМ, 
медицинское сообщество РостГМУ. 
Актуальность и научная новизна. НМ – это собирательное название методов, эффективность и 

безопасность которых  в лечении заболеваний не была доказана научным путем. Тем не менее, НМ часто 
используются в России. По данным ВОЗ процентный показатель количества пациентов кто, хотя бы один раз 
использовал НМ, составляет 48% в Австралии, 38 % в Бельгии и 75% в Канаде [1].  Однако при подготовке мы 
не нашли аналогичных исследований в базе российской национальной библиотеке.  
Научная гипотеза: в медицинском сообществе РостГМУ выявляется неоправданно высокий уровень 

использования НМ.  
Цель: выявить частоту применения НМ среди врачей и студентов различных факультетов. 
Материалы и методы. На базе РостГМУ с ноября 2013года  по декабрь 2013года было проведено 

анкетирование 254 студентов 1 и 6 курсы педиатрического (ПФ), 6 курса медико-профилактического 
факультетов (МПФ) и 87 врачей. Анкета состояла из двух частей и 15 вопросов. Вопросы второй части были 
направлены на применение НМ. 1.Какими методами нетрадиционной медицины Вы пользовались, когда либо; 
2. Ощущали ли Вы эффект от НМ; 3.Какой метод Вы использовали бы для лечения заболевания; 4.Существуют 
ли неблагоприятные последствия от методов НМ; 5. Считаете ли Вы, что методы НМ плохо изучены и им 
придается малое значение. Для обработки анкет применялся сравнительный анализ. 
Результаты. По результатам исследования наиболее популярными методами НМ среди всех групп 

респондентов  стали фитотерапия (49,6%), мануальная терапия (40%) и  БАДы (25,2%) , не часто применяемые 
методы – уринотерапия (3,5%), гирудотерапия (5,8%) и акупунктура (8,4%). При этом не использовались 
методы НМ всего 9,85% всех респондентов. После применения методов НМ ощутили эффект 63,7%, эффекта 
не ощущали 21,1% и  1,7% респондентов отметили, что эффект возникал не всегда. Из всех опрошенных 36,2% 
используют препараты с научно доказанным эффектом, 13,6% предпочитают НМ, а 50,2% предпочитают 
компромисс. Среди первокурсников 19,2 % склоняются к выбору народных средств лечения, тогда как среди 
врачей сторонников подобных методов всего 8%.  Из всех респондентов 18% считают, что после применения 
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методов НМ не возникает неблагоприятных последствий, а 55,6% считают, что НМ наносит вред организму. 
57,7% опрошенных считают, что методы нетрадиционной медицины недостаточно изучены, и только 15,6% не 
согласны с этим.  
Выводы. Врачи неоправданно часто используют НМ. В процессе обучения у студентов не формируется 

критического отношения к методам НМ. Исходя из вышеперечисленного, существует острая необходимость 
включить в процесс образования программы по обучению методологии ДМ. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ ЭКСТРА ИЛИ ИНТРАВЕРСИИ ТЕМПЕРАМЕНТА И НЕЙРОТИЗМА, 
В КОРРЕЛЯЦИИ С ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ ТЕМПЕРАМЕНТА 

Хочкиян Х.С., Шмидт Т.А., Сиволобова К.Ю., Борисова В.С., Петров С.С. 
Ключевые слова: нейротизм, темперамент, опросник Айзенка и Белова. 
Актуальность исследования и научная новизна. Проблема темперамента, является объектом изучения 

мировой психологии, однако результатов, отражающих степень корреляции факторно-аналитических и 
классических свойств темперамента, не имеется. Научная новизна и теоретическая значимость исследования 
состоит в том, что впервые предметом специального исследования стал вопрос о степени корреляции 
классических свойств темперамента и двухфакторной модели личности, выраженной в свойствах нейротизма и 
направленности личности в интра - или экстраверсию. [2] 
Научная гипотеза. Между уровнями развития межличностных отношений, факторно-аналитического 

описания личности  и свойствами темперамента существует взаимосвязь, которая определяется динамикой 
развития межличностных отношений и врожденных свойств индивида, учитывая генетическую 
детерминированность свойств личности – экстра-интраверсию и проявления нейротизма (стабильная и 
нестабильная эмоциональная устойчивость). [1] [3] 
Цель исследования. Выявить степень соответствия составляющих темперамента: собственно “чистых” 

(классических) и смешанных форм, на основе результатов опросника Белова и других проявлений 
темперамента – эмоциональной стабильности-нестабильности (нейротизма) и экстра - или интра-проявлений 
темперамента, на основе двухфакторной модели личности, в основе которой -  личностный опросник Айзенка. 
По результатам, представить рекомендации по степени значимости и соответствия тестов. 
Материалы и методы. Исследования проводились на базе кафедры медицинской биологии и генетики 

РостГМУ, в срок с 20 февраля 2014 года по 1 марта 2014 года. Работа велась в два этапа: I. этап. (20-23 февраля) 
– структурирование базы проанализированных личностных опросников, основанным на методах Айзенка и 
Белова. II этап. (24 февраля - 1 марта) – подсчет результатов, при помощи корреляционных методов статистики. 
Выборка велась на основании критериев – студенты мужского и женского пола, в возрастной группе 16-18 лет – 
200 человек (студентов 1 курса РостГМУ 2013/14 уч. гг.). Обработка результатов, проводилась с 
использованием ПО Statistica 6.0. 
Результаты. В результате проведенного исследования выявлено, что по опроснику Айзенка в 48%  выборки 

преобладает сангвинический тип темперамента, при этом средний показатель (СП) по шкале экстра-
интраверсии (Э-И) составил – 15+-1 баллов, по шкале нейротизма – 10+-1 балл, соответствие типа 
темперамента по Айзенку и Белову составило 90%. Классический тип темперамента – холерик в 
доминирующем проявлении – в 12% выборки, при этом, СП Э-И – 13+-1 баллов по шкале нейротизма 15+-1 
баллов. Соответствие типа темперамента по Айзенку и Белову, составило 92%. Классический тип темперамента 
– флегматик в доминирующем проявлении – в 3% выборки, при этом, СП Э-И – 5+-2 баллов по шкале 
нейротизма 10+-1 баллов. Соответствие типа темперамента по Айзенку и Белову, составило 100%. 
Классический тип темперамента – меланхолик в доминирующем проявлении – в 8% выборки, при этом, СП Э-
И – 6+-1 баллов по шкале нейротизма 14+-1 баллов. Соответствие типа темперамента по Айзенку и Белову, 
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составило 80%. Остальные 29% - смешанные типы темперамента. Соответствие типов темперамента по 
Айзенку и Белову, в визуальном корреляционном поле, составило: 0,8  для сангвиника, 0,8 для холерика, 1,0 для 
флегматика, 0,6 для меланхолика. 
Выводы. Практическая значимость полученных данных, позволит рационально подходить к выбору метода 

тестирования для выявления классических или смешанных форм темперамента, а также интра-экстраверсий и 
нейротизма. Применение теста Айзенка и Белова, полностью оправдано, за счет полученных результатов. 
Поставленная гипотеза о взаимосвязи между уровнями развития межличностных отношений, факторно-
аналитического описания личности  и свойствами темперамента, доказана. Исходя из этого перспективно 
изучение динамики развития межличностных отношений. 
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РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ ЮРА ПРИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЛОКАТОРОВ ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛИ-! 

Мухтарова Л.В., Арутюнян А.В., Константинова А.В. 
Ключевые слова: раннее выявление латентной туберкулезной инфекции, генно-инженерные биологические  

препараты (ГИБП). 
Актуальность исследования и научная новизна. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу,  

несмотря на стабильные показатели, остается достаточно напряженной. Ювенильный ревматоидный артрит 
(ЮРА)-аутоиммунное ревматическое заболевание неизвестной  этиологии, является причиной инвалидности 
детей и взрослых во всем мире [1]. Важную роль в лечении ревматоидных заболеваний, в настоящее время, 
играют генно-инженерные биологические  препараты (ГИБП), действие которых основано на подавлении 
провоспалительного цитокина ФНО-α. Однако их назначение увеличивает и частоту развития и тяжесть 
течения инфекций, включая реактивацию латентной инфекции, в первую очередь туберкулеза (ТВ). [2] 
Научная гипотеза. Учитывая, что ФНО–α играют ключевую роль в формировании гранулемы и ее 

сохранении, предполагается, что блокирование этого цитокина ведет к развитию или обострению инфекции. 
Проведение превентивной терапии снизит риск активации латентной туберкулезной инфекции. 
Цель исследования. Выявить взаимосвязь между  использованием  ФНО-α в качестве терапии  для лечения 

ревматоидного артрита (РА) и развитием или обострением туберкулезной  инфекции, предотвратить 
реактивацию. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры туберкулеза ГБОУ ВПО РостГМУ  и 

детского отделения клиники ГБОУ ВПО РостГМУ. В обследовании приняли участие 24 пациента в возрасте 2-
17 лет с подтвержденным диагнозом ювенильного ревматоидного артрита (ЮРА), получающих базисную 
противовоспалительную терапию и терапию генно-инженерными биологическими  препаратами (ГИБП) за 
период с 2012 по 2014 год 
Результаты исследования. Все обследованные были разделены на 2 группы: 1 группу составили 7 человек 

(30%), с отрицательной туберкулиновой пробой и Диаскинтестом, без изменений на СКТ ОГК. 2 группу 
составили дети и подростки с положительной реакцией на туберкулин - 17 человек (70%). У 2 (11,7%) - без 
нарастания чувствительности к туберкулину, у 6 (35%) – с нарастанием чувствительности к туберкулину за 
последний год, у 1 (5,8%),  с впервые положительной туберкулиновой пробой. Диаскинтест отрицательный. 
Изменения на СКТ ОГК не выявлены. Всем детям  была назначена превентивная терапия 2 
противотуберкулезными препаратами (ПТП) сроком на 3 месяца. У 3  (17,6%) при спиральной компьютерной 
томографии (СКТ) органов грудной клетки выявлены малые остаточные изменения туберкулеза, в виде 
плотных очагов в легких или лимфатических узлах корня. Диаскинтест (17,6%) дал отрицательный результат. 
Превентивное лечение проводилось 2 противотуберкулезными препаратами (ПТП) в течение 6 месяцев. У 4  
детей (23,4%) с положительным и гиперергическим результатом  Диаскинтеста  выявленные изменения, 
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требуют дифференциальной диагностики с неспецифическими заболеваниями или уточнения активности 
процесса в легких. У 1 ребенка (5.8%), с гиперергической реакцией Манту и Диаскинтеста, выявлен тяжелый 
туберкулезный процесс в легких с распадом и обсеменением. 
Выводы. Больные ЮРА относятся к группе риска по туберкулезу. Обследование на туберкулез лиц 

получающих  блокаторы ФНО-α  проводится перед началом лечения и  в плановом порядке  1 раза в 6 месяцев. 
Превентивную терапию определяют в зависимости от результатов обследования. 
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РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ПОЛИКЛИНИКИ 

Пугоева Х.Б., Теплякова Е.Д. 
Ключевые слова:  центр здоровья; детское население; профилактика, факторы риска. 
Актуальность исследования и научная новизна. Профилактика всегда была приоритетным направлением 

отечественной медицины, которое, как ни в каком другом разделе клинической медицины, получило реальное 
воплощение в педиатрии, в системе охраны здоровья матери и ребенкаИсследования последних лет показали, 
что в Российской Федерации повышается уровень первичной и общей заболеваемости детей и подростков. 
Неуклонно повышается распространенность инвалидности у детей и подростков, обусловленной болезнями 
эндокринной системы, системы кровообращения, психическими расстройствами и расстройствами поведения. 
Скрининговое обследование детей в центре здоровья позволяет в течение 40 минут определить факторы риска у 
относительно здоровых детей, оценить функциональное состояние организма, выявить преморбидные 
состояния и ранние формы заболевания, получить индивидуальные рекомендации по ведению здорового образа 
жизни. 
Научная гипотеза. У более чем 30% детей без клинических проявлений заболеваний органов и систем 

могут быть выявлены донозологические проявления патологии. 
Цель исследования. Анализ результатов и опыта работы новой функциональной структуры 

педиатрической службы – центров здоровья для детей. 
Материалы и методы.  Исследование проводилось на базе МБУЗ «Детская городская поликлиника № 4 

города Ростова–на–Дону». Было обследовано 3017 детей, из них  1286 мальчиков  и 1731 девочек, 
обратившихся в центр здоровья в 2012-2014 гг. Медиана возраста – 10,6 лет. Исследования проводились на 
комплексе оборудования «Здоровье-экспресс», включающие 6 скрининговых обследований: на аппаратно-
программном комплексе проводилась регистрация данных электрокардиографии (ЭКГ) с физической и 
дыхательной нагрузкой и одновременным анализом результатов, измерение параметров физического развития, 
мышечной силы, исследование функции внешнего дыхания, состава тела (биоимпедансметрия), экспресс-
анализ глюкозы и холестерина в капиллярной крови, осмотр полости рта гигиенистом стоматологическим, 
определялись функциональные и адаптивные резервы организма, факторы риска различных заболеваний.  
Результаты. Из 3017 обследованных детей выявлено: здоровых - 906 детей  (30,1 %), с функциональными 

нарушениями – 2111 детей (69,9 %). Структура функциональных нарушений распределилась следующим 
образом: с нарушениями сердечно – сосудистой системы – 489 детей  (16.2 %), с нарушением зрения – 275 
детей  (9.1 %), c нарушением органов дыхания – 46 детей  (1.5 %), с избытком массы тела - 370 детей  (12.2 %), 
с недостатком массы тела – 111 детей ( 3.6 %).  В структуре факторов риска, выявленных при осмотрах детей в 
центре здоровья, преобладали малоподвижный образ жизни (54,3%), риск развития кариеса (36,8%), риск 
развития сердечно-сосудистых заболеваний (33,4%).  Анализ повторной обращаемости выявил, что только  
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27% детей и подростков посещали Центр здоровья с целью проведения мероприятий направленных на 
коррекцию нарушений и формированию здорового образа жизни. 
Выводы. В ходе исследования установлено, что более чем у половины детей без клинических проявлений 

заболеваний органов и систем выявлены донозологические проявления различной патологии.  По результатам 
обследования можно сделать вывод, что современная ранняя диагностика донозологических отклонений у 
детей и подростков в условиях Центра здоровья с использованием медицинского дианостического 
оборудования позволит профилактировать ряд хронических заболеваний, сохранить «здоровье здоровых». 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОПУХОЛЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Алавердян А.И., Конторович А.К., Захарченко И.В. 
Ключевые слова: рак щитовидной железы, дети, подростки, заболеваемость . 
Актуальность исследования и научная новизна. В детской и подростковой группе рак щитовидной 

железы является самой распространенной опухолью эндокринной системы и является предметом пристального 
внимания онкологов и хирургов-эндокринологов. Это заболевание, встречающееся значительно реже, чем у 
взрослых, составляет, тем не менее, 1-3% от общего количества и 7% злокачественных солидных опухолей 
головы и шеи у детей. Рак щитовидной железы встречается значительно чаще у девочек в среднем 
соотношении 3,6:1. Основной возраст больных на момент заболевания составляет 8-14 лет. В то же время, 
имеются наблюдения возникновения рака щитовидной железы у детей до 3 лет, что составляет около 3% 
наблюдений. Наибольшее количество детей заболевает в возрасте 11-14 лет, т.е. в пубертатный период [1, 2, 3].  
Актуальность этой проблемы в нашей стране возросла после аварии на Чернобыльской АЭС 1986 г., что 
связано с резким ростом частоты рака щитовидной железы у детей в загрязненных зонах Белоруссии, Украины 
и России. Ростовская область является зоной зобной эндемии, регионом техногенного и радиоактивного 
загрязнения, поэтому изучение заболеваемости, клинического течения и отдаленных результатов 
хирургического лечения рака щитовидной железы  в нашем регионе является актуальной проблемой. 
Научная гипотеза. Предполагаем, что заболеваемость раком щитовидной железы у детей и подростков 

Ростовской области зависит от места проживания, возраста и пола. 
Цель исследования. Провести статистический анализ заболеваемости раком щитовидной железы у детей и 

подростков Ростовской области в зависимости от места проживания, возраста и пола.  
Поставленная цель достигалась решением следующих задач: 
1. Изучить заболеваемость детей и подростков опухолями щитовидной железы за период с 2005 по 2013г.г. 
2. Выявить эпидемические особенности распространения опухолей. 
3. Проводить исследования историй болезни и наблюдения за работой врачей-онкологов. 
Материалы и методы. Работа выполнена в отделении детской онкологии ФГУ «Ростовский научно-

исследовательский онкологический института Федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию» (РНИОИ).  Клиническим материалом для исследования послужили данные 180 детей и подростков, 
обратившихся в РНИОИ по поводу наличия у них различных узловых образований в щитовидной железе за 
период с 2005 по 2013 гг. (2005-2010 г.г – ретроспективная группа (110 чел.), 2010-2013 г.г – проспективная 
группа (70 чел.)). 
Результаты исследования.  Изучая результаты опроса и статистические карты диспансерного наблюдения, 

отмечаем, что все больные находились в возрасте до 18 лет. Все дети и подростки продолжали учиться в школе 
(166 человек), профессиональном училище (8 человек) и институте (6 человек). Среди пролеченных больных 
лица женского пола (девочки) составляли 144 человека,  мужского (мальчики) – 36. Соотношение д:м составило 
4:1. С доброкачественными узловыми образованиями щитовидной железы наблюдались 96 девочек и 31 
мальчик. С диагнозом рак щитовидной железы (РЩЖ) наблюдались 53 ребенка, из них девочек – 39 человек, 
мальчиков – 14.  
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Выводы. Заболеваемость раком щитовидной железы у детей и подростков в Ростовской области в период с 
2005-2013гг составила 0,6 на 100 тысяч населения, что в 6 раз выше, чем по России (0,1 на 100 тысяч 
населения).  При этом среди девочек отмечается достоверное увеличение показателя   в 8 раз (с 0,17 до 1,4 на 
100 тыс. населения); среди мальчиков в 2008 г. это заболевание не встречалось, а к 2013 году его частота 
достигла 0,4 на 100 тыс. населения. Территориально опухоли щитовидной железы выявлены  у детей и 
подростков, в основном, проживающих  в городах и районах  западной части Ростовской области. 
Подавляющая часть детей (85%) проживали в городах области, причем большинство (48%) в крупных 
индустриальных центрах (Ростов-на-Дону, Таганрог, Волгодонск). Жители сельской местности составили 14%, 
из которых 53% проживали на территории Песчанокопского района. 
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СОСТОЯНИЕ  ЗДОРОВЬЯ И ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ЖЕНЩИН, 
РАБОТАЮЩИХ НА ВРЕДНОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Ягодников Д.А., Белик С.Н., Севрюков А.В. 
Ключевые слова: работники птицеферм, вредные факторы, нестабильность генома. 
Актуальность. Современные крупные птицефабрики являются одними из самых вредных экозагрязнителей, 

которые при длительном воздействии на организм человека вызывают функциональную перегрузку органов и 
систем, что приводит к развитию комплекса  патологических  изменений [1].Следует отметить, что вредные 
производственные факторы играют ведущую роль в формировании общего показателя цитогенетической 
нестабильности соматических клеток у работников. В настоящее время микроядерный тест является скрининг-
методом, позволяющим оценить мутагенность многих факторов производственной среды [2], в том числе и на 
птицеводческом предприятии.  
Научная гипотеза. С нашей точки  зрения прямой контакт работниц с вредными производственными 

факторами птицефабрики способствует более серьёзным нарушениям здоровья и повышению уровня 
нестабильности клеточного генома, чем  сотрудниц, трудовая деятельность которых не связана с прямым 
неблагоприятным воздействием факторов производственной среды.  
Цель: дать сравнительный анализ нарушений здоровья и цитогенетических показателей у работниц 

птицефабрики. 
Материалы и методы исследований. Исследования выполнены в условиях Ильичёвской 

племптицефабрики в 2013 году. Всего в исследовании приняли участие 36 женщин (все сотрудницы 
птицефабрики). Из них 22 работницы основного производства – 1 группа. В группу сравнения (2-я группа) 
были включены 14 служащих предприятия, (административно-управленческий персонал. Оценку  здоровья 
проводили с помощью, анкетных и измерительных методов. Для оценки нестабильности генома использовали 
микроядерный тест на буккальных эпителиоцитах. Для оценки нестабильности генома использовали 
микроядерный тест на буккальном эпителии (эпителий слизистых оболочек щёк). На каждом препарате 
анализировали не менее 1000 клеток. Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью 
пакета Statsoft Statistica 6.0, с расчётом средних значений и их стандартных ошибок (М±m), с оценкой 
достоверности по t-критерию Стьюдента. 
Результаты исследования. При анализе анкетного материала нами установлено, что средний возраст и 

стаж работы женщин 1-й группы составили соответственно 35,7±2,03 лет, и 12,36±1,36 лет, 2-й - 36,07±1,09 лет 
и 11,00±1,17 лет. При определении индекса массы тела нами выявлено, что у половины работниц обеих групп 
наблюдалось ожирение II и III степени (54,2% и 57,14%). Индекс Алговера у женщин 1- и 2-й групп составил 
соответственно 0,64 и 0,56. Расчёт индекса Кердо, в 1-й группе показал парасимпатикотонию («-» 5,6±2,4), во 2-
й - симпатикотонию («+» 0,56±0,4). У женщин 1-й группы отмечались нарушения функций шейного и 
поясничного отделов позвоночника (71,4% и 81,8%), во 2-й группе - 63,3% и  42,8% случаев. Кроме этого в 1- и 
2-й группах выявлены жалобы на постоянный кашель (90,9% и 33,3%), частые ангины и простудные 
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заболевания (86,3% и 41,6%), наличие аллергических реакций (86,3% и 25,0%) соответственно. Результаты 
микроядерного тестирования показали, что в 1-й группе наблюдается увеличение доли клеток с микроядрами в 
2,6 раз, доли клеток с протрузиями в 1,8 раз и суммарной доли клеток с цитогенетическими нарушениями в 2 
раза, суммарного показателя пролиферации в 2,3 раза,  двуядерных клеток в 3 раза по отношению к группе 
сравнения (P<0,05). 
Выводы. Прямой контакт работниц с вредными производственными факторами птицефабрики 

способствует развитию комплекса специфических патологических состояний, сопровождающихся повышением 
нестабильности клеточного генома по сравнению с женщинами, чей труд не связан с прямым воздействием 
вредных факторов производственной среды. 
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ФЕНОМЕН ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ 

Лунева С.С., Майборода М.Ю., Ностаева М.Е., Лапина Е.С. 
Ключевые слова: факторы риска, сердечно-сосудистые заболевания. 
Актуальность. Многочисленные эпидемиологические прогнозы свидетельствуют о том, что мир движется к 

сосудистой цунами масштабов пандемии. Число людей с высоким риском сердечно-сосудистыми 
заболеваниями прогрессивно, более 70% пациентов имеют несколько факторов риска [1]. Наибольший вклад в 
высокий уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний вносят модифицируемые факторы риска и, 
прежде всего, курение, дислипидемия, гипертония, сахарный диабет, абдоминальное ожирение, чрезмерные 
стрессорные нагрузки и др. [2]. 
Научная гипотеза: врачи, в большинстве своем подверженные синдрому эмоционального выгорания, 

имеют высокий процент факторов риска развития соматической патологии, а также большую выраженность 
сердечно-сосудистых заболеваний (на примере артериальной гипертензии). 
Цель. Выявить распространенность основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 

среди врачей. 
Материалы и методы. Использованы Утрехтская шкала увлеченности работой и опросник по оценке 

эмоционального выгорания MBI, оригинальна анкета, включавшая вопросы по выявлению факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний.  
Результаты. Злоупотребляет алкоголем 68,7%, курят 12,4%, имеют Отягощенную наследственность  по 

сердечно-сосудистым заболеваниям имели 82%, страдают артериальной гипертензией 52,2%, имеют нарушения 
липидного обмена 37,5%, компоненты синдрома профессионального выгорания верифицированы у 67% 
респондентов,  употребляют алкоголь 38,7%, курят 32,4%. 
Вывод. Подтверждена высокая распространенность основных факторов риска неинфекционных 

хронических заболеваний среди врачей. Синдром профессионального выгорания – высокий фактор 
формирования соматической патологии и, прежде всего, стресс-индуцированной артериальной гипертензии.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ДИФТЕРИИ, КОКЛЮША, 
МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ, СКАРЛАТИНЫ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Затолокина Ю.Р., Максимова Е.А. 
Ключевые слова: эпидемический процесс, управляемые и неуправляемые инфекции, заболеваемость. 
Актуальность исследования и научная новизна: в настоящее время среди бактериальных инфекций, 

реально управляемых средствами специфической профилактики, главные места занимают дифтерия и коклюш. 
Дифтерия по-прежнему широко распространена во многих частях мира и продолжает вызывать спорадические 
случаи и вспышки (1). Скарлатина и менингококковая инфекция также представляют важную медицинскую, 
социальную и экономическую проблему (2). 
Научная гипотеза: известно, что эпидемический процесс инфекций, передающихся общим механизмом 

передачи, проявляется одинаково, однако мы предполагаем, что существуют отличия, характерные для 
управляемых и неуправляемых инфекций. 
Цель исследования: изучение  многолетней динамики заболеваемости некоторыми управляемыми и 

неуправляемыми капельными бактериальными инфекциями детей до 14 лет и взрослых, городского и сельского 
населения Ростовской области за 2005-2013 гг. 
Материалы и методы: проведен ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости 

скарлатиной, дифтерией, коклюшем, менингококковой инфекцией по данным Роспотребнадзора по Ростовской 
области, производились расчеты линии  тенденции методом наименьших квадратов и среднего темпа роста 
(снижения). 
Результаты исследования:  в Ростовской области с 2007 г. заболевания дифтерией не регистрируется в 

связи с широко проводимой вакцинопрофилактикой (охват прививками 95-97%). Однако заболеваемость 
коклюшем продолжает регистрироваться,  хотя показатели снижаются. Наиболее высокие показатели 
заболеваемости совокупного населения регистрировались  при скарлатине (26,8 и 31,8 на 100 тыс. нас.), а 
показатели заболеваемости менингококковой инфекцией  были самыми низкими(0,14-0,16 на 100 тыс. нас.). 
Заболеваемость городского населения превышала заболеваемость сельского населения. Самые высокие 
показатели регистрировались среди детей до 14 лет при всех указанных инфекциях. Анализ структуры 
заболевших по возрастным группам также показывает, что наибольший удельный вес принадлежит группе 
детей до 14 лет при коклюше 90,9%, -  92,3% при менингококковой инфекции 66,% - 89,2%, при скарлатине 
89,8%  - 98,0%. В периоды подъема заболеваемости при всех изучаемых инфекциях увеличение числа случаев  
отмечалось преимущественно за счет детского населения.  Эпидемический процесс капельных инфекций 
свойственны циклические колебания заболеваемости в многолетней динамике изучаемых нозологических 
форм, что в свою очередь характеризует особенности течения эпидемического процесса каждой их инфекций. 
Наиболее выраженные циклические колебания наблюдаются при скарлатине. Высокие показатели при 
скарлатине и коклюше регистрировались в 2007(22,38. и 1,27 на 100 тыс. нас.) и 2011(31,80 и 0,85 на 100 тыс. 
нас.) гг., а затем произошло выраженное снижение заболеваемости к 2013г. (9,55 и 0,26 на 100 тыс. нас.). При 
менингококковой инфекции самый высокий показатель заболеваемости регистрировался в 2005г.(0,85 на 100 
тыс. нас.), самый низкий -  в 2013 г( 0,14 на 100 тыс. нас.) с некоторыми подъемами в 2007(0,46 на 100 тыс. нас.) 
и 2009(0,33 на 100 тыс. нас.)гг. Таким образом, были обнаружены общие черты подъемов заболеваемости 
между управляемыми(коклюш) и неуправляемыми(менингококковая инфекция, скарлатина) инфекциями. 
Сравнение тенденций многолетней динамики заболеваемости показало выраженное снижение заболеваемости 
коклюшем и менингококковой инфекцией и незначительную тенденцию к росту заболеваемости скарлатиной. 
Наиболее выраженный  средний темп снижения отмечен при коклюше 90,0% и менингококковой инфекции 
79,8%. При коклюше снижение заболеваемости определялось детьми (90,4%), взрослые практически не болели. 
При менингококковой инфекции средний темп снижения был у взрослых и составлял 96,4%, а у детей 77,5%.  
Вывод: таким образом, распространенность скарлатины, менингококковой инфекции подчиняется 

эпидемиологическим закономерностям, свойственным естественному течению  эпидемического процесса 
данных инфекций. Рассмотрение динамики заболеваемости управляемыми инфекциями (коклюш) 
свидетельствует о наличии периодов подъема, связанных, как и в случае с неуправляемыми инфекциями с 
накоплением восприимчивых лиц. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ИНФИЛЬТРАТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ В 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Хоменко Д.С., Тигиев А.В., Кампос Е.Д. 

Ключевые слова: инфильтративный туберкулез легких, эпидемиология, бактериовыделение. 
Актуальность исследования. Заболеваемость туберкулезом в Ростовской области (РО) несмотря на 

относительную стабилизацию, остается очень высокой и составляет 61,6 на 100000 населения. На 
заболеваемость оказывают влияние такие факторы как позднее выявление, увеличение числа мигрантов, низкая 
фтизиатрическая настороженность врачей общей лечебной сети (ОЛС)  [1,2,3]. Одной из наиболее 
распространенных клинических форм  является инфильтративный туберкулез легких (ИТЛ) [2]. 
Научная гипотеза: в РО в связи с ростом миграций, несвоевременным выявлением туберкулеза, ростом 

лекарственной устойчивости авторы предполагают преобладание распространенных форм ИТЛ с деструкцией и 
бактериовыделением. 
Цель. Выявить особенности эпидемиологии и клинико-рентгенологической картины у больных с 

инфильтративным туберкулезом легких в РО на современном этапе.  
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ 150 историй болезни пациентов с ИТЛ 

легочного отделения ГБУ РО "Противотуберкулезный клинический диспансер" за 2012-2013гг. 
Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием Microsoft Office Excel 2007 и 
Statistica 6,0 в системе Windows XP.  
Результаты. В РО среди больных ИТЛ преобладают лица трудоспособного возраста - 25-40 лет (74,4±3,6%). 

Мигрантами из других регионов являлись 42,0±4,0% пациентов. У 78,0±3,4% больных  процесс выявляется при 
обращении с различными жалобами к врачам ОЛС, у 22,0±3,4% - при плановом флюорографическом 
обследовании. Контакт по туберкулезу был установлен у 21,4±3,4% больных. Впервые выявленный процесс 
был отмечен у 80,0±3,3 % больных, рецидив – у 20,0±3,3%. У 54,0±4,1% обследуемых была выявлена 
сопутствующая патология. Наиболее часто предъявляемыми жалобами были: кашель - у 94,0±1,9% пациентов, 
лихорадка – у 40,0±4,0%, слабость – у 68,0±3,8%, одышка – у 34,0±3,9%, боли в грудной клетке – у 16,0±3,0% и 
кровохарканье – у 6,0±1,9%. Средняя балльная оценка степени выраженности кашля составила - 1,96±0,62 
балла, лихорадки - 2,1±0,71, слабости - 1,88±0,63, одышки - 1,65±0,69, боли в грудной клетке - 1,5±0,51, 
кровохарканье - 1,33±0,5. Рентгенологически ограниченный процесс (в пределах 1-2 сегментов) выявлялся у 
12,7±2,7% больных (бронхолобулярный инфильтрат – у 8,7±2,3%, округлый инфильтрат – у 4,0±1,6%), у 
87,3±2,7% больных определялся  распространенный туберкулезный процесс (облаковидный инфильтрат – 
41,5±4,0%, перисциссурит – 24,1±3,5%, лобит – 21,7±3,4%), что может быть связано с несвоевременностью 
выявления туберкулеза. Односторонний процесс был выявлен у 74,4±3,6% пациентов, двусторонний – у 
25,6±3,6%. Мелкие участки деструкции отмечались у 51,6±4,1% больных, полости распада более 1 см – у 
27,5±3,6% больных, у 16,0±3,0% были выявлены каверны. Очаги отсева наблюдались у 77,7±3,4%. 
Бактериовыделение при микроскопии с окраской по Цилю-Нильсену было установлено у  39,4±4,0% пациентов, 
при посеве  на среду Левенштейна-Йенсена – у 72,0±3,7%, при ПЦР – у 85,8±2,9%. Лекарственная устойчивость 
определялась у 33,5±3,9% больных. При фибробронхоскопии у 63,7±3,9% пациентов отмечались признаки 
локального катарального эндобронхита 0-I степени, у 20,0±3,3% - гнойного эндобронхита, у 75,0±3,5% больных 
отмечается признаки трахеобронхиальной дискинезии I степени, у 14,0±2,8%  выявлен туберкулез бронхов. 
Выводы. У больных с ИТЛ преобладает распространенный туберкулезный процесс с деструктивными 

изменениями и бактериовыделением, что может быть связано с большим числом мигрантов в РО, 
несвоевременным выявлением туберкулеза, низкой приверженностью больных к лечению. В целях повышения 
эффективности борьбы с туберкулезом необходимо улучшение качества раннего выявления (охват населения 
флюорографическим обследованиями и фтизиатрическая настороженность врачей ОЛС) и диагностики 
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туберкулеза, введение контроля за миграционной службой, проведение профилактических мер в группах риска, 
социальной и медицинской. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В 
УСЛОВИЯХ РОСТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЛЕТОМ 2013 ГОДА 

Воронин М.В., Иволга Н.С., Дорофеева И.К. 
Ключевые слова: вспышка, энтеровирусная инфекция, эпидемиологический анализ. 
Актуальность изучения энтеровирусной инфекции (ЭВИ) для территории Российской федерации 

определяется ежегодным сезонным эпидемическим подъемом заболеваемости, возможностью завоза с 
сопредельных территорий и государств, высокой контагиозностью, широким распространением, 
возникновением вспышечной заболеваемости, отсутствием средств специфической профилактики, 
многообразием возбудителей ЭВИ, вызывающих полиморфизм клинических проявлений, возможностью 
тяжелых последствий вплоть до летальных исходов. (1) Энтеровирусы распространены повсеместно и 
поражают преимущественно детей младшего возраста. (2) 
Научная гипотеза: сезонный рост заболеваемости ЭВИ может быть обусловлен развитием локальных 

вспышек на фоне спорадической заболеваемости. Анализ заболеваемости ЭВИ в г.Ростове-на-Дону в период 
сезонного подъема в 2013 году позволит выявить особенности проявлений эпидемического процесса ЭВИ. 
Цель исследования. Изучение эпидемиологических особенностей ЭВИ, проявившихся в условиях роста 

заболеваемости, по данным инфекционного отделения ГБ №1. Проанализированы 170 историй болезни детей, 
поступивших для лечения с диагнозом ЭВИ, результаты лабораторных исследований и  ф.060/у. 
Результаты. В июне-июле 2013 г. в инфекционное отделение было госпитализировано 170 детей с 

диагнозом ЭВИ, заболевшие дети поступали с 02.06.13  по 17.07.13. Основная часть заболевших детей – 116 
человек (68,2%) поступили в период  с 14.06.13 по 16.06.13. С 17.06.13 по 25.06.13 в отделение поступили еще 
25 детей (14,7%). 64 (37,6%) заболевших ребенка посещали МДОУ №83 и 5 детей – МДОУ №186, находящиеся 
в этом же районе города. Остальные дети из числа госпитализированных на начальном этапе развития вспышки 
проживали в прилегающих к данным детским учреждениям жилых кварталах. С 3 по 9 день вспышки  её 
динамика определялась заболеваниями детей из МДОУ №83. Среди госпитализируемых детей ежедневно 
превалировали дети из данного детского учреждения – на 3 день вспышки они составили 87,5% 
госпитализированных с диагнозом ЭВИ (14 из 16), на 4 день – 80,0% (12 из 15), на 5 день – 37,5% (3 из 8), на 6 
день – 83,5% (10 из 12), на 7 день 62,5% (5 из 8) на 8 день- 60,0% (3 из 5) и на 9 день – 62,5% (5 из 8). Таким 
образом, начальный период вспышки формировался в результате групповых заболеваний детей в МДОУ №83, 
их доля составила в этот период 72,2% всех случаев. В последующем в эпидемический процесс были вовлечены 
контактные дети, проживающие на прилежащих территориях. Всего было госпитализировано 53 ребенка из 
числа «контактных». Этот период характеризуется существенным снижением среди госпитализируемых доли 
детей из МДОУ №83, новые заболевшие дети из МДОУ №83 поступали уже не ежедневно, а их доля среди всех 
госпитализированных существенно снизилась – до 17,4% (8 из 46). В период с 26.06.13 поступление детей из 
МДОУ №83 и №186 и заболевших из числа контактных уже не регистрировалось, но продолжалось 
поступление больных детей из разных районов города Ростова-на-Дону, а также из Ростовской области. Всего в 
этот период было госпитализировано 29 детей. В этот период заболеваемость носила спорадический характер, в 
день поступали в отделение 1-2 заболевших ребенка, причем случаи уже не были взаимосвязаны. В 75,0% 
случаях отмечалась средне тяжелая форма течения, тяжелая - в 15% и легкая - 10%. Наблюдаемые клинические 
проявления ЭВИ характеризовались полиморфизмом, у  55 детей выявлены нейроформы (менингит, 
менингоэнцефалит). Диагноз ЭВИ был подтвержден лабораторно в 115 случаях из 170 (67,7%). 
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Выводы. Рост заболеваемости ЭВИ в период сезонного подъема обусловлен развитием локальной вспышки 
в МДОУ №83; изначально распространение инфекции произошло в детском дошкольном учреждении после 
заноса инфекции; взрывное начало вспышки позволяет предположить аэрогенный механизм передачи; в 
структуре заболевших преобладали дети от 1 года до 5 лет; в 75% случаях регистрировалась среднетяжелая 
форма заболевания; у 36,4% заболевших ЭВИ детей  развился серозный менингит. 
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СЕКЦИЯ 
«СТОМАТОЛОГИЯ» 

 
 

АНОМАЛИИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОРЕЗЫВАНИЯ НИЖНИХ ТРЕТЬИХ МОЛЯРОВ 
Тонян В.О., Хоперскова М.А., Рыжов А.И., Максюков С.Ю. 

Ключевые слова: стоматология, ретенция, положение, направление прорезывания. 
Актуальность исследования. Актуальность данной темы доказывает наличие большого количества людей, 

имеющих аномальное положение и прорезывание нижних третьих моляров, что может подтвердить 
исследование населения, целью которой является оценка ретенции, направление прорезывания  [1,2,4].А также 
было проведено клиническое исследование 200 пациентов, где учитывались угол наклона зуба, уровень и объем 
пространства для прорезывания. 
Научная гипотеза: предполагается, что у большинства населения страны затруднение прорезывания 

третьих моляров связано с их аномальным положением. 
Цель исследования: изучить факторы, влияющие на затруднение прорезывания исследуемых зубов. 
Методы и объекты исследования: проведено изучение журналов учета плановых амбулаторных операция 

пациентов с диагнозами: дистопия, ретенция и полуретенция нижнего третьего моляра. Всего  
проанализировано 175 протоколов плановых амбулаторных операций. Также с целью определения 
пространственного  расположения  нижних третьих моляров и выявления направления прорезывания 
исследуемых зубов  было проанализировано 90 дентальных рентгенограмм (КТ). Из 175 пациентов, 
обратившихся за помощью, из них 61 (36%) мужчин и 114 (64%) женщин. В возрастную группу 18-24 года 
было определено 29 (16,4%) человек; 25-34 года- 98 (52,9%) человек; 35-44 года- 31 (16,9%) человек ; 45-54 
года-13 (7,4%) человек; 55-64 года- 6 (2,7%) человек. 
Результаты:   1. Выявлено атипичное расположение третьих нижних моляров: 
• с правой стороны- 89 (52,4%) пациентов; 
• с левой стороны- 85 (47,6%) пациентов. 
2. Направление прорезывания исследуемого зуба:   
• вертикальное расположение зуба -21 (24,5%) пациент; 
• мезиальный наклон зуба- 36 (42,2%) пациентов;  
• щечное положение- 14 (16,7%) пациентов;  
• лингвальное положение- 2 (3,3%);  
• дистальный наклон зуба- 6 (7,8%) пациентов;  
• горизонтально положение- 4 (4,4%) пациента;  
• инверсия наблюдалась на 1 дентальной рентгенограмме.  
Выводы: в ходе изучение журналов учета плановых амбулаторных операций для последующего 

статистического анализа оперативных вмешательств, было выявлено, что затруднение прорезывания нижних 
третьих моляров обусловлено их дистопией и аномальным направлением прорезывания (наиболее часто 
характеризуются мезиальным положением на нижней челюсти). За помощью обращаются преимущественно 
пациенты трудоспособного возраста. 
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ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Пилипенко К.Д., Мозговая Н.С., Легинькова А.О., Мороз П.В. 
Ключевые слова: стоматология, курение, военнослужащие, гигиенический индекс, пародонтальный 

индекс. 
Актуальность исследования. Никотиновая зависимость является одним из глобальных факторов риска 

социально-значимых заболеваний и во многом определяет их неблагоприятный прогноз (ВОЗ, 2011). Ситуация 
осложняется еще и тем, что в России курение широко распространено (среди взрослого населения курит 60% 
мужчин и 15,5% женщин) и не имеет тенденции к снижению [1]. Среди всех заболеваний, обусловленных 
курением, выделяется  патология слизистой ротовой полости и зубов. В результате воздействия никотина 
происходит интенсивное окрашивание твердых тканей зубов, меняется цвет пломб и протезов с композитной и 
пластмассовой облицовкой, быстро накапливается зубной налет, формирующий «зубной камень». В 
дальнейшем повреждается эмалевый слой, как следствие образования сеточки микротрещин, возникают 
различные кератозы слизистой оболочки полости рта [2,5].  
Научная гипотеза. Выбранная нами социальная группа военнослужащих отличается от других групп людей 

повышенной стрессовой обстановкой, что психологически влечет за собой более частое употребление ими  
табачной продукции [5] зачастую  низкосортного качества, что приводит к более выраженному негативному 
действию табачного дыма на ротовую полость. 
Цель исследования. Целью исследования явилось выявление клинических особенностей 

стоматологического статуса у курящих военнослужащих.1)Клинически изучить состояние тканей зубов и 
пародонта используя гигиенический и пародонтальный индексы. 2)Определить зависимость гигиены полости 
рта от факторов курения. 
Объекты и методы исследования. Основная группа, состоящая из 26 человек, в которою входили 

военнослужащие курящие (со стажем курильщика от 1 года) и контрольная группа, составляющая 14 человек 
не курящих (в анамнезе не курящие). При клиническом обследовании военнослужащих производим 
определение гигиенического индекса по  «Федорову - Володкиной» и оценку пародонтального индекса (ПИ) 
для выявления состояния полости рта. Провели анализ полученных данных в обеих группах по вопросам 
составленной нами анкеты: год рождения, анамнез курения (со скольки лет, сколько сигарет в день), частота 
чистки зубов, частота смены зубной щетки, какими средствами гигиены пользуется исследуемый, кратность 
проведения корреспондентами профессиональной гигиены полости рта. Провели мониторинг гигиенического 
статуса исследуемых нами военнослужащих. Исследование проводилось на базе Стоматологического 
отделения КДП окружного военного клинического госпиталя. 
Результаты. У военнослужащих основной группы коэффициент гигиенического индекса выше, чем у 

военнослужащих контрольной группы, так как табачный дым содержит никотиновые смолы и табачный дёготь 
откладывающиеся на поверхности зубов, в том числе в труднодоступных местах (таких как лингвальная и 
мезиально-дистальная поверхности), что приводит не только к ухудшению эстетики, но и создает предпосылки 
для тотального поражения зубов кариесом. Температура вдыхаемого табачного дыма, попадающего в ротовую 
полость равна 55-69'С (температура коагуляции белка), что приводит к гибели клеток эпителия и как следствие 
изменениям в пародонте. Нами была проведена профессиональная гигиеническая чистка зубных рядов в 
основной и контрольной группа. Даны рекомендации по уходу за полостью рта. Спустя четыре месяца нами 
был проведен плановый осмотр контрольной и основной групп, который выявил различия в коэффициентах 
повторного изучения гигиенического индекса по «Федорову-Володкиной» и различия в пародонтологическом 
статусе обследуемых. Проведенный анализ полученных результатов выявил различие гигиенических статусов в 
основной и контрольной группах обследуемых. 
Вывод. По результатам оценки гигиенического и пародонтального индексов состояния полости рта, 

выявлено улучшение состояния  полости рта в основной группе военнослужащих  по сравнению с 
первоначальными показателями четырехмесячной давности данной группы, но значимое отличие по 



 
144 

 

отношению к показателям контрольной группы, заключается в оценки гигиенического индекса по «Федорову - 
Володкиной». 
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ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ВЛАДЕНИЯ НАВЫКОМ ЧИСТКИ ЗУБОВ НА 
ОБРАЗОВАНИЕ ЗУБНОГО НАЛЕТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАНУАЛЬНОЙ И 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЗУБНЫХ ЩЕТОК 
Савицкая Н.С., Марченко О.Ю., Патрушев А.С., Патрушева М.С. 

Ключевые слова: мануальная зубная щетка, электрическая зубная щетка, гигиена полости рта, зубной 
налет. 
Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее время на рынке представлено большое 

количество электрических зубных щеток с разным принципом действия, однако, в  большой степени в силу 
экономических причин, в России  мануальные зубные щетки по-прежнему не утрачивают своей актуальности 
[1].  По данным литературы, большинство исследований посвящено сравнению характеристик мануальных и 
электрических зубных щеток, их эффективности и безопасности, способности устранения явлений гингивита 
без учета фактора владения правильной методикой чистки зубов [2,3]. 
Научная гипотеза. По нашему мнению, эффективное удаление налета возможно лишь при полном и 

последовательном очищении щеткой всех поверхностей каждого зуба, которое достигается только при 
формировании правильных мануальных навыков, а владение методикой чистки зубов является не менее 
важным звеном в поддержании адекватной гигиены полости рта, чем подбор щетки. 
Цель исследования: оценка влияния методики чистки зубов на эффективность гигиены полости рта при 

использовании электрической и мануальной зубных щеток.   
Материалы и методы. Данное открытое проспективное клиническое исследование проводилось на базе 

стоматологической  поликлиники ВолгГМУ в условиях амбулаторного стоматологического приема. Под 
наблюдением находилось 10 добровольцев с интактным пародонтом в возрасте 18-25 лет. Для регистрации 
количества зубных отложений на всех поверхностях каждого зуба использовался индекс гигиены по Федорову-
Володкиной. Исследование проводилось в 5 этапов с интервалом в 7 дней: I- оценка гигиенического статуса 
при первичном обращении; II –после использования мануальной зубной щетки привычным для пациента 
методом; III-использование электрической зубной щетки; IV – обучение стандартному методу чистки зубов и 
повторное использование мануальной зубной щетки; V-повторное использование электрической щетки после 
формирования навыков чистки зубов.  Статистический анализ данных проводился методом  вариационной 
статистики с определением средней  величины (М), среднего квадратичного отклонения (σ), Достоверность 
различий  между группами (p) оценивали по критерию Стьюдента (t). 
Результаты исследования. Анализ полученных данных показал, что у всех пациентов на этапе первичного 

обследования отмечался неудовлетворительный уровень гигиены полости рта. Индекс гигиены составил 
2,09±0,34 балла. После 7-дневного курса использования мануальной зубной щетки привычным для пациента 
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методом индекс гигиены снизился и составил 1,86±0,33 балла, очищающая эффективность мануальной зубной 
щетки на данном этапе составила 11%. Применение электрической зубной щетки даже без обучения  правилам 
её использования, способствовало достоверному снижению значений индекса гигиены до 1,55±0,34 балла. 
Эффективность составила 26%, что на 15% выше, чем у мануальной щетки. Однако после демонстрации 
методики чистки зубов и проведения контролируемой чистки, достоверных различий на третьем и четвертом 
этапах наблюдения не регистрировалось. Индекс гигиены для мануальной щетки составил 1,34±0,30 балла 
(эффективность 35,9%) и 1,32±0,24 (эффективность 36,8%) для электрической. 
Выводы. Чистка зубов как мануальной, так и электрической зубной щеткой позволяет достоверно сократить 

количество зубного налета на всех поверхностях зубов, однако формирование правильных навыков чистки 
позволяет повысить эффективность использования мануальной зубной щетки на 24,9%, а электрической – на 
10,8%. 
Результаты данного исследования доказали необходимость более тщательного подхода к вопросам 

информирования пациентов о современных предметах гигиена полости рта и методах их использования.  
Контролируемая чистка зубов, беседа о соблюдении правил гигиены с повторением информации о способах 

и средствах гигиены полости рта и разъяснением важности систематического и тщательного ухода за ней 
должны быть регулярными, пока у пациентов не сформируются устойчивые гигиенические навыки. 
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ЗУБОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ В ПРАКТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ, 
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Муллаева Д.М., Молчанова А.В., Нектаревская И.Б., Леонтьева Е.Ю. 
Ключевые слова: удаление зуба, гемисекция, ампутация корня. 
Актуальность темы. За последнее десятилетие в мире современной стоматологии наблюдается ярко 

выраженная тенденция развития в сторону максимального сужения показаний к удалению зубов, которая в 
свою очередь приобретает статус самой радикальной лечебной методики, применяемой в случае полной 
неэффективности других способов. Зубосохраняющие операции — одно из наиболее приоритетных 
направлений хирургической стоматологии, представляющее собой комплекс мероприятий, направленных на 
сохранение всего зуба, либо его части.  
Научная гипотеза. Можно предположить, что такие операции позволяют «спасти» зуб, находящийся в 

состоянии, которое бы еще пять лет назад было признано полностью безнадежным.  
Цель исследования. Целью данной работы является внедрение зубосохраняющих операций в практическую 

стоматологию.  
Материалы и методы исследования. Малоинвазивные операции внедрялись на базе стоматологического 

отделения клиники РостГМУ.  
Гемисекция — удаление корня вместе с прилегающей к нему коронковой частью. Подобная операция 

проводится на молярах нижней челюсти при локализации патологических очагов в области одного корня. 
Показаниями к такого рода вмешательствам служат невозможность терапевтического лечения корней 
многокорневого зуба, патологические очаги в области бифуркации, очень глубокий карман в области одного из 
корней зуба, кариес корня, фрактура одного из корней. Суть хирургического вмешательства заключается в 
резекции части коронки и удалении соответствующего корня. Перед проведением хирургического 
вмешательства необходимо пломбирование каналов оставшихся корней. После проведения анестезии часть 
коронки сепарируют до бифуркации, затем осторожно удаляют вместе с корнем. Если удаление осуществляется 
при помощи элеватора, точка опоры не должна приходиться на межкорневую перегородку, потому что ее 
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сохранение влияет на благоприятный исход вмешательства. При сложном удалении «причинного» корня 
рекомендовано отслаивать слизисто-надкосничный лоскут, после чего удалять корень при помощи бормашины. 
Лунку заполняют остеопластическим материалом и наглухо ушивают. После проведения вмешательства 
необходим рентгенологический контроль. Ампутация корня зуба — удаление всего корня с сохранением 
коронковой части зуба. Осуществляется по тем же показаниям, что и гемисекция, но на молярах верхней 
челюсти. Первым этапом отслаивают слизисто-надкостничный лоскут по зубодесневому краю. После отсечения 
корня бором его удаляют при помощи щипцов. Лунку заполняют остеопластическим материалом. Слизисто-
надкостничный лоскут возвращают на место и фиксируют узловыми швами. После заживления лунки 
оставшиеся коронку и корни зубов можно использовать для дальнейшего протезирования в качестве опор. 
Коронорадикулярная сепарация — рассечение нижнего моляра в области бифуркации с последующим 
кюретажем межкорневой области и дальнейшим закрытием каждого из сегментов коронковой части зуба 
коронкой. Ее производят при рентгенологически выявленных выраженных деструктивных изменениях твердых 
тканей зуба и прилезкащей костной ткани в области бифуркации.Зубосохраняющие операции, на сегодняшний 
день очень популярны и востребованы, к ним относятся все методики лечения заболевания пародонта. 
Основной их целью является: устранение различного рода инфекций ротовой полости, профилактика и 
укрепление зубов, а также реабилитация больных пародонтом. Наиболее часто применяемой амбулаторной 
хирургической операцией является резекция верхушки корня зуба. Операция заключается в отсечении 
верхушки корня, вовлеченной в патологический процесс, и удалении ее вместе с очагом воспаления. 
 Методика коронко-радикулярной сепарации эффективна в ситуации, когда кариес повреждает двухкорневой 
зуб в области бифуркации (место, где расходятся корни). При этом производится разъединение корней зуба, 
путем распиливания коронки на две части. В результате такого хирургического вмешательства появляется 
возможность осуществить эффективное лечение пораженного участка, доступ к которому ранее считался 
невозможным, что неминуемо приводило к удалению зуба. 
Вывод: зубосохраняющие операции позволяют сузить показания к удалению зубов и улучшить качество 

жизни пациентов.  
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КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЧИСТКИ  ЗУБОВ  У 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГИНГИВИТОМ 
Рыжкова А.С., Пилипенко Н.Д., Максюков С.Ю. 

Ключевые слова: стоматология, методы чистки зубов, пациенты с хроническим гингивитом. 
Актуальность исследования. Согласно данным эпидемиологических исследований, заболевания тканей 

периодонта широко распространены среди населения стран мира. Так, в городе Ростове-на-Дону 
распространенность болезней периодонта в возрастной группе 35-44 года составляет 63,5 % (2005-2006). 
Важное место в лечении болезней периодонта принадлежит подготовительному этапу, в частности, проведению 
гигиенических мероприятий. Вместе с этим, успех данного этапа будет в равной степени зависеть как от 
эффективности профессиональной гигиены, так и от контроля прироста зубного налета. [1,4]. На сегодняшний 
день существует более десятка методов чистки зубов. Для массовой профилактики стоматологических 
заболеваний чаще всего рекомендуется один, реже 2 метода чистки зубов, в большинстве случаев предлагается 
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стандартный метод чистки зубов. Однако известно, что выбор метода чистки зубов зависит от течения, формы, 
распространенности, степени тяжести патологического процесса в тканях периодонта и других факторов. [2, 5]. 
Научная гипотеза. Можно предположить, что различные методы индивидуальной гигиены оказывают 

различное влияние на течение заболевания хронический гингивит. 
Цель исследования. Целью данной работы является определение наиболее эффективного метода чистки 

зубов клинических условиях для пациентов с диагнозом хронический гингивит. 
Объекты и методы исследования. Оценка эффективности применения стандартного метода чистки зубов и 

модифицированного метода Басса проведена у 79 (51 женщина и 28 мужчин) пациентов-добровольцев 20-24 
лет (средний возраст – 22,07±0,17) в течение 3 месяцев. Все пациенты были разделены на 2 группы. Первая 
группа пациентов, обучаемая стандартному методу чистки зубов, составила 40 человек, вторая, обучаемая 
модифицированному методу Басса, составила 39 человек. Все пациенты были практически здоровыми, с 
низким уровнем интенсивности кариеса (УИК≤0,3). До и после проведения гигиенических мероприятий для 
учета и объективной оценки результатов применения различных методов чистки зубов у пациентов 1-й 
(обучаемых стандартному методу чистки) и 2-й (обучаемых модифицированному методу чистки зубов Басса) 
групп использовали комплекс объективных показателей. Контрольный осмотр проводили через 3 месяца. Все 
полученные результаты подвергнуты вариационно-статистической обработке статистическими методами при 
помощи программного пакета стандартного статистического анализа программного приложения «Microsoft 
Excel». 
Результаты. Достоверных отличий в исходных показателях у пациентов 1-й группы по сравнению со 2-й не 

отмечено (р>0,05). Через 3 месяца показатели индекса OHI-S уменьшились на 65,7% и 71,2%, 61,8% и 67,4%, 
показатели десневых индексов GI и PMA уменьшились на 39,3% и 49,3%, 35,8% и 43% для 1-ой и 2-ой групп 
соответственно. Также наблюдали значительное улучшение состояния микроциркуляции по сравнению с 
исходными данными: увеличение стойкости капилляров десны на 14,8 % и 19,8% и увеличение показателей 
ИПК в 1,64 и 1,8 раза для 1-ой и 2-ой групп соответственно. Улучшение показателей состояния тканей 
периодонта отмечается при чистке зубов стандартным методом и модифицированным методом Басса, но 
наибольшую эффективность у пациентов с хроническим гингивитом имеет модифицированный метод Басса, 
так как при этом методе происходит качественное очищение десневой борозды. 
Вывод: наиболее предпочтительным методом чистки зубов для пациентов с диагнозом «хронический 

простой маргинальный гингивит» является метод Басса, что подтверждается проведенными клиническими 
исследованиями. 
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МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТОМАТОЛОГИИ, ТЕОРИЯ, 
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Ширинян А.А., Посухова А.А., Леонтьева Е.Ю., Нектаревская И.Б. 
Ключевые слова: микроинвазия, микростоматология, биореставрация. 
Актуальность темы. Малоинвазивная стоматология (Minimal intervention dentistry, MID) – это признанное 

во всем мире направление лечения зубов, в основе которого лежит принцип ранней диагностики и лечения при 
минимальном травмировании здоровых тканей зуба. Данная методика предполагает работу только в пределах 
поврежденных тканей и на микро уровне. Именно малоинвазивная реставрация позволяет полностью сохранить 
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собственную структуру зуба. Владея методикой, специалист борется за каждый миллиметр зубных тканей, 
сохраняет индивидуальные характеристики зуба: опалесценцию, яркость эмали, текстурный рисунок эмали и т. 
д. Умело используя композитный материал, опыт и знания стоматолог работает как реставратор – достраивает 
только утраченное, оставляя неизменным сохранившиеся части зуба. Используя современные технологии и 
собственный опыт можно создавать "арт - реставрации", воссоздавая первоначальный вид зуба, возвращаясь 
ему естественный, оригинальный блеск. Впервые микростоматология появилось в 1970-х годах с изобретением 
жидкотекучих пломбировочных материалов (композитов), далее в 1980-90-х  были разработаны максимально 
щадящие способы реставрации. 
Научная гипотеза. Можно предположить, что используя современные технологии и собственный опыт 

можно создавать "арт - реставрации", воссоздавая первоначальный вид зуба, возвращаясь ему естественный, 
оригинальный блеск.  
Цель исследования. Целью данной работы является внедрение малоинвазивных технологий с 

практическую стоматологию.  
Материалы и методы исследования: малоинвазивные технологии  внедрялись на базе стоматологического 

отделения клиники РостГМУ.  
Показания к препарированию: использование адгезивных технологий (композитов и компомеров), низкая и 

средняя активность кариозного процесса, достаточные условия для использования адгезивных технологий. С 
прогрессированием адгезивных технолоий  (адгезия к эмали и дентину) появилась возмоность максимального 
сохранения здоровых тканей зуба и удаление лишь разрушенных тканей. Малоинвазивные техники позволяют 
максимально сохранить ткани зубов с последующим восстановлением зуба компазитными материалами с 
использованием адгезивных технологий. Исследования Oghushi и Fusayama, изучавших микроструктуру 
кариозного дентина с помощью сканирующей электронной микроскопии, доказали, что пораженный дентин 
состоит из двух слоев: наружного кариозного, который является необратимо денатурированным, не 
поддающимся рекальцинации, инфицированным, нечувствительным и некротичным, и внутреннего кариозного 
слоя, который является обратимо денатурированным, поддающимся рекальцинации, неинфицированным, 
чувствительным и живым. Были разработаны индикаторы кариеса: 0,5% раствор основного фуксина (водный 
раствор, показан при среднем и глубоком кариесе) и 1% красный раствор кислоты в пропиленгликоле (кислый 
раствор, не показан при глубоком кариесе, считается более четким), которые окрашивают с довольно четкой 
границей лишь слой наружного кариозного дентина. Fusayama был предложен новый, патологоанатомический 
принцип препарирований кариозной полости, заключающийся в полном удалении только слоя наружного 
кариозного дентина.  Детекторы кариеса выпускаются или в пипетке для непосредственного введения в 
кариозную полость или в бутылочке. Необходимо нанести раствор на стенки полости и через 10 секунд смыть 
водой. Критерием правильности препарирования кариозной полости является визуальный контроль 
окрашивания стенок полости через 10-15 секунд после обработки индикатором кариеса.   
Этапы щадящего  препарирования твердых тканей зубов при пломбировании композитными материалами: 

основным из них служит щадящее препарирование с обязательным удалением размягченного дентина. 
Рекомендуется создавать закругленные переходы (не под углом 90°) одной стенки в другую. В обязательном 
порядке создается скос (фальц) эмали по всему краю (на половину ее толщины).  Делается это с целью 
увеличения адгезии и маскировки линии перехода эмаль — композит. Особенно важен фальц при 
восстановлении фронтальной группы зубов. Препарирование тканей зуба производится турбинным 
наконечником с обязательной подачей воды. Клинический пример: Препарирование полостей I класса. 
Выбор варианта препарирования полостей I класса зависит от локализации кариозного поражения 

(жевательная, щечная поверхность нижнего моляра, небная поверхность второго резца верхней челюсти), а 
также формы жевательной поверхности. Значительное влияние оказывает размер кариозного поражения. При 
локализации кариозного поражения в фиссуре (фиссурном кариесе) препарирование производят в ее пределах. 
Начинают,как правило, шаровидным алмазным бором, размер которого зависит от величины очага поражения. 
В первую очередь препарируют обычно наиболее измененные ткани — в месте перекрестка фиссур. Глубина 
препарирования зависит от групповой принадлежности зуба. Она более глубокая в молярах и менее глубокая в 
премолярах и не превышает пределов дентина. Достигнув зоны неизмененного дентина, что соответствует 
глубине примерно 1,5—2 мм, производят препарирование по ходу фиссуры. При этом используется 
цилиндрический бор с алмазным покрытием. Важно, чтобы в процессе препарирования был удален весь 
измененный дентин, особенно в месте окончания фиссур, так как неполное удаление измененных тканей 
приводит к рецидиву кариозного поражения. 
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Ширина препарируемой полости зависит от размера поражения. При значительных поражениях полость 
расширяют до ската бугра. При незначительном поражении фиссур критерием расширения  полости служит 
возможность надежного пломбирования.  Если кариозное поражение в фиссурах достигло значительных 
размеров, то полость необходимо расширить до ската бугров, однако во всех случаях эмаль должна иметь 
дентинную основу. 
Полости I класса имеют несколько вариантов препарирования. На молярах нижней челюсти, форма 

жевательной поверхностей которых обусловлена медиально-дистальным направлением фиссур, препарируемой 
полости придают медиально-дистальное направление. При этом полость на поперечном сечении должна иметь 
едва заметное расширение, что обеспечивает надежную опору краев эмали подлежащим дентином. 
Жевательная поверхность моляров верхней челюсти образована фиссурами, которые разделены хорошо 
выраженным эмалевым валиком, обеспечивающим прочность коронки. По этой причине при препарировании 
пораженных кариесом фиссур эмалевый валик пытаются сохранить, и создают две изолированные полости. В 
случае перехода пораженной фиссуры на язычную поверхность, формируют единую полость. Форма полости 
на жевательной поверхности премоляров также зависит от ее структуры. У премоляров верхней челюсти 
хорошо выраженные щечный и небный бугры разделены фиссурой, проходящей в мезиально-дистальном 
направлении. При кариозном поражении этих зубов обычно формируют полость, проходящую в том же 
направлнии. Жевательная поверхность нижних премоляров образована двумя буграми, которые в центре 
соединены мощным эмалевым валиком, в силу этого имеется две фиссуры. При возникновении кариозного 
процесса могут поражаться одна или две фиссуры, что и определяет характер препарирования: создание одной 
либо двух небольших полостей. При разрушении эмалевого валика создают единую полость. 
Выводы: малоинвазивная реставрация позволяет полностью сохранить собственную структуру зуба.  
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФИЛАКТИКИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ  
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ИХ СЕМЕЙ 

Салпагарова Д.Р., Салпагарова Л.Р., Токумаев А.М., Аракелян А.О., Проходная В.А. 
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Актуальность исследования. В России стоматологическое здоровье населения ухудшается, ведя к 

социальному и экономическому ущербу в обществе. [2] Интенсивный путь развития стоматологии не решает 
основную задачу снижения стоматологической заболеваемости населения. [1] Одной из проблем 
совершенствования стоматологической помощи, является профилактика стоматологических заболеваний, 
которая решается с помощью программ профилактики – единой общегосударственной и региональные 
программы. [2,1] 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что разработка рекомендаций по профилактике стоматологических 

заболеваемостей военнослужащих и их семей, должна сократить процент возникновения стоматологических 
заболеваний. 
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Цель исследования. Разработка рекомендаций профилактики стоматологической заболеваемости 
военнослужащих и их семей Ростова-на-Дону с учетом социально-гигиенических факторов риска 
возникновения стоматологических заболеваний. 
Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели и решения задач были проведены 

комплексные медицинские обследования военнослужащих и их семей, проживающих в условиях крупного 
города Ростова-на-Дону, на предмет выявления стоматологической заболеваемости. Всего было осмотрено 13 
семей проживающих постоянно в г.Ростове-на-Дону, средняя численность которых 3 человека. 
Распространение и интенсивность кариеса зубов определялась на базе Стоматологического отделения КДП 
окружного военного клинического госпиталя. Данные хранящие стоматологический статус каждого пациента, 
вносились в специально разработанный «опросный лист». Он содержал разделы, касающиеся оценок состояния 
твердых тканей зубов, заболевания пародонта, оценивалась потребность терапевтического лечения.С целью 
определения уровня мотивации к профилактике стоматологических заболеваний, были проведены социальные 
опросы военных семей, в виде анкет, содержащих  20 вопросов, отражающие паспортные данные и отношение 
пациента к профилактике стоматологических заболеваний. 
Результаты. В ходе исследования было выявлено, что почти все респонденты 83% нуждались в 

стоматологической помощи  и в проведении профилактических мероприятий. Здоровый пародонт был выявлен 
у 54%, средний возраст которых составляет (35-55 лет). Среди признаков поражения чаще всего преобладает 
зубной камень. В возрасте от 50-55 (13 человек) в связи с потерей зубов, отмечен очень высокий  процент 
(96%), исключенных, не подлежащих обследованию зубы, что говорит о широком применении удаления зубов 
и о низком объеме терапевтического лечения. Проведенное анкетирование  показало, что 71% респондентов 
используют фторсодержащие зубные пасты для гигиены полости рта. 21% из них расходуют один тюбик на 
семью. У 33% женщин зубная щетка служит 3 месяца (верный ответ), у 78% мужчин – гораздо дольше, более 5 
месяцев. В целом результаты исследования показали, что уровень распространения кариеса зубов у мужчин и 
женщин достаточно одинаков, однако показатель «У» зубов у мужчин выше чем у женщин, что 
свидетельствует о том, что  мужчины в отличии от женщин чаще удаляют зубы, нежели лечат. Индекс гигиены 
полости рта по (А.Федорову - В.В.Володкину)  в среднем был равен 2,3 балла, что характеризует его как 
неудовлетворительный.  
Выводы. Проведенное нами исследование говорит о том, что профилактика стоматологических  

заболеваний ведется не в полном объеме, нося зачастую формальный характер. Данное исследование позволило 
установить, что распространение кариеса зубов у мужчин гораздо выше чем у женщин и составляет  86% у 
мужчин и 57% у женщин. Уровень мотивации женщин - респонденток к получению терапевтической помощи и 
к профилактике заболеваний полости рта выше чем у мужчин. Ведущим  фактором мотивации, в профилактике 
заболеваний полости рта и получению терапевтической помощи в независимости от возраста и пола 
респондента является его общеобразовательный уровень. Так же второстепенным фактором является 
потребность в эстетичности зоны улыбки.  
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НАЧАЛЬНЫЙ КАРИЕС ЗУБОВ В УСЛОВИЯХ БОЛЬШОГО МЕГАПОЛИСА 
Скоробогатов И.А., Гарибов О.Г., Рогачевский Д.Д., Кочкарова Д.А., Ломова А.С. 
Актуальность. Высокая поражаемость населения кариесом зубов по прежнему ставит по ее актуальности в 

ряд самых значимых в стоматологии. Изучение эпидемиологии кариеса делает необходимость получения 
сведений о распространенности и интенсивности кариеса  для планирования стоматологической помощи и 
разработки профильных программ. Важнейшим среди многочисленных аспектов кариеса является 
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исследование его патогенеза. Установлено, что в основе патогенеза кариеса лежит нарушение процессов 
деминерализации и реминерализации эмали зубов (В.Н. Леонтьев и соавторы, 1970) , а белые кариозные пятна 
могут служить естественной клинической моделью для изучения механизма процессов деминерализации и 
реминерализации в полости рта. Отсюда ясно, что выявление факторов риска возникновения очагов 
деминерализации и их прогрессирование позволяет уточнить некоторые звенья патогенеза кариеса.    

 В настоящее время обоснована возможность консервативного лечения начального кариеса и разработаны 
методики и средства реминерализационной терапии, однако и до сего времени фактически не разработан 
вопрос дифференциальной тактики в отношении больных с кариозными пятнами.   

 Вышеуказанное позволяет получить большой интерес к изучению эпидемиологии, особенностям клиники и 
течения патогенеза кариеса во взаимосвязи с различными общими и местными факторами. Очевидна 
актуальность изучения динамики очагов деминерализации в естественных условиях полости рта, так как с этим 
связан вопрос прогнозирования и профилактики кариеса. 
Впервые эпидемиология начального кариеса изучена в городе Ростове-на-Дону, установлены возрастные 

закономерности в изменении распространенности и интенсивности начального кариеса. 
Установилось влияние  интенсивной физической нагрузки на распространение начального кариеса , а так же 

изучена частота поражения начальным кариесом различных групп зубов в зависимости от возраста , в 
результате чего установлена связь между частотой поражений той или иной группы зубов. 
Изучение влияния ряда местных и общих факторов на динамику начального кариеса у разных возрастных 

групп позволило разработать дифференцированную тактику в отношении больных с начальным кариесом. 
 Цели и задачи: 
  1.Изучить распространенность и интенсивность начального кариеса,  как у военнослужащих, так и у их 

семей, в различных возрастных группах; 
  2.Изучить влияние на распространенность начального кариеса общих и местных факторов (перенесенные 

заболевания, преобладание в рационе питания углеводов, чрезмерные физические нагрузки, уровень гигиены 
полости рта); 

  3.Разработать рекомендации для больных с начальным кариесом. 
Материалы и методы. Нами было обследовано 20 семей военнослужащих разных возрастов. Количество 

обследуемых составило 63 человека. Из этого количества взрослые (старше 18 лет)-45 человек(мужчины-21 , 
женщины-24; мужчины –31,7% , женщины – 38%), дети-18 человек(мальчики-8, девочки-10; мальчики – 12.6% , 
девочки – 15,8%). Обследование включало в себя анамнестические данные о перенесенных и сопутствующих 
заболеваниях, о регулярности ухода за полостью рта,  о частоте употребления углеводной пищи, а так же 
выяснением вида спортивных занятий. При обследовании полости рта изучалось состояние зубов, гигиены 
полости рта. Результаты фиксировались в специально разработанной анкете. 
Интенсивность кариозных поражений определялась по индексу КПУ и КПУ+кп.  Состояние гигиены 

полости рта определяли по количественному гигиеническому индексу Ю.А. Федорова и В.В. Володкиной 
(1971). Для учета зубов с кариозными пятнами мы специально разработали схему в анкете, где отмечали анализ 
пятен, их цвет, состояние эмали в области пятна.  
Результаты. Результаты наших исследований свидетельствуют о поражение зубов начальным кариесом, 

вследствие нарушения процессов деминерализации и реминерализации. В том числе к местным 
предрасполагающим факторам развития начального кариеса можно отнести зубочелюстные аномалии.  
Нами установлено, что деминерализацией зубы поражаются сразу после прорезывания, о чем 

свидетельствует соответствие возрастной последовательности поражения отдельных групп зубов срокам их 
прорезывания, а также увеличение частоты поражаемости зубов деминерализацией от возраста, 
соответствующего началу прорезывания, до возраста, соответствующего окончанию прорезывания. Выше 
сказанное подтверждается особенностями начального кариеса у взрослых, как у мужчин, так и у женщин. 
Особенность прежде всего заключается в различной частоте поражения отдельных групп зубов. У взрослых по 
сравнению со школьниками  достоверно меньше частота поражения резцов и первых моляров. Так частота 
поражения резцов у школьников более чем в 2 раза превышает таковую у взрослых (23.4% против 11,15%). 
Однако частота  поражения деминерализацией зубов 2-й фазы прорезывания у взрослых будет достоверно 
больше, чем у школьников.  

 Наши исследования показали, что у обследуемых занимающихся спортом (44,44% )интенсивность кариеса 
превышает показатель в 2 раза, чем у не занимающихся спортом. 
Выводы: 
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1.Установлены возрастные закономерности в изменении интенсивности начального кариеса. 
Распространенность начального кариеса у детей 5-9 лет ~ 14.31±3.03 при интенсивности 1.6 , а с возрастом 
наблюдается увеличение  как распространенности, так и интенсивности. Площадь и интенсивность 
окрашивания кариозных пятен на всех группах зубов выше чем у взрослых.  

2.Выявлены половые различия в распространенности начального кариеса во всех возрастных группах. 
Распространенность начального кариеса у лиц женского пола больше, чем у лиц мужского пола. В детском 
возрасте, приблизительно до 14 лет различия не носят достоверного характера.  После 40 лет различия вновь 
становятся недостоверными.   

3.Распространенность начального кариеса зубов у занимающихся спортом  почти в 2 раза превышает этот 
показатель, чем у не занимающихся спортом. 
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ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ТРЕТЬЕГО МОЛЯРА. РЕАБИЛИТАЦИЯ 

БОЛЬНЫХ 
Данилова А.Э., Пилипенко К.Д., Максюков С.Ю. 

Ключевые слова: стоматология, удаление зубов, осложнения, лечение, реабилитация после удаления. 
Актуальность исследования. В повседневной практической работе на хирургическом приеме, врач часто 

сталкивается с необходимостью проводить оперативные вмешательства по поводу сложного удаления нижнего 
третьего моляра. [1,2] Эта проблема встречается в 54,6% случаях, а процент осложнений воспалительного, 
характера составляет 23,7-40,6% . Операция удаления нижнего третьего моляра часто оказывается сложной  из-
за анатомических особенностей расположения зуба, разнообразия формы, и количества корней, патологических 
изменений в окружающей его костной ткани, бактериальной обсемененности перикоронарного пространства. 
Огромное внимание оказывается третьим молярам в стоматологии детского возраста, для профилактики и 
лечения зубочелюстных аномалий.[3] 
Научная гипотеза: мы предполагаем, что существует ряд факторов, исключив или уменьшив влияние 

которых можно снизить процент осложнений после удаления третьего моляра. 
Цель исследования: 1. Оценить процессы заживления послеоперационной раны у пациентов после 

удаления нижнего третьего моляра.2. Исследовать изменения микробного пейзажа раневой поверхности у 
больных после операции удаления нижнего третьего моляра.3. Изучить изменения регионального кровотока в 
оперативной зоне после операции удаления нижнего третьего моляра. 4. Разработать, и внедрить в практику 
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стоматологии, алгоритм реабилитации с включением физиотерапевтического комплекса после операции 
сложного удаления нижнего третьего моляра. 
Объекты и методы исследования. Нами было проанализировано 75 случаев осложнения удаления зубов. 

Среди пациентов было 15 человек от 15 до 25 лет, 5 беременных, 35 человек среднего возраста и 20 пациентов 
пенсионного возраста. Исследование проводилось на базе частной стоматологической клиники.  
Результаты: 1.Применение метода полного перекрывания альвеолы удаленного нижнего третьего моляра в 

комбинации с комплексом физических мероприятий, позволило снизить количество симптомов 
воспалительного характера в раннем послеоперационном периоде с 10,4% до 24,5% и уменьшить количество 
послеоперационных осложнений в 3,5 раза. 

2. Оценка микробного пейзажа послеоперационной раны при использовании физиотерапевтического 
комплекса показало, что количество агрессивных видов, таких как Prevotella intermedia, Fusobacterium spp., 
значительно снижается до 2,0±0,21 и 3,2±0,20, при сохранении на достаточном уроне стабилизирующей 
микрофлоры -Veillonella spp. - 4,0±0,20, Corynebacterium matruchotti - 4,1±0,19. 

3. Использование физиотерапевтического комплекса увеличивает показатели линейной на 39,7% и объемной 
на 30,6% скорости кровотока в области оперативного вмешательства к 3-им суткам наблюдений. К 21-ым 
суткам наблюдений сохраняется эффект последействия проводимых процедур, увеличивающий показатели 
линейной и объемной скорости кровотока на 37,9% и 55,8% соответственно. 
Вывод. На основании изучения микробного пейзажа раны после удаления нижнего третьего моляра 

предложен комплекс физических мероприятий и лекарственных препаратов, применяющихся в 
послеоперационном периоде, обеспечивающих профилактику воспалительных осложнений. Разработан и 
предложен комплекс немедленных физиотерапевтических процедур после проведенной операции, что 
позволило ускорить сроки заживления раны и снизить процент послеоперационных осложнений.  
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Ключевые слова: стоматология, преждевременное удаление, резцы, осложнение кариеса, молочные 
моляры. 
Актуальность исследования. Распространённость кариеса у детей, по данным  эпидемиологических 

обследований, существенно колеблется от 70% до 90% и не имеет тенденции к снижению [1,5].  Кроме того, 
некоторые авторы в последнее время отмечают рост заболеваемости, несмотря на проводимые 
профилактические и лечебные мероприятия[4].  
Научная гипотеза: преждевременное удаление молочных зубов является частым вынужденным методом 

лечения осложнений кариеса в молочном и сменном прикусе. 
Цель исследования: 1. изучить частоту удаления временных зубов в зависимости от возраста и пола детей 

и групповой принадлежности зубов 2. провести анализ причин удаления временных зубов. 3. изучить 
эффективность лечения кариеса и его осложнений – через какие промежутки времени после лечения кариеса 
дентина или пульпита удалялись зубы. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе частной стоматологической клиники. 
В исследование приняли участие 174 ребенка,  из них  95 лиц мужского пола и 79 лиц женского пола, в 

возрасте до  13 лет. 
Методы исследования: для решения поставленных вопросов нами были проанализированы амбулаторные 

карты детей, принимавших участие в данном исследовании. 
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Результаты. Первичное обращение в большинстве случаев проводилось по поводу кариеса дентина и 
пульпита, срок от первого посещения до удаления широко варьирует от двух недель до четырех лет. Срок от 
постановки диагноза кариес дентина до удаления зуба в среднем составляет 1 год и 6 месяцев, а после 
постановки диагноза пульпит – около 10 месяцев. Более 30 % удаленных зубов не подвергались предыдущему 
лечению. 

1. Дети в возрасте до 5 лет. Наиболее часто подвергались удалению резцы (52%), по причине осложнения 
рожкового кариеса обострения хронического периодонтита. Реже удалялись первые (32%) и вторые (16%) 
молочные моляры 

2. Дети в возрасте от 5 до 8 лет. Наиболее часто удалялись первые молочные моляры (69%). Реже вторые 
молочные моляры (22%) и резцы (9%). 

3. Дети в возрасте от 8 до 14 лет. В 64% случаев детям это возрастной группы были удалены первые 
молочные моляры. 31% приходится на вторые молочные моляры и 5% - на резцы. 
Вывод. У детей в возрастной группе до 5 лет чаще удаляются резцы, причинами удаления которых служат 

осложнения рожкового кариеса. У детей в возрастных группах от 5 до 8 и от 8 до 14 чаще всего удаляются 
первые молочные моляры. С увеличением возраста уменьшается количество удаленных резцов и возрастает 
количество удаленных вторых молочных моляров. Абсцесс и острый одонтогенный периодонтит, как причина 
преждевременного удаления молочных зубов, в подавляющем большинстве приходятся на возрастную группу 
от 8 до 14 лет. Срок от постановки диагноза кариес дентина до удаления зуба в среднем составляет 1 год и 6 
месяцев, а после постановки диагноза пульпит – около 10 месяцев 
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СИНДРОМ БОЛЕВОЙ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО 
СУСТАВА 

Бондарева Ю.В., Салпагарова Д.Р., Максюков С.Ю. 
Ключевые слова: стоматология, гнатология, височно-нижнечелюстной сустав, факторы риска. 
Актуальность исследования. Проблема диагностики и лечения дисфункции височно-нижнечелюстного 

сустава остается одной из наиболее актуальных в стоматологии. Сложность ее обусловлена широкой 
распространенностью данной патологии, отсутствием полной ясности в этиологии и патогенезе, трудностями 
получения объективной информации о состоянии тканей сустава. [1,4]. По данным различных исследователей, 
симптомы заболеваний ВНЧС наблюдаются от 5 % до 50 % больных, обращающихся за стоматологической 
помощью. Из них на долю дисфункций приходится 72-95 % случаев. [2,5]. 
Научная гипотеза: мы предполагаем, что синдром дисфункции ВНЧС возможно выявить более чем у 50% 

практически здорового населения. 
Цель исследования: 1)Целью исследования явилось выявление у практически здорового населения 

дисфункции ВНЧС 2) Выявление причин возникновения дисфункций ВНЧС 
Объекты и методы исследования. Исследование проводилось на базе частной стоматологической 

клиники. 
Критерии включения: Обращение к стоматологу Критерий исключения: В анамнезе лечение по поводу 

дисфункции ВНЧС.  
В исследовании приняли участие 130 практически здоровых людей в возрасте 17-20 лет (80 юношей и 50 

девушек), а также 80 женщин в возрасте от 20 до 40 лет, беременных и родивших не более месяца назад (с 
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повышенным гормональным фоном) на наличие суставных и мышечных симптомов болевой дисфункции 
височно-нижнечелюстного сустава.  
Методы исследования: Анкетирование. Вопросы были сгруппированы по трем основным позициям: 1. 

Наличие главного симптома дисфункции ВНЧС. 2. Факторы риска развития дисфункции ВНЧС. 3. 
Классические симптомы (жалобы) при дисфункции ВНЧС. Для подтверждения диагноза применялись методы 
КТ и МРТ диагностики.  
Результаты. Как показало данное исследование, синдром болевой дисфункции ВНЧС наблюдался в 

среднем у 50% опрошенных. Основными факторами риска развития данной патологии для юношей 17-20 лет 
являлись активные занятия спортом, частое использование жевательной резинки, бруксизм, травмы ВНЧС. Для 
девушек того же возраста факторами риска развития дисфункции сустава стали регулярное стрессовое 
состояние, неправильный прикус, бруксизм. Для женщин с повышенным гормональным фоном факторами 
риска развития дисфункции сустава могут стать отсутствующие зубы, длительные приемы у стоматолога, 
стресс. Главным симптомом дисфункции являются боли, щелчки и затруднения при открытии рта, жевании, что 
напрямую свидетельствует о развитии патологических процессов в суставе. Также часто наблюдалось 
ощущение боли и дискомфорта в области щек и усталость при жевании, что свидетельствует о повышенном 
тонусе жевательных мышц, и, как следствие, развитии дисфункции. Головные боли играют второстепенную 
роль в диагностике, т.к. их значение близко к показателям стресса и может быть одним из его клинических 
проявлений. Таким образом, девушки страдают от синдрома болевой дисфункции ВНЧС чаще, чем юноши, что 
может быть оправдано более частыми стрессами. Резкое снижение частоты (в 2 раза) встречаемости болевой 
дисфункции у женщин с повышенным гормональным фоном может быть обусловлено увеличением защитных 
реакций организма. 
Вывод. Синдром болевой дисфункции височно-нижнечелюстного сустава является одним из самых 

распространенный заболеваний в стоматологической практике. В ходе настоящего исследовании было 
выявлено проявление данного заболевания у 50% исследуемых пациентов, что указывает на необходимость 
более тщательного изучения данной патологии. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АНЕСТЕТИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТОМАТОЛОГИИ 
Молчанов А.В., Нектаревская И.Б., Леонтьева Е.Ю. 

Ключевые слова: анестетики, анестезия в стоматологии, боль. 
Актуальность темы. Боль является основной причиной негативного отношения пациентов к 

своевременному обращению к стоматологу.  
 У современного человека заметно упала выносливость к боли, зато резко возросла требовательность к 

комфорту, связанному с лечением, удалением зубов, протезированием. Врачу следует чутко реагировать и 
оценивать болезненность манипуляции и сразу приходить на помощь пациенту реальными 
анестезиологическими мерами.  
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Перед тем, как применить анестезию, стоматологу необходимо в индивидуальном порядке подобрать 
средство. Выбор зависит, в первую очередь, от объёма и продолжительности необходимого лечения, а также от 
того, насколько пациент переносит тот или иной препарат. 
Анестетики - это вещества, подавляющие возбудимость рецепторов и блокирующие проведение импульса 

по нервным волокнам.     Используемые раньше лидокаин и новокаин уже ушли в прошлое из-за большого 
количества недостатков (малая эффективность, частые аллергические реакции и др.).  В современных 
стоматологических клиниках для местной анестезии используются карпульные анестетики последнего 
поколения на основе артикаина и мепивакаина. 
Цитанест (прилокаин, ксилонест) — амидное производное толуидина с быстрым началом эффекта и средней 

продолжительностью действия. Применяется для проводниковой и инфильтрационной анестезии. 
Сосудорасширяющее действие не выражено. Препарат примерно на 30-50% менее токсичен, чем лидокаин, но и 
менее активен, более длительно действует. 4% раствор цитанеста можно использовать для местного 
обезболивания без вазоконстриктора. Выпускается в карпулах по 1,8 мл, 2-3-4% раствор, с адреналином 1:100 
000, 1:200 000, с фелипрессином (октапрессином).  
Мепивакаин (мепидонт, скандикаин, карбокаин) — амидное производное ксилидина. Активный ингредиент 

— мепивакаина гидрохлорид. По эффективности равен 2% раствору лидокаина. Не вызывает перекрестной 
аллергической реакции с лидокаином и эфирными анестетиками. Значительно меньше лидокаина расширяет 
сосуды. 3% раствор дает удовлетворительную глубину и длительность анестезии без вазоконстриктора, не 
стимулирует сердечнососудистую систему 
Форма выпуска: в карпулах по 1,8 мл. У здоровых лиц, не получающих седативные препараты, общая доза 

соответствует 7 мг/кг мепивакаина гидрохлорида и не должна превышать 400 мг и 0,2 мг и адреналина 
однократно или при повторных применениях в течение 90 мин. Максимальная доза у взрослых — 1000 мг 
мепивакаина в сутки. У детей доза уменьшается в зависимости от веса и возраста. 
Бупивакаин (син. — Carbostesin, Duracain, Narcain, Sensorcain, Svedocain). Является бутиловым аналогом 

мепивакаина. Результатом этой структурной замены является возрастание анестезирующей активности в 6 раз и 
токсичности в 7 раз относительно новокаина. Анестезия наступает через 4—10 минут после введения 
препарата, достигая своего максимума через 15—35 минут. Обладает сильным сосудорасширяющим действием 
и поэтому применяется в комбинации с вазоконстрикторами. При попадании в сосудистое русло возможны 
токсические реакции. Аллергические реакции крайне редки. Для проведения инфильтрационной анестезии на 
мягких тканях применяют 0,25% (до 60 мл) и 0,5% (до 30 мл) растворы.  
Артикаин (син. — ультракаин D-S, ультракаин D-S forte, Septanest, Alfacain) имеет амидную структуру, 

сходную с другими местными анестетиками. Артикаин гидролизуется в крови очень быстро, поэтому риск 
системной интоксикации ниже, чем у других местных анестетиков, особенно если повторное введение 
происходит во время стоматологического вмешательства. 
Низкая токсичность в сравнении с лидокаином и мепивакаином позволяет использовать 4% раствор 

препарата, обладающий высокой анестезирующей активностью. Подобные преимущества ультракаина 
позволяют применять его у детей, беременных и пожилых пациентов. сахарном диабете, гипертиреозе.  
Ультракаин в 6 раз эффективнее новокаина  и в 2-3 раза сильнее лидокаина и мепивакаина. Быстрое 

наступление анестезии (0,3—3 мин) позволяет поддержать благоприятный психоэмоциональный фон, что 
особенно важно при работе с детьми. 
Вывод: Таким образом, современная анестезия имеет широкий спектр средств для борьбы с болью, которая 

является единственной причиной страха пациентов стоматологических клиник. В наше время стоматология 
может предложить качественное и безболезненное лечение зубов и полости рта. 

 
 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЭНДОДОНТИИ, КЛИНИЧЕСКИЕ 
ПРИМЕРЫ 

Борисова Т.В., Украинская М.Д., Леонтьева Е.Ю., Нектаревская И.Б. 
Ключевые слова: эндодонтия, депофорез гидроксид-меди кальция. 
Актуальность темы. Для повышения эффективности эндодонтического лечения, особенно при обработке 

инфицированных труднопроходимых каналов, профессором А.Кнаппвостом (1998) предложен метод 
депофореза гидроксида меди-кальция. Механизм действия депофореза. Под действием постоянного 
электрического тока, гидроксил-ионы (ОН ) и ионы гидроксикупрата [Cu(OH)4]2- проникают в апикальную 
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часть как «основного» канала, так и в дельтовидные ответвления. В просвете каналов гидроксид меди-кальции 
накапливается, частично выпадает в осадок и выстилает стенки. В области верхушечного отверстия в 
нейтральной среде происходит распад ионов гидроксикупрата и переход их в слаборастворимый гидроксид 
меди II, который также выпадает в осадок. При этом образуются «медные пробки», которые надежно 
обтурируют все выходы апикальной дельты на поверхность корня. 
Научная гипотеза. Можно предположить, что депофорез позволяет сохранить зубы с непроходимыми 

корневыми каналами.  
Цель исследования. Целью данной работы является внедрение методики депофореза в практическую 

стоматологию. 
Объекты и методы исследования: Депофорез  внедрялся на базе стоматологического отделения клиники 

РостГМУ. Сущность метода депофореза состоит в следующем: корневые каналы проходят и расширяют 
примерно на 2/3 длины. После этого в один из каналов помещают водную суспензию гидроксида меди-кальция, 
вводят игольчатый электрод (-),замыкают электрическую цепь и проводят процедуру. Затем аналогичным 
образом производят обработку других каналов. После окончания курса депофореза каналы допломбировывают 
специальным щелочным, содержащим медь цементом. 
При проведении процедуры депофореза под действием постоянного электрического тока гидроксил - ионы 

(ОН-) и ионы гидроксикупрата проникают апикальную часть как "основного" канала, так и в дельтовидные 
ответвления. В просвете каналов гидроксид меди-кальция накапливается, частично выпадает в осадок и 
выстилает стенки. В области верхушечного отверстия в нейтральной среде происходит распад ионов 
гидроксикупрата и переход их в слаборастворимый гидроксид меди ,который также выпадает в осадок. При 
этом образуются "медные пробки",которые надежно обтурируют все выходы апикальной дельты на 
поверхность корня. 
В результате описанных процессов при проведении процедуры депофореза в просвете канала и 

окружающих тканях происходят следующие явления: 
1.Разрушение мягких тканей, находящихся в просвете канала и апикальной дельте. Продукты распада 

элиминируются в периапикальные ткани и резорбируются организмом. 
2.Стерилизация просвета "основного" канала и апикальной дельты за счет сильного бактерицидного 

действия применяемых препаратов. 
3.Выстилание стенок и создание депо гидроксида меди-кальция в незапломбированной части "основного" 

канала, а также в дельтовидных ответвлениях. Образование "медных пробок", которые обтурируют все выходы 
апикальной дельты на поверхность корня. Это обеспечивает герметичность, обеззараживание и длительную 
стерильность этой наиболее "проблемной" части корневого канала. 

4.Стимуляция функции остеобластов и регенерации костной ткани в периапикальной области за счет 
ощелачивания среды и лечебного эффекта гидроксида меди-кальция. 
Показания к проведению депофореза: 
1.При эндодонтическом лечении зубов с непроходимыми корневыми каналами. 
2.При сильном инфицировании содержимого канала. 
3.При отломе эндодонтического инструмента в просвете канала (без выхода за верхушку). 
4.В случае безуспешного лечения зуба «традиционными» методами, при наличии широкого апикального 

отверстия. 
5.При методе витальной экстирпации пульпы (требуется применение специальной довольно трудоемкой 

методики). 
Противопоказания к проведению депофореза: 
1.злокачественные новообразования. 
2.тяжелые формы аутоиммунных заболеваний. 
3.беременность. 
4.непереносимость электрического тока. 
5.аллергическая реакция на медь. 
6.обострение хронического периодонтита. 
7.нагноившаяся киста челюсти. 
8.наличие в канале серебряного штифта. 
Следует помнить, что перед проведением депофореза пульпа в канале обязательно должна быть 

девитализирована. Нужно также отметить, что депофорез - врачебная манипуляция, и выполняется она не в 
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физиотерапевтическом кабинете, а врачом-стоматологом непосредственно в кресле. Также метод депофореза 
оказывается эффективным для дезинфекции каналов, которые уже подвергались лечению и по каким-либо 
причинам не могут быть распломбированы. Кроме того, метод депофореза дает возможность устранить 
воспаление в корневом канале при наличии в нем сломанного стоматологического инструмента или при кисте 
верхушки корня. 
Выводы.  Рассмотренный метод  открывает новые возможности в эндодонтии. Однако чтобы депофорез 

гидроксида меди-кальция занял достойное место в практической  стоматологии необходимо более широко 
знакомить с ним практических врачей организовать соответствующую научно-методическую поддержку 
внедрения депофореза в практику. Депофорез может быть не только самостоятельным методом лечения, но и 
неотъемлемой частью комплексного эндодонтического лечения, основная цель которого-достижение 
максимальной эффективности, надежности и безвредности для пациента. 
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АНАЛИЗ ПОРАЖЕНИЯ СОСУДОВ СЕРДЦА, СОСТОЯНИЯ УГЛЕВОДНОГО И 
ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С 

ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИМИ СОСТОЯНИЯМИ 
Какупшева Б.Н., Минаева С.С., Ничитенко М.С., Кудинов В.И. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, коронарные артерии, гипогликемия, ишемическая болезнь 
сердца. 
Актуальность исследования и научная новизна. Сахарный диабет является основной проблемой 

здравоохранения во всех странах, а сердечно-сосудистая патология у больных сахарным диабетом 2 типа (СД-
2) занимает ведущее место из причин смерти [1]. Среди сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) лидирующие 
позиции у пациентов с СД-2 занимают артериальная гипертензия (АГ) и ишемическая болезнь сердца (ИБС), 
сочетание которых приводит к более быстрому прогрессированию хронической сердечной недостаточности и 
неблагоприятному прогнозу [2]. Согласно исследованиям ACCORD, ADVANCE и VADT интенсивный 
контроль диабета не ассоциируется с достоверным снижением риска сердечно-сосудистого прогноза и одной из 
возможных причин отсутствия снижения риска макрососудистых осложнений являются гипогликемические 
состояния [3]. 
Научная гипотеза. Следует предположить, что гипогликемические состояния у больных СД-2 приводят к 

более выраженному атеросклеротическому поражению коронарного русла. 
Цель настоящего исследования: выявить особенности поражения коронарных артерий с учетом состояния 

углеводного и липидного обмена у пациентов с СД-2 при наличии гипогликемических состояний. 
Материалы и методы. В ГБУ РО Ростовской областной клинической больнице в отделении неотложной 

кардиологии в период с октября 2013 по март 2014 г. было обследовано 123 больных. 1-ю группу составили 42 
пациента с СД-2 и гипогликемическими состояниями (более 5 раз в неделю) в сочетании с ИБС и АГ. 
Длительность СД-2 -10,4±3,2 лет. Средний возраст больных основной группы-62,1±0,8 лет. Во 2-ю группу 
вошли 46 больных с ИБС, АГ и СД-2, не указывающие на наличие гипогликемических состояний. Средний 
возраст больных - 58,4±1,3 лет, длительность СД-2 – 9,6±2,8 лет. 3-ю группу составили 35 пациентов с ИБС и 
АГ без СД, средний возраст – 59,9±2,5 лет. Всем больным проводили клинический осмотр, регистрировали 
сведения об эпизодах гипогликемии, определяли уровень гликозилированного гемоглобина (HbA1c), липидный 
спектр крови, оценивали результаты коронарографии (КАГ). Статистическую обработку данных проводили с 
помощью программы «Statistica 6.0». Вычисляли основные статистические характеристики: среднее (М), 
ошибка среднего (m). Сравнение средних показателей (критерий Стьюдента). При сравнении выраженных в 
процентах величин использовали критерий согласия хи-квадрат (χ²). Различия средних величин, а также 
корреляционные связи признавались достоверными при уровне значимости р<0,05. 
Результаты. Анализ полученных данных показал, что в 1-й группе пациентов, у которых регистрировались 

частые гипогликемические состояния, уровень HbA1c на 1,72 % (p=0,0001) был выше по сравнению с 
соответствующим показателем больных 2-й группы. При оценке клинической картины ИБС у больных 1-й 
группы, частота приступов стенокардии была в 2,7 раз выше, чем у пациентов 2-й группы (p=0,001), и в 3,7 раз 
чаще, чем у больных 3-й группы, не имевших СД-2 (p=0,0001). Анализ липидного спектра крови показал, что в 
1-й и 2-й группах преобладали пациенты со II б типом дислипидемии, при этом достоверной разницы между 
этими группами получено не было. В 3-й группе у большинства пациентов регистрировали II а тип 
дислипидемии (80 % случаев). Согласно результатам КАГ у большинства пациентов 1-й группы выявлено 
трехсосудистое поражение коронарных артерий (90,5 % случаев) в том числе у 19 % больных - поражение 
ствола левой коронарной артерии. Во 2-й группе трехсосудистое поражение выявлено в 56,5% случаев. У 
пациентов 3-й группы поражение более трех коронарных артерий наблюдалось только в 34,3 % случаев. 
Выводы. У больных СД-2 преобладает II б тип дислипидемии. Плохой метаболический контроль и частые 

гипогликемические состояния у пациентов СД-2 ухудшают клиническое течение ИБС, и это сопровождается 
более тяжелым коронарным атеросклерозом преимущественно мультифокального распространения.  
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АНАЛИЗ ТРЕХЛЕТНЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ И ВЛИЯНИЯ 
КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЙ НА РАЗВИТИЕ СМЕРТЕЛЬНЫХ ИСХОДОВ ОТ 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
Фоменко А.И., Трофмова Е.А., Джериева И.С. 

Ключевые слова: декомпенсация сердечной недостаточности, смертность, коморбидное состояние, анемия. 
Актуальность и научная новизна. В РФ 11млн., а в Европе более 15 млн. пациентов с ХСН, более 3,5 млн. 

находятся в III – IV ФК. Средняя годовая смертность в РФ составляет 6% [1]. Усугубляют течение ХСН 
коморбидные состояния. Их распространенность у пациентов с ХСН составляет: гиперлипидемия - 34%, 
сахарный диабет – 44%, анемия - до 50% [2]. В мире действуют длительные программы по наблюдению за 
пациентами с  хронической сердечной недостаточностью: ADHERE (количество наблюдаемых пациентов 
(n)>100000), CanadaAHF, EuroHeartAHF, CharmCHF (n=7599), OptimizeHF-AHF (n=34059), IMPACT-HF 
(n=567), OPTIME-CHF-ADHF (n=951) [3,4]. Аналогичных исследований, проведенных в России нет, однако на 
сегодняшний день идет анализ регистра ОРАКУЛ-РФ [5]. Наше исследование является первым  в городе 
Ростове-на-Дону, которое позволяет оценить выживаемость пациентов с ХСН и  определить роль влияния 
коморбидных состояний на развитие смертельных исходов от хронической сердечной недостаточности. 
Научная гипотеза: коморбидным состоянием, связанным с наибольшим числом смертельных исходов, 

является анемия смешанного генеза. 
Цель исследования: выявить наиболее опасное в первый год после декомпенсации ХСН коморбидное 

состояние. 
Материалы и методы. Дизайн исследования:1)Отбор пациентов с симптомами (одышка, отеки, слабость, 

чувство тревоги) острой декомпенсации сердечной недостаточности (ОДСН)[1]; 2)Внесение пациентов в 
регистр; 3)Осуществление телефонных контактов с пациентами каждые три месяца. Исследование началось в 
сентябре 2010 и продолжается по настоящее время. Приводятся результаты  на март 2014 года. 
На базе МБУЗ «ГБ №4 г. Ростова-на-Дону отобрали 143 пациента (73 женщины и 70 мужчин), в возрасте от 

47 до 92 лет (средний возраст 73,2 ± 11,8 года) с симптомами ОДСН. В регистр не вошли 45 человек, по 
различным  причинам, не связанным со здоровьем. Под наблюдением находилось 98 человек. С помощью 
телефонных контактов фиксировались: регулярность наблюдения в поликлинике, частота вызовов скорой 
помощи, количество повторных госпитализаций, приверженность пациента к терапии  и факт смерти пациента. 
Результаты. Основными заболеваниями, приводящими к ХСН были: ИБС – 13,2%,  АГ – 12,3%, сочетание 

ИБС и АГ – 74, 5% случаев, фибриляция предсердий – 60,3%. Коморбидными состояниями являлись: сахарный 
диабет 2 типа – 20, 4%, ожирение алиментарно-конституционального генеза – 22, 4%, , анемия смешанного 
генеза – 18, 4%, дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП) – 15, 3%, ХОБЛ – 9, 2%. . За 3,5 года умерло 75 
человек. Влияние коморбидных состояний на развитие смертельных исходов – сочетание ХСН с анемией: 
первый год – 29,4%, второй год – 12,2%, третий год – 10,6%; сочетание с сахарным диабетом: первый год – 
25,5%, второй год –21,2%, третий год – 6,5%;  сочетание ХСН с ожирением алиментарного генеза: первый год -  
17,6%,  второй год –4,8%, третий год –5,3%; ДЭП: первый год – 4,4%, второй год –15,7 %, третий год –27,4%; 
сочетание одновременно всех патологий: первый год – 7,8%, второй год –3,4%, третий год –5,7%;   
Выводы. Предположение, что коморбидным состоянием, связанным с наибольшим числом смертельных 

исходов, является анемия смешанного генеза, нашло подтверждение в нашем исследовании. 
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АНАЛИЗ ТРЕХЛЕТНЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

СРОКОВ РАЗВИТИЯ СМЕРТЕЛЬНЫХ ИСХОДОВ ОТ ХСН 
Фоменко А.И., Трофмова Е.А., Джериева И.С. 

Ключевые слова: декомпенсация сердечной недостаточности, частота регоспитализаций, выживаемость, 
максимально уязвимое время для смертельных исходов. 
Актуальность и научная новизна. В мире действуют длительные программы по наблюдению за 

пациентами с  хронической сердечной недостаточностью: ADHERE (количество наблюдаемых пациентов 
(n)>100000), CanadaAHF, EuroHeartAHF, CharmCHF (n=7599), OptimizeHF-AHF (n=34059), IMPACT-HF 
(n=567), OPTIME-CHF-ADHF (n=951) [1,2]. Аналогичных исследований, проведенных в России нет, однако на 
сегодняшний день идет анализ регистра, посвященного декомпенсации сердечной недостаточности – ОРАКУЛ-
РФ. Ориентировочно, число госпитализируемых в РФ составляет 6,0 на 1000 населения в год, а в странах 
Европы и США 2,5 – 3,7 на 1000 населения в год. Уровень смертности варьирует в зависимости от возраста, 
сопутствующих заболеваний и  достигает 50 % в течение одного года [3]. Наше исследование является первым  
в городе Ростове-на-Дону, которое позволяет оценить выживаемость пациентов с ХСН и  определить наиболее 
жизнеугрожающий для пациента период при декомпенсации заболевания. 
Научная гипотеза: жизнеугрожающим периодом для пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью (ХСН) является первый год после наступления декомпенсации заболевания.  
Цель исследования: определить наиболее вероятные сроки развития смертельных исходов от ХСН и 

выявить максимально уязвимый период для пациентов ХСН, а так же изучить взаимосвязь между 
приверженностью пациентов к лечению и количеством регоспитализаций. 
Материалы и методы. Дизайн исследования: 1)Отбор пациентов с симптомами (одышка, отеки, слабость, 

чувство тревоги) острой декомпенсации сердечной недостаточности (ОДСН) [3]; 2)Внесение пациентов в 
регистр; 3)Осуществление телефонных контактов с пациентами каждые три месяца. Исследование началось в 
сентябре 2010 и продолжается по настоящее время. Приводятся результаты  на март 2014 года. 
На базе МБУЗ «ГБ №4 г. Ростова-на-Дону отобрали 143 пациента (73 женщины и 70 мужчин), в возрасте от 

47 до 92 лет (средний возраст 73,2 ± 11,8 года) с симптомами ОДСН. В регистр не вошли 45 человек, по 
различным  причинам, не связанным со здоровьем. Под наблюдением находилось 98 человек. С помощью 
телефонных контактов фиксировались: регулярность наблюдения в поликлинике, частота вызовов скорой 
помощи, количество повторных госпитализаций, приверженность пациента к терапии  и факт смерти пациента. 
Результаты. Распределение по функциональным классам (ФК): ХСН II ФК – 18,4%; ХСН III ФК – 69,3%; 

ХСН IV ФК – 2, 3% пациентов. Гендерных различий в распределении по ФК не выявлено. За 3,5 года умерло 75 
человек. Динамика ежегодной смертности  была следующей: первый год (сентябрь 2010 – август 2011) - 42,8%, 
второй год (сентябрь 2011 – август 2012) - 35%, третий год (сентябрь 2011 – август 2012) - 28,5%. Число 
регоспитализаций в первый год наблюдения – 62,2%, причем 32,7% наблюдаемых госпитализировались два и 
более раз в течение года. В течение второго года число регоспитализаций – 54,0%, причем 9,2% пациентов  
госпитализировались более двух раз. За третий год повторно госпитализировались 48,6%, более двух раз – 
8,8%. За первый год в связи с ухудшением течения сердечной недостаточности 53,3% наблюдаемых вызывали 
скорую медицинскую помощь (СМП). На втором году исследования 31,8% пациентов вызывали СМП на дом 
хотя бы один раз; 16,3 % - 2 раза и  8,9% вызывали врача 3 и более раз. Необходимость в вызове СМП резко 
увеличилась на третий год исследования  для 87,2% наблюдаемых, 10,2% вызывали 3 и более раз. Соблюдение 
назначенной  терапии в первый год составило 80,4%, во второй год – 64,8%. На третий год исследования 83,4% 
пациентов не соблюдают назначенную им терапию. 
Выводы: 1.  Максимально уязвимым периодом для пациентов является первый год после первого эпизода 

обострения ХСН. 2. Комплаентность пациентов к лечению обратно пропорциональна длительности 
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заболевания и имеет тенденцию к снижению при прогрессировании заболевания. 3.Интенсивный рост числа 
вызовов скорой помощи в третий год исследования, вероятно, связан с низкой комплаентностью. 
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ВЛИЯНИЕ АСИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ГИПЕРУРИКЕМИИ НА ПОРАЖЕНИЕ 
ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ У МУЖЧИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Савин А.В., Габриелян Л.А., Галушкин А.А. 
Ключевые слова: асимптоматическая гиперурикемия, артериальная гипертензия, поражение органов-

мишеней. 
Актуальность. Асимптоматическая гиперурикемия (АГУ) является частым спутником артериальной 

гипертензии [1], приводя к поддержанию высоких цифр артериального давления (АД) [2], ассоциируясь с 
развитием сердечно-сосудистых осложнений, формированием хронической сердечной недостаточности [3], 
патологии почек [4]. Кроме того, на сегодняшний день имеются данные об увеличении частоты развития 
подагры у мужчин с выраженной АГУ, что диктует назначение гипоурикемической терапии у данной категории 
больных [4].  
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что артериальная гипертензия (АГ) у мужчин в сочетании с АГУ 

оказывает влияние на частоту поражение органов-мишеней.  
Целью исследования явилось изучить влияние АГУ на частоту и характер поражения органов-мишеней у 

мужчин с АГ. 
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в терапевтическом отделении центра 

восстановительной медицины и реабилитации №1 города Шахты.  
Критерии включения - больные с АГ без АГУ и в сочетании с гиперурикемией. Критерий исключения – 

сопутствующая иная патология почек, сахарный диабет. В исследовании приняли участие 272 пациента 
мужского пола, средний возраст которых составил 54,3±7,4 года. Были сформированы две клинические группы: 
223 мужчины с АГ без АГУ и 49 мужчин с АГ в сочетании с гиперурикемией.  
Методы исследования: анализ анамнеза, антропометрические данные, измерение артериального давления в 

динамике, биохимический анализ крови с обязательным определением уровня мочевой кислоты, креатинина,  
расчет скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле CKD-EPI, анализ мочи на наличие 
микроальбуминурии (МАУ), ультразвуковое исследование сердца.  
Дизайн исследования: 1) оценить частоту поражения органов - мишеней в зависимости от наличия АГУ 2) 

оценить корреляционную связь между частотой поражения органов – мишеней и АГУ. 
Статистическая обработка данных  сравнение средних показателей (критерий Стьюдента), корреляционный 

анализ  (критерий Фишера). Критический уровень статистической значимости при проверке нулевых гипотез 
р=0,05.  
Результаты. В первой клинической группе были получены следующие результаты: из 49 мужчин, целевых 

уровней артериального давления достигли лишь 6,1%. Во второй клинической группе из 223 обследованных 
мужчин, целевых уровней артериального давления достигли 24,2%. При сравнении показателей у больных 
обеих групп была выявлена статистически значимая разница (p=0,05). Выявлена умеренная достоверная 
корреляция между уровнем мочевой кислоты в крови и толщиной межжелудочковой перегородки (ТМЖП), 
толщиной задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ) – r=0,26 и r=0,35 (р=0,05), соответственно. Отношение 
шансов развития ГН было достоверно выше у пациентов с АГУ и составляло OR 1,16 (95% Cl, - 1,01; 1,31). 
Вывод: в ходе настоящего исследования было показано, что у мужчин, страдающих артериальной 

гипертензией, наличие АГУ приводит к увеличению частоты поражения органов-мишеней (сердца, почек), что 
требует дальнейшего детального изучения необходимости применения антигиперурикемической терапии с 
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целью уменьшения риска развития сердечнососудистых осложнений, а также прогрессирования хронической 
болезни почек у данной группы больных. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ 
ГОЛЕНИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Ефременко Ю.В., Боженова А.Ю., Сасина Е.В., Кательницкий И.И. 
Ключевые слова: транслюминальная баллонная ангиопластика, критическая ишемия нижних конечностей. 
Актуальность исследования и научная новизна. Лечение больных с облитерирующими заболеваниями 

артерий нижних конечностей, особенно в стадии критической ишемии, является нерешенной проблемой 
современной ангиохирургии. Симптомы хронической ишемии нижних конечностей отмечаются по разным 
оценкам у 3 % населения, у трети из них через 5-7 лет после появления первых признаков заболевания 
развивается критическая ишемия (КИНК), которая представляет угрозу инвалидизации и потери конечности 
[1]. Консервативное лечение при КИНК малоэффективно, а большинству из этих пациентов производят 
высокое усечение конечности, достигая в среднем по России 300 ампутаций на 1 млн населения в год [2]. В 
связи с накоплением опыта работы и совершенствованием инструментария эндоваскулярные методы все чаще 
используются в лечении дистальных сосудистых поражений у больных с КИНК [3]. Научная новизна состоит в 
расширении его показаний в том числе и при язвенно-некротических изменениях в нижних конечностях. 
Научная гипотеза. Учитывая неблагоприятный прогноз, особенно для пациентов с наличием гнойно-

некротических поражений нижних конечностей, необходимо рассмотреть применение эндоваскулярного 
лечения именно в отношении таких больных. 
Цель исследования. Оценить возможности эндоваскулярного лечения трофических язв голени при 

артериальной недостаточности. 
Материалы и методы. Исследование было проведено на базе отделения сосудистой хирургии клиники 

ГБОУ ВПО РостГМУ. В работе представлены ретроспективно изученные данные 46 пациентов клиники с 
КИНК, которым за период с мая 2013 г. по февраль 2014 г., было выполнено 51 транслюминальная баллонная 
ангиопластика (ТЛБАП). Возраст больных от 49 до 82 лет, в среднем составил 63+7 лет. У всех  пациентов 
отмечались гнойно-некротические формы атеросклеротического поражения нижних конечностей. Пациенты 
для сравнения разделены на две группы: больным основной группы на фоне консервативного лечения 
выполнялось ТЛБАП – 26 пациентов , контрольная группа получала только интенсивную медикаментозную 
терапию – 20 пациентов. Статистическая обработка данных проводилась на ПК с помощью пакета программ 
Statistica 6.  
Результаты. Через две недели  у 91% пациентов, в группе с успешно проведенной баллонной 

ангиопластикой,  отмечалось очищение и появление грануляционной ткани. В контрольной группе количество 
пациентов с положительной динамикой составило 40 %, у большинства пациентов отмечалось очищение 
раневой поверхности без развития грануляций. Через месяц опорная функция стопы была сохранена у всех 26 
пациентов. Процент ампутаций, выполненных в течение 2 недель и 1 месяца ниже щели коленного сустава в 
группе ТЛБАП составил –  2,1% и  6,5%, после медикаментозной терапии без реваскуляризации – 16,3% и  42% 
соответственно. 
Выводы.  Применение ТЛБАП показало у пациентов основной группы статистически значимый эффект от 

проводимого лечения, улучшение качества жизни и отсутствие показаний для ампутации, по сравнению с 
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пациентами контрольной группы, характеризующимися только лишь стабилизацией местных изменений в 
области трофической язвы. 
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ВЫБОР КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ 
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Мищенко Е.Л., Простов И.И. 
Ключевые слова: облитерирующий атеросклероз.  
Актуальность. Проблема подбора лекарственной терапии у больных с окклюзионными поражениями 

артерий нижних конечностей в настоящее время является одной из приоритетных задач сердечно-сосудистой 
хирургии, так как контингент больных увеличивается с каждым днем. Основой консервативного лечения 
является назначение различных антитромбоцитарных препаратов. Наибольшее внимание в последние годы 
уделяют особенностям метаболизма этих препаратов в печени под преимущественным влиянием изофермента 
2С19 (S-мефенитонин гидроксилазы) цитохрома Р450 (CYP2C19). Известно, что активность этого фермента в 
первую очередь зависит от полиморфизма гена, кодирующего его структуру. Клинический опыт показывает, 
что, несмотря на назначение антитромбоцитарных преапаратов, у  30 – 65 % пациентов явления ишемии 
конечности прогрессируют, происходят тромбозы шунтов.   Доказано, что носители низко функционального 
аллеля CYP2C19   образуют меньшее количество активного метаболита Клопидогрела/Тикагрелора, что 
приводит к более слабому антиагрегантному эффекту Клопидогрела/Тикагрелора, и имеют более высокий риск 
сердечно-сосудистых осложнений, таких как тромбозы.     
Научная гипотеза: применение антитромбоцитарных препаратов Тикагрелор/Клопидогрель у больных с 

облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей, у которых метаболизм гена CYP2C19 признан 
адекватным, значительно улучшает результаты лечения и качество жизни этой категории пациентов. 
Целью работы было выявить степень адекватности метаболизма гена CYP2C19 у пациентов с 

окклюзионными поражениями артерий нижних конечностей и выбрать адекватную схему консервативного  
лечения.  
Материалы и методы исследования. В работе проанализированы результаты клинических наблюдений 32  

больных  с атеросклеротическими окклюзиями артерий нижних конечностей.    Всем больным было проведено 
исследование  адекватности метаболизма гена СYP2C19. 2 пациента были признаны слабыми 
метаболизаторами CYP2C19, в связи  с чем,    назначение антитромбоцитарных препаратов  не показана. Этим 
пациентам была назначена антикоагулянтная терапия. Все пациенты находились под наблюдением в течении 
года, ежеквартально проводилась оценка состояния кровотока путем измерения ЛПИ и УЗДГ артерий нижних 
конечностей. Применение антитромбоцитарных препаратов в ближайшем периоде сопровождалось хорошим 
клиническим эффектом и подтвержденным  приростом тканевого кровотока.  
Результаты. В выборке, состоящей из 32 человек, 2 (6,25%) пациента оказались слабыми метаболизаторами 

CYP2C19, назначение данным пациентам препаратов Тикагрелор/Клопидогрель явлеяется нецелесообразным, 
ввиду их низкой эффективности.  
Выводы. Определение гена CYP2C19 имеет значение при назначении консервативной  терапии у больных с 

окклюзионными поражениями артерий нижних конечностей. Применение антитромбоцитарных препаратов 
Тикагрелор/Клопидогрель у   больных с адекватным метаболизмом CYP2C19 является эффективным методом 
лекарственной терапии. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Гельпей М.А., Канищева Н.Ю., Осипов Е.В. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, когнитивные функции. 
Актуальность. Артериальная гипертензия (АГ) является одним из самых распространенных заболеваний в 

мире. АГ часто протекает без явных симптомов, поэтому болезнь трудно выявить, особенно на ранних стадиях, 
когда необходимо проводить профилактику осложнений. [1] Одним из немаловажных последствий АГ следует 
особо отметить патологию со стороны центральной нервной системы. Общеизвестно, что АГ вызывает 
структурные и функциональные изменения сосудов головного мозга. Однако в настоящее время влияние АГ на 
состояние когнитивных функций практически не изучено. [2] К сожалению, на ранней, а зачастую и на 
развернутой стадии своего развития когнитивные расстройства остаются незамеченными, если врач не 
проводит целенаправленного расспроса и скринингового нейропсихологического исследования. [3] Впервые на 
основе анализа исследуемой выборки показана важность введения в общий план обследования пациентов с АГ 
нейропсихологического тестирования для раннего выявления когнитивных нарушений (КН). 
Научная гипотеза. Предполагается, что степень выраженности КН напрямую зависит от 

продолжительности и регулярности лечения АГ. 
Цель исследования. Изучить зависимость когнитивных нарушений от стадии, продолжительности АГ и от 

наличия и регулярности лечения АГ с достижением целевых уровней артериального давления. 
Материалы и методы. Исследование было проведено на базе кардиоревматологического отделения ГБОУ 

ВПО “РостГМУ” Минздрава России и состояло из 2 этапов: 1 - сбор данных в соответствии с поставленной 
целью в сроки с 1.11.13 по 1.02.14 г; 2 этап-анализ полученных результатов с 1.02.14 г. по 1.03.14 г.. Критерием 
включения в исследование являлась документированная АГ. Контрольную группу составили пациенты без АГ, 
не страдающие сердечнососудистыми заболеваниями. Критерии исключения: черепно-мозговые травмы, 
инсульты в анамнезе, застойная сердечная недостаточность, сахарный диабет,  признаки деменции по шкале 
Mini Mental State Examination, возраст старше 60 лет. Были сформированы две клинические группы: 1 группа - 
22 пациента с установленным диагнозом АГ (средний возраст 53,8 лет) из них мужчин–8 человек, женщин–14 
человек. 2 группа – 7 человек без сердечнососудистой патологии (средний возраст 53,1) из них мужчин–3, 
женщин-4. Методы исследования: сбор анамнестических данных, Mini Mental State Examination для 
исключения деменции (чувствительность-18%, специфичность-100%.), Монреальская шкала когнитивной 
оценки (MоCA) (чувствительность к додементным формам когнитивной дисфункции-90%, специфичность-
87%), опросник SF-36. Полученные данные ретроспективно обработаны методом вариационной статистики с 
помощью компьютерных программ «ЕХСЕL-7.0» и «STATISTICA-6.0» (Мiсгоsоft/Windows-XP). Для оценки 
достоверности между величинами использовали непараметрический U - критерий Манна-Уитни для малых 
выборок, признавая их статистически значимыми при  p≤0,05, ранговый корреляционный анализ. 
Результаты. У 86% пациентов 1 группы по данным нейропсихологического тестирования выявлено 

снижение когнитивных показателей по отношению к норме (MoCA < 26). Средний показатель физического 
компонента здоровья 1 группы составляет 35,8%, средний показатель психологического компонента здоровья – 
39,9%, что значительно отличается от показателей второй группы (52,1% и 52,3% соответственно).  При 
сравнении показателей MoCA обеих групп была выявлена статистически значимая разница (U-критерий 
Манна-Уитни = 2,6, p≤0,001). По результатам тестов получена достоверная зависимость показателей 
когнитивных функций от продолжительности (r = -0,26 – слабая обратная связь, p≤0,05) и стадии АГ (r = -0,33 – 
умеренная обратная связь, p≤0,05). Отмечена умеренная прямая корреляционная связь между показателями 
MoCA теста и регулярностью лечения АГ. При сравнении когнитивных показателей у пациентов с различной 
степенью АГ достоверных отличий не выявлено (р < 0,1). 
Выводы: выраженность когнитивной дисфункции зависит от продолжительности, стадии и регулярности 

лечения АГ, но не зависит от степени АГ. Необходимо профилактировать и своевременно выявлять КН, не 
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достигающие степени деменции у пациентов с АГ, что повысит качество жизни больных, замедлит, а иногда и 
предотвратит наступление тяжелых проявлений КН в форме деменции. 
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ДИАГНОСТИКА ДИССИНХРОНИИ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПРИ СОХРАННОЙ ФРАКЦИИ ВЫБРОСА 

Подтыканова М.В., Нажева М.И. 
Ключевые слова: диссинхрония сердца (ДС), сердечная недостаточность с сохранной фракцией выброса 

(СН-СФВ), гипертрофия левого желудочка (ЛЖ), диастолическая дисфункция (ДД).  
Актуальность  исследования  и  научная  новизна: одним из важных этиопатогенетических звеньев ХСН, 

внимание к которому привлечено в последние годы, является диссинхрония сердца (ДС) [1]. ДС – 
разобщенность сокращений камер сердца и сегментов миокарда вследствие нарушения проведения импульса, 
которая приводит к снижению насосной функции сердца и увеличению потребности миокарда в энергии и 
кислороде. После внедрения сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) настоятельной стала 
необходимость определения доказательных критериев ДС, с помощью которых можно отбирать пациентов для 
проведения этой терапии и оценивать результаты лечения. На протяжении всего времени существования 
метода постоянно ведутся поиски наиболее приемлемых критериев отбора пациентов, однако до сих пор четкие 
критерии не найдены [2]. 

 Научная гипотеза: впервые было обнаружено, что у пациентов с сердечной недостаточностью с сохранной 
функцией выброса (СН-СФВ), так же, как и у больных  со сниженной фракцией выброса, можно обнаружить 
признаки десинхронизации миокарда в виде удлинения комплекса QRS, гипертрофии ЛЖ и диастолической 
дисфункции.  
Цель исследования: определить алгоритм диагностики диссинхронии миокарда у пациентов с наличием 

СН-СФВ. 
Материалы и методы. База исследования: кардиоревматологическое отделение ГБОУ ВПО «РостГМУ» 

Минздрава России. Начало исследования: 01.2012 г.  Окончание исследования: 01.2014 г. Характеристика 
выборки: было обследовано 55 пациентов в возрасте 50 лет и старше, 36% из которых — женщины. У 
пациентов наблюдалась СН-СФВ (ФВ>50%), диагноз устанавливали в соответствии с Национальными 
рекомендациями по диагностике и лечению хронической сердечной недостаточности [3]. Критерии включения: 
сердечная недостаточность с сохранной фракцией выброса. Критерии исключения: сердечная недостаточность 
со сниженной фракцией выброса (ФВ<50%). Методы исследования:  всем пациентам  проводили 
электрокардиографию (ЭКГ) с целью определения продолжительности комплекса QRS и эхокардиографию 
(эхоКГ) сердца для определения фракции выброса, массы миокарда ЛЖ и диастолического объема ЛЖ. При 
статистической обработке данных был использован пакет программ STATISTICA 6.0. Использовались 
параметрические и непараметрические методы. Достоверность результатов оценивали по t-критерию 
Стьюдента. Достоверными считались различия при 95 % доверительном интервале (ДИ). Взаимосвязь 
изучаемых показателей оценивалась с помощью непараметрического корреляционного анализа ранговой 
корреляции Спирмена. 
Результаты исследования: у 71 % исследуемых больных были выявлены длительность комплекса 

QRS>110 мс по данным ЭКГ, масса миокарда ЛЖ в среднем 163,8 г (95% ДИ 145,5–193,7), диастолический 
объем ЛЖ в среднем 171,6 мл (95% ДИ145,3–199,6) по данным эхоКГ сердца. При этом все 
вышеперечисленные показатели встречались у 44% мужчин и 27%  женщин. 
Выводы: 
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1. Диссинхрония миокарда может быть обнаружена не только у пациентов со сниженной ФВ, но и у лиц с 
СН–СФВ, при этом необходимыми критериями постановки диагноза являются удлиненный комплекс QRS, 
гипертрофия миокарда ЛЖ и диастолическая дисфункция.  

2. Диссинхрония миокарда чаще встречается у мужчин, чем у женщин. 
Список литературы:  

1. Knappe D., Pouleur A.C., Shah A.M. et al. Left ventricular dyssynchrony predicts response to cardiac 
resynchronization therapy // Circ. Heart Fail. – 2011. – Vol. 4. – Pp. 33–40. 

2. Stewart R.A., Young A.A., Anderson C. et al.  Relationship between QRS duration and left ventricular mass and 
volume in patients at high cardiovascular risk //Heart. – 2011. -  Vol. 97. Issue 21. – Pp. 1766-1770. – (ClinicalKey 
[Электронный ресурс]). – Режим доступа: https://www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/2-
s2.0-21835757/{"scope":"all","query":"Relationship between QRS duration and left ventricular mass and volume 
in patients at high cardiovascular risk"}, ограниченный (дата обращения: 06.03.2014) 

3. Национальные рекомендации ОССН, РКО и РНМОТ по диагностике и лечению ХСН (четвертый 
пересмотр) //  Сердечная Недостаточность. – 2013. – № 7 (81). – С. 379–397. 

 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ МОЗГА ПОСЛЕ КАРОТИДНОЙ 
ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ У БОЛЬНЫХ С ХИНК 

Киселев М.А., Терновых А.А., Забазнов К.Г., Емельянов В.А. 
Ключевые слова: атеросклероз, гемодинамики мозга, каротидная эндартерэктомия. 
Актуальность исследования и научная новизна. Частота сочетанных поражений брахиоцефальных 

артерий среди больных с атеросклеротическими поражениями брюшной аорты и артерий нижних конечностей 
(АНК) наблюдаются довольно часто от 32.3% до 93% [1, 3]. 
Оперативное лечение при гемодинамически значимых стенозах внутренних сонных артериях (ВСА) более 

70% у больных, перенесших инсульт, значительно превосходит по своей эффективности результаты 
медикаментозной терапии [2, 3].  Поэтому операции направленные профилактику нарушений мозгового 
кровообращения в настоящее время получили широкое распространение[1]. В то же время то, в какой степени 
гемодинамика мозга претерпевает изменения после реконструкции ВСА не всегда ясно [1, 3]. Поэтому, 
естественно, возникает вопрос, в какой степени изменяется гемодинамика мозга после операции каротидной 
эндартерэктомии (КЭ) у больных с хронической ишемией нижних конечностей (ХИНК). 
Научная гипотеза. В своей работе мы предположили, что операция КЭ у больных с ХИНК дает 

выраженный  гемодинамический эффект. 
Цель исследования. Изучить гемодинамику мозга после реконструкции бассейна ВСА у пациентов с 

сочетанным атеросклеротическим поражением внутренних сонных артерий и АНК. 
Материалы и методы. Исследование длилось с 15.01.13 по 5.03.14. Мы провели анализ результатов 47 

реконструктивных операций на ВСА у больных с сочетанным атеросклеротическим поражением сонных 
артерий, брюшной аорты и АНК, разделив их на 2 группы в зависимости от стеноза ВСА. К 1 группе были 
отнесены 19 пациентов со стенозом ВСА до 70%, ко 2 группе – 30 больных со стенозом ВСА свыше 70%.  
Наша методика ведения данной категории больных явилась результатом многолетнего опыта работы на базе 

отделения сердечно-сосудистой хирургии клиники Ростовского государственного медицинского университета. 
Мозговую гемодинамику оценивали до КЭ и через 3 недели после оперативного вмешательства по данным 

транскраниальной допплерографии с определением цереброваскулярной реактивности (ЦВР) сосудов 
головного мозга обоих полушарий. Сравнивали до- и послеоперационные значения линейной скорости 
кровотока (ЛСК), индекса циркулярного сопротивления (IR) и коэффициента прироста скорости кровотока 
(KΔV) по средней мозговой артерии (СМА) на стороне реконструкции и на противоположной стороне. 
Результаты. Исследование ЦВР с помощью компрессионной пробы показало, что у всех больных после 

реконструктивных операция на ВСА регистрировалось существенное увеличение ЦРВ, причем по обеим 
сторонам. У пациентов 1 группы на стороне реконструкции возрастание всех показателей было примерно 
одинаковым: KΔVs – 10,1%, KΔVd – на 9,9%, KΔVm – 8,9%. На противоположной стороне увеличение 
вазодилататорного резерва было выражено в меньшей степени и составило 6,2% для KΔVs и KΔVd (p<0,05), а 
для KΔVm – всего 3,6% (p>0,05). Хотя увеличение ЦВР на стороне реконструкции было более выраженным, но 



 
168 

 

регистрируемые после операции значения KΔVd на этой стороне все же были меньше, чем на противоположной 
на 6,2%. 
У пациентов 2 группы отмечалось значительное увеличение ЦВР после операций. У них KΔVs, KΔVd и 

KΔVm на стороне реконструкции увеличился на 11,5%, 27,4% и 18,6% (p<0,05) соответственно, а на 
противоположной стороне – на 15,3%, 17,9% и 17,1% соответственно. При этом значения KΔVd с обеих сторон 
достигли величин, равных нормальным. А значения KΔVs и KΔVm оставались несколько ниже нормы. 
Сопоставление данных ТКД после операции на ВСА в группах показало, что только у пациентов 1 группы 

отмечается отчетливое улучшение показателей линейной скорости кровотока. У больных 2 группы значения 
ЛСК, как  IR после операции не претерпевали существенных изменений, хотя отмечается тенденция к 
увеличению IR, что может говорить в пользу увеличения внутрисосудистого сопротивления в ветвях СМА. 
Выводы. Использование компрессионной пробы отчетливо продемонстрировало улучшение мозговой 

гемодинамики во всех двух группах больных и особенно у пациентов, у которых исходная ЦВР была на уровне 
крайне низких значений. Несмотря на то, что показатели линейной скорости кровотока по СМА не претерпели 
серьезных изменений, у этих пациентов после операции регистрировалось достоверное увеличение ЦВР, 
особенно (KΔVd), которое достигало почти нормальных значений. Это говорит о восстановлении исходного 
тонуса в первую очередь мелких резистивных артериол в бассейне СМА, что свидетельствовало о 
восстановлении в них внутрисосудистого сопротивления. Таким образом, данные ЦВР наглядно показали 
положительный эффект операции и значительное улучшение мозговой гемодинамики не только на стороне 
реконструкции, но и на противоположной гемисфере. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО 
РУСЛА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ НАЛИЧИЯ ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ МИШЕНЕЙ И  АССОЦИИРОВАННЫХ 

КЛИНИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 
Лихачев-Мищенко О.В., Вошедский В.И., Деврижбекова З.М., Хаишева Л.А. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, артериальная гипертензия, микроциркуляторное русло, 
органы-мишени, ассоциированные клинические состояния. 
Актуальность исследования и научная новизна: впервые у пациентов с АГ на основе линейных 

скоростных и объемных гемодинамических характеристик проведена комплексная оценка состояния 
микроциркуляторного русла (МЦР), а также комплексная функциональная оценка МЦР в ответ на холодовую 
пробу и пробу с реактивной гиперемией в зависимости от наличия поражения органов-мишеней и 
ассоциированных клинических состояний (АКС). [1, 2]. 
Научная гипотеза заключалась в предположении, что изменения в МЦР у пациентов с АГ оказываются 

наиболее ранними и стойкими а их выраженность ассоциируется с наличием факторов риска, поражением 
органов-мишеней и ассоциированными клиническими состояниями. 
Целью исследования является изучение структурно-функциональных изменений сосудистого русла у 

пациентов с АГ в зависимости от наличия поражения органов-мишеней и АКС.  
Материалы и методы. Исследование проведено на базе кафедры внутренних болезней № 4. Дизайн 

исследования включал определение показателей МЦР у двух групп пациентов. В основную группу вошли 69 
человек с гипертонической болезнью I—III стадии, АГ 1-3 степени. Контрольную группу составили 24 
практически здоровых человека (53,4+7,8 года). Для определения исходных показателей микроциркуляции 
использовали допплерограф ультразвуковой компьютеризированный для исследования кровотока ММ-Д-К 
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(Минимакс-допплер-К), ООО СП «Минимакс», г. Санкт-Петербург. Определяли следующие количественные 
показатели: Линейные скорости кровотока (см/сек):VS – максимальная систолическая скорость по кривой 
максимальной скорости (огибающей);VAS – максимальная систолическая скорость по кривой средней 
скорости; VМ – средняя скорость по кривой максимальной скорости; VAM – средняя скорость по кривой 
средней скорости; VD – конечная диастолическая скорость по кривой максимальной скорости; Vakd – конечная 
диастолическая скорость по кривой огибающей средней скорости. Объемную скорость кровотока (мл/сек): QS - 
максимальная систолическая скорость по кривой максимальной скорости. PI - индекс пульсации (Гослинга), 
отражает упруго-эластические свойства артерий;PI = (Vs - Vd) / VM; RI - индекс сопротивления кровотоку 
дистальнее места измерения (Пурсело).RI = (Vs – Vd) / Vs; Холодовую пробу проводили с полным 
погружением кисти на одну минуту в холодную воду с температурой 2-4 С (плавающий лед) и регистрацией 
изменений кровотока. Процент редукции кожного кровотока (Q%) выражали как Q%сниж=Qисх- Qmin / Qисх х 
100, где Qисх – исходный кровоток в коже, Qmin – минимальный кровоток в коже.Окклюзионную 
(манжеточную) пробу (проводили по методике предложенной D.Celermajer (1992).) 
Результаты исследования. Гемодинамические показатели МЦР у пациентов с АГ, по сравнению со 

здоровыми,  показали, что линейные скорости кровотока, оцененные по кривой средней скорости у пациентов с 
АГ были сопоставимы со здоровыми людьми, а линейные скорости кровотока по кривой максимальной 
скорости у больных с ГБ превышают таковые у здоровых. Индексы Гослинга (PI) и Пурсело (RI) показывают 
состояние МЦР, его тонус, что позволяет говорить о величине периферического сопротивления. Индекс 
Пурсело был сопоставим среди пациентов с АГ и относительно здоровых добровольцев, а индекс Гослинга (PI) 
был в 2 раза выше среди больных с АГ.Относительно здоровые добровольцы имеют нормальную реакцию 
МЦР, как в ответ на холодовое воздействие , так и в ответ на пробу с реактивной гиперемией , а у пациентов с 
АГ – данная реакция нарушена и проявляется она в виде медленного и неадекватного ответа МЦР в ответ на 
раздражители. 
Выводы. У больных с АГ выявленные нарушения в микроциркуляторном русле имеют самостоятельное 

диагностические значения для идентификации больных с субклиническим поражением органов-мишеней. 
Максимальные линейные скорости кровотока, характеризующие кровоток в микроциркуляторном русле, имеют 
большее значение для выявления патологии МЦР, чем средние линейные скорости кровотока. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ ТОЛЕРАНТНОСТИ К 

ГЛЮКОЗЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЕГЕТАТИВНЫХ ПРОБ 
Бродская А.В., Гасанов А.П., Караханян К.С., Омельченко В.П. 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, нарушение толерантности к глюкозе, артериальная 
гипертензия 
Актуальность. Многообразные влияния на вариабельность сердечного ритма, включая нейрогуморальные 

механизмы высших вегетативных центров, обусловливают нелинейный характер изменений сердечного ритма, 
для описания которого требуется использование специальных методов [1]. Установлено, что до 85% в спектре 
мощности кардиоинтервалограммы составляют непериодические хаотические компоненты, имеющие 
фрактальную природу. Поэтому в последнее время исследуются характеристики фрактальности сердечного 
ритма как возможного индикатора поведения независимых нелинейных колебаний, принимающих участие в 
формировании сердечного ритма.  
Научная гипотеза. Предполагается, что при артериальной гипертензии и сахарном диабете 2типа  

происходит снижение фрактальной размерности кардиоинтервалограммы, что свидетельствует об усилении 
непериодической хаотической компоненты кардиоинтервалограммы. 
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Цель. Целью работы явилось исследование фрактальных характеристик в оценке вариабельности сердечно-
го ритма (ВСР) у больных с нарушением толерантности к глюкозе (НТГ) и сахарным диабетом (СД) 2 типа на 
фоне автономной кардиальной нейропатии (АКН). 
Материалы и методы. Обследованы 40 больных с НТГ и 40 пациента с СД 2 типа, осложненного АКН.  А 

также обследована контрольная группа, состоящая из 40 человек Показатели вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) оценивали с помощью автоматизированной системы «Кармин» (г. Таганрог). Для описания нелинейных 
характеристик вариабельности сердечного ритма были применены характеристики   фрактальной  
размерности  временного  ряда  (FrD) в динамике его изменения при проведении вегетативных проб - 
окклюзионной и с изометрической нагрузкой, пробы Вальсальве [2,3]. Клиническую оценку состояния больных 
и их лечение осуществляли при помощи врачей-эндокринологов на базе кафедры эндокринологии ФПК и ППС 
(зав. кафедрой профессор Воробьев С.В.) 
Результаты. Сопоставление полученных данных по оценке ВСР в покое с результатами оценки 

вегетативных проб указывало, что в формировании нарушений ВСР у больных АГ и нарушением углеводного 
обмена заинтересованы оба отдела вегетативной нервной системы.  
В контрольной группе после пробы наблюдали падение общей мощности спектра на 35%, возрастание 

мощности LF компоненты на 55,8% и увеличение отношения на 46,9%. При этом, уменьшения мощности HF 
практически не наблюдалось. 
У больных двух клинических групп после пробы происходило снижение как общей мощности спектра, так  

и мощности LF и HF компоненты. При этом отношение LF/HF несколько повышалось. Следовательно, 
функциональные резервы парасимпатической нервной системы были исчерпаны. На этом фоне при 
выполнении пробы с изометрической нагрузкой наблюдалось относительное преобладание симпатических 
влияний на сердце.  
Выводы. При проведении вегетативных проб показатель фрактальной мощности снижался: у больных АГ и 

НТГ с 1,09±0,004 до 0,90±0,004, у пациентов с АГ и СД 2т с 0,91±0,005 до 0,76±0,002. Процент снижения FrD у 
больных АГ и СД 2т был выше, чем у пациентов с АГ и НТГ (19,7% и 29,5%, соответственно). То есть, 
проведение вегетативных проб сопровождалось увеличением хаотических свойств сердечного ритма, более 
выраженным при усилении патологии углеводного обмена. Чем более выраженным было ослабление 
парасимпатических модуляций сердечного ритма и повышение симпатического тонуса в условиях  проведения 
проб, тем выше был удельный вес хаотической перестройки сердечного ритма.  
Применение методов нелинейной динамики позволяет повысить информативность кардиоинтервалометрии при 

оценке функционального состояния сердечно-сосудистой системы у больных АГ на фоне НТГ либо 
диабетической АКН. Использование провокационных проб при кардиоинтервалометрии расширяет 
возможности выявляемости ранних нарушений ритмогенеза в сердце у больных АГ на фоне НТГ либо 
диабетической АКН. Разработка способов проведения функционального тестирования при 
кардиоинтервалометрии и адекватного статистического аппарата переходных процессов создает основу для 
повышения диагностической чувствительности и специфичности методики кардиоинтервалометрии. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЗАДНЕНИЖНЕГО ОТДЕЛА 
ПРАВОГО ПРЕДСЕРДИЯ У ЛЮДЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

ТИПОВ 
Малышко Л.В., Величко К.А., Корниенко Н.А. 

Ключевые слова: сердце, правое предсердие, задненижний отдел правого предсердия. 
Актуальность исследования и научная новизна. «Электрофизиологических анатомия cavotricuspid 

перешеек-зависимые трепетание предсердий (CVTI-AFL) до конца не выяснено.» [1] «Электрофизиологические 



 
171 

 

анатомия типичные трепетание предсердий: задняя граница и вызывает трудности с абляции.» [2] Развитие 
интервенционной аритмологии и электрофизиологии требуют от специалиста знаний нормальной анатомии 
сердца. Детальные сведения о строении сердца открывают дорогу к выполнению всех кардиохирургических 
вмешательств, в том числе радиочастотной аблации. Появление высокотехнологичных диагностических 
методов, таких как компьютерная и магнитно-резонансная томография, электроанатомическое картирование, 
расширило возможности не только клиницистов, но и морфологов. Вместе с тем, недостаточно изученным на 
сегодня остается вопрос о строении правого предсердия, практически отсутствуют сведения о 
морфометрических параметрах задненижнего отдела правого предсердия сердца человека, в связи с 
различными конституциональными типами.  

 В этой связи целью настоящего исследования явилось изучение особенностей строения задненижнего 
отдела правого предсердия у людей различных конституциональных типов.  
Цель: изучить особенности анатомического строения задненижнего отдела правого предсердия человека в 

аспекте проведения операции радиочастотной аблации при предсердных нарушениях ритма.  
Материалы и методы: исследование проводилось на базе Ростовского государственного медицинского 

университета кафедры нормальной анатомии, на базе Ростовского областного поталогоанатомического бюро. 
Проведен анализ 120 протоколов вскрытий людей, умерших в возрасте от 22 до 72 лет (60 мужчин и 60 
женщин).  
До проведения вскрытия умершим проводили измерение длины тела и поперечного диаметра грудной 

клетки, для оценки типа телосложения по методике конституциональной диагностики L.Rees - Н.J.Eisenck.  
В соответствии с избранной классификацией выделяли астенический, нормостенический и пикнический 

типы. 
Статистическую обработку полученных данных проводили на IBM PC/AT AMD Atlon 3200+ в среде 

Microsoft Windows XP Professional 2002 c использованием пакета прикладных программ «Statistica 6.0». 
Результат: при пикническом типе телосложения преобладает длинный задненижний отдел правого 

предсердия над коротким (соответственно 59,4% и 40,6%), в то время как при астеническом типе телосложения 
достоверно чаще (соответственно 60,4% и 39,6%) встречается короткий задненижний отдел правого 
предсердия. 
Выводы:  при проведении радиочастотной аблации лицам пикнического типа телосложения необходимо 

учитывать высокую вероятность наличия у них длинного задненижнего отдела правого предсердия   с вогнутой 
или кошелькообразной (мешотчатой)  формой, которая представляет наибольшие трудности во время 
проведения оперативного лечения,  что требует применения лечебных катетеров с большей рабочей кривизной 
и изменения техники их позиционирования. 
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ОСОБЕННОСТИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНЫХ 
АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА НА ФОНЕ ДРУГИХ 

ФАКТОРОВ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
Ромащенко А.А., Вербицкая И.А., Ничитенко М.С., Кудинов В.И. 

Ключевые слова: атеросклероз, сахарный диабет 2 типа, ишемическая болезнь сердца, факторы риска. 
Актуальность. Сердечно–сосудистые заболевания, в особенности ишемическая болезнь сердца (ИБС), 

являются основной причиной смерти больных сахарным диабетом 2 типа (СД-2). Наличие СД-2 сопряжено с 
повышенным риском возникновения всех форм ИБС[1], риск смерти в результате инфаркта миокарда у 
больных с СД-2 значительно выше, чем у лиц без нарушений углеводного обмена [2]. ИБС у больных СД-2 в 
сравнении с пациентами без этого заболевания развивается раньше и характеризуется мультифокальным 
поражением коронарных артерий более чем в 50% случаев [3]. По данным Jeroen.,Frans среди больных СД 2 у 
65% встречается безболевая ишемия[1]. 
Научная гипотеза. Можно предположить, что наличие СД-2 с плохим метаболическим контролем 

отягощает течение ИБС, способствует более тяжелому поражению коронарного русла. 
Цель исследования. Изучение влияния СД-2 на течение ИБС, особенностей поражения коронарного русла 

в зависимости от характера сахароснижающей терапии и метаболического контроля. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделения неотложной кардиологии ГБУ РО 

РОКБ и кардиологического отделения ФГКУ «1602 ВКГ» МО РФ. На первом этапе исследования было 
проведено анкетирование пациентов и анализ историй болезни. На втором этапе статистическая обработка 
полученных сведений и их оценка. В исследование были включены 66 пациентов в возрасте 45-78 лет. В 1-ю 
группу вошли пациенты с диагнозами ИБС и СД-2 (n=50), 2-ю группу составили пациенты с ИБС, но без СД-2 
(n=16). Длительность наблюдения составила 6 месяцев. Для больных были составлены анкеты, вопросы 
которых были направлены на выяснение анамнеза заболевания СД-2, характера лечения и приверженности 
пациентов к терапии. Также был проведен анализ историй болезни и результатов исследований, выполненных в 
стационаре, в частности: уровень креатинина, глюкозы крови, гликозилированного гемоглобина, липидный 
спектр крови, коронароангиография. Кроме этого, была выявлена зависимость между характером поражения 
коронарного русла и степенью контролируемости СД-2, где учитывались характер лечения или его отсутствие, 
частота встречаемости гипогликемических состояний, а также других факторов риска ИБС. Статистическую 
обработку данных проводили с помощью программы «Statistica 6.0». Вычисляли основные статистические 
характеристики: среднее (М), ошибка среднего (m). Сравнение средних показателей (критерий Стьюдента). При 
сравнении выраженных в процентах величин использовали критерий согласия хи-квадрат (χ²). Различия 
средних величин, а также корреляционные связи признавались достоверными при уровне значимости р<0,05. 
Результаты исследования. Выяснилось, что в 1 группе пациентов артериальной гипертензией (АГ) 

страдали 92%, причем преобладали 2 (40,8%) и 3степень (42,85%) АГ. Во 2 группе АГ страдали 87,5% 
пациентов, а процентное распределение между различными степенями АГ варьирует не значительно: АГ 1 ст- 
35,7%, АГ 2 ст.-28,6%, АГ 3 ст.- 35,7%. Боле выраженные изменения в 1-й группе касались и липидного спектра 
крови, особенно в отношении ЛПНП (78% и 31% пациентов соответственно). Мультифокальное поражение 
коронарных артерий (3 и более зоны) в 1-й группе выявлялось в 56% случаев, во 2-й группе только 33,7 %. 
Среди пациентов, получавших по поводу СД-2 монотерапию препаратами сульфонилмочевины или инсулином 
наиболее часто возникали эпизоды гипогликемии (20% случаев ). Результаты коронарографии этих пациентов 
показали более тяжелое поражение коронарного русла по сравнению с пациентами находящимися на 
комбинированной терапии с использованием метформина. Более тяжелое поражение коронарного русла в 1-й 
группе наблюдалось и у пациентов, не получавших сахаропонижающие препараты. 
Выводы. Подтверждено отягчающее влияние СД-2 на течение ИБС. Более тяжелое поражение коронарного 

русла выявлялось у пациентов не получавших сахароснижающие препараты, с плохим метаболическим 
контролем и частыми эпизодами гипокликемий, на фоне использования монотерапии препаратами 
сульфонилмочевины или инсулина. 
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ОСОБЕННОСТИ КАРДИОГЕМОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ С ОСТРОЙ 

КРАПИВНИЦЕЙ 
Илларионова Н.А., Аверкина Л.А., Тараканова Т.Д. 

Ключевые слова: кардиогемодинамика, острая крапивница, отек Квинке. 
Актуальность. Крапивница и отек Квинке являются теми клиническими состояниями, которые 

представляют серьезную проблему как для врачей, так и для пациентов [1]. Согласно статистическим данным, 
частота встречаемости  данной патологии составляет свыше 6 % среди детей и подростков. Значительное 
разнообразие этиологических факторов и разная степень реактивности организма человека определяют 
многообразие клинических форм данного заболевания, лечение которых требует дифференциального подхода 
[2]. Вовлечение сердечно-сосудистой системы (CCC) в патологический процесс при острых аллергических 
заболеваниях регистрируется с большим постоянством, ухудшая общее состояние и прогноз [3]. 
Научная гипотеза: вероятно, имеют место различия в степени вовлечения ССС в зависимости от 

этиопатогенетических вариантов крапивницы. 
Цель. Изучение клинической картины и проведение сравнительного анализа структурных и 

функциональных характеристик сердца у детей с различными патогенетическими вариантами острой 
крапивницы.  
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение  клинико-анамнестических  

данных и кардиогемодинамических параметров (методами стандартной ЭКГ и ЭхоКГ с доплерографией) у 21 
ребенка с острой крапивницей на базе МБУЗ «Детская городская больница №2», кафедра детских болезней №2, 
в период с сентября по февраль 2014г. Возраст обследуемых варьировал от 3 до 9 лет.  Среди них большую 
часть составили мальчики – 13, девочек было 8. Степень тяжести крапивницы распределилась следующим 
образом: легкая отмечалась у 22,2% детей, среднетяжелая –77,8 %. Статистическая  обработка данных 
проведена с помощью точного теста Фишера. 
Результаты. В ходе исследования дети были разделены на 2 группы. В первую группу вошли дети с 

аллергическими реакциями, развившимися на фоне инфекционной патологии (44,5%),  во вторую – пищевых и 
лекарственных аллергентов (55,5%).  Развитие отека Квинке в 1 группе отмечалось у 37,5% пациентов, во 2 
группе в 20 % случаях, р˂0,05. Сочетание с другими аллергическими заболеваниями, такими как бронхиальная 
астма, аллергический ринит, атопический дерматит установлено у 25,5% пациентов I группы и у 40% во второй 
группе, р˂0,05. Анализ ЭКГ детей с неатопической формой крапивницы выявил доминирование нарушения 
функции автоматизма по типу тахи- или брадиаритмии,  сопровождающейся нарушением внутрижелудочковой 
проводимости (37,5%), в то время у детей с атопической формой крапивницы, имеющих сопутствующие 
аллергические заболевания, значительно чаще регистрировалось нарушение процессов реполяризации (56,5%).   
Анализируя данные  ЭхоКГ,  установили, что у детей первой и второй группы синдром дисплазии 
соединительной ткани сердца встречался в одинаковом проценте случаев, но чаще, чем в общей популяции. 
Размеры сердца у всех обследованных детей соответствуют возрастным нормам.  Нарушение внутрисердечной 
гемодинамики в виде клапанной дисфункции в первой группе отмечалось чаще (85,7%), чем во второй (12,5%), 
р˂0,001. Гиперкинетический синдром был выявлен у 28,5% детей,  а у детей второй группы констатирован 
нормокинетический вариант. 
Выводы. 1. Синдром дисплазии соединительной ткани сердца у детей с разными патогенетическими 

формами острой крапивницы регистрировались значительно чаще, чем в общей популяции, при этом размеры 
сердца соответствовали возрастным нормам. 

2. У детей с неатопической формой крапивницы чаще регистрировалось нарушение внутрисердечной 
гемодинамики.  

3. Изменения на ЭКГ в виде нарушения процессов реполяризации чаще регистрировались у детей с 
атопической формой крапивницы, имеющих сопутствующие аллергические заболевания.   
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 

ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 
Панфилова М.В., Зайцева Н.С. 

Ключевые слова: стресс, артериальная гипертензия, ветераны, коморбидность.  
Актуальность исследования и научная новизна. Патогенетической основой формирования стресс-

индуцированной патологии являются глубокие эндокринно-метаболические перестройки в организме, 
адаптационные сдвиги, направленные на компенсацию воздействия экстремальных факторов у лиц, 
принимающих участие в боевых действиях (Юданова Л.С., 2010; Vitzthum K., 2010). Следствием данных 
нарушений является снижение качества несения службы, потеря трудоспособности и ранняя инвалидизация 
участников вооруженных конфликтов (Solomon Z., 2008). Данный вопрос впервые рассматривается у лиц, 
участвующих в военных конфликтах на территории Чеченской республики.    
Научная гипотеза. Предположительно, боевой стресс, провоцирующий развитие острой 

психосоматической патологии (артериальной гипертензии (АГ) в частности), оказывает влияние и на 
дальнейшее формирование плюрипатологии и осложнений.  
Цель исследования. Провести клинический анализ течения артериальной гипертензии, развившейся у 

военнослужащих во время участия в боевых действиях, в отдаленном периоде наблюдения.  
Материалы и методы. На базе 1602 военного клинического госпиталя (г. Ростов-на-Дону) выполнен 

ретроспективный анализ медицинской документации 149 военнослужащих с АГ, впервые диагностированной 
во время участия в вооруженном конфликте, сразу после и спустя 10 - 15 лет после перенесенного боевого 
стресса.    
Результаты исследования. У военнослужащих, участвовавших в боевых действиях, с впервые 

диагностированной АГ по данным суточного мониторирования выделены следующие типы суточного профиля 
АД: для систолического «dipper»-39,7%, «non-dipper»-45,2%, «over-dipper»-2,8%, «night-peaker»-12,3%; для 
диастолического АД - «dipper»-42,5%, «non-dipper»-36,9%, «over-dipper»-9,6%, «night-peaker»-11%. Изменения 
циркадного ритма АД сопровождались развитием гипертрофии левого желудочка (ГТЛЖ) у 72,2% человек и 
диастолической дисфункции (ДД) у 28,2%. Спустя 10 – 15 лет от начала основного заболевания на фоне 
многокомпонентной гипотензивной терапии регистрировались следующие типы суточного профиля АД: для 
систолического - «dipper»-38,5%, «non-dipper»-25%, «over-dipper»-25%, «night-peaker»-12,5%; для 
диастолического АД - «dipper»-12,5%, «non-dipper»-37,5%, «over-dipper»-25%, «night-peaker»-25%. По 
результатом ЭхоКГ выявлено: ГТЛЖ у 79% человек, снижение фракции выброса у 23% и ДД у 94%. Отмечено 
неблагоприятное течение гипертензивного синдрома у каждого 10 пациента: в 10,5% случаев диагностирована 
«Гипертоническая болезнь 3 стадии» при наличии инфаркта миокарда (5,3%), преходящих (15,8%) и острых 
(14,2%) нарушений мозгового кровообращения. Диагноз «Дисциркуляторная энцефалопатия III стадии» 
устанавливался у 11,3% обследуемых, что сопровождалось различными девиациями психики.   
Выводы: 
1. АГ, впервые манифестированная на фоне боевого стресса, отличается формированием патологических 

профилей артериального давления и ранним вовлечением миокарда. 
2. В отдаленном периоде отмечено прогрессирование гипертензии с развитием деструктивных осложнений 

и необходимостью использования многокомпонентной гипотензивной терапии, что свидетельствует о 
неблагоприятном влиянии боевых стрессовых расстройств на прогноз заболевания у военнослужащих. 

3.На фоне сердечно-сосудистой патологии выявлены и подтверждены научными исследованиями другие 
сопутствующие коморбидные состояния.  
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ОРГАНИЗМА ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 
Бровкина С.С., Шонохова О.С., Халявкина И.О. 

Ключевые слова: функциональное состояние, сердечно-сосудистая система, индекс массы тела. 
Актуальность исследования и научная новизна связаны с тем, что нормальное физическое и психическое 

развитие, функционирование органов и систем определяют резистентность и адаптацию организма к  
меняющимся условиям внешней и внутренней среды. Влияние,  оказываемое этими факторами на организм, и 
его реактивность в разные периоды постнатального онтогенеза, являются одним из наиболее значимых 
вопросов прогнозирования возможных нарушений функционального состояния в стрессовых ситуациях и 
развития заболеваний систем организма [1, 2]. 
Научная гипотеза заключалась в предположении о влиянии на функциональное состояние организма в 

юношеском периоде постнатального онтогенеза конституциональных данных, активности отделов автономной 
нервной системы (АНС) и функционирования висцеральных систем организма.  
Целью исследования являлась комплексная оценка факторов, влияющих на функциональное состояние 

организма  практически здоровых юношей. 
Материалы и методы. Базой исследования являлась лаборатория кафедры нормальной физиологии. Дизайн 

исследования включал определение физического состояния (ФС) с последующей сравнительной оценкой 
системной гемодинамики, активности отделов автономной нервной системы (АНС), антропометрических и 
анкетных данных. Обследовано 105 лиц в возрасте от 18 до 22 лет, не имеющих острых или обостренных 
хронических заболеваний. Испытуемые заполняли анкету, включающую антропометрические данные и 
информацию о вредных привычках. Далее им определяли значения артериального давления систолического 
(АДс), диастолического (АДд) и частоты пульса (ЧП). Для оценки функционального состояния сердечно-
сосудистой системы (ССС) использовали индекс функциональных изменений (ИФИ) А.П. Берсеневой. 
Активность отделов АНС оценивали с помощью индекса Кердо. Оценку ФС проводили по системе С.А. 
Душанина. Статистическую обработку полученных данных осуществляли при помощи программы 
“STATISTICA 6.0” с использованием коэффициента корреляции Спирмена (КК).   
Результаты исследования. Оценка ИФИ позволила установить, что 86% испытуемых имели хорошее 

функциональное состояние системы кровообращения, а 14% - удовлетворительное. При оценке деятельности 
АНС показано, что у 24% испытуемых преобладала активность парасимпатического отдела, а у 76% - 
симпатического. Юноши с хорошим показателем ФС по системе С.А. Душанина составили 66%, с 
удовлетворительным и неудовлетворительным - соответственно 26% и 8%.  
Анализ взаимосвязи между активностью отделов АНС, функциональным состоянием ССС и показателем 

ФС по С.А. Душанину выявил умеренную отрицательную корреляционную связь между значением ИФИ и 
показателем ФС (КК=-0,46, р<0,05) и между значениями индекса Кердо и показателями ФС (КК=-0,31, р<0,05).  
Далее было проведено исследование взаимосвязи между выявленным у испытуемых юношей показателем 

ФС и индексом массы тела (ИМТ), значениями АД, ЧП и курением. В результате анализа обнаружена 
отрицательная корреляционная связь между уровнями АДс, АДд и показателем ФС (КК=-0,36 и КК=-0,25, 
р<0,05). Исследование зависимости между ИМТ и показателем ФС выявило наличие сильной отрицательной 
корреляционной связи (КК=-0,65, р<0,05). Также была обнаружена умеренная отрицательная корреляционная 
связь между количеством выкуриваемых сигарет и показателем ФС (КК=-0,33, р<0,05).  
Выводы. Полученные результаты подтверждают научную гипотезу и свидетельствуют о влиянии на 

функциональное состояние организма юношей активности отделов АНС, параметров системной гемодинамики 
и антропометрических данных. При этом преимущественное влияние в юношеский период постнатального 
онтогенеза на функциональное состояние организма оказывают показатели системной гемодинамики и массы 
тела, что позволяет рекомендовать учет адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы и 
соматометрических показателей при проведении профилактики развития функциональных нарушений и 
заболеваний организма, в частности развития нейро-циркуляторной дистонии. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛИРАГЛУТИДА У БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В СОЧЕТАНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

СЕРДЦА 
Лиджиева Т.Б., Сипко О.А., Кудинов В.И. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа, ИБС, лираглутид.  
Актуальность исследования и научная новизна. Большинство сахароснижающих препаратов повышают 

уровень инсулина независимо от концентрации глюкозы в крови, что создает условия для возникновения 
гипогликемических состояний [1]. По данным исследования VADT [2], именно гипогликемические состояния 
являются самым значимым фактором риска смерти у больных сахарным диабетом 2 типа (СД-2). Известно, что 
ИБС развивается у больных СД-2 в 2-6 раз чаще, инсульт в 2-3 раза чаще, и не последнюю роль при этом играет 
гипогликемический синдром [3]. Поэтому, появление новых сахароснижающих препаратов с низким риском 
гипогликемии представляет несомненный интерес как для практикующих врачей, так и для больных СД-2, 
поскольку такие препараты позволяют принципиально изменить качество работы врача и качество жизни 
больных СД-2. Подобным препаратом является лираглутид, новый препарат с инкретиновым эффектом, 
который является первым аналогом глюкагоноподобного пептида-1. 
Научная гипотеза. В отличие от большинства других сахароснижающих препаратов, лираглутид действует 

глюкозозависимо, что значительно снижает риск гипогликемических состояний, оказывает положительное 
влияние на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, что может существенно влиять на 
возможность возникновения и прогрессирования ИБС, что мы  и пытались доказать в настоящем исследовании. 
Цель исследования. Определить возможности лираглутида в лечении СД-2 при различном исходном 

уровне гликозилированного гемоглобина (HbA1c), его влияние на клинические проявления ишемической 
болезни сердца (ИБС). 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБУ РО «РОКБ». Обследовано 46 больных СД-2, 

выделено 3 группы: 1 группа – 12 пациентов с впервые выявленным СД-2, уровень HbA1c 6,5 – 7,5 %, назначен 
метформин в комбинации с лираглутидом; 2 группа – 16 больных с уровнем HbA1c 7,5 – 9,0 %, которые 
страдали СД-2 до 5 лет, получали метформин и препарат сульфонилмочевины, который был заменен на 
лираглутид; 3 группа - 16 пациентов с длительностью СД-2 до 5 лет, которые получали метформин и препараты 
сульфонилмочевины – HbA1c 7,5-9,0 %, и продолжили ранее назначенную терапию после включения в 
исследование. Анализировались глюкоза плазмы натощак (ГПН) и через 2 часа после еды (ППГ), HbA1c, 
частота и выраженность гипогликемических состояний и показатели холтеровского ЭКГ-мониторирования 
(ХМ-ЭКГ) исходно и через 3 месяца лечения лираглутидом. 
Результаты исследования. До начала исследования во 2-й и 3-й группах гипогликемические состояния 

имели в среднем 60 % больных, все легкой степени с частотой 4,18 ± 0,49 эпизодов в месяц. Во всех 3-х группах 
эпизоды смещения сегмента ST, больше во 2-й и 3-й группах (среднем 65 % больных). Через 3 месяца 
наблюдения достоверное снижение уровня HbA1c выявлено только в 1-й и 2-й группах, получавших лечение 
лираглутидом. Эпизодов гипогликемии в этих группах зарегистрировано не было. В 3-й группе указанной 
динамики HbA1c не произошло. Во 1-й и 2-й группах на 55 % уменьшилось количество пациентов с эпизодами 
смещения сегмента ST и на 45,7 % число эпизодов ишемии в сутки. В 3-й группе указанной динамики 
показателей ХМ-ЭКГ не получено. 
Выводы. Лираглутид является эффективным препаратом для лечения СД-2 с низким риском возникновения 

гипогликемических состояний и положительным влиянием на клинические признаки ИБС по данным ХМ-ЭКГ. 
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ПОКАЗАТЕЛИ АДАПТАЦИИ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ И 

ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ У ДЕТЕЙ СПОРТСМЕНОВ 
Манахова В.А., Тимонина Д.В., Колмакова Т.С., Рогачева Е.А. 

Ключевые слова: кардиореспираторная система, дети спортсмены, физическая нагрузка. 
Актуальность исследования. В последние годы как никогда стала актуальна проблема ухудшения 

здоровья и физического развития детей. В возрасте 8-9 лет происходит завершение анатомо-физиологического 
созревания систем, обеспечивающих двигательную активность ребенка. 
Физические нагрузки играют важную роль в формировании функциональных резервов организма [1] Любое 

несоответствие объема и интенсивности физической нагрузки адаптивным возможностям организма может 
вызвать целый ряд изменений в функциональных системах гомеостатического уровня, изменить регуляторно-
адаптивный статус организма, предопределяя настоящий и дальнейший ход адаптации [2,3] 
Научная гипотеза: вегетативная регуляция кардиореспираторной системы спортсменов в возрасте 8-9 лет 

обеспечивает уровень адаптации и физическим нагрузкам. 
Цель работы. Исследовать особенности функционирования кардиореспираторной системы спортсменов 8-9 

лет при стандартизированных физических нагрузках 
Материалы и методы. Работа выполнена на базе Ростовской детско-юношеской спортивной школы. В 

исследовании приняли участие 18 юных спортсменов возрасте 8-9 лет, занимающихся в секции бокса от 1 до 2 
лет. Контрольную группу составляли 18 школьников 8-9 лет, не занимающиеся спортом. 
Оценку ССС проводили по показателям ЧСС, АД с., АД д. Оценку респираторной системы проводим с 

помощью функциональных проб Штанге (время задержки дыхания на вдохе) и Генча (время задержки дыхания 
при выдохе). 
Оценка кардиореспираторной системы - в состоянии покоя, после нагрузки в виде 20 приседаний за 30 

секунд и в виде степ-теста. Уровень адаптации и вегетативной регуляции оценивали по времени 
восстановления ЧСС и АД после выполнения физических нагрузок. Результаты вегетативной регуляции 
оценивали по времени восстановления  ЧСС. 
Результаты исследования. Показали, что после нагрузки в виде 20 приседаний мальчиков 1 группы ЧСС 

повышалось до 120 уд/мин, у детей 2 группы до 180 уд/мин. Время восстановления ЧСС у первой группы было 
60-90 сек., 90-120сек..   Полученный индекс гарвардского степ-теста (ИГСТ) у спортсменов составляет 93.8±4.1, 
что соответствует отличной физической подготовке. В группе детей, не занимающихся спором, ИГТС был 
ниже на 22% и составляет 72.7±3.4. У детей не спортсменов выявлена средняя физическая подготовка. 
У 3 из 18 спортсменов в степ –тесте время восстановления ЧСС было 240 секунд, что соответствует 

недостаточности вегетативного отдела  кардио системы. Эти школьнику входят в группу риску по нарушению  
здоровья ЧСС, в случае избыточны физических нагрузок.  
Изменение показателей проб с задержкой дыхания в состоянии покоя у детей занимающихся и не 

занимающихся спортом. Показано, в 1 группе: проба Штанге – 59.0 с., проба Генча – 37.3 с., что говорит о 
хорошем результате; во 2 группе: проба, Штанге – 39.0с., проба Генча – 33,2 с., что соответствует 
удовлетворительному результату.  
Вывод: устойчивость кардиореспираторной системы к физическим нагрузкам у мальчиков 8-9 лет 

определяется вегетативной регуляцией деятельности сердца.  
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ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ОЦЕНКИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

Черниченко А.И., Кошманова Г.В., Ефременко Ю.В., Гамзатов Т.Г., Березовский Д.П. 
Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии, догоспитальная диагностика, судебно-медицинская 

оценка 
Актуальность исследования. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является причиной внезапной 

смерти. Изучением причин и диагностики внезапной смерти является актуальной проблемой судебной 
медицины. 
Научная гипотеза: в ходе выполнения исследования установить частоту гипер- и гиподиагностики ТЭЛА 

на догоспитальном этапе[1]. 
Цель исследования: выявить судебно-медицинские аспекты проблемы диагностики ТЭЛА на 

догоспитальном этапе. 
Материалы и методы. В процессе выполнения работы была проанализирована медицинская документация 

(карты вызовов скорой медицинской помощи (СМП), истории болезни стационаров, акты судебно-
медицинского исследования трупов) 185 пациентов с предполагаемым диагнозом ТЭЛА. Все пациенты были 
подразделены на группы – I группу больных, у которых в ходе последующего обследования был установлен 
диагноз ТЭЛА (n=18) и II группу больных, у которых по данным обследования отсутствовали признаки ТЭЛА 
(n=58). Исследование проводилось на базах - Отделения скорой медицинской помощи МБУЗ ГБСМП г. 
Ростова-на-Дону, танатологического отдела областного Бюро судебно-медицинской экспертизы Ростовской 
области, кафедры судебной медициня с курсом правоведения РостГМУ. Вероятность ТЭЛА на догоспитальном 
этапе оценивали с помощью шкалы RGS. Анализ выполняли с помощью точного одностороннего критерия 
Фишера и критерия Манна-Уитни. 
Результаты. Результаты анализа причин гипердиагностики ТЭЛА на догоспитальном этапе 

свидетельствовали о том, что в 24% случаев (т.е. у 10 из 41 больных) гипердиагностика ТЭЛА была допущена у 
больных с онкологическими заболеваниями. В подгруппе больных с не подтвердившейся ТЭЛА в ходе 
обследования в 10% случаев (т.е. у 4 из 41 больного) был диагностирован ОКС (инфаркт миокарда, 
нестабильная стенокардия). В целом в этой подгруппе у 49% больных выявлялись сердечнососудистые 
заболевания. Следовательно, имеется несколько заболеваний, клинические проявления которых могут 
напоминать таковые при ТЭЛА, что становится причиной гипердиагностики. Для сравнения особенностей 
клинических проявлений и изменений ЭКГ в острейшем периоде ТЭЛА и ОКС и для выявления возможных 
причин гиподиагностики на догоспитальном этапе выполняли анализ данных о больных, у которых на 
догоспитальном этапе был установлен предварительный диагноз ОКС. Результаты ретроспективной оценки 
вероятности ТЭЛА по шкале RGS на момент первичного осмотра на догоспитальном этапе свидетельствовали о 
том, что в 94% случаев у больных с предполагаемым ОКС и выявленной впоследствии ТЭЛА отмечалась 
средняя или высокая вероятность ТЭЛА по шкале RGS. В подгруппе больных, у которых в последующем 
диагноз ТЭЛА не подтвердился, средняя или высокая вероятность по шкале RGS выявлялась реже (в 48%, т.е. у 
28 больных из 58). Надо полагать, что установление средней или высокой вероятности ТЭЛА у больных с ОКС 
могло быть одной из основных причин ошибок в диагностике ТЭЛА. 
Выводы. В общей структуре вызовов скорой медицинской помощи ТЭЛА составляет 0,06% и редко 

диагностируется на догоспитальном этапе в острейшем периоде заболевания [2].  Частота гипердиагностики и 
гиподиагностики ТЭЛА на догоспитальном этапе достигает 40% и 27% соответственно. Случаи гипер- и 
гиподиагностики ТЭЛА в острейшем периоде заболевания могут быть обусловлены отсутствием специфичных 
клинических проявлений и ЭКГ-признаков, что надо учитывать при проведении судебно-медицинской 
экспертизы в случаях внезапной смерти от ТЭЛА. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА С 2012 ПО 2013 ГОДА В 
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
Гаджиев М., Моргуль Е.В. 

Ключевые слова: инфаркт миокарда, смертность, догоспитальная и госпитальная летальность. 
Актуальность. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одной из наиболее распространенных 

терапевтических проблем. По данным ВОЗ она получила почти эпидемическое распространение в современном 
обществе. Вероятность умереть от ИБС в России среди мужчин в 1,4 раза, а среди женщин в 1,7 раза выше, чем 
в экономически развитых странах [1]. Инфаркт миокарда (ИМ) является причиной смерти 3,2 % населения 
России [4]. Общей закономерностью в показателях летальности при ИМ является тот факт, что каждый третий-
четвертый заболевший погибает на догоспитальном этапе и доля этих лиц от всех умерших при этом диагнозе в 
течение первого месяца составляет 61-82% [2]. Госпитальная летальность данных пациентов приближается к 
20% [4].В настоящее время проблема летальности больных ИМ имеет большое социально-экономическое 
значение.  
Научная гипотеза. Предполагаем, что проведение первичной и вторичной профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний снизит смертность населения при данном заболевании.  
Цель исследования: выявить распространение инфаркта миокарда с 2012 по 2013 гг. в Республике 

Дагестан. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Центральной городской больницы №2 

г.Махачкала Республики Дагестан (ЦГБ №2 г.Махачкала). Проанализированы истории болезней всех пациентов 
поступивших в больницу за период 2012-2013гг. Отметили летальные случаи у пациентов с ИМ. Выборочно 
провели анкетирование больных для определения основных факторов риска развития заболевания. 
Статистическая обработка данных: сравнение средних показателей при помощи пакета программ для обработки 
данных Excel. 
Результаты исследования. Всего за период 2012-2013 гг. в больницу поступил 181 пациент с диагнозом 

ИМ. В 2012 г. в больницу поступило 83 больных (46%), из них 56 мужчин (67%) и 27 женщин (33%). В 2013г. 
наблюдали увеличение числа пациентов (98 больных, 54%), при этом половое соотношение сохранилось, как в 
2012 г. Всего за 2 года в больницу с ИМ поступило 122 мужчины (68 %) в возрасте от 25 до 65 лет и 59 женщин 
(32%) в возрасте от 30 до 60 лет. Из них 87% проживают в городах. Наиболее часто поступали в больницу в 
2012г. мужчины в возрасте 40-45 лет (41%), 35-40 лет (18%) и 50-55 лет (16%), женщины в возрасте 55-60 лет 
(44%). В 2013г. преобладали мужчины в возрасте 50-55 лет (45%) и 60-65 лет (30%), у женщин наиболее часто 
встречающийся возраст остался как в 2012г. (55-60 лет, 62,5%). Полученные данные совпадают с результатами 
других исследователей [3]. Нами было отмечено, что наиболее часто встречающийся вид деятельности у 
больных мужчин связан с железной дорогой (52,5%). Наиболее часто встречающаяся профессия у женщин - 
домохозяйка (57,5%) и бухгалтер (17%). У всех больных вредных привычек не обнаружено. В 2012 г. 
разногласия в семье до болезни отмечали 23% мужчин. У женщин 74% матери трех и более детей из 
состоятельных семей. В 2013 г. все пациенты были из благополучных и состоятельных семей. В 2012 г. умерло 
10 мужчин (12% от пациентов за 2012г.) на догоспитальном этапе, смертельных случаев на госпитальном этапе 
не наблюдали. В 2013 г. число летальных случаев увеличилось до 19%. Общее число умерших от заболевания 
составило 19 человек, из них 15 мужчин и 4 женщины. На догоспитальном этапе смерть наступила у 4 мужчин 
(21%), на госпитальном этапе у 4 мужчин (21%) и 4 женщин (21%) и после выписки из больницы  у 7 мужчин 
(37%). Основные причины смерти после завершения лечения не соблюдение рекомендаций врачей [5]. 
Выводы. Значительного роста числа больных с диагнозом ИМ не обнаружено. Наиболее часто болеют ИМ 

мужчины (67%) в возрасте от 40 до 55 лет (51%). У женщин ИМ отмечают в возрасте 55-60 лет (54%). Более 
высокий показатель летальности у мужчин (86%). Проведение первичной и вторичной профилактики сердечно-
сосудистых заболеваний, выполнение рекомендаций врачей может снизит смертность населения. 
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СМЕРТНОСТЬ ОТ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА ПРИ НАРУШЕНИИ 
ТОЛЕРАНТНОСТИ К ГЛЮКОЗЕ 

Цвижба Г.В., Нажева М.И. 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца (ИБС), инфаркт миокарда (ИМ), сердечная недостаточночть 

(СН), нарушение толерантности к глюкозе (НТГ), сахарный диабет (СД).  
Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания 

(ССЗ) являются основной причиной смертности и одной из наиболее распространенных патологий среди 
хронических неинфекционных заболеваний. Распространенность СД с 2000 года увеличилась более чем на 
60%. Исследование Framingham первоначально установлено, что клиническая история диабета была 
независимо связана с риском развития СН[3].  По данным исследования общая смертность от ССЗ с СД в два 
раза больше у мужчин, и в 4 раза больше у женщин, чем без СД. НТГ еще до стадии СД становится одной из 
важнейших задач терапевтов и кардиологов не только для предотвращения возникновения СД, но и для 
уменьшения риска ССЗ и смертности[4].  Впервые в г. Ростов – на – Дону и Ростовской области было 
проведено исследование на группе больных по изучению уровня смертности от ИБС при НТГ. 
Научная гипотеза. Известно, что распространенность НТГ достаточно высока. Вместе с тем НТГ 

значительно чаще выявляется у больных ИБС и с другими ССЗ. В ряде исследований показано, что НТГ 
сочетается даже с более значимым уровнем риска ИБС, чем перманентная гипергликемия. При 10-летнем 
наблюдении, включавшем 937 пациентов с ИБС и НТГ, факторы риска в исходном состоянии были более 
выражены и прогрессировали с большей интенсивностью у лиц с НТГ[5]. НТГ приводит к нарушениям, 
результатом которых является прогрессирование атеросклероза, развитие ОИМ, АГ и инсульта, в значительной 
степени определяющих повышение уровня смертности больных ИБС. 
Цель исследования: изучить уровень смертности от ИБС при нарушении толерантности к глюкозе. 
Материалы исследования.  Исследование было проведено на базе кардиоревматологического отделения 

клиники ГБОУ ВПО РостГМУ.  Обследование больных проводилось в период от 09.2012г. по 12.2013г.  В 
основу отбора легло обследование 127 больных с ИБС. Критериями включения больных в исследование были: 
возраст 50 лет и старше, ИБС, НТГ, выявленное на момент обследования. Критериями исключения были: 
возраст младше 50 лет, выявленный раннее СД согласно медицинской документации пациента, тяжелая СН, 
другие тяжелые заболевания, которые могли бы явится причиной смерти больного, в течении исследуемого 
года (злокачественные опухоли и т.д.). Для исследования уровня смертности было сформировано две группы 
пациентов: I группа включала 62 больных  ИБС с НТГ, II группа - 65 больных ИБС без НТГ.  
Методы исследования: первичное обследование (сбор жалоб и анамнеза заболевания), ЭКГ, ЭхоКГ 

(оценить состояние миокарда, сохранность клапанного аппарата сердца, его сократительную активность), 
глюкозотолерантный тест (содержание глюкозы в крови более 5,0 ммоль/л), липидограмма (общий холестерин, 
ЛПОНП, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды, коэфицент атерогенности), определение содержания в крови С – 
реактивного белка (более 2 г/л) и фибриногена (более 4 г/л), ультразвуковая допплерография сосудов 
(состояние сосудистой стенки, скорость кровотока, проходимость сонных артерий). Статистическая обработка 
и оценка данных была проведена с применением метода вариационной статистики. 
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Результаты исследования. В ходе сравнительного анализ обеих групп больных ИБС были выявлены 
следующие показатели: уровень смертности в I группе составил 9,7%,  тогда как во II группе – 4,6%.   При этом 
в I группе смертность от ИМ и СН составила   50%  и 17% соответственно,  от инсульта 17% .     
Выводы: 
1.НТГ - универсальный фактор риска, она увеличивает риск смертности от ИБС, что соответствует 

данным нашего исследования.  
2.Показано, что при возрастании содержания глюкозы в крови от 5,0 ммоль/л и более риск летального 

исхода от сердечно-сосудистой патологии повышается примерно в 2 раза. 
3. Эти данные означают, что лица с нарушенной толерантностью к глюкозе даже в отсутствие перманентной 

гипергликемии должны контролироваться столь же интенсивно, как и пациенты с СД 2-го типа с целью 
предотвращения возникновения СД и уменьшения риска ССЗ и смертности. 
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СОДРУЖЕСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОРТОПЕДА-ТРАВМАТОЛОГА И 

СОСУДИСТОГО ХИРУРГА ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ СУСТАВОВ У 
ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ВЕНОЗНОГО ТРОМБОЗА 
Киричевская В.Л., Мищенко Е.Л., Лукьянов С.В., Алабут А.В. 

Ключевые слова: эндопротезирование коленного сустава, венозные тромбоэмболические осложнения 
(ВТЭО), тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), хроническая венозная недостаточность (ХВН). 
Актуальность. Частота симптомных тромбоэмболических осложнений при эндопротезировании 

тазобедренного сустава на фоне тромбопрофилактики по мнению разных авторов составляет от 1,3 до 3,4% при 
эндопротезировании коленного сустава от 1,7% до 2,8%. Частота фатальных тромбоэмболий колеблется от 1% 
до 2,3%, нефатальные тромбозы развиваются в 7,9-15,2% случаев [1]. Риск венозных тромбоэмболических 
осложнений при эндотрахеальном наркозе достигает 11%, при спинальной анестезии составляет 4% [2]. 
Научная гипотеза: выполнение УЗИ вен нижних конечностей до и после эндопротезирования, 

хирургическое лечение ВТЭО сосудистыми хирургами снижает летальность от ТЭЛА 
Цель. Целью исследования явилась разработка активной периоперационной тактики ведения больных, 

направленной на уменьшение летальности от тромбоэмболических осложнений. 
Материалы и методы. В исследование включено 225 пациентов, получавших лечение в травматолого-

ортопедическом отделении РостГМУ с 2008 по 2012 гг. Эндопротезирование коленного сустава было 
выполнено 104 больным, тазобедренного - 121 пациенту. В предоперационном периоде больным выполняли 
ультразвуковое исследование (УЗИ) вен нижних конечностей. При выявлении патологии, больным 
выполнялись оперативные вмешательства в отделении сосудистой хирургии, направленные на восстановление 
проходимости сосудов и снижение риска тромбообразования. После операции на 7-10 сутки повторяли УЗИ с 
целью выявления тромбозов и снижения риска смерти от тромбоэмболических осложнений.  
Результаты и обсуждение. Средний возраст пациентов, которым выполняли эндопротезирование 

коленного сустава составил 60,5 лет, женщин было 85,5%, мужчины - 14,5%. По  результатам УЗИ  и осмотра 
сосудистого хирурга у пациентов диагностировано: ХВН  0 - 60,6%, ХВН1 – 8,6%, ХВН2 - 30,8%. 17,3% 
больным были выполнены флебэктомии. У 1,9% случайной находкой стали флотирующие тромбы, выполнена 
пликация подкожной бедренной вены. Спинальная анестезия была выполнена 75,9% больным, 
эндотрахеальный наркоз - 24,1%. Средний возраст пациентов, которым выполняли эндопротезирование 
тазобедренного сустава составил - 54,8 лет.  Женщин было - 68,5%, мужчин - 31,5%. ХВН0 – диагностировано у 
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54,3%, ХВН1 – 15,8%, ХВН2 - 29,9%. Флебэктомии в анамнезе были у 4,8% больных. В отделении сосудистой 
хирургии флебэктомии выполнены – 9,2%. Пликации, установка кавафильтров по поводу флотирующих 
тромбов выполнены – 6,4% больных. Спинальная анестезия выполнена 63,7% больным, эндотрахеальный 
наркоз – 33,3%. Использование костного цемента и жгута также являются провоцирующими факторами 
развития тромбоза глубоких вен. Отказ от жгута не увеличил интраоперационную кровопотерю, но снизил 
риски тромбоза. Под жгутом было выполнено 21,2% операций. В послеоперационном периоде у всех больных 
применяли эластичных компрессирующий трикотаж. Назначали через 12 часов после операции  и до выписки 
из стационара низкомолекулярные гепарины. На амбулаторное лечение всем больным рекомендовали прием 
таблетированных антикоагулянтов в стандартных дозировках на 35-40 дней. У двух пациентов при УЗИ после 
эндопртезирования коленного сустава были выявлены флотирующие тромбы, потребовавшие экстренной 
операции. ТЭЛА мелких ветвей развилась у двух больных, интенсивная терапия позволила избежать смерти. У 
3 (2,8%) больных клинически значимый тромбоз глубоких вен. Клинически не значимый тромбоз - у 6 (5,7%) 
больных. После эндопротезирования тазобедренного сустава клинически значимый тромбоз глубоких вен был у 
5% больных, клинически не значимый – у 11%, у 3 больных флотирующий тромб диагностирован в стационаре, 
выполнены экстренные операции. Летальных исходов в обеих группах больных не было. 
Выводы. Совместные действия ортопеда и сосудистого хирурга, направленные на активное плановое 

выявление патологии вен нижних конечностей, выполнение операций по восстановлению проходимости 
сосудов, использование регионарной анестезии,  отказ от использования жгута, адекватная специфическая и 
неспецифическая профилактика снижают риски развития ВТЭО. Выполнение УЗИ вен нижних конечностей 
после операции эндопротезирования помогают избежать фатальных тромбоэмболий легочной артерии. 
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СОПРЯЖЕННОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЛИЧНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ У ЮНОШЕЙ 
Гуляева А.С., Мацнева И.А., Халявкина И.О. 

Ключевые слова: нейротизм, личностная тревожность, функциональное состояние кровообращения. 
Актуальность исследования и научная новизна связаны с тем, чтоадаптационно-приспособительная 

деятельность индивидуума реализуется посредством компенсаторных реакций эффекторных систем организма, 
ключевой из которых является сердечно-сосудистая система (ССС)[1]. Такие психофизиологические 
характеристики личности как тревожность инейротизм связаны с широким спектром когнитивных, 
аффективных и поведенческих особенностей человека[2] и могут являться одними из параметров, 
определяющих функционирование кровообращения в юношеском возрасте. 
Научная гипотеза заключалась в предположении о влиянии на функциональное состояние ССС в 

юношеский период постнатального онтогенеза индивидуально-типологических свойств личности. 
Целью исследования являлась оценка взаимосвязи индивидуально-типологических особенностей личности 

и функционального состояния ССС у юношей. 
Материалы и методы. Исследование проведено на базе лаборатории кафедры нормальной физиологии. 

Дизайн исследования включал определение функционального состояния (ФС) кровообращения и 
индивидуально-типологических особенностей личности с последующим проведением корреляционного 
анализа. Обследовано 97 практически здоровых лиц в возрасте от 18 до 22 лет, которым в состоянии 
функционального покоя определяли значения артериального давления систолического (АДс), диастолического 
(АДд), среднего (АДср) и частотысокращений сердца (ЧСС) при помощи полуавтоматического тонометра 
Omron MX.Для оценки ФС ССС использовали индекс функциональных изменений (ИФИ) А.П. Берсеневой.  
Уровень нейротизма(УН) оценивали с помощью опросника Г. Айзенка, а уровень личностной тревожности 
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(ЛТ)  - посредством опросника Ч.Д.Спилбергера, Л.Ю. Ханина. Статистическую обработку полученных данных 
осуществляли при помощи программы “STATISTICA 6.0” с использованием параметрического t-критерия 
Стьюдента и коэффициент корреляции Спирмена (КК). 
Результаты исследования. В результате оценки значений ИФИ было выявлено, что 86% испытуемых 

имели хорошее ФС ССС и 14%-удовлетворительное. Исследование системной гемодинамики выявило, что у 
лиц с хорошим ФС кровообращения АДс составило 124±8,9 мм рт.ст., АДд - 69±4,2 мм рт. ст., АДср - 87±6,2 
мм рт. ст., а ЧСС была равна 78±4,7 уд./мин. А у обследуемых с удовлетворительным ФС сердечно-сосудистой 
системы АДс составило 136±9,2 мм рт. ст., АДд - 79±6,3 мм рт. ст., АДср - 96±7,8мм.рт.ст., а ЧСС была равна 
87±6,3 уд./мин. Сравнительный анализ выявил большую (р<0,05) величину АДс, АДд, АДср и ЧСС у 
испытуемых с удовлетворительным ФСкровообращения по сравнению юношами с хорошим ФС. 
При оценке УН было выявлено, что 31% испытуемых имели высокий УН, 24% - средний и 45% – низкий 

УН. При этом среди обследуемых с высоким УН 80% имели хорошее ФС кровообращения, а 20% - 
удовлетворительное. Среди юношей со средним УН хорошее и удовлетворительное ФС сердечно-сосудистой 
системы показано у соответственно 91% и 9%. А среди лиц с низким УН 86% имели хорошее ФС 
кровообращения, а 14% - удовлетворительное. При анализе взаимосвязиУН и ИФИ у юношей была 
выявленаслабая отрицательная корреляционная связь (КК=-0,18,р<0,05).  
При оценке уровня ЛТбыло выявлено, что 42% испытуемых имели высокуюЛТ, а58% - среднюю ЛТ.При 

этом среди юношей с высоким уровнем ЛТ 83% имели хорошее ФС кровообращения, а 17% - 
удовлетворительное. А среди лиц со среднейЛТ хорошее и удовлетворительное ФС сердечно-сосудистой 
системы показано у соответственно87,5% и 12,5%.При анализе взаимосвязи уровня ЛТ и ИФИ у юношей была 
выявлена слабая отрицательная корреляционная связь (КК=-0,19, р<0,05).  
Выводы. Полученные результаты подтверждают научную гипотезу и свидетельствуют о взаимосвязи 

индивидуально-типологических особенностей личности и функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы в юношеском возрасте, что позволяет рекомендовать учитывать уровнинейротизма и личностной 
тревожности при проведении профилактических мероприятий, направленных на повышение адаптационных 
возможностей организма приповышенных интеллектуальных и эмоциональных нагрузок. 
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СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ МОЗГА У БОЛЬНЫХ С ОДНОВРЕМЕННЫМ 
СОЧЕТАННЫМ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ 

СОННЫХ АРТЕРИЙ И АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
Терновых А.А., Киселев М.А., Забазнов К.Г., Емельянов В.А. 

Ключевые слова: атеросклероз, гемодинамика мозга, ультразвуковая допплерография. 
Актуальность исследования и научная новизна. Одновременное атеросклеротическое поражения сосудов 

двух важных артериальных бассейнов, как цереброваскулярный бассейн и бассейн сосудов нижних 
конечностей является весьма серьезным явлением, как для самого больного, так и для хирурга, который должен 
решить вопрос с чего начинать оказывать помощь. Причем этот вопрос в литературе решается по-разному [2, 
3]. При этом так же важно изучить взаимное влияние поражения одного артериального бассейна на другой. Все 
это дает возможность решить вопрос о приоритетном начале оказания хирургической помощи в том или ином 
артериальном бассейне [1, 3]. 
Научная гипотеза: определение цереброваскулярной реактивности (ЦВР) является важным 

диагностическим методом, позволяющим выявить степень снижения перфузии мозга у больных со стенозом 
внутренних сонных артерий (ВСА) < 70%. 
Цель исследования: изучить гемодинамику мозга у больных с атеросклеротическим поражением 

внутренних сонных артерий и артерий нижних конечностей. 
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Материалы и методы. Оценка степени тяжести нарушения мозгового кровообращения при каротидном 
стенозе производилось у 60 больных с одновременным наличием облитерирующего атеросклероза артерий 
нижних конечностей (ОААНК). У всех больных имело место гемодинамически значимое одностороннее 
атеросклеротическое поражением внутренних сонных артерий (ВСА) со стенозом более 50%. 
Пациенты были разделены на две группы по степени стеноза ВСА. К 1 группе были отнесены 23 пациента 

со стенозом ВСА до 70%. Во 2 группе было  37 человек со стенозом ВСА свыше 70% . Средний возраст 
больных в этих группах составлял (М±σ) – 60,5±5,5 лет.  
Количество больных с тяжелой хронической ишемией нижних конечностей (ХИНК) (III-IV степени) в 

группах было примерно одинаковым. В 1-ой группе их было – 8 человек, во 2-ой группе - 10. 
Для сравнения состояния гемодинамики мозга здорового человека была введена контрольная группа 

волонтеров из 22 человек без атеросклеротического поражения сонных артерий и артерий нижних конечностей. 
Оценка гемодинамических нарушений перфузии мозга производилась во ВСА и в среднемозговых артериях.  
Мы считали так же целесообразным провести исследования гемодинамики бассейнов ВСА одновременно с 

двух сторон, с целью более полного представления о нарушениях гемодинамики мозга. 
Результаты. Изучив ЦВР головного мозга в разных полушариях у больных 2 группы со стенозом 

ВСА>70%, выявлено достоверное снижение на 30% показателей ЦВР в бассейне стенозированной ВСА. 
На экстракраниальном уровне гемодинамики мозга, у больных с ХИНК и с сопутствующим 

атеросклеротическим поражением ВСА, имеет некоторое компенсаторное увеличение линейной скорости 
кровотока в контралатеральном каротидном бассейне, что существенно не нарушает перфузии головного мозга. 
Об этом свидетельствует то, что в обеих группах обследованных больных (1 группа со стенозом ВСА до 70%, 2 
группа со стенозом ВСА свыше 70%) обнаружено существенное снижение вазодилататорного резерва, как на 
стороне поражения, так и в противоположном бассейне. Наиболее низкие значения ЦВР наблюдались в 
бассейне пораженной ВСА у лиц со стенозом ВСА свыше 70%. 
Выводы. Таким образом, по результатам исследования, нужно отметить, что у пациентов с ОААНК и 

одновременным сочетанным атеросклеротическим поражением ВСА определение вазодилататорного резерва 
сосудов головного мозга с помощью компрессионной пробы имеет наибольшую диагностическую ценность для 
оценки состояния гемодинамика мозга (ГМ), по сравнению с транскраниальной допплерографией. 
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СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У РАБОТНИКОВ ОАО 

«РЖД» 
Бурлуцкая Я.В., Савцов Э.И., Абаджян М.Г., Конторович Е.П. 

Ключевые слова: патология сердечно-сосудистой системы, профессиональный стресс, уровень 
тревожности, напряжение функционального состояния организма. 
Актуальность исследования и научная новизна. Большинство работников ОАО «РЖД» подвергаются 

комплексному и сочетанному воздействию вредных производственных факторов, включая психо-
эмоциональное перенапряжение. В результате увеличивается риск возникновения сердечно сосудистых 
заболеваний[1,3]. Лица, работающие на железной дороге, непосредственно отвечающие за безопасность 
движения, постоянно подвержены психологическим нагрузкам и нуждаются в своевременном выявлении 
заболеваний и их лечении [2]. Оценка результатов комплексного обследования сердечно-сосудистых 
заболеваний у работников ОАО «РЖД» проводится впервые. 
Научная гипотеза. Предполагаем, что сочетанные производственные факторы, включая психо-

эмоциональный стресс, могут приводить к развитию сердечно-сосудистых заболеваний.  
Цель исследования. Оценить состояние сердечно-сосудистой системы у 150 работников ОАО «РЖД» 

проходивших обследование в отделении профпатологии.  
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Материалы и методы исследования. Выполнено комплексное углубленное обследование 150 работников, 
находившихся на экспертной койке в отделении профпатологии в 2013 году. Средний возраст (42,93+1,2). 
Средний стаж работы 12,2 + 2,0. Группы сопоставимы по возрасту и стажу работы. 
По профессии исследуемые были разделены на следующие группы: первая группа – машинисты (n=60),  

вторая группа – помощники машинистов (n=45),  третья группа – монтеры пути (n=40).  
Результаты исследования. В группе машинистов  у  41 (63,07 %)  диагностирована гипертоническая 

болезнь; у  10 (15,39 %) -  вегетативная (автономная) дисфункция нервной системы; у 6  (9,23 %) - 
дисметаболическая кардиомиопатия, а так же другие виды патологии  (дисциркуляторная энцефалопатия, 
сенсо-невральная тугоухость, последствия ОНМК, остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника) 
– у 8 (12,31 %). В группе помощников машинистов  гипертоническая болезнь обнаружен у 11 (24,4 %); 
вегетативная (автономная) дисфункция нервной системы – у  22 (48,9 %); дисметаболическая кардиомиопатия  
– у 2 (4,4 %), другие диагнозы - у  10 (22,2 %). В группе монтеров пути у 8  (20 %) выявлена гипертоническая 
болезнь;  у 6 (15 %) - вегетативная (автономная) дисфункция нервной системы; у 1 (2,5%) - дисметаболическая 
кардиомиопатия; другие диагнозы – у 25 (62,5 %). При сравнении показателей трех исследуемых групп 
выявлена статистически незначимая разница (t1-критерий Стьюдента = 0,5; t2-критерий Стьюдента = 0,6; t3-
критерий Стьюдента = 0,2). Критические значения одинаковы во всех группах: p<0,05 t = 2,45;  p<0,01 t = 3,71. 
В структуре выявленной патологии у работников 1 группы (машинисты) статистически чаще (63,07%) 
установлен диагноз гипертоническая болезнь (частота АГ выше, чем в общей популяции (около 40%)).  
Вывод. Лица, профессия которых связана с регулярным воздействием вредных производственных факторов, 

включая психо-эмоциональное перенапряжение, подвержены высокому риску развития сердечно-сосудистой 
патологии. Необходимо продолжить изучение влияния всех факторов риска (популяционных и 
производственных) на формирование артериальной гипертензии.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 
ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ И БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 

Дмитриян Ю.Э., Гаркуша А.В., Глушко К.И., Ишонина О.Г., Евтушенко А.В. 
Ключевые слова: дерматоглифика, пальцевые узоры, инфаркт миокарда. 
Актуальность исследования и научная новизна. Известно, что формирование дерматоглифических 

узоров происходит на 3-6 месяце эмбрионального развития и сохраняется на всю жизнь. Происходит это под 
влиянием сложного взаимодействия полигенных наследственных факторов и факторов внешней среды. За 
последние годы появилось большое число работ по изучению дерматоглифики при различных заболеваниях. 
Поскольку, по мнению большинства физиологов и медиков, ведущим показателем здоровья является состояние 
сердечнососудистой системы (ССС) представляло интерес изучение изменений дерматоглифических 
показателей при сердечно-сосудистой патологии (ССП). 
Научная гипотеза: при ИБС имеются отличительные дерматоглифические признаки. 
Целью работы: выявление дерматоглифических маркеров наследственной предрасположенности к 

ишемической болезни сердца. 
Материалы и методы исследования. Анализировались дерматоглифы лиц, находящихся на лечении в 

клинике РГМУ, у которых электрокардиографически и эхокардиографически был подтвержден ишемический 
инфаркт миокарда. В качестве нормы были использованы дерматоглифы лиц без сердечно - сосудистой 
патологии. Дерматоглифы были получены методом Камминса и Мидло (1961) - метод типографской краски. 
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Оценку характера дерматоглифических признаков проводили согласно Международной классификации. Нами 
были оценены признаки, отражающих характер пальцевых и ладонных узоров на обеих руках. Отпечатки 
пальцев получали и анализировали общепринятым способом по Камминсу и Мидло (1961). Статистическая 
обработка результатов оценивалась методом Стьюдента. 
Результаты проведенных исследований: у лиц с отсутствием нарушений ССС в пальцевых узорах 

ульнарные петли преобладают над дугами и завитками. 
1.Увеличение показателя дельтового индекса норма ~ 12,7; при ИБС - 15,4. 
2.Значительное отклонение от нормы частоты встречаемости узоров на пальцах рук: дуги не ветре чаются 

вообще; мало двойных петель; увеличение количества ульнарных петель. 
3.Отмечаются сложные узоры на тенаре левой руки, на правой в норме. На гипотенаре обеих рук 

отмечаются сложные узоры. 
Направление главной ладонной линии Д отклонено от нормы (11), при ИБС (9) и линяй А (5), при ИБС (4). 
В ходе анализа направленности влияния каждого дерматоглифического признака было показано, что 

вероятность развития ИБС увеличивается при количестве ладонных линий более 5; направленности главной 
ладонной линии Д в поля 7 и 9; наличие рисунку типа «спираль» на гипотенаре и «завиток» на тенаре; «петля» 
на пальцах. 
Выводы. Установлены различия дерматоглифических показателей для двух групп испытуемых, 

различающихся по субъективной оценке состояния ССС и объективному показателю устойчивости ССС. 
Выявлено, что у лиц группы риска по ССС преобладают завитки и дуги. 
У лиц, перенесших инфаркт миокарда, в пальцевых узорах доминировали сложные рисунки - завитки. 
Сопоставление дерматоглифов показало, что определенные дерматоглифические узоры могут считаться 

маркерами наследственной предрасположенности к нарушениям сердечно - сосудистой системы. 
Таким образом, в результате исследования были выявлены различия в отклонении дерматоглифических 

параметров  у лиц контрольной группы и у лиц с инфарктом миокарда. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К  
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ (ПО ДАННЫМ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ОБ №2) 
Арутюнян С.А., Гегия С.М., Мантышова Е.С., Хайло Н.В. 

Ключевые слова: фибрилляция предсердий. 
Актуальность исследования и научная новизна: фибрилляция предсердий (ФП) – одно из 

распространенных нарушений ритма сердца. Ее частота в общей популяции составляет 1-2%. Известно, что ФП 
увеличивает риск инсульта в 5 раз. Риск смерти у больных инсультом, связанных с ФП, в 2 раза выше, а затраты 
на лечение возрастают в 1,5 раза. У большинства больных ФП неуклонно прогрессирует в персистирующую 
или постоянную формы, что сопряжено с эволюцией основного заболевания (рекомендации РКО по 
диагностике и лечению ФП, 2012г.). 

 Научная гипотеза: мы предполагаем, что  в связи с появлением рекомендаций РКО по диагностике и 
лечению ФП (2012г) изменились  подходы к лечению больных с ФП в  клинической практике. 
Цель исследования: изучить распространенность и этиологию структурно-функциональные изменения 

сердца и провести сравнительный анализ терапии при различных формах фибрилляции предсердий (ФП) в 
реальной практике за 2011 и 2013гг.  
Материалы и методы: исследование выполнялось на базе кардиологического отделения ОБ №2 
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Проведен анализ историй болезни 345 пациентов, выписанных в октябре и ноябре 2013г. Из них отобраны 
54 истории болезни пациентов с ФП, что составило 15,6% от общего числа пролеченных: 32(59,2%) больных с 
постоянной формой и 22 пациента (40,8%) - с персистирующей. Оценку полученных данных проводили в 
сравнении с результатами анализа историй болезни пациентов с ФП, находившихся на лечении в 2011г. 
Статистическая обработка выполнена с использованием критерия Стьюдента. 
Результаты: соотношение мужчин и женщин  с ФП 1,5:1, средний возраст больных 63,8±1,5 года.  

Обнаружено, что причиной ФП у 75,5% больных являлись хронические формы ИБС, из них у 11% - 
постинфарктный кардиосклеро; у 7,5% - нарушения клапанного аппарата, у 7,5% - заболевания щитовидной 
железы, а у 9,5%  было выявлено сочетание ИБС и сахарного диабета 2 типа. Средняя продолжительность  
заболевания 5,8 ±1,5 лет. При ЭхоКГ исследовании у 12 больных было выявлено увеличение КДР до 67±5 мм (у 
75% больных с  постоянной формой и у 25% с персистирующей). Наиболее значимые изменения определялись 
при оценке размеров левого предсердия у больных с постоянной формой фибрилляции предсердий: более чем у 
72% больных - увеличение до 53±7мм. При анализе рекомендуемой при выписке антиаритмической терапии 
установлено, что β-адреноблокаторы назначены 83,3% больным; кордарон - 13%, сочетание β-адреноблокатора 
и кордарона - 37% больных, как в 2011, так  и 2013гг.. По  сравнению с  рекомендуемой терапией  в 2011г. 
обращает внимание значительное увеличение числа назначений антикоагулянтной терапии.  Если в 2011г. она 
была рекомендована только 32% пациентов, а  ацетилсалициловая кислота 50%, то в 2013г. антикоагулянтная 
терапия  назначалась в 94% случаев, при этом преобладало назначение больным  варфарина (76%), а 15% 
больным были рекомендованы современные пероральные антикоагулянты, не требующие тщательного 
лабораторного контроля. Несмотря на более низкую эффективность  ацетилсалициловой кислоты этот препарат 
в профилактике тромбоэмболических осложнений у больных с ФП, в 2013г. по-прежнему, назначался 18.5% 
больным. 
Выводы: фибрилляция предсердий является частой причиной госпитализации пациентов в 

кардиологическое отделение. В структуре причин ФП  первое место занимают различные формы ИБС. 
Выявлена четкая связь между формой фибрилляции предсердий и выраженностью ремоделирования сердца, 
особенно размеров ЛП. В 2011г. антикоагулянтная терапия больным с ФП  назначалась редко. После  
публикации рекомендации РКО по диагностике и лечению ФП в 2012г. существенно изменились подходы к 
назначению антикоагулянтной терапии, которая играет  ключевую роль в профилактике осложнений ФП. 
Однако, отмечается низкая приверженность  врачей к назначению новых пероральных антикоагулянтов.  
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СТРУКТУРА И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МАЛЫХ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ 
СЕРДЦА У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ ЭХОКАРДИОГРАФИИ 

Ерошенко А.А., Моргунов М.Н., Каплунова О.А. 
Ключевые слова: малые аномалии развития сердца,  эхокардиография. 
Актуальность исследования. Малые аномалии развития сердца (МАРС) – это врожденные изменения 

сердца и магистральных сосудов, не приводящие к грубым нарушениям функций сердечно-сосудистой системы 
[1-5]. МАРС в ряде случаев являются основой кардиоваскулярной патологии у детей, вместе с тем, некоторые 
исследователи считают  их вариантами нормы или пограничными состояниями. Однако МАРС могут с годами 
сами становиться причиной развития самых разнообразных осложнений или усугублять другие патологические 
состояния или заболевания. По данным ряда авторов, частота выявления их при эхокардиографическом 
исследовании (ЭхоКГ) среди детей и подростков колеблется от 39 до 68,9 %. 
Научная гипотеза: проследить стабильность выявления МАРС у детей и подростков.  
Цель. Выявить распространенность  и структуру МАРС у детей и подростков по данным ЭхоКГ. 
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Материалы и методы. Были проанализированы результаты 3552 ЭхоКГ детей и подростков в возрасте от 1 
года до 16 лет, проведенных в отделении ультразвуковой диагностики клиники РостГМУ в период с 2009 по 
2013 гг. 
Исследования проводили на ультразвуковых сканерах в B-режиме, режимах импульсно-волновой, 

постоянно-волновой  и цветовой допплерографии. Статистическая обработка полученных результатов 
проводилась методами вариационной статистики, все значения результатов обработаны с использованием 
компьютерных стандартных программ Microsoft Windows VISTA , Microsoft Excel 2007. 
Результаты. Выявлены следующие малые аномалии развитиях сердца: ложные хорды левого желудочка и 

дополнительные трабекулы - 2900 случаев  (81,6%),  увеличенный евстахиев клапан - 398 случаев (11%), 
аневризма межпредсердной перегородки -  62 случая (2%),  пролабирование митрального клапана (ПМК) - 693 
случая (19,5%), «порхающие» хорды створок митрального клапана выявлены у 158 детей (4,4%), дилятация 
синусов Вальсальвы – 129 случаев  (3,6%), асимметрия створок клапана аорты – 78 случаев (2,1%), открытое 
овальное окно – у 28 ребенка (0,78%). 
У 3161 ребенка (70,8% от всех выявленных МАРС), выявлено различное сочетание аномалий. Так  

одновременно были диагностированы ПМК и ложные хорды левого желудочка (693 случая - 19,5%), ПМК и 
«порхающие» хорды створок МК (498 случаев – 12%),  ложные хорды  левого желудочка и увеличенный 
евстахиев клапан  (352 случая - 8%).  
Проведенный анализ частоты встречаемости малых аномалий развития сердца показал, что наиболее часто 

выявляются дополнительные хорды или трабекулы, ПМК, а также увеличенный евстахиев клапан. Анализ 
частоты выявления МАРС по годам показал относительно стабильные результаты их диагностирования. Так в 
2009 г. выявлено 1752 случая МАРС (49,3%) от всех обследованных, в 2010 выявлено 1998 случаев (56%), в 
2011 - 1430 (40%), в 2012 г. -  1305 случаев (37%), в 2013 г. – 1498 (42,2%). 
Выводы: 
1. Частота встречаемости малых аномалий развития сердца остается стабильной за последние пять лет. 
2. Наиболее часто выявляются малые аномалии левого желудочка: дополнительные  хорды и трабекулы, 

пролапс митрального клапана. 
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ТИПОВЫЕ И ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ 

ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
Дыбов М.Ю., Растеряев Е.В., Евтушенко А.В. 

Ключевые слова: эхокардиография, левый желудочек, соматотип. 
Актуальность исследования и научная новизна. На второе десятилетие XXI века сердечнососудистые 

заболевания прочно удерживают первое место. В 2010 г. смертность от сердечнососудистых заболеваний 
составила 15,8 миллионов человек, что примерно составляет треть от всех смертей в мире, в 1990 г. [2]  - 
четверть. В Европе смертность от сердечнососудистых заболеваний составляет 4 миллиона в год[3]. Наиболее 
эффективным способом диагностики заболеваний сердца является ультразвуковое исследование. Отсутствие 
четких критериев половой, возрастной и конституциональной нормы затрудняет раннее распознавание 
патологических изменений сердца, поэтому нормативные величины сердца должны быть составлены с учетом 
конституциональных особенностей обследуемой популяции [1]. 
Научная гипотеза: существует определенная зависимость между конечным систолическим размером 

(КСР), конечным диастолическим размером (КДР) левого желудочка (ЛЖ) и критериями половой, 
конституциональной нормы. 
Цель. Изучение и сопоставление нормативных эхокардиометрических показателей: КСР, КДР ЛЖ, 

продольного размера ЛЖ в конце диастолы (КДРпр), продольного размера ЛЖ в конце систолы (КСРпр), 
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поперечного размера ЛЖ в конце диастолы (КДРsax), поперечного размера ЛЖ в конце систолы (КСРsax) у 
здоровых людей различных соматотипов. 
Материалы и методы исследования. Базы: кафедра нормальной анатомии РостГМУ, зав. каф.– проф. 

Чаплыгина Е.В., кафедра ультразвуковой диагностики ФПК и ППС РостГМУ, зав. каф. Неласов Н.Ю. 
Использованы материалы кафедры нормальной анатомии и кафедры ультразвуковой диагностики ФПК и ППС 
РостГМУ. С 2008г по 2014г проведено комплексное обследование 145 практически здоровых людей обоего 
пола — 73 девушек и 72 юношей в возрасте от 18 до 21 гола, проживающих на юге России. Соматический тип 
был определен по методике Р.Н. Дорохова и В.Г. Петрухина (1989). Ультразвуковое исследование проводилось 
на ультразвуковом сканере Acuson Aspen на частоте 3,5 МГц по стандартной методике с использованием 
рекомендаций Американского Общества Эхокардиографистов. При ультразвуковом исследовании сердца были 
определены: КДР, КСР, КДРпр, КСРпр, КДРsax, КСРsax. 
Обработка полученных данных проведена с использованием программы Statistica 6.0. В ходе исследования 

определяли основные статистические характеристики: среднее значение (М), ошибку среднего (m) и 
стандартное отклонение (SD), при этом количественные значения представляли в виде M±m, различия средних 
величин признавались достоверными при уровне значимости р <0,05 (χ² по Пирсону).  
Результаты. Выявлены половые и типовые закономерности параметров КДР, КСР, КДРпр, КСРпр, КДРsax, 

КСРsax у лиц различных соматотипов.  КДР, КСР, КДРпр, КСРпр, КДРsax, КСРsax левого желудочка 
пропорционально увеличивается от микросомного типа (МиС) (4,34 ± 0,16 см, 2,83 ± 0,09 см, 6,77 ± 0,21 см, 
5,66 ± 0,10 см, 4,38 ± 0,18 см, 3,01 ± 0,12 см) к макросомному (МаС) (4,89 ± 0,13 см, 3,12 ± 0,08 см, 7,79 ± 0,16 
см, 6,32 ± 0,15 см, 4,91 ± 0,14 см, 3,33 ± 0,10 см) с учетом корреляций в диапазоне ошибки среднего у мужчин. 
У женщин также наблюдается пропорциональное увеличение КДР, КСР, КДРsax, КСРsax левого желудочка от 
4,20 ± 0,08 см, 2,50 ± 0,07 см, 4,14 ± 0,14 см, 2,85 ± 0,12 см до 4,45 ± 0,08 см, 2,72 ± 0,08 см, 4,47 ± 0,12 см, 2,97 ± 
0,10 см с учетом корреляций в диапазоне ошибки среднего между мезомакросомным (МеМаС) и мезосомным 
соматотипами. КДРпр, КСРпр у женщин пропорционально уменьшаются от 7,38 ± 0,16 см, 5,64 ± 0,19 см до 
7,27 ± 0,28 см, 5,53 ± 0,29 см соответственно с учетом подъема значений от МеМаС к МаС (на 0,33 см, 0,09 см). 
Полученные результаты верифицированы с нормальными показателями КДР, КСР, КДРпр, КСРпр, КДРsax, 
КСРsax левого желудочка [4,5]. 
Вывод. Проведенное исследование показало определенную зависимость КДР, КСР, КДРпр, КСРпр, КДРsax, 

КСРsax в зависимости от соматотипа. 
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ЦИТОКИНОВАЯ АКТИВНОСТЬ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ. 
Вошедский В.И., Штепа К.А., Лихачев-Мищенко О.В., Затонский С.А. 

Ключевые слова: цитокины, хсн, диагностика, лечение. 
Актуальность. Воспалительные медиаторы, как участники патогенеза, несут важную прогностическую 

информацию о пациентах с ХСН. Более того, по данным, полученным в большой популяции пациентов с ХСН 
(цитокиновая база данных из исследования VEST) [2], циркулирующие уровни провоспалительных цитокинов 
(ФНО-α и ИЛ-6) и цитокиновые рецепторы (растворимые рецепторы к ФНО-α) являются независимыми 
предикторами смертности у пациентов с выраженной ХСН. Появляется необходимость разработки новых 
методов консервативного лечения, которые будут действовать на цитокиновое звено патогенеза. В настоящее 
время существует много лекарственных средств, обладающих способностью ингибировать синтез ФНО-α in 
vitro и in vivo [3,4] – этанерсепт, инфликсимаб, пентоксифиллин, талидомид. Предварительные результаты 
подтверждают увеличение ФВ и дистанции 6-минутного теста, а также улучшение качества жизни[5]. 
Научная гипотеза: у больных с ХСН высокая цитокиновая активность, которая ухудшает прогноз и требует 

коррекции.  
Цель: исследовать уровень  цитокиновой активности у больных ХСН и предложить новые подходы к их 

лечению. 
Материалы и методы. В клиническое исследование было включено 78 пациентов с ХСН II–IV ФК NYHA, 

в том числе 65 (83,3%) мужчин и 13 (16,7%) женщин. Средний возраст больных, включенных в исследование, 
составил 60,2±9,9 лет. При оценке степени тяжести ХСН у 33 (42,3%) больных выявлен II ФК, 30 (38,5%) - III 
ФК и у 15 (19,2 %) - IV ФК. Длительность течения ХСН у включенных в исследование больных составила в 
среднем 3,2±0,7 года. Пациенты были разделены на две группы в зависимости от тяжести ХСН. Больные со II 
ФК ХСН были объединены в 1 группу (n=33), а с III-IV ФК ХСН – во 2 группу (n=45). В 1 группе было 28 
мужчин и 5 женщин, во 2 группе - 37 мужчин и 8 женщин. Контрольную группу составили 15 человек в 
возрасте от 55 до 63 лет (средний возраст 62,3±7,6 лет) без признаков ИБС, артериальной гипертензии и ИБС. 
Методом иммуноферментного анализа (ИФА) определяли содержание в плазме крови про- и 
противовоспалительных цитокинов: интерлейкинов ИЛ-6 и фактора некроза опухолей-α (ФНО-α) с помощью 
тест-систем Вектор-Бест (Россия). При выполнении ИФА использовали термошейкер ST3 (Латвия) и аппарат 
для промывания планшетов Elisa Washer Human (США), оценку полученных результатов прово-дили на 
фотометре Multilabel Counter 1420 Victor (Финляндия). Статистическую обработку результатов проводили с 
использованием компьютерной программы STATISTICA 7.0 (StatSoft, США). 
Результаты исследования. Из провоспалительных цитокинов у больных ХСН по сравнению с контрольной 

группой было отмечено многократное повышение  содержания в крови ФНО-α, а также ИЛ-6.  
В 1-й группе по сравнению с контрольной группой уровень ФНО-α был выше в 7,86 раз (p<0,001), а во 2-й 

группе  – в 15,9 раз (p<0,001). В целом по больным по сравнению с контрольной группой уровень ФНО-α в 
крови возрастал в 11,4 раз (p<0,001). Повышение ИЛ-6 в крови у больных ХСН было более сдержанным: в 1-й 
группе – на 25,3% (p<0,05), во 2-й группе – в 2,2 раза (p<0,05) и в целом по группе – на 68,1% (p<0,05). 
Выводы: 1)У больных ХСН ишемического генеза установлено повышение концентрации в крови 

провоспалительных факторов – ФНО-α и интерлейкина-6.2)С прогрессированием ХСН ассоциируется 
нарастание в крови концентрации ФНО- α и ИЛ-6, что доказывается большим увеличением их концентрации у 
второй группы.3)Участие в патогенезе ХСН цитокинов, делает необходимым дальнейший поиск средств 
направленной терапии для замедления прогрессирования болезни. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСУЛИНОВОГО АНАЛОГА НОВОМИКС 30 
В СОСТАВЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В СОЧЕТАНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
Глумова А.Е., Кудинов В.И. 

Ключевые слова: сахарный диабет 2-го типа. 
Актуальность исследования. Эффективность лечения  больных с сахарным диабетом 2 типа (СД-2) 

зависит не только от улучшения показателя HbA1c, но и от того, насколько прогрессирует ишемическая 
болезнь сердца (ИБС), которая практически всегда сопутствует СД-2. Известно, что основной причиной 
поражения макрососудистого русла при СД-2 является хроническая гипергликемия. К сожалению, у 
большинства больных СД-2 выявляется заболевание, когда уровень HbA1 свыше 9 %. В такой клинической 
ситуации коррекция гипергликемии является важной задачей для эффективного лечении и ИБС. Однако, важно 
отметить, что сердечно-сосудистый риск зависит не только от уровня хронической гипергликемии, 
существенные проблемы для сердечно-сосудистой системы могут создавать неминуемо возникающие 
гипогликемические состояния, тем более что при диагностике СД-2 с уровнем HbA1c более 9 % зачастую 
возникает необходимость назначения в составе комбинированной терапии инсулина, обладающего высоким 
риском гипогликемий. По данным исследования VADT, именно гипогликемические состояния являются самым 
значимым фактором риска смерти у больных СД-2. Известно, что ИБС развивается у больных СД в 2-6 раз 
чаще, инсульт в 2-3 раза чаще, и не последнюю роль при этом играет гипогликемический синдром  
Научная гипотеза: использование инсулиновых аналогов, в частности Новомикс 30, обладающих 

значительно более низким риском развития гипогликемий по сравнению с человеческими инсулинами у 
пациентов в сочетании с признаками ИБС, может существенно замедлить прогрессирование ИБС. 
Цель исследования. Изучить возможности Новомикс 30 для достижения компенсации углеводного обмена 

в сравнении с препаратами сульфонилмочевины и человеческими инсулинами. Оценить влияние различных 
вариантов комбинированной сахаропонижающей терапии на динамику клинических признаков ИБС по данным 
холтеровского ЭКГ-мониторирования (ХМ-ЭКГ). 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБУ РО «РОКБ». Обследовано 56 больных СД-2 

в возрасте старше 50 лет, с впервые выявленным заболеванием при уровне HbA1c более 9 %  в сочетании с 
ИБС.  Выделено 3 группы в зависимости от состава сахаропонижающей терапии: 1 группа – 18 пациентов, 
уровень HbA1c 10,1±0,22, назначен микронизированный глибенкламид 2 или 3 раза в сутки; 2 группа – 20 
больных – уровень HbA1c 11,7±0,42, которые получали базисно-болюсный режим инсулинотерапии при 
комбинации инсулиновых аналогов Новомикс 30 в 1 или 2 инъекция в стуки и аспарт 1 или 2 раза в сутки; 3 
группа - 18 пациентов, уровень HbA1c 11,9±0,46, которые также получали базисно-болюсный режим 
инсулинотерапии, но комбинацию составляли генно-инженерные человеческие инсулины протафан и актрапид. 
Пациенты всех 3-х групп также получали метформин в дозе 2000 мг в сутки. Анализировались глюкоза плазмы 
натощак (ГПН) и через 2 часа после еды (ППГ), HbA1c, липидный спектр крови, индекс массы тела (ИМТ), 
частота и выраженность гипогликемических состояний, индекс инсулинорезистентности (ИР НОМА), 
показатели холтеровского ЭКГ-мониторирования (ХМ-ЭКГ) исходно и через 3 месяца наблюдения.  
Результаты. До начала исследования пациенты всех трех групп имели состояние декомпенсации 

углеводного обмена. Количество пациентов с депрессией сегмента ST, частота эпизодов депрессии ST и их 
длительность во всех 3-х группах статистически не отличалось. Через 3 месяца наблюдения, во всех 3-х 
группах выявлено достоверное снижение уровня HbA1c, однако целевой уровень достигнут только во 2-й 
группе, получавших Новомикс30. Эпизоды гипогликемии зарегистрированы во всех 3-х группах, однако 
наименьшее их количество наблюдалось во 2-й группе. Кроме того, во 2-й группе снизилась среднесуточная 
частота сердечных сокращений (ЧСС) на 9,9 %, на 55 % уменьшилось количество пациентов с эпизодами 
смещения сегмента ST и на 45,7 % число эпизодов ишемии в сутки. В 1-й и 3-й группах указанной динамики 
показателей ХМ-ЭКГ не произошло. 
Выводы. Новомикс 30 в составе комбинированной терапии является эффективным препаратом для лечения 

СД-2 с положительным влиянием на клинические признаки ИБС по данным ХМ-ЭКГ. 
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СЕКЦИЯ 
«ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА» 

 
 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПОЛИПАМИ ТОЛСТОЙ КИШКИ ПО 
МАТЕРИАЛАМ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Минкина Е.С., Шитова Ю.С., Соловьева Н.А., Дерижанова И.С. 

Ключевые слова: полип, аденома, аденокарцинома, дисплазия, толстый кишечник. 
Актуальность исследования. Заболеваемость полипами толстой кишки (ПТК) достигает 49% от общего 

количества патологий  данной локализации.  До 70% аденом обнаруживается у пациентов 40-60 лет [1]. Риск 
злокачественной трансформации полипов расценивается в пределах от 3 до 20% [2]. Диагностика полипов и их 
своевременное удаление имеют определяющее значение для вторичной профилактики рака толстой кишки и 
его лечения на ранних стадиях развития [1,2].  
Научная гипотеза: мы предполагаем, что в 2013 году увеличилось общее количество выявляемых ПТК и 

полипов с трансформацией в аденокарциному по сравнению с 2012 г. 
Цель исследования: изучить общее число выявленных ПТК, в том числе с трансформацией в 

аденокарциному, исследовать частоту встречаемости полипов различной локализации и морфологической 
характеристике, сравнить данные за 2 года. 
Материалы и методы исследования: проведен ретроспективный анализ результатов 311 морфологических 

исследований удаленных полипов на базе эндоскопического и патологоанатомического отделений клиники 
РостГМУ в период с 1.01.2012 г. по 31.12.13г. Нами были сформированы следующие группы: в зависимости от 
пола пациента; от возраста – три группы  (до 30 лет, с 31 до 50 лет, с 51 и старше); от локализации – 4 группы 
(слепая, ободочная, сигмовидная, прямая кишки); от морфологической характеристики - 8 групп 
(гиперплазиогенный полип, тубулярная аденома без дислпазии, с очагами дисплазии низкой, высокой степени, 
тубуло-ворсинчатая аденома с очагами низкой и высокой степени дисплазии, полип с трансформацией в 
аденокарциному). Статистическую обработку данных производили с помощью программы Statistica 6.0. 
Исследование проводилось по следующим этапам: изучить частоту выявления полипов при видеоколоноскопии 
(ВКС), охарактеризовать полипы  по возрастной и половой структуре, локализации и морфологической 
характеристике, проанализировать и сравнить полученные данные за 2 года. 
Результаты. В 2012 году проведено 221 ВКС, в 106 наблюдениях выявлены ПТК: 56% случаев у мужчин, 

44% - у женщин. Полипы, выявленные в возрастной группе до 30 лет, составили 2,8 %; 31-50 лет – 20,7%; с 51 
г. и старше -76%. Выявлены следующие локализации полипов: ободочная – 41.5%, сигмовидная кишка – 38,7%, 
прямая – 18,7%, слепая кишка - 0,9%. По данным морфологического исследования гиперплазиогенные полипы 
составили 8,5%; тубулярная аденома-76.4%, из них: без дисплазии – 16.6%; с очагами дисплазии низкой 
степени – 87,2%, высокой – 8.3%; тубуло-ворсинчатые аденомы – с очагами дисплазии низкой степени - 11,3%, 
с высокой степени - 1,9%,  полипы с трансформацией в аденокарциному – 1,9%.  
В 2013 год проведено 316 ВКС, в 205 случаях были выявлены ПТК: 56% у мужчин, 44% у женщин. Полипы,  

выявленные в возрастной группе до 30 лет, составили 2,9 %; 31-50 лет – 24%,  с 51г. - 73,1% всех случаев. 
Выявлены следующие локализации полипов: сигмовидная кишка – 49,8%, ободочная – 37.8%, прямая – 21%, 
слепая кишка - 7,3% случаев. По данным морфологического исследования: гиперплазиогенные полипы 
составили 14,6%, тубулярная аденома - 70.3% (из них без дисплазии – 11.7%; с очагами дисплазии низкой 
степени – 74,3%, высокой – 9.8%); тубуло-ворсинчатые аденомы 11.2% (из них с очагами дисплазии низкой 
степени - 61%, высокой степени - 39%), полипы с участками злокачественной трансформации – 3,9%. При 
сравнении показателей частоты выявления общего количества ПТК за 2 года была выявлена статистически 
значимая разница: критерий Стьюдента=4,25, p>95%, а полипов с трансформацией в аденокарциному: критерий 
Стьюдента=0,9, p<95%.  
Вывод: в ходе настоящего исследования было показано, что в 2013 г., в сравнении с 2012 г., количество 

выявленных при ВКС полипов увеличилось почти в 2 раза, так же  возросло число случаев выявления полипов  
с трансформацией в аденокарциному (более чем в 2 раза). Эти данные свидетельствуют о положительной 
тенденции  в ранней диагностике новообразований кишечника и профилактике колоректального рака. 
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ВНЕПЕЧЕНОЧНЫЕ ПОРТАЛЬНЫЕ ГИПЕРТЕНЗИИ: ПРИНЦИПЫ 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Алексеенко Е.В., Строков Д.С., Сапронова М.Р., Маркова Т.В., Сапронова Н.Г. 
Ключевые слова: внепеченочная портальная гипертензия, ультразвуковое исследование.       
Актуальность и научная новизна. Под термином «портальная гипертензия» (ПГ) подразумевается 

повышение давления в  воротной вене (ВВ) из-за обструкции кровотока на любом ее участке. Основные 
проявления внепеченочной ПГ – это массивные пищеводно-желудочные кровотечения, спленомегалия с 
явлениями гиперспленизма, повышение объема крови в органах, склонность больных к эрозивно-язвенным 
поражениям верхних отделов желудочно-кишечного тракта [1,2]. Самым грозным проявлением является 
кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка [2].  
Научная гипотеза. Предположительно, наиболее информативным из неинвазивных методов исследования 

для определения вариантов патологии ВВ и СВ является ультразвуковой метод.  
Целью нашего исследования является определение оптимальной схемы обследования больных с 

внепеченочной портальной гипертензией путем применения современных методик для выбора хирургического 
пособия конкретно в каждом случае заболевания.  
Материалы и методы исследования. Из 341 больного, пролеченного в хирургической клинике ГБОУ ВПО 

РостГМУ Минздрава РФ с 1997 года по настоящее время, внепеченочная (подпеченочная) портальная 
гипертензия развилась у 42 (12,3%) больных, внутрипеченочная возникла у 297 (87,1%) и у 2 (0,6%) пациентов 
носила смешанный тип (внутрипеченочный и надпеченочный). Для определения проходимости ВВ и 
селезеночной вены (СВ) всем пациентам с внепеченочной ПГ выполнялось ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости и сосудов портальной системы с определением качественных и количественных 
параметров кровотока  на эхосканерах : Acuson Aspen (Simens) и Logic P6 PRO (GE) в В-режиме, режимах 
цветовой  (ЦДК) и импульсноволновой (PW)  эхографии по методу В.В.Митькова (2002) с использованием 
мультичастотных секторных датчиков 2,5-5 МГц. Статистическая обработка цифровых данных осуществлялась 
при помощи прикладных программ SPSS 16.0 и Statistica 6.0 for Windows.  
Результаты исследования. Все пациенты с внепеченочной (подпеченочной) ПГ обратились за помощью в 

хирургическую клинику РостГМУ в связи с  эпизодом кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода 
и желудка. Из особенностей анамнеза отмечаем, что ни у одного из больных не было выявлено маркеров 
вирусных гепатитов В или С. Злоупотребляли алкоголем 7 пациентов с хроническими заболеваниями 
поджелудочной железы из 9. Все пациенты имели варикозное расширение вен пищевода и желудка, а также 
спленомегалию. Свободная жидкость в животе не определялась ни у одного больного. Кровотечение в анамнезе 
было установлено у 36 (85,7%) больных с подпеченочной ПГ, на высоте кровотечения поступило 4 человека 
(9,5%). У пациентов с подпеченочной ПГ - отсутствие изменений в эхоструктуре печени. Во всех случаях нами 
был зарегистрирован неизмененный фазный кровоток HV0 типа по печеночным венам, что свидетельствовало о 
сохраненной эластичности печеночной ткани. У всех больных по данным сонографии присутствовала 
спленомегалия, отсутствал асцит. Чаще всего были выявлены нарушения проходимости основного ствола ВВ, 
развившегося вследствие тромбоза, посттромбофлебитической трансформации (ПТФС), аномалий развития ВВ, 
фиброза клетчатки забрюшинного пространства и сдавления ВВ за счет хронических заболеваний 
поджелудочной железы. При тромбозе ВВ в ее просвете визуализировалась тромботические массы. В 
большинстве случаев тромбоз носил окклюзирующий характер, стенка вены чаще всего была утолщена. При 
ПТФС динамическое наблюдение за просветом ВВ позволило выявить появление кровотока внутри 
тромботических масс и пристеночно. При кавернозной трансформации ВВ в воротах печени не удавалось 
визуализировать единый основной ствол. ВВ была представлена множеством венозных сосудистых структур 
размером от 3,5 мм до 1,3 см - каверном. Кровоток в этих сосудистых образованиях имел смешанный характер. 
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Из-за разнообразия причин подпеченочной ПГ сложно провести анализ изменений портального кровотока, 
поэтому мы остановились на общих признаках дифференциальной диагностики.  При выявлении увеличения 
максимальной скорости кровотока по СВ в воротах селезенки и возникновения турбулентного характера чаще 
всего во время оперативного вмешательства были выявлены артерио-венозные фистулы, но не во всех случаях, 
подтвержденные результатами ультразвукового исследования.  
Выводы. Внепеченочная ПГ по результатам нашего исследования встречалась в 12,3% случаев заболевания. 

Изолированно надпеченочная ПГ не была установлена ни в одном наблюдении из 341 и только в 2 случаях 
(0,6%) носила смешанный тип (внутрипеченочный и надпеченочный).  Наиболее информативным из 
неинвазивных методов исследования для определения вариантов патологии ВВ и СВ является ультразвуковой 
метод. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ОРГАНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИИ АНАЛЬНОГО КАНАЛА 

Головко Р.Л., Удовенко И.А., Тамлиани Т.С., Масленников С.В. 
Ключевые слова: инконтиненция анальная, стриктура анального канала. 
Актуальность. Частота органических нарушений функции анального канала в виде недержания кала по 

данным международных популяционных исследований составляет 0,4-18%[1,3]. Стриктуры анального канала 
встречаются в 0,9-1,7% среди всех больных госпитализированных с неопухолевыми заболеваниями прямой 
кишки и анального канала [2]. 
Научная гипотеза. Полученный анализ позволит обосновать необходимость дифференцированного 

подхода к выбору метода операции в зависимости от характера патологии, выраженности функциональных 
нарушений замыкательного аппарата прямой кишки.  
Цель: улучшение результатов лечения больных с нарушениями функции анального канала органического 

генеза. 
Материал и методы. В  хирургическом отделении клиники РостГМУ и колопроктологическом кабинете 

консультативно-диагностической поликлиники  с 1 января 2010 года по 31 декабря 2013 года проводилось 
обследование и лечение 48 пациентов с различными нарушениями запирательного аппарата прямой кишки. С 
недостаточностью функции запирательного аппарата пролечено 13 пациентов. Из них 5 пациентов с 
последствиями послеродовых разрывов промежности, у 7 пациентов инконтиненция развилась вследствие 
оперативных вмешательств по поводу транс- и экстрасфинктерных свищей, у 1 пациентки инконтиненция 
сочеталась с наличием ректовагинального свища. Пять пациентов проходили лечение по поводу проктогенных 
запоров, которые были обусловлены синдромом обструктивной дефекации при ректоцеле II-III степени (27 
женщин) и послеопреционными стриктура ануса после оперативного лечения геморроя и анальных трещин (8 
больных). 

 При анальной инконтиненции вследствие послеродовых разрывов промежности  выполнены оперативные 
вмешательства в объеме сфинктеропластики (2 пациентки), сфинктеролеваторопластики (2 пациентки) и 
сфинктерограцилопластики (1 пациентка). Иссечение ректовагинального свища с послойной секторальной 
проктопластикой и сфинктеролеваторопластикой было проведено 1 пациентке. 21 больной с проктогенными 
запорами при синдроме обструктивной дефекации при ректоцеле выполнялась сфинктеролеваторопластика в 
сочетании с циркулярной слизисто-подслизистой резекцией прямой кишки с использованием аппарата РРН. 
При наличие рубцовой стриктуры ануса 5 пациентам выполнялась пластика анального канала с иссечением 
рубцов и низведением слизисто-подслизистого слоя прямой кишки, 3 пациентам было проведено 
консервативное лечение в амбулаторном режиме (бужирование, электрофорез с лидазой). В условиях 
консультативно-диагностической поликлиники  16 пациентам после пластических операций, с целью 
восстановления функции анального канала  проводились дополнительно физиотерапевтические процедуры 
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(дарсонвализация, лазеротерапия, электростимуляция мышц анального жома). Оценка функционального 
состояния анального канала базировалась на субъективной оценке пациентами качества своей жизни, на 
клинических данных, результатах сфинктерометрии.  
Результаты. Осложнения после операций развились у 3 больных(6.2 %). У одного больного (2.1%) имело 

место нагноение раны промежности, у одного (2.1%) образование гематомы промежности, у одного частичный 
некроз перемещенной мышцы. Сроки послеоперационного пребывания в стационаре составили от 7 до 10 
суток. Больным амбулаторно проведено контрольное обследование на 1, 3, 6 месяцы после операции.  
При оценке функциональных результатов 46 больных(95.8%) субъективно отмечали существенное 

улучшение функции анального канала. У 39 больных(81.3%) отмечено полное восстановление функции, у 1 
больной(2.1%) после грацилопластике сохранилась недостаточности анального сфинктера 1 степени. 
Выводы. Дифференцированное применение пластических методик у больных с органическими 

нарушениями функции анального канала в сочетании с комплексом реабилитационных мероприятий на 
амбулаторном этапе лечения позволило получить у  95.8% больных хорошие и удовлетворительные результаты, 
что значительно улучшило их качество жизни. 
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МАЛОИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ ИНФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ 

НЕКРОТИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА 
Зайцева Д.А., Шарова А.М., Норвардян А.М., Затолокина Т.Р., Алибеков А.З. 

Актуальность исследования и научная новизна. Острый деструктивный панкреатит (ОДП) остается 
одной из самых  сложных проблем в неотложной абдоминальной хирургии [1,3].  При этом главным фактором 
развития осложнений и летального исхода является инфицирование очагов некротической деструкции. [1,2,3]. 
Инфицированный панкреонекроз и его гнойно-некротические осложнения являются абсолютными показаниями 
к хирургическому лечению, поскольку исследования многих ученых показали абсолютную безрезультатность 
консервативной терапии при инфицированных формах ОДП [1,4]. В настоящее время нет единых подходов к 
выбору тактики лечения больных с ОДП, а также выбору характера и объема оперативного вмешательства [3,5, 
6]. 
Научная гипотеза: применение миниинвазивных вмешательств в лечении пациентов с инфицированными 

формами ОДП, снижает количество осложнений и общей летальности. 
Цель исследования. Определить роль и оценить клиническую эффективность миниинвазивных 

вмешательств в лечении пациентов с инфицированными формами ОДП. 
Материал и методы. В исследование включено 115 пациентов с инфицированными формами ОДП, 

находившихся на лечении в хирургических отделениях №1,2 ГБ№1 в период 2011-2014гг. Пациенты были 
разделены на 2 группы, сопоставимые по полу, возрасту и сопутствующей патологии. I группу составили 67 
пациентов, в лечении которых применялись традиционные подходы к выбору тактики лечения. II группу  
составили 48 (28,7%) больных, при лечении которых были применены миниинвазивные вмешательства. Вопрос 
инфицированности в обеих группах решался на основании результатов прокальцитонинового теста 
(чувствительность теста – 85%, специфичность – 94%). Выбор объема и характера оперативного пособия у 
пациентов I группы делался на основании общеклинических методов исследования и ограничивался 
лапаротомией или люмботомией. Во II группе учитывались  данные о характере, объеме и локализации гнойной 
полости, размере секвестров, соотношении жидкостного и тканевого компонентов, а также исходной тяжести 
состояния пациентов по шкале SAPS, на основании которых, у 32 пациентов были выполнены транскутанные 
пункционно-дренирующие вмешательства (ТПДВ) под ультразвуковым контролем, у 3 под 
видеолапароскопическим контролем, у 6 пациентов некрсеквестрэктомия путем видеолапароскопии и/или 
ретроперитонеоскопии и у 7 пациентов – некрсеквестрэктомия из мини-доступа с помощью набора «Мини-
Ассистент». Следует подчеркнуть, что даже при недостаточно полном одномоментном опорожнении 
обширного гнойника с помощью ТПДВ у пациентов значительно уменьшаются выраженность  эндотоксикоза и 
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общая тяжесть их состояния, что в дальнейшем в условиях комплексной интенсивной терапии обеспечивает 
"доживание" больных до выполнения им радикального санирующего оперативного пособия из традиционного 
открытого доступа. При отчетливом преобладании в гнойной полости большого количества некротических 
тканей и крупных секвестров наиболее целесообразно, с нашей точки зрения, выполнение некрсеквестрэктомии 
путем ретроперитонеоскопии в комбинации с видеолапароскопией или с помощью мини-доступа и 
использования стандартного набора инструментов "Мини-Ассистент". Статистическая обработка результатов 
проводилась при помощи программного пакета Statistica 6.0. 
Результаты исследования. Послеоперационные осложнения, связанные с основным процессом, в I группе 

развились в 62,7%, тогда как во II группе только в 32%. Послеоперационная летальность в I группе пациентов с 
инфицированными формами ОДП, составила 23,9%, а во II группе, в лечении которых применялись 
миниинвазивные вмешательства, составила 12,5%.  
Выводы. Миниинвазивные вмешательства являются эффективными методами хирургического лечения 

пациентов с инфицированными формами ОДП, при условии тщательного отбора пациентов и строгого 
индивидуального подхода к выбору способа оперативного пособия.  
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НЕСБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА КАК ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИЙ ЖЕЛУДОЧНО-

КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
Кушнарева О.Э., Федорова К.Ю., Дядикова И.Г. 

Ключевые слова: дети младшего школьного возраста, питание детей, оценка рациона, состояние здоровья, 
патология желудочно-кишечного тракта. 
Актуальность и научная новизна. Заболевания органов желудочно-кишечного тракта, по данным 

Минздрава Российской Федерации, являются самыми распространенными среди взрослого населения страны. 
Патологии начинают развиваться в самом раннем возрасте, поэтому здоровье школьников, а в частности их 
питание, должно постоянно корректироваться. Высокое содержание соли, вредных для растущего организма 
веществ в продуктах питания может вызвать гастрит и другие заболевания желудочно-кишечного тракта [1]. 
Только лишь использование правильного питания, сбалансированной диеты и ограничение аллергенных 
продуктов сможет предотвратить развитие патологий у детей и вырастить здоровое поколение [2]. 
Научная гипотеза. Предполагаем, что неадекватное формирование рационов питания у младших 

школьников, является причиной масштабного распространения гастроинтестинальной патологии. 
Цель исследования. Прогноз состояния здоровья будущего поколения на основании проведенного анализа 

питания детей младшего школьного возраста. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 171 школьник 1-4 классов МБОУ лицея № 11 г. 

Шахты в возрасте от 7 до 10 лет, из них 92 мальчика и 79 девочек. Опрос проводился по специально 
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разработанной анкете открытого типа, включающей 8 вопросов, которая позволяет определить пищевые 
предпочтения. 
Результаты. Достоверных отличий по гендерному признаку выявлено не было. По итогам исследования 

получены следующие пищевые предпочтения детей. Любимым блюдом выступает картофель фри у учеников 
первого и второго классов - 11%, третьего - 16%, четвертого - 13%. Второй по распространенности ответ – 
жареные котлеты в первом классе - 7%, во втором – 10% в третьем и четвертом - 13%. Следующими в рейтинге 
стали фаст-фуд, сладости, чипсы, пицца и колбасные изделия: в первом классе - 6%, во втором - 15%, в третьем 
- 16% и в четвертом - 20%. В первом классе 34% детей любит перекусывать полезными продуктами, 49% - 
сладостями и другими продуктами, не подходящими для ежедневного питания ребенка. Аналогичные во 
втором классе эти показатели составляют 33% и 51% школьников, в третьем классе – 27% и 54%, а в четвертом 
классе – 33% и 58% детей соответственно.  
Выводы. На основе выявленных результатов, у детей младшего школьного возраста можно отметить 

довольно высокую предрасположенность к различным гастроэнтерологическим заболеваниям, а, 
следовательно, и развитию в дальнейшем заболеваний органов желудочно-кишечного тракта. Причем 
тенденция предрасположенности к диспепсическим расстройствам в связи с питанием школьников возрастает 
от первого к четвертому классу. Для коррекции данной ситуации необходимо проведение плановых врачебных 
осмотров и профилактических занятий с детьми младшего школьного возраста, посвященных вопросам 
влияния питания на здоровье организма. 
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ОБОСНОВАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОГО СПОСОБА ПРОФИЛАКТИКИ 
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ АНАСТОМОЗОВ ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ 

ОПЕРАЦИЯХ НА ТОЛСТОЙ КИШКЕ 
Югай В.В., Султанмурадов М.И., Красноруцкий А.В., Грошилин В.С. 

Ключевые слова: операция Гартмана, обструктивная резекция, кишечный анастомоз, колостома. 
Актуальность. В настоящее среди острых хирургических заболеваний органов брюшной полости кишечная 

непроходимость наблюдается в 3,5-9% случаев [3]. При этом, количество обструктивных резекций дистальных 
отделов толстой кишки, неуклонно растет [1,2]. Профилактика осложнений при данных видах операций 
является важным компонентом в обеспечении успеха реконструктивных операций на толстой кишке.  
Научная новизна:  разработан эффективный метод профилактики осложнений при операциях на ободочной 

кишке. 
Научная гипотеза. Возможно улучшение результатов восстановительных операций у пациентов, 

перенесших обструктивную резекцию толстой кишки, за счет разработки и внедрения методов профилактики 
несостоятельности толстокишечного анастомоза.   
Цель исследования. Изучить эффективность комплексной профилактики осложнений при 

восстановительных операциях на ободочной кишке, обосновать возможность применения нового способа 
трансанальной декомпрессии и внутрипросветной санации зоны анастомоза. 
Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 45 пациентов прооперированных в клинике 

РостГМУ с 2008-2014гг, которым выполнена обструктивная резекция дистальных отделов толстой кишки. 
Средний возраст - 48,9 лет. В основную группу клинических наблюдений вошли 20 пациентов которым 
проводилась трансанальная декомпрессии и санации зоны анастомоза по оригинальной методике (решение о 
выдачи патента РФ №2013122608). Внутрипросветную санацию осуществляли неадсорбирующимися 
антибактериальными препаратами. В группу сравнения вошли 25 пациентов, которые получали стандартное 
послеоперационное лечение. В обеих группах время после первичной операции составляло в среднем 2,6 
месяцев. В обеих группах выполнялась полифокальная биопсия слизистой с целью изучения местных 
изменений и состояния приводящей и выключенной кишки. 
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Результаты исследования. По результатам полифокальной биопсии слизистой культи толстой кишки у 40 
пациентов (90%), 19 основной группы и 21 контрольной выявлен диверсионный проктит и проктосигмоидит. 
Данные изменения были подтверждены морфологическими исследованиями. Применение в основной группе 
методик профилактики несостоятельности анастомоза, позволило избежать развития ранней несостоятельности. 
При наблюдении не менее 6 месяцев у 18 пациентов контрольной группы (94,7%), в отдаленные сроки 
наблюдались хорошие функциональные результаты. В одном случае спустя 4 месяца после наложения 
анастомоза выявлен анастомозит, купированный консервативно. Длительность послеоперационного 
пребывания в стационаре составил в среднем — 7,43 суток. При наблюдении не менее 6 месяцев, у 19 
пациентов контрольной группы (90,4%), наблюдались хорошие функциональные результаты. В двух случаях 
9,6 % случаев развились послеоперационные осложнения. В одном случае спустя 5 дней после наложения 
анастомоза развилась несостоятельность анастомоза, потребовавшая релапаротомии и наложения колостомы. В 
1 случае отмечено развитие трубчатого неполного кишечного свища, потребовавшее повторной операции. 
Результаты исследования обрабатывались с использованием электронных таблиц Microsoft Excel из пакета 
программ Microsoft Office 2003 и статистического пакета Statistika 6.1. 
Выводы. Разработанный способ трансанальной декомпрессии и внутрипросветной санации зоны 

толстокишечного анастомоза повышает эффективность профилактики несостоятельности анастомоза при 
реконструктивных вмешательствах. Способ может быть использован в клинической практике по показаниям 
при наложении анастомозов на дистальных отделах толстой кишки. 
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ОДНОРЯДНЫЙ ШОВ В АБДОМИНАЛЬНЫХ АНАСТОМОЗАХ У ДЕТЕЙ СТАРШЕ 
МЕСЯЧНОГО ВОЗРАСТА 

Горобец Л.В., Рязанов А.Ю., Мхитарьян А.Г., Кондратова И.Е., Кацупеев В.Б. 
Ключевые слова: однорядный шов, хирургический шов, болезнь Гиршпрунга, долихосигма. 
Актуальность. В настоящее время считается общепризнанным накладывать анастомозы между полыми 

органами брюшной полости у новорожденных однорядным швом с использованием атравматического шовного 
материала. У детей старше месяца наложение анастомозов осуществляется как однорядным, так и двухрядным 
швом[1]. 
Научная гипотеза: однорядный шов предполагает сохранение широкого просвета анастомоза, а хорошее 

кровоснабжение краев сшиваемых органов обеспечивает механическую прочность и биологическую 
герметичность. 
Цель исследования. Улучшение результатов операций у детей с абдоминальной патологией старше 

месячного возраста, путем разработки однорядного, инвагинационного, непрерывного шва.  
Материалы и методы. Экспериментальная часть исследования была выполнена на 48 беспородных 

кроликах весом от 2 до 2,2 кг. Животные были распределены на 2 группы: основную (наложение анастомозов 
однорядным швом) – 30 кроликов и контрольную (с использованием двухрядного шва) – 18 кроликов. 
Морфологическое изучение анастомозов проведено в сроки: 7, 14 и 21 сутки после их наложения. Изучено по 3 
препарата на каждый срок исследования в контрольной группе и по 5 в основной группе, что является 
достаточным  для статистической обработки материала. Для гистологического исследования кусочки ткани 
фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина, и после стандартной проводки парафиновые срезы 
окрашивались гематоксилин эозином. Клинический раздел состоял в сравнительном анализе 805 наблюдений с 
использованием в абдоминальных анастомозах разработанного однорядного шва – 407 больных и 
традиционного двухрядного – 398 детей, на базе городской больницы №20. Для сравнения были взяты 
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следующие 3 заболевания: атрезия и рубцовый стеноз пищевода, болезнь Гиршпрунга, долихосигма, по поводу 
которых производились хирургические вмешательства в двух группах больных: основной (при использовании в 
анастомозах однорядного шва в нашей разработке) – 87 детей  и контрольной (при применении двухрядного 
шва) – 99 детей. В сравниваемых группах пациенты были сопоставимы в возрастном и половом отношениях, по 
количеству и характеру выполненных анастомозов. Результаты исследования обрабатывались с 
использованием электронных таблиц Microsoft Exel из пакета программ Microsoft Office 2003 и статистического 
пакета STATISTICA 6.1 (StatSoftInc., США). Практическое проведение расчетов и теоритическая 
интерпретация результатов осуществлялась согласно руководству О.Ю. Ребровой (2002). Анализ соответствия 
вида распределения признака закону нормального распределения проводился с применением критерия 
Шапиро-Уилка. Для сравнения бинарных и порядковых данных использовались точный критерий Фишера и χ2 

Результаты. Проведенные сравнительные исследования доказали преимущества абдоминальных 
анастомозов, наложенных однорядным швом, по сравнению с соустьями, сформированными двурядным швом. 
Проведенные исследования позволяют рекомендовать разработанную технику наложения таких анастомозов к 
применению в широкую практику абдоминальной детской хирургии.      
Выводы. Разработан способ наложения анастомозов между полыми органами брюшной полости у детей в 

возрасте старше месяца однорядным, непрерывным, инвагинационным швом нерассасывающейся 
атравматической нитью типа Пролен 4/0-5/0 с соприкосновением только серозных поверхностей и захватом в 
шов всех оболочек стенок сшиваемых органов кроме слизистой. Экспериментальные исследования выявили 
следующие преимущества анастомозов, наложенных с помощью однорядного шва по сравнению с двухрядным: 
в зоне анастомоза не нарушается кровоснабжение стенок сшиваемых органов; более быстрая эпителизация 
соединительнотканного рубца происходит минимальная инвагинация краев сшитых стенок, что обеспечивает 
достаточный просвет анастомоза; укорачивается время проведения этого этапа операции. Учитывая 
положительные характеристики абдоминальных анастомозов, наложенных с помощью однорядного шва, 
следует признать такой вид шва идеальным и универсальным у детей старше месяца возраста и рекомендовать 
его в качестве приоритетного в клинической практике.            
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИНТРА- И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 

Дмитриева А.А., Парфененков Н.А., Литвинова И.Ю., Омельченко К.А.,  
Мартынов Д.В. 

Ключевые слова: болевой синдром, холицистэктомия, ропивакаин. 
Актуальность исследования. Развитие современной хирургии невозможно без улучшения методик интра- 

и послеоперационного обезболивания пациентов.В хирургической практике качество аналгезии зачастую 
является неудовлетворительным, т.к. используются стандартные дозы препаратов, не учитывающие 
индивидуальные особенности больного, травматичность оперативного вмешательства и т.д.[2]. Неадекватное 
послеоперационное обезболивание способствует развитию патологического синдромокомплекса, включающего 
в себя гипертензию, гипоксемию, парез желудочно-кишечного тракта и другие [1]. 
Наиболее рациональным подходом к лечению острой боли является мультимодальная аналгезия, т.е. 

одновременное воздействие как минимум на 2 уровня формирования болевого синдрома[3].Лапароскопические 
операции считаются малотравматичными, однако в раннем послеоперационном периоде пациенты часто 
испытывают боль[4].Авторы предложили дополнить общую анестезию при лапароскопической 
холецистэктомии (ЛХЭ) инфильтрацией местным анестетиком мест установки троакаров для воздействия на 
периферическое звено формирования ноцицептивного сигнала. 
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Научная гипотеза. Воздействие на периферическое звено формирования болевого синдрома наряду с 
центральной блокадой позволит уменьшить потребность в наркотических и ненаркотических аналгетиках в 
интра- и послеоперационном периодах. 
Цель исследования. Оптимизировать интра- и послеоперационное обезболивание при лапароскопической 

холецистэктомии путем дополнительной инфильтрации местным анестетиком мест установки троакаров. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе хирургического отделения клиники РостГМУ с 

20 ноября 2013 года по 3 марта 2014 года. Критерии отбора пациентов: риск по ASA I-II, отсутствие тяжелой 
соматической патологии и онкологических заболеваний. В исследовании принимали участие 30 пациентов 
хирургического отделения клиники Ростовского ГМУ в возрасте от 39 до 67 лет, обоих полов, оперированных 
по поводу хронического калькулезного холецистита лапароскопическим способом. Пациенты были разделены 
на 2 группы: в 1 группе (n = 19) проводилась стандартная лапароскопическая холецистэктомия под общей 
анестезией, во 2 группе (n = 11)  - интраоперационно проводилась инфильтрация области введения троакаров и 
инструментов 0,375 % раствором ропивакаина гидрохлорида (наропин, Astra-Zeneca)  по 5 – 6 мл  в каждую 
зону установки троакара. В послеоперационном периоде для обезболивания использовался 5% р-р кетопрофена 
(кетонал, LEK) 2 мл по требованию пациента. При ЛХЭ проводилась стандартная премедикация, ТВА с 
миоплегией и ИВЛ.  Для оценки результатов принимались во внимание: расход фентанила во время операции, 
НПВП в послеоперационном периоде и выраженность болевого синдрома на различных этапах 
послеоперационного периода. Для оценки выраженности болевого синдрома в послеоперационном периоде    
использовалась визуально – аналоговая шкала (ВАШ) через 2, 6 и 18 часов после операции. Результаты 
обрабатывались с помощью прикладного пакета программ Microsoft Excel 2007 и STATISTICA 7.0.   
Результаты исследования. В результате проведенного исследования получены следующие результаты. 

Расход фентанила во время операции во II группе оказался достоверно (p = 0,004) ниже (4,6 ± 0,3 мкг/кг веса) 
против показателей I группы (6,4 ± 0,4 мкг/кг веса) Время первого требования аналгетика в I группе составило в 
среднем 89,6 мин, тогда как во II группе – 144,3 мин. Интенсивность болевого синдрома по ВАШ в первые два 
часа после операции составила в I группе 5,1 против 4,2 в I группе (p = 0.04) ; после 6 часов 3,1 и 2,3 
соответственно (p = 0.12)  ;  0,8 и 0,6 – после 18 часов от окончания операции (p = 0.29). 
Выводы. Дополнительная инфильтрация мест установки троакаров при выполнении ЛХЭ 0,375% раствором 

ропивакаина позволяет достоверно уменьшить расход наркотических аналгетиков во время операции и 
удлиняет время первого требования аналгетика в послеоперационном периоде. Интенсивность болевого 
синдрома в послеоперационном периоде была достоверно меньше только в первые два часа. Недостоверные 
отличия в последующие часы можно объяснить началом использования ненаркотических аналгетиков для 
обезболивания, что по-видимому нивелирует эффект интраоперационной инфильтрации. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА РАБЕЛОК В ТЕРАПИИ  
КИСЛОТОЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Фёдорова А.А., Маринчук А.Т. 
Ключевые слова:  кислотозависимые заболевания, лечение, рабелок.  
Актуальность исследования и научная новизна: кислотозависимая патология встречается в любом 

возрасте и характеризуется развитием опасных осложнений, поэтому разработка и внедрение в клиническую 
практику парентеральных форм ингибиторов протонной помпы является весьма актуальной задачей 
современной гастроэнтерологии.  [1, 2] В настоящее время на фармакологическом рынке России появился 
новый селективный ингибитор протонной помпы - рабепрозол. 
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Научная гипотеза: предполагается, что применение рабепрозола будет сопровождаться быстрым 
купированием клинических симптомов, способствовать улучшению клинико-эндоскопической картины на 
фоне хорошей переносимостью. 
Цель исследования: изучить клиническую эффективность и безопасность рабепрозола («Рабелока» Candida 

pharmaceuticals, Индия) у больных с кислотозависимыми заболеваниями. 
Материалы и методы: в отделении функциональной гастроэнтерологии ГБУ РО «РОКБ» с 20 сентября по 

15 декабря 2014 года под наблюдением находилось 20 пациентов в возрасте от 20 до 65 лет, из них 14 мужчин и 
6 женщин. Из общего числа обследованных у 12ти была диагностирована язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, из них у 4-х -  заболевание осложнилось желудочно-кишечным  кровотечением, у 
5-ти имели место эрозии в желудке и луковице двенадцатиперстной кишки, у 3-х – эрозивная форма 
гастроэзофагальной рефлюксной болезни. Всем пациентам проводились клинические, биохимические, 
ультразвуковые, рентгенологические, эндоскопические исследования до лечения и через 14 дней терапии. 
Препарат рабелок назначали по 20 мг один раз в сутки внутривенно в течение 5 дней с последующим 
пероральным приемом омепразола по 20 мг 2 раза в день в сочетании с антихеликобактерной терапией и, в ряде 
случаев, эндогемостазом у больных с острыми желудочно-кишечными кровотечениями. Контрольную группу 
составили 10 человек с кислотозависимой патологией, получавших стандартную антихеликобактерную 
терапию. 
Результаты: установлено, что в процессе лечения препаратом рабелок состояние больных значительно 

улучшилось: уменьшилась общая слабость, исчезли болевой и диспепсический синдромы, астеновегетативные 
явления. При контрольной ЭФГДС на месте язвы определялся постязвенный рубец, исчезли эрозии в нижней 
части пищевода, желудке и луковице двенадцатиперстной кишки. Рабелок уже со второго дня внутривенного 
введения достаточно эффективно купировал изжогу, чувство жжения и кардиалгии у пациентов, что указывает 
на высокую скорость развития антисекреторного эффекта, позволившего повысить эффективность лечения по 
сравнению с контрольной группой. За период наблюдения отмечена хорошая переносимость препарата, 
побочные эффекты не зарегистрированы, что свидетельствует о высоком уровне его безопасности. В связи с 
наличием парентеральной формы препарата появилась возможность его назначения больным, находящимся в 
критических состояниях. 
Выводы: препарат «Рабелок» приводил к быстрому и полному купированию клинической симптоматики 

заболеваний, заживлению эрозий и язв в пищеводе, желудке, луковице двенадцатиперстной кишки, повышая 
качество жизни пациентов, характеризовался хорошей переносимостью при лечении кислотозависимых 
состояний. 
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОГО 

ПОРТО-КАВАЛЬНОГО РУСЛА В АСПЕКТЕ ОПЕРАЦИИ ТРАНСЪЮГУЛЯРНОГО 
ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОГО ПОРТО-СИСТЕМНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 

Полуэктов С.И., Тарик С.В., Дмитриев А.В., Грошилин В.С. 
Ключевые слова: портальная гипертензия, ангиоархитектоника, порто-системное шунтирование, 

цирротический процесс, порто-системный градиент давления. 
Актуальность и научная новизна. Лечение больных с портальной гипертензией – сложная и актуальная 

задача [1]. Консервативная терапия у таких больных пока мало эффективна. Больные вынуждены поступать в 
стационар 3-4 раза в год, сохраняя трудоспособность лишь на протяжении нескольких месяцев [6]. Основное 
показание для выполнения порто-системного шунтирования – портальная гипертензия,развившаяся  на фоне 
цирроза печени [2]. На поздних стадиях цирроза развивается целый ряд грозных осложнений, таких, как 
выраженная активация цирротического процесса с желтухой, отечно-асцитический синдром, варикозное 
расширение вен пищевода и желудка с кровотечение из них, гиперспленизм [2]. Операция TIPS позволяет 
достичь оптимальных цифр порт-системного градиента давления ,снизить риск развития кровотечения из 
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варикозных вен пищевода и желудка , предотвратить развитие асцита [5]. Добиться таких результатов, с 
помощью, только консервативной терапии, в данный момент невозможно [5]. 
Научная гипотеза: значительное повышение эффективности лечения ПГ цирротического генеза при 

помощи операции  TIPS/ТИПС с использованием устройства, позволяющего создать точно спроецированный 
внутрипеченочный порто-системный канал с наилучшими гемодинамическими характеристиками в созданном 
шунте в зависимости от типовой анатомии. 
Цель работы: изучение изменений внутрипеченочной ангиоархитектоники при портальной гипертензии 

(ПГ) цирротического генеза и прогнозирование эффективности операции трансъюгулярного 
внутрипеченочного порто-системного шунтирования (TIPS/ТИПС) на основе индивидуальных особенностей 
строения порто-системного сосудистого русла. 
Материалы и методы. Проанализировано течение послеоперационных периодов 134пациентов в период с 

2007 по 2012г. подвергшихся операции TIPS/ТИПС. Сосудистая система печени изучалась на основании 
данных ультразвукового исследования с допплерографией (УЗИ-ДГ), компьютерной томографии (КТ) в 
условиях ангиографии с 3D-реконструкцией, селективной каваграфии и непрямой портографии. Результаты 
оценивали интраоперационно по степени снижения порто-системного градиента давления и на основании УЗИ-
ДГ, выполняемого при контрольных осмотрах. 
Результаты. На основании клинического материала определены типы ветвления воротной вены (ВВ) и 

изучены внутрипеченочные сосуды, подвергающиеся шунтированию. Установлены особенности строения 
ветвей ВВ различных порядков в зависимости от типа цирроза печени (атрофический и гипертрофический). 
Одним из главных диагностических этапов считаем порто-печеночную флебографию в различных проекциях, с 
помощью которой определяются индивидуальные особенности сосудистого русла. Использование 
разработанного нами оригинального устройства (Патент РФ №129378 от 27.06.2013) позволяет создать точно 
спроецированный внутрипеченочный порто-системный канал с наилучшими гемодинамическими 
характеристиками в созданном шунте в зависимости от типовой анатомии. Во всех случаях удалось добиться 
адекватной декомпрессии портальной системы со снижением порто-системного градиента на 50% и более. 
Результаты исследования обрабатывались с использованием электронных таблиц Microsoft Excel из пакета 
программ Microsoft Office 2003 и статистического пакета Statistika 6.1. 
Выводы. Изменения внутрипеченочной ангиоархитектоники при ПГ цирротического генеза наиболее 

выражены при атрофических типах ЦП. Учет индивидуальных особенностей ангиоархитектоники во время 
операции позволяет снизить количество тромбозов шунта и повысить эффективность лечения больных с ПГ 
цирротического генеза. Использование разработанного устройства облегчает этап пункции паренхимы печени, 
значительно уплотненной вследствие цирротического процесса.    
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТЕЙ С  
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ   В УСЛОВИЯХ  ДЕТСКОЙ  

ПОЛИКЛИНИКИ 
Куштова Л.Б., Овсиенко О.В., Павленко В.Д. 

Ключевые слова: гастроэнтерология, диспансерное наблюдение, педиатрия.  
Актуальность исследования. В последние годы отмечены значительные достижения в диагностике, 

лечении и реабилитации детей и подростков с патологией желудочно-кишечного тракта. Основной объем 
мероприятий по диагностике, наблюдению и проведению противорецидивного лечения данной когорты детей 
осуществляется в условиях первичного звена здравоохранения, в условиях детских поликлиник участковыми 
врачами педиатрами. В связи с этим актуальным является оценка качества диспансерного наблюдения и 
реабилитации пациентов. 
Научная гипотеза. Диспансерное наблюдение – метод поликлинической педиатрии, основной целью 

которого является ранняя диагностика заболеваемости среди детей и подростков, в том числе и с 
гастроэнтерологической патологией. Наблюдение и проведение противорецедивной терапии очень значимо для 
достижения состояния стойкой ремиссии, поэтому мы задались целью оценить  качество диспансерного 
наблюдения  за пациентами с хронической гастроэнтерологической патологией. 
Цель работы. Оценка качества диспансерного наблюдения больных с хроническими заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта в условиях детской поликлиники. 
Материалы и методы. Для решения поставленных задач были включены 43 ребенка, состоящих на 

диспансерном учете  по поводу хронических гастроэнтерологических заболеваний. Оценка качества 
диспансерного наблюдения проводилась путем анализа историй развития  (ф.112/у), контрольных карт 
диспансерного наблюдения  (ф.030/у), оценки характера течения заболевания, частоты обострений и 
длительности ремиссии на фоне проводимого лечения. Полученные данные были внесены в экспертную карту, 
разработанную нами и заполняемую на каждого пациента. 
Результаты и их обсуждение. Среди наблюдаемых  детей, взятых путем случайной выборки, преобладали 

мальчики (53,3%), Средний возраст наблюдаемых детей  8,2 лет, средний возраст начала заболевания - 6,8 лет. 
В структуре заболеваний желудочно-кишечного тракта преобладали хронический гастродуоденит (80%), 
гастроэзофагальная рефлюксная болезнь (53,3%), дисфункции билиарного тракта в виде дискинезии желчных 
путей  (26,6%), из них в 20% случаев на фоне врожденных аномалий, хронический колит (13,4%). 
Анализ анамнестических данных наблюдаемых детей выявил, что 65,8 % детей имели отягощенный 

наследственный анамнез. У 86,6 % детей выявлялись сопутствующие заболевания органов мочевой системы 
(33,3%), синдрома вегетативной дисфункции(40,6%), органов дыхания (13,4%). 
Оценка качества диспансерного наблюдения и ведения документации выявила, что 92,5%  детей были взяты 

на учет участковым  врачом педиатром в течение первого месяца после выписки из гастроэнтерологического  
стационара. Во всех историях был оформлен эпикриз постановки детей на диспансерный учет.  
Наблюдаемые дети  наблюдались в 3-х группах диспансерного учета:  
1-я группа - дети, основное заболевание которых находилось в фазе неполной ремиссии (1 год после 

обострения заболевания), 2-я группа - дети с заболеванием в фазе полной ремиссии (два и более лет после 
обострения), 3-я группа - дети с длительной стойкой ремиссией (3-4 года ремиссии). 
В 81,2 % случаев наблюдаемых детей  врачом-участковым педиатром   были составлены индивидуальные 

планы наблюдения, проведения плана обследования и противорецидивных курсов лечения. В 68,7% историй 
развития оформлены годовые эпикризы диспансерного наблюдения, содержащие информацию о динамике 
течения основного заболевания на фоне противорецидивных курсов лечения,  о группе по физкультуре в школе, 
сроках санаторно-курортного лечения. 
Сезонные профилактические противорецидивные курсы лечения  детей 1 группы диспансерного учета в 

67,7% случаев назначались 2 раза в год весной и осенью по 1 месяцу. Лечебные мероприятия включали 
назначение, кроме диетотерапии, медикаментозных препаратов. Выбор медикаментов определялся характером 
патологии, активностью процесса,  длительностью ремиссии.  
Во 2-ой и 3-ей группах диспансерного учета среди наблюдаемых детей  курсы противорецидивного лечения 

в 54% случаев назначались 1 раз в год. Лечение чаще включало диетические ограничения,  а также фито- и 
витаминотерапию. 
Выводы. Диспансерное наблюдение детей с патологией желудочно-кишечного тракта проводится в 

отдельных группах учета с учетом формы основного заболевания, его активности, фазы заболевания, 
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длительности ремиссии. Оценка качества диспансерного  наблюдения больных в условиях детской 
поликлиники свидетельствует о полноценной работе с этой группой пациентов, соответствующей протоколам 
диагностики и лечения детей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта.  
Список использованной литературы:  
1. Чернышев В.Н. Поликлиническая педиатрия. – М., 2009. 
2. Баранов А.А. Руководство по амбулаторно-поликлиничекой педиатрии.- М.,2009. 
 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСАНАЛЬНОЙ 
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ МИКРОХИРУРГИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
Хоронько Р.Ю., Хариш Д.И., Киреева Я.А., Грошилин В.С. 

Ключевые слова: трансанальная эндоскопическая микрохирургия, доброкачественная опухоль, толстая 
кишка.  
Актуальность исследования и научная новизна. В последние десятилетия отмечается рост 

доброкачественных образований толстой кишки [1]. Большая часть доброкачественных опухолей прямой 
кишки не представляют прямой угрозы для жизни, но основное их значение определяется высокой 
вероятностью малигнизации. По мнению большинства авторов [2] своевременное выявление и лечение 
доброкачественных опухолей толстой кишки уменьшает риск развития рака, но методы хирургического 
лечения новообразований до сих пор вызывает дискуссии. Классические методы оперативного лечения не 
всегда являются щадящими, малотравматичными и высокоэффективными. Учитывая вышесказанное, 
альтернативой традиционным методам оперативного лечения доброкачественных новообразований следует 
считать трансанальную эндоскопическую микрохирургию (ТЭМ). G. Buess в 1983 г. первым внедрил в клинике 
ТЭМ и впервые опубликовал результаты о применении нового метода лечения доброкачественных 
новообразований толстой кишки. 
Научная гипотеза. ТЭМ может служить альтернативой методам локального и интраабдоминального 

удаления опухолей из-за меньшего числа осложнений и более высокой выживаемости и более длительного 
безрецидивного периода.  
Цель исследования. Оценить эффективность применения ТЭМ при лечении доброкачественных 

новообразований толстой кишки.  
Материалы и методы. Для оценки эффективности были взяты результаты операций наших Московских 

коллег [3], которые уже не один год занимаются этим вопросом и имеют большую инструментальную и 
научную базу.  С 1999 по 2009 г. методом ТЭМ было прооперировано 57 пациентов с начальными стадиями 
рака прямой кишки: 26 мужчин и 31 женщина в возрасте от 43 до 86 лет (63,5 ± 11,8). Размер новообразований 
колебался от 0,8 до 6 см, в среднем - 2,8 ± 1,5 см. Новообразования располагались на расстоянии от 1 до 17 см 
от зубчатой линии, в среднем - 4,9 ± 2,9 см. В предоперационном периоде на основании гистологического и 
цитологического исследования диагноз рака был верифицирован у 45 из 57 больных, у 12 пациентов с 
ворсинчатыми опухолями данных за злокачественную трансформацию до операции не выявлено.  
Результаты исследования. Средняя продолжительность операции составила 50,5 ± 15,4 (25 - 90) мин. 

Средняя кровопотеря – 25,5 ± 24,1 (10 - 110) мл. Летальность составила 1,8 %. Рецидивы новообразований 
выявлены у 2 пациентов (2,8%). 
Выводы. Учитывая результаты применения трансанальной эндомикрохирургии, полученные нашими 

коллегами при лечении новообразований прямой кишки, можно говорить о высокой эффективности данного 
метода, позволяющего обеспечить высокое качество лечения наряду с минимальным риском осложнений и 
коротким сроком реабилитации, что позволяет уменьшить экономические затраты и улучшить качество жизни 
пациентов. Очевидно, что данный метод, объединяющий в себе малотравматичный доступ, хороший 
визуальный контроль, большой объем операционного поля, а значит,  он является оптимальным методом для 
радикального удаления доброкачественных образований прямой кишки[4]. 
Список литературы: 
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ПАРАУМБИЛИКАЛЬНЫЙ ДОСТУП ПРИ ПИЛОРОМИОТОМИИ 
Горобец Л.В., Рязанов А.Ю., Нестеренко З.А., Ким С.Р., Кацупеев В.Б. 

Ключевые слова: врожденный пилоростеноз, пилоромиотомия, параумбиликальный доступ. 
Актуальность. Традиционным доступом, осуществляемым при операции пилоромиотомии по Ramstedt у 

детей с врожденным пилоростенозом, является правосторонняя поперечная или продольная трансректальная 
лапаротомия. Образующийся после операции кожный рубец, обычно не беспокоит пациентов, однако с 
развитием эстетической хирургии возрастает количество родителей, желающих иметь у своих детей 
косметические послеоперационные рубцы. Впервые описали циркулярный параумбиликальный доступ для 
осуществления пилоромиотомии K.Tan и A.Bianchi, со времени опубликования работы прошло 27 лет. В 
последующие годы ряд авторов использовал этот доступ в своей практике.[1] Научная новизна состоит в 
разработке доступа, позволяющего выполнить пилоромиотомию при любой форме заболевания. 
Научная гипотеза: на передней брюшной стенке есть места с естественной складчатостью кожи, в которой 

можно спрятать послеоперационные рубцы. Одним из таких мест является пупок. 
Цель исследования: разработать параумбиликальный доступ, позволяющий легко выполнить пи-

лоромиотомию и имеющий косметическую эффективность.  
Материалы и методы. За последние 10 лет на базе городской больницы №20 выполнено 322 операции 

пилоромиотомии по Ramstedt. При этом было применено 4 варианта доступов: 1) продольный в 
мезогастральной области справа через правую прямую мышцу живота (137 пациентов); 2) поперечный в правой 
мезогастральной области через правую прямую мышцу живота (151 пациент); 3) лапароскопический (2 
пациента); 4) параумбиликальный (32 пациента в течение 2013 года). Сравнительный анализ исследований 
проведенных между 2 группами больных с параумбиликальным и поперечным в мезогастральной области 
доступами, и заключается в сравнении мест расположения послеоперационных рубцов. Результаты 
исследования обрабатывались с использованием электронных таблиц Microsoft Exel из пакета программ 
Microsoft Office 2003 и статистического пакета STATISTICA 6.1 (StatSoft Inc., США). Практическое проведение 
расчетов и теоритическая интерпретация результатов осуществлялась согласно руководству О.Ю. Ребровой 
(2002). Анализ соответствия вида распределения признака закону нормального распределения проводился с 
применением критерия Шапиро-Уилка. Для сравнения бинарных и порядковых данных использовались точный 
критерий Фишера и χ2. Производим полуовальный разрез кожи сверху пупка на 2/3 его окружности  до 
апоневроза прямых мышц живота. Окаймляем пупочное кольцо, рассекая фиброзную ткань до предбрюшинной 
клетчатки. Затем от середины этого разреза рассекаем кверху белую линию живота на протяжении 2-2,5 см. 
Выделяем круглую связку печени, лигируем ее в двух местах и между лигатурами пересекаем. По ходу 
апоневротического разреза рассекаем париетальную брюшину. Крючками Фарабефа сдвигаем операционное 
поле кверху и в стороны, становится видимым пилорический отдел желудка вместе. Типично выполняем 
пилоромиотомию по Ramstedt. Кровотечение из рассеченных слоев пилоруса останавливаем марлевым 
шариком, смоченным С2Н5ОН или раствором Н2О2, после чего пилорический отдел желудка погружаем в 
брюшную полость. Восстанавливаем анатомию передней брюшной стенки. Заканчиваем операцию наложением 
узловых швов на кожу атравматическим шовным материалом.                                                                
Результаты. В сравнении с другими предлагаемый доступ имеет основное преимущество - после 

рассечения кожи дальнейший разрез связан с рассечением лишь апоневротических структур передней брюшной 
стенки. Заживление рассеченной фиброзной ткани идет за счет разрастания однотипной мезенхимальной ткани, 
что имеет важное значение для функционального состояния основных анатомических структур брюшной 
стенки. Такой оригинальный доступ позволяет получить косметический рубец, локализующийся в пределах 
пупочной ямки, а потому мало заметный. Принимая во внимание измененную топографическую анатомию 
выходного отдела желудка при данной патологии, связанную со стенозом пилоруса и гастроптозом, 
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пилорический отдел желудка смещается книзу и располагается чуть выше пупка. Поэтому лапаротомное 
отверстие, сдвинутое кверху крючками, дает возможность свободно выполнить пилоромиотомию. 
Косметичность доступа достигается  за счет удачного сочетания самого хирургического вмешательства и 
косметического доступа.   
Выводы. Нахождение на одном уровне гипертрофированного пилорического отдела желудка и пупка дает 

возможность использовать его в хирургическом доступе для выполнения пилоромиотомии и в косметической 
структуре операции.  
Литература:  
1. Bluemer R.M.E.. Hessel N.S., van Baren R. et al.  Comparison between umbilical and transverse right upper 

abdominal incision for pyloromyotomy. J. Ped. Surg., 2004, 39, 1091-3.  
2. Megha Suri, Jacob C. Langer. «A comparison of circumumbilical and transverse abdominal incisions for neonatal 

abdominal surgery». Journal of pediatric surgery. – Elsevir Inc., 2011-06-01, Volume 46, Issue 6, p. 1076-1080 
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ПИЩЕВЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЛИМЕНТАРНО-ЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Гребенюк О.В., Черная М.Г., Дядикова И.Г., Дударева В.А. 
Ключевые слова: дети младшего школьного возраста, питание детей, пищевые предпочтения, 

нерациональное питание, алиментарно-зависимые заболевания. 
Актуальность исследования. Сегодня человечество сталкивается с двойным бременем нарушений 

питания, включающих как недостаточное питание, так и переедание [1]. Именно разбалансированность в 
потреблении основных групп продуктов приводит к возникновению алиментарно-зависимых заболеваний, и 
основной группой риской в возникновении таковых становятся дети [2], а именно младшего школьного 
возраста. Правильное питание - одна из важнейших составляющих здорового образа жизни, условие для 
нормального роста и развития ребенка. Особое значение правильное питание приобретает в младшем школьном 
возрасте, когда организм активно растет и развивается. Недостаточное, нерациональное питание в этот период 
может обуславливать серьезные функциональные нарушения и стать причиной развития целого ряда 
заболеваний [3]. Первопричиной нарушения оптимального питания, служит то, что с каждым годом 
родительский контроль ослабевает. Дети становятся более самостоятельными, проводят значительное 
количество времени вдали от родителей и вольны в выборе определенных продуктов, которые могут стать 
первым этапом на пути развития различной алиментарно - зависимой патологии. 
Научная гипотеза: предполагаем, что по мере взросления ребенка изменяются его пищевые привычки и 

предпочтения в выборе продуктов питания, что в целом может неблагоприятно отразится на здоровье и будет 
способствовать развитию алиментарно-зависимой патологии. 
Цель исследования: определить пищевые предпочтения детей младшего школьного возраста, выявить 

среди них неблагоприятные тенденции. 
Материалы и методы: в исследовании приняли участие 422 ученика начальных классов МБОУ лицея №11 

г. Шахты, в возрасте от 6 до 11 лет, из них 250 девочек и 172 мальчика. Опрос был проведен по специально 
разработанной анкете открытого типа, включающей 8 вопросов, позволяющих определить пищевые 
предпочтения. 
Результаты: гендерных отличий выявлено не было. Тестирование показало, что дети в возрасте от 6 до 7 

лет отдают предпочтение следующим продуктам: макаронным изделиям - 31,5% учеников, фруктам - 27,8%, 
сладостям - 21,5%, колбасной продукции - 17,6%, первому блюду - 16,7%, мучным изделиям - 13,7%, кашам - 
11.7%, молочнокислым изделиям - 10,5%. Во втором классе, предпочтения детей, относительно продуктов 
питания, кардинально изменяются. Так мучные изделия, предпочитают 35,7% детей; компоты и соки - 36,2%, 
колбасные изделия - 32,5%, сладкую газированную воду - 26,2%, снеки (чипсы, сухарики) - 21,4%, жареный 
картофель - 17,8%. В третьем классе у 98,1% учеников в рационе питания первое место занимают фрукты и 
овощи; предпочтение мучным изделиям отдают - 51,1% учеников, продуктам-аллергенам (снекам) - 43,7% 
школьников, колбасным изделиям - 37,5%. В четвертом классе процент школьников, в чьи рационы включены 
овощи и фрукты, снижается до 65,2%, также высокий процент учеников (61,2%), любящих продукты питания, 
богатые жирами и углеводами, 32,6% четвероклассников в большом количестве употребляют кисломолочные 
продукты, 23%-любят рыбу, а 17,6%-предпочитают мучные изделия. 
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Выводы: установлено, что имеются принципиальные отличия в пищевых предпочтениях детей различного 
возраста, входящих в группу младших школьников. Становясь старше год от года, школьники все чаще 
начинают употреблять вредные для детского организма продукты питания, в основном это снеки и сладкая 
газированная вода. Следовательно, по мере взросления, у детей повышается вероятность развития 
алиментарно-зависимых заболеваний. С целью корректировки рациона молодого поколения следует проводить 
обучающие тренинги для школьников, а также и их родителей, на которых будут в полной мере освещаться все 
вопросы о здоровом питании. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО КОМБИНИРОВАННОГО СПОСОБА 
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ РЕКТОЦЕЛЕ 

Буданов А.А., Гаврилюков А.В., Швецов В.К., Грошилин В.С. 
Ключевые слова: ректоцеле, циркулярная резекция, леваторопластика. 
Актуальность исследования. Распространенность нарушения акта дефекации у женщин в 10,2% - 56,5% 

связано с опущением внутренних половых органов, ведущей причиной такого состояния является ректоцеле 
[1,2,4]. Исследования последних лет показали, что результаты хирургической коррекции не стабильны, а 
частота рецидивов остается на высоком уровне. Учитывая это, следует заключить, что проблема улучшения 
результатов лечения больных с ректоцеле актуальна и требует углубленного изучения [2,3,5]. 
Научная гипотеза: возможно повышение эффективности хирургического лечения ректоцеле за счет 

комбинированного применения передней сфинктеролеваторопластики и эндоректальной циркулярной 
слизисто-подслизистой резекции 
Цель работы: улучшить результаты лечения больных с ректоцеле III степени за счет индивидуального 

выбора способов лечения и совершенствования техники операции с использованием аппаратных технологий. 
Материал и методы. Проведен анализ результатов оперативного лечения 45 пациенток с ректоцеле в  

хирургическом отделении клиники РостГМУ за период с 2009 по 2013 гг. Диагностический алгоритм включал в 
себя использование традиционных методов исследования, а также проведение эндоректального УЗИ, 
электромиографии, аноректальной манометрии. Передняя сфинктеролеваторопластика выполнена  18 больным,  
12 пациенткам выполнена изолированная циркулярная слизисто-подслизистая резекция (по методу Лонго). 
Опираясь на полученный опыт, разработан метод лечения ректоцеле, сочетающий технологии эндоректальной 
циркулярной слизисто-подслизистой резекции и передней леваторопластики (приоритетная справка № 
2013111352 от 13.03.2013г.). В основную группу больных вошли 15 пациенток прооперированных по 
разработанной методике. Контрольные осмотры проведены через 1, 3 и 6 месяцев после оперативного лечения.  
Результаты. После выполнения передней сфинктеролеваторопластики отмечено 3 рецидива (16,7%) у 

женщин с ректоцеле III степени, кроме того, еще у 2 пациенток (11,1%) сохранялись умеренные проявления 
обструктивной дефекации при минимизации жалоб. После ликвидации ректоцеле методом Лонго рецидивов не 
было, однако, у 2 больных (16,6%) выявлены не купируемые консервативно эвакуаторные расстройства при 
манометрически доказанной дисфункции мышц тазового дна. При использовании оригинального способа 
эндоректальной циркулярной слизисто - подслизистой резекции, дополненного передней леваторопластикой, 
рецидивов заболевания, нагноительных осложнений не отмечено. Жалобы на неполное опорожнение после 
дефекации, отмеченные у 2 больных (13,3%), купированы за 10 суток медикаментозно. У 1 пациентки (6,6%), 
до операции имевшей ректоцеле размером более 7 см, отмечались тенезмы. Результаты исследования 
обрабатывались с использованием электронных таблиц Microsoft Excel из пакета программ Microsoft Office 
2003 и статистического пакета Statistica 6.1. 
Выводы. Применение разработанного метода позволяет корректировать моторно–эвакуаторные 

расстройства у больных с ректоцеле III степени, за счет восстановления анатомических структур и создания 
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удерживающего фасциально – мышечного каркаса тазового дна и промежности. Способ эндоректальной 
циркулярной слизисто-подслизистой резекции, дополненной передней леваторопластикой показал высокую 
эффективность, перспективен для внедрения в клиническую практику. 
Список литературы: 
1. Кузьминов А.М. Эндоректальная циркулярная проктопластика в лечении ректоцеле / А.М. Кузьминов, 

Л.П. Орлова, И.В. Зароднюк, В.Ю. Королик, Ю.А. Джанаев, Ш.Т. Минбаев // Российский журнал 
Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии Под редакцией академика РАМН В.Т. Ивашкина. – М. ИД 
«М-Вести». 2011. – С. 75 - 81. 

2. Reboa G. The impact of stapled transanal rectal resection on anorectal function in patients with obstructed 
defecation syndrome/ G. Reboa, M. Gipponi, M. Logorio et al. // Dis. Colon Rectum. – 2009. – Vol. 52, N 9. – P. 1598–
604. 

3. Madhulika G Varma, Scott R Steele, Overview of rectal procidentia (rectal prolapse), 2013 
http://www.uptodate.com/contents/overview-of-rectal-procidentia-rectal-
prolapse?source=search_result&search=rectocele&selectedTitle=2~22 

4. Amy J Park, Tristi W Muir, Marie Fidela R Paraiso,  Surgical management of posterior vaginal defects, 2014 
http://www.uptodate.com/contents/surgical-management-of-posterior-vaginal-
defects?source=search_result&search=rectocele&selectedTitle=3~22 

 
 
ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ МЕТОДА ФОРМИРОВАНИЯ ОДНОСТВОЛЬНОЙ 

КОНЦЕВОЙ КОЛОСТОМЫ 
Стрелец А.В., Рамазанов М.К., Московченко А.Н., Грошилин В.С. 

Ключевые слова: толстая кишка, одноствольная  колостома, качество жизни, параколостомические 
осложнения. 
Актуальность темы, научная новизна. В настоящее время, число операций, завершающихся 

вынужденным формированием одноствольной концевой колостомы, не имеет тенденции к снижению [1] 
Операции, включающие формирование концевой колостомы, зачастую являются оптимальными и 
обоснованными при местнораспространенных и «низких» опухолях прямой кишки, травмах, гнойно-
воспалительных поражениях брюшной полости. [2] Несмотря на меры по снижению числа 
параколостомических осложнений, в числе которых параколостомические грыжи, выпадение, стриктура стомы, 
ретракция колостомы, кровотечение, некрозы, ущемления стомированной части кишки [2], данные осложнения 
не имеют значимой тенденции у уменьшению. Наличие колостомы значительно снижает уровень социальной и 
трудовой адаптации и качества жизни пациентов [2,3]. Исходя из вышеизложенного и учитывая социальную 
значимость качества жизни стомированных больных, улучшение результатов оперативных вмешательств, 
включающих формирование колостомы, является актуальной задачей.  
Научная гипотеза: можно улучшить результаты формирования одноствольных колостом за счёт выявления 

факторов риска параколостомических осложнений и их учёта при выборе метода формирования стомы. 
Цель исследования. Изучить результаты стомирующих операций, снизить число параколостомических 

осложнений и улучшить качество жизни стомированных больных за счёт внедрения индивидуального подхода 
к выбору техники операций. 
Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 55 пациентов, находившихся  в клинике 

РостГМУ с 2008-2013гг, в возрасте от 52 до 74 лет, перенесших операции, включавшие формирование 
одноствольной концевой колостомы. В 38 случаях сформированы постоянные колостомы, в 17 – временные. 
Послеоперационный мониторинг результатов проводили в сроки 7 дней, 1, 3 , 6 и 12 месяцев. Контрольное 
обследование включало физикальный осмотр, колоноскопию, анализ состава микрофлоры стомированного 
участка кишки, оценивалось качество жизни пациентов посредством анкетирования по опроснику MOS SF-36.  
Результаты исследования. Анализ результатов выявил развитие ранних параколостомические осложнений 

в 8 наблюдениях. Ишемия с очаговым некрозом стенки культи кишки развилась у 5 больных, в 1 случае 
потребовалось повторное хирургическое вмешательство, что объяснялось формированием узкого канала в 
брюшной стенке и компрессией стомированной кишки на уровне апоневроза и дистальнее. В 3 случаях имело 
место частичное прорезывание швов, соединявших кожу и кишечную стенку, но за счёт адекватной санации 
области колостомы и применения протективных средств (кремов и гелей), выраженных рубцовых изменений и 
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ретракции стом не отмечалось.  Поздние параколостомические осложнения развились у 7 больных. Рубцовые 
стриктуры колостомы сформировались у 2 человек из-за развившейся ранее ишемии культи кишки. Выпадение 
культи кишки развилось в 1 случае из-за постоянного ношения тугого бандажа и повышения внурибрюшного 
давления.  Параколостомическая грыжа в течении первого года после операции сформировалась в 4 случаях у 
пациентов в возрасте от 67 до 73 лет. По данным исследования качества жизни, у 100% респондентов было 
снижено качество жизни как в части психологического, так и в части физического здоровья. Самый низкий 
уровень качества жизни зафиксирован в первые 1-3 месяца после операции, что объясняется дезадаптацией и 
дезориентацией при отсутствии у пациента навыков ухода за колостомой.  
Выводы. При выборе способа формирования одноствольной концевой колостомы должны индивидуально 

учитываться особенности конституции пациента, выраженность подкожной жировой клетчатки, длина и мо-
бильность культи толстой кишки, используемой для формирования стомы, размеры и форма кожного и апо-
невротического разрезов, которые должны выполняться на основе топографо-анатомических и 
функциональных критериев. Применение индивидуального алгоритма выбора способа формирования 
одноствольной концевой колостомы позволит снизить количество параколостомических осложнений. 
Необходимо обучать пациента приёмам ухода за колостомой для скорейшего достижения максимального 
уровня качества жизни. 
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ КОПЧИКОВЫМИ ХОДАМИ С УЧЕТОМ РЕЦИДИВОВ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Фурсов В.И., Чернышова Е.В., Магомедова З.К., Грошилин В.С. 
Ключевые слова: эпителиальный копчиковый ход, пластика встречными лоскутами, пилонидальная киста, 

нагноение, рецидив. 
Актуальность темы и научная новизна. Эпителиальный копчиковый ход (ЭКХ) является распространен-

ным проктологическим заболеванием, встречающимся у 3-5% трудоспособного населения [1]. В подавляющем 
большинстве случаев, первым его проявлением является возникновение нагноения ЭКХ с последующим фор-
мированием свищей. Единственным способом радикального лечения данного заболевания является хирургиче-
ский [2]. Результаты хирургического лечения нельзя назвать полностью удовлетворительными в связи с 
высокой частотой рецидивов заболевания (от 2 -11 до 30 - 40%) и послеоперационных осложнений от (5 до 
45%, по данным различных источников) [2,3]. Все это приводит к удлинению сроков лечения, 
нетрудоспособности пациентов и значительному ухудшению качества их жизни. Таким образом, проблема 
хирургического лечения ЭКХ, несмотря на достигнутые успехи, все еще представляет важный практический и 
научный интерес.  
Научная гипотеза: возможно профилактировать рецидивы и осложнения после иссечения ЭКХ за счет 

индивидуального обоснования выбора способа лечения и совершенствования способов пластического закрытия 
раневого дефекта.  
Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения больных ЭКХ путем разработки и 

внедрения эффективного хирургического способа, включающего меры по профилактике рецидива заболевания. 
Материалы и методы: выполнена оценка результатов хирургического лечения 44 пациентов проходивших 

лечение в клинике РостГМУ с 2010 по 2013 гг. с ЭКХ, в их числе – 19 (43,2%) с послеоперационными 
рецидивами. При этом использовались клинические, лабораторные и инструментальные (рентгенологические, 
УЗИ, КТ) методы исследования. В исследуемой группе, 22 пациентам (50%) иссечение ЭКХ дополнено 
подшиванием краев раны ко дну. У 8 больных (18,2%) с выраженными воспалительными изменениями 
применено открытое ведение раны, 14 пациентам (31,8%)с множественными свищами и обширным 
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поражением, радикальное иссечение ЭКХ дополнено пластикой перемещенными несвободными кожными 
лоскутами по разработанной методике (подана заявка на патент РФ). 
Результаты исследования. Анализ результатов показал возможность повышения эффективности лечения 

ЭКХ за счет применения индивидуального подхода. В группе с открытым ведением больных (сроки 
заживления от 19 до 40 дней) зарегистрирован 1 рецидив (12,5%). После радикальных операций с подшиванием 
краев раны ко дну, отмечено 6 рецидивов (27,3%), в том числе, 5 рецидивов (22,7%) у больных, оперированных 
повторно. Кроме того, отмечены 2 случая нагноения послеоперационной раны (9,9%), не повлекшие рецидив, 
но удлинившие сроки лечения. Среди больных, радикально оперированных с использованием разработанного 
метода пластики, получен 1 рецидив (7,1%). В одном наблюдении (7,1%) также отмечено нагноение раны без 
развития рецидива. 
Выводы. Техника операции при ЭКХ должна быть обоснована индивидуально в зависимости от 

выраженности и распространенности воспалительного процесса. Пациенты, оперированные по поводу 
послеоперационных рецидивов ЭКХ и свищей крестцово-копчиковой области, составляют группу наибольшего 
риска осложнений и рецидивов. Наиболее перспективными при рецидивах ЭКХ являются операции с 
возможностью одновременного закрытия операционной раны несвободными кожно-подкожными лоскутами. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАГРУДИННОГО ПУТИ ПРОВЕДЕНИЯ КИШЕЧНОГО 
ТРАНСПЛАНТАТА ПРИ ЭЗОФАГОПЛАСТИКЕ У ДЕТЕЙ 

Вересов Е.Г., Богданова Е.Ю., Мхитарьян А.Г., Василенко Е.Ю., Чепурной Г.И. 
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Актуальность исследования. При толстокишечной загрудинной эзофагопластике у детей кишка 

сдавливается рукояткой грудины, в результате чего сужается ее просвет с образованием кишечных 
дивертикулов [1]. Это приводит к функциональным нарушениям пищеводно-толстокишечного анастомоза на 
шее [2]. Научная новизна состоит в резекции рукоятки грудины 
Научная гипотеза: резекция рукоятки грудины приводила к ликвидации в загрудинном туннеле фрагмента 

кости, сдавливающей кишечный трансплантат. 
Цель: улучшить анатомическую структуру загрудинного пути проведения толстой кишки трансплантата на 

шею при эзофагопластике у детей. 
Материалы и методы. Из анатомии грудины известно, что ее рукоятка отклоняется кзади под 

определенным углом (angulus Ludovici). При этом степень отклонения определяет степень сдавления кишки, 
располагающейся позади нее при загрудинной эзофагопластике. Этот угол отклонения определяли 
антропометрически на тру-пном детском материале (9 трупов) на базе морга областного бюро судебно-
медицинских экспертиз, а также с помощью УЗИ у больных (20 детей), поступавших в клинику для лечения на 
базе городской больницы №20. При этих измерениях нас интересовал главным образом внутренний угол, так 
как в периферической части рукоятки грудины имеются возвышения, соответствующие местам прикрепления 
грудинных ножек 3 пар мышц: m. sternocleidomastoideus, m. sternothyreoideus, m. sternohyoideus, которые и 
сдавливают переднюю стенку кишки. Формирование 3 групп больных с долихо-, мезо-, брахиморфным типом 
строения тела. Результаты исследования обрабатывались с использованием электронных таблиц Microsoft Exel 
из пакета программ Microsoft Office 2003 и статистического пакета STATISTICA 6.1 (StatSoft Inc., США). 
Практическое проведение расчетов и теоритическая интерпретация результатов осуществлялась согласно 
руководству О.Ю. Ребровой (2002). Анализ соответствия вида распределения признака закону нормального 
распределения проводился с применением критерия Шапиро-Уилка. Для сравнения бинарных и порядковых 
данных использовались точный критерий Фишера и χ2 
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Результаты. Проведенные исследования показали, что угол отклонения рукоятки от тела грудины 
варьирует и составляет от 133 ͦ  до 172 ͦ   и  находится в соответствии с общим морфологическим типом самого 
ребенка. Наибольший угол отклонения имеют дети с брахиморфным типом строения. Реконструкция 
загрудинного пути проведения кишки состояла в резекции рукоятки грудины. Из нее высекали костный 
фрагмент, боковыми границами которого являлись грудинно-ключичные и грудинно-реберные (первые 2) 
сочленения. Эти 2 вертикальных сечения соединялись внизу горизонтальным разрезом кости. Таким образом, в 
верхней части загрудинного туннеля кишка располагалась только под кожей и не сдавливалась рукояткой 
грудины. В послеоперационном периоде отсутствовали условия для образования кишечных дивертикулов. 
Абсолютным показанием для резекции рукоятки грудины являлись мезо- и брахиморфный типы телосложения. 
Долихоморфный тип имел относительные показания. Сравнительный анализ отдаленных послеоперационных 
результатов двух групп больных: без резекции рукоятки грудины и с ее резекцией, показал, что в I группе 
кишечные дивертикулы встречаются у 100% больных, в то время как во II группе эта патология не встретилась 
ни разу.  
Выводы. В заключение отмечаем, что реконструкция загрудинного пути проведения толстой кишки 

трансплантата при эзофагопластике в виде резекции рукоятки грудины устраняет сдавление кишки на уровне 
выхода ее из грудной полости на шею, приводящее к сужению кишечного просвета и образованию кишечных 
дивертикулов в отдаленные сроки послеоперационного периода.   
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Актуальность и научная новизна. За последнюю четверть XX века в мире был отмечен рост числа 

больных циррозом печени (ЦП). Всемирная организация здравоохранения связывает эту неблагоприятную 
тенденцию с подъемом заболеваемости вирусными гепатитами [1]. Приоритетным рентгенэндоваскулярным 
методом лечения портальной гипертензии (ПГ) в последние десятилетия стало трансъюгулярное 
внутрипеченочное портосистемное шунтирование (ТВПШ). С 1992 года в медицинской литературе отражен 
опыт применения операции ТВПШ в более чем тысячах публикаций и не только зарубежных[2], но и 
отечественных, что стало прорывом в оказании высокотехнологической медицинской помощи в России [3]. 
Научная гипотеза: ТПВШ является малоинвазивным методом декомпрессии портальной системы.  
Целью исследования является улучшение результатов лечения больных с внутрипеченочной ПГ путем 

выполнения ТВПШ.  
Материалы и методы. В клинике хирургических болезней РостГМУ с 1997 года пролечен 341 пациент с 

ПГ. Группу наблюдения составили 128 пациентов с внутрипеченочной ПГ в возрасте от 14 до 83 лет (среднее 
49,04±12,50): 77 мужчин (60,2%) и 51 женщина (39,8%), которым с целью коррекции ПГ было выполнено 
ТВПШ на ангиографическом комплексе с С-дугой Siemens Arcadis Avantic (Германия). При наличие эпизодов 
варикозного кровотечения в анамнезе пациента, проводили эмболизацию спиралями Gianturco левой желудочной 
вены через сформированный внутрипеченочный канал. Данная процедура была выполнена в 58 наблюдениях из 
128. 
Результаты. В группе пациентов, которым было выполнено ТВПШ, несмотря на имеющую степень печеночно-

клеточной недостаточности, а она у 56,2% больных имела «С» класс, в одном наблюдении произошло летальное 
осложнение. На этапе пункции воротной вены (ВВ) произошел разрыв внепеченочной порции ВВ из-за 
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анатомической особенности ветвления вены на уровне печеночно-двенадцатиперстной связки. Несмотря на 
предпринятые меры по остановке внутрибрюшинного кровотечения (ушивание поврежденного участка вены) 
пациент скончался через несколько часов после операции (0,78%). Другие осложнения не носили летального 
характера: у 3 пациентов сформировались внутрипеченочные гематомы (2,34%), не требующие оперативного 
вмешательства, выявленные при сонографии в раннем послеоперационном (п/о) периоде. У одного пациента во 
время выполнения пункции яремной вены возникло повреждение париетальной плевры с формированием 
пневматоракса (0,78%), который был диагностирован после выполнения манипуляции и ликвидирован установкой 
плеврального дренажа. Повреждение желчного протока 2 порядка было выявлено у одного больного при 
контрольном введении контрастного вещества во время пункции печеночной вены в направлении ВВ через 
паренхиму печени, не требовало никакой коррекции (0,78%). Тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии 
в одном случае (0,78%) была обусловлена тромбоцитопатией, потребовала корректирующей терапии и 
закончилась выздоровлением пациентки. Скопление жидкости в плевральной полости не носило прямой связи с 
выполненным оперативным вмешательством, а объяснялось основным заболеванием (ЦП) у 5 больных, но 
требовало выполнения плевральной пункции в п/о периоде (3,91%). Дисфункция ТПВШ в виде тромбозов 
проявлялась в виде кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода и кардиального отдела желудка у 5 
пациентов и подтверждалась данными сонографического исследования (3,91%). Эти же пациенты страдали 
постгеморрагической анемией в п/о периоде, требующей медикаментозной коррекции (3,91%). Ожидаемое 
усугубление энцефалопатии было выявлено у 14 больных (10,93%). Только у 2 пациентов энцефалопатия 
соответствовала III-IV стадиям и сопровождалась нарушением сознания, требовала более интенсивной 
инфузионной терапии. Ни одному их больных после выполнения ТВПШ и явлениями энцефалопатии не 
потребовалась редукция шунта. Такие проявления, как асцит, спленомегалия, в послеоперационном периоде 
имели регресс у 8,16% и 32,2% больных соответственно. Летальность составила 2,34% (3 набл.). 
Выводы. Малоинвазивное шунтирующее вмешательство, является оптимальной операцией для тяжелой 

категории больных циррозом печени с признаками печеночно-клеточной недостаточности класса «С», показана 
пациентам на высоте варикозного кровотечения, может сочетаться с эмболизацией левой желудочной вены, не 
усложняя процедуру шунтирования. 
Список литературы:  

1. Бобров А.Н., Белякин С.А., Плюснин С.В. Этиологическая структура циррозов печени по результатам 
пятнадцатилетнего наблюдения/ Вестник Российской военно-медицинской академии. -2011. -№1(33). –
С.76-80. 

2. TIPS/ТИПС (трансъюгулярное внутрипеченочное порто-системное шунтирование) и лечение варикозных 
пищеводно-желудочных кровотечений/ Ю.В.Хоронько, М.Ф.Черкасов, М.И.Поляк, Ю.Е.Баранов. - М.: 
Фарм-Синтез, 2013. -242 с. 2..https://www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/1-s2.0-
S2210740113001915/{"scope":"all","query":"Portosystemic Shunt, Transjugular Intrahepatic"} 

3. TIPS/ТИПС (трансъюгулярное внутрипеченочное порто-системное шунтирование) и лечение варикозных 
пищеводно-желудочных кровотечений/ Ю.В.Хоронько, М.Ф.Черкасов, М.И.Поляк, Ю.Е.Баранов. - М.: 
Фарм-Синтез, 2013. -242 с. 

  



 
214 

 

СЕКЦИЯ 
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ВЫБОР МОДЕЛИ И СПОСОБА ИМПЛАНТАЦИИ ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА 
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Ключевые слова: тотальное эндопротезирование коленного сустава, гонартроз, костные дефекты. 
Актуальность. Научный и промышленный прогресс в течение последних 20 лет значительно расширил 

круг выбора эндопротезов. Постоянно совершенствуются модели эндопротезов с учетом анатомических 
параметров коленного сустава, биомеханики ходьбы, внедряются новые пары трения [1]. Продолжаются 
дискуссии о необходимости учета гендерных различий, морфотипа и национальных (региональных) 
особенностей пациентов.  Исследуются симметричные и ассиметричные варианты конструкций эндопротезов с 
целью большей адаптации к многообразию форм строения коленного сустава [2]. 
Научная гипотеза. Индивидуальный выбор модели эндопротеза и способа имплантации в зависимости от 

состояния костной ткани и капсульно-связочного аппарата улучшает результаты эндопротезирования. 
Цель исследования. Разработать алгоритм выбора модели и способа имплантации эндопротеза в 

зависимости от состояния костной ткани и капсульно-связочного аппарата коленного сустава. 
Материалы и методы. Проанализированы результаты лечения 204 больных, получавших лечение в 

травматолого-ортопедическом отделении клиники РостГМУ с 2008 по 2012 годы. Критерии включения: 
гонартроз 3 клинико-рентгенологической стадии. Всем пациентам было выполнено эндопротезирование 
коленного сустава. Женщины составили 76,47%, мужчины - 23,52%. Средний возраст пациентов – 61,55 лет. До 
и после операции больным выполняли рентгенографию коленного сустава. Для оценки костных дефектов 
бедренной и большеберцовой кости использовали классификацию AORI (Anderson Orthopedic Research 
Institute). Предварительная артроскопия коленного сустава позволяла оценить степень хондромаляции, 
состояние крестообразных связок, наличие хондромных тел и костных дефектов.  
Результаты и их обсуждение. Выбор тактики эндопротезирования, модели протеза и способа имплантации 

осуществлялся на основании оценки трех основных критериев: состояние суставного хряща, капсульно-
связочного аппарата коленного сустава и субхондральной кости. Разработан алгоритм выбора тактики 
эндопротезирования, показания и противопоказания к каждому виду эндопротеза коленного сустава, 
учитывающие также возраст пациента, его вес, тип телосложения, физическую активность, артроскопическую 
картину и другие вспомогательные критерии. Минимально инвазивное монокондилярное (Uni) 
эндопротезирование выполнялось пациентам с изолированным повреждением одного из мыщелков 
большеберцовой кости. При поражении всех отделов коленного сустава выполнялось тотальное 
эндопротезирование коленного сустава. Выбор осуществлялся между эндопротезом с сохранением задней 
крестообразной связки (CR), эндопротезом без сохранения задней крестообразной связки с задней 
стабилизацией (PS), между эндопротезом с ротационной платформой (Mobile), а также между полусвязанным 
(LCCK) и связанным (Hinge/onco) типом эндопротеза. При повреждении передней крестообразной связи, но 
сохранной задней крестообразной связке, интактных боковых связках выбор эндопротеза использовали протез 
CR. При повреждении передней и задней крестообразной связки устанавливался эндопротез с задней 
стабилизацией PS. При передне-задней нестабильности и выраженной варусной или вальгусной деформации 
при невозможности реконструкции боковых связок целесообразна установка полусвязанных конструкций. При 
наличии у пациента костного дефекта, его относили к одной из групп по классификации AORI. У пациентов с 
сохранением целостности 75% бедренного или большеберцового опила и глубиной дефекта до 5 мм, как 
правило, костная пластика не использовалась. У пациентов с гигантскими костными кистами в качестве 
пластического материала использовался костный цемент. При дефектах 1 типа по AORI с повреждением более 
50%  поверхности тибиального плата и глубине костного дефекта 5-10 мм для пластики использовался костный  
цемент с армированием винтами или аутокость. При дефектах 2 типа по AORI при глубине костного дефекта от 
6 мм до 10 мм величине более 50% поверхности одного мыщелка для пластики использовались 
аутотрансплантаты или аугменты. При дефектах 3 типа по AORI устанавливались онкологические эндопротезы. 
CR были установлены 25% больным, PS – 62%, Mobile – 4%, Hinge/onco – 8%, Uni – 1%.  
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Выводы. Тотальное эндопротезирование коленного сустава является основным методом хирургического 
лечения  терминальной стадии остеоартроза коленного сустава. Современный арсенал различных конструкций 
эндопротезов позволяет получать хорошие функциональные результаты после эндопротезирования в 
сложнейших клинических случаях. Костные дефекты бедренной и большеберцовой костей, повреждение 
связочного аппарата, значительные деформации нижней конечности возможно устранить с помощью 
эндопротезирования за счет рационального выбора типа эндопротеза и костно-пластического материала.  
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ДВУХЭТАПНАЯ ТАКТИКА ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КОЛЕННОГО 
СУСТАВА В СЛОЖНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЯХ 
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Ключевые слова: эндопротезирование коленного сустава, гонартроз, остеомиелит, индекс коморбидности. 
Актуальность. Тотальное эндопротезирование коленного сустава является самым эффективным, но 

высокотравматичным методом хирургического лечения гонартроза. Результаты проведенных тотальных 
эндопротезирований коленного сустава подтверждают улучшение качества жизни более чем у 90% пациентов 
[1]. С целью снижения травматичности оперативного вмешательства в настоящее время применяются 
миниинвазивные доступы, двухэтапная тактика при эндопротезировании коленного сустава в сложных 
хирургических случаях, обеспечивающая меньшую длительность операции, меньшую травматизацию тканей и 
кровопотерю [2].   
Научная гипотеза: применение двухэтапной тактики при эндопротезировании коленного сустава у 

пациентов с высоким индексом коморбидности и травматичным, длительным хирургическим вмешательством 
позволит снизить риск интра- и послеоперационных осложнений, длительность и травматичность операции. 
Цель: оценить эффективность двухэтапной тактики при эндопротезировании коленного сустава у больных с 

тяжелым поражением коленного сустава и высоким индексом коморбидности. 
Материалы и методы. В исследование включены 39 пациентов, получавшие лечение в травматолого-

ортопедическом отделении РостГМУ. Критерии включения: гонартроз с костными дефектами и 
нестабильностью коленного сустава. В первую группу вошли 27 больных, которым выполняли одноэтапное 
реконструктивное эндопротезирование коленного сустава. Во вторую – 12 пациентов с двухэтапным 
оперативным вмешательством. В первой группе было 22 (81,48%) женщины, 5 (18,52%) мужчин, средний 
возраст - 56,33 года. Во второй группе было 8 женщин (66,67%) и 4 (33,33%) мужчины, средний возраст 58,05 
лет. У всех пациентов проводили оценку физического состояния по шкале American Association of Anaesthetists 
(ASA), подсчитывали индекс коморбидности Чарлсон. Оценивали кровопотерю, длительность операции. 
Ближайшие  и отдаленные результаты оценивали с помощью шкалы Knee Society Score (KSS). Результаты 
эндопротезирования оценивали с помощью программы STATISTICA 6,0 [SN 365B1012280]. Достоверность 
различий проверяли при помощи критерия Краскалла-Уоллиса. Различия считали достоверными при p<0,05. 
Результаты. Выбор в пользу двухэтапного эндопротезирования коленного сустава осуществлялся на 

основании: оценки соматического статуса и возраста пациента, травматичности и длительности операции. 
Индекс коморбидности Чарлсон в 1 группе больных составил 2,86±1,92 баллов, а во 2 группе был выше -  
3,18±2,16. Во 2 группе пациентов с ASA 3 было 50%, а с ASA 4 – 8,33%, что больше, чем в 1 группе пациентов. 
Использование двухэтапной  тактики оперативного лечения было обусловлено в первую очередь: уменьшением 
риска интра- и послеоперационных осложнений у пациентов с высоким индексом коморбидности Чарлсон. Во 
второю: длительностью и травматичностью оперативного вмешательства. У 6 пациентов 2-ой группы имелась 
грубая деформация оси конечности за счет неправильно сросшихся переломов бедренной (3 больных) или 
большеберцовой (3 больных) кости, у 1 больного была гигантская костная киста проксимального отдела 
большеберцовой кости, у 1 – отсутствовал надколенник, имелось повреждение четырехглавой мышцы бедра. У 
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4 пациентов эндопротезирование выполнялось после перенесенного остеомиелита костей, образующих 
коленный сустав. Общая кровопотеря при реконструктивном эндопротезировании составила 823,33±166,67 мл, 
при двухэтапном хирургическом лечении – 758,89±133,33 мл. Длительность каждого этапа при двухэтапной 
тактике была меньше (от 40 мин до 2 ч 35 мин), чем при одноэтапном эндопротезировании (от 2 ч 10 мин до 4 ч 
36 мин). При  оценке ближайших (α=0,05; p=0,0000) и отдаленных (α=0,05; p=0,0335) результатов болевой 
синдром был достоверно меньше, а показатель состояния коленного сустава по шкале  KSS был выше в группе 
больных с двухэтапной тактикой по сравнению с одноэтапным эндопротезированием.  
Выводы. Малоинвазивная двухэтапная тактика при  эндопротезировании коленного сустава в сложных 

клинических случаях позволила получить хорошие и отличные результаты и может быть использована у 
пациентов старших возрастных групп с высоким индексом коморбидности и высоким риском осложнений 
длительного оперативного пособия. 
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КЛИНИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК КОСТНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА. 
Зиминский П.Г., Алабут А.В. 

Ключевые слова: остеоденситометрия, остеопороз, минеральная плотность кости, эндопротезирование. 
Актуальность. Остеоартроз и остеопороз являются коморбидными состояниями. В Соединенных Штатах 

Америки (США) 10 миллионов мужчин и женщин имеют остеопороз и их число увеличится до 14 миллионов к 
2020 году [1]. Лечение остеопороза и его осложнений является серьезной медицинской и социально-
экономической проблемой [2]. У пациентов, перенесших эндопротезирование крупных суставов по поводу 
гонартроза, остеопороз может приводить к ранней асептической нестабильности эндопротеза. 
Научная гипотеза: прочность костной ткани больных зависит от веса, пол, возраст и т.д., и коррелирует с 

данными остеоденситометрии. 
Цель: сопоставить данные денситометрии и прочности костной ткани у пациентов, перенесших 

эндопротезирование коленного сустава, провести многофакторный анализ причин низкой прочности кости.  
Материалы и методы. Исследование проводилось на кафедре травматологии и ортопедии  РостГМУ, 

включало клинический и экспериментальный раздел. В клинический раздел включены 50 пациентов, 
перенесших эндопротезирование коленного сустава с 2008 по 2012 гг. До операции всем больным выполняли 
денситометрию, исследовали уровень кальция, фосфора, щелочной фосфатазы, определяли маркеры резорбции. 
Экспериментальный раздел работы включал определение прочности резецированных фрагментов бедренной и 
большеберцовой ткани у этих же пациентов после эндопротезирования. Исследование прочности осуществляли 
на испытательном стационарном стенде ИСС/М- Scaime ZF-500, разработанном на кафедре травматологии и 
ортопедии РостГМУ. Результаты оценивали с помощью программы STATISTICA 6,0 [SN 365B1012280]. 
Результаты. Нами разработана классификация прочности костной ткани. К 1 классу прочности – отнесены 

пациенты (17), имевшие самую непрочную костную ткань. Патологическое разрушение костной ткани 
происходило при превышении веса тела (80кг) не более чем в 3 раза. Прочность костной ткани в этой группе 
была менее 240 КгС (до 3N). Ко второму классу прочности отнесены пациенты (15) с прочностью костной 
тканью 241-400 КгС (3-5N), к третьему классу (9) - 401-480 КгС (5-6N), к четвертому (9) - более 480 КгС (более 
6N). В 1 классе прочности мужчины составили -  2 (11,76%), женщины - 15 (88,24%). Во втором классе  мужчин 
было – 2 (13,33%), женщин – 13 (86,67%). В третьем классе мужчин - 6 (66,67%),  женщины – 3 (33,33%). В 
четвертом классе мужчин составили - 7 (77,78%), женщин – 2 (22,22%). Средний  возраст пациентов в группе с 
первым классом прочности составил - 63,93±7,56 лет, со вторым - 61,45±7,82 лет,  с третьим - 64,11±7,58 лет, с 
четвертым - 62,56±7,20 лет. У всех пациентов произведено сопоставление данных денситометрии и прочности. 
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У пациентов с первым классов прочности ТL1-L4-критерий составил - -1,21±1,09, у пациентов со вторым классом 
- -1,16±1,47, у пациентов с третьим классом - 0,24±1,43, у пациентов с четвертым классом - 0,88±0,45. У 
пациентов с первым классов прочности ТWards-критерий составил - -2,03±0,76, у пациентов со вторым классом - 
-1,83±1,03, у пациентов с третьим классом - -0,37±1,30, у пациентов с четвертым классом - 0,03±0,90. Средний 
вес пациента в группе с первым классом прочности - 83,18±12,18 кг, со вторым классом - 84,33±15,65 кг, с 
третьим классом  - 92,44±8,97 кг, с четвертым классом - 91,02±10,20 кг. Средний индекс массы тела (ИМТ) в 
группе с первым классом прочности - 30,05±4,20, со вторым классом - 31,11±5,48, с третьим классом - 
31,48±4,15, с четвертым классом - 30,63±3,58. 
Выводы. По результатам биомеханических исследований предложена классификация прочности костной 

ткани. Прослежена зависимость снижения прочности костной ткани бедренной кости с увеличением возраста. 
Установлена гендерная зависимость. Установлена зависимость снижения прочности костной ткани со 
снижением веса и ИМТ. При сопоставлении данных денситометрии и прочности бедренной кости 1 и 2 классу 
прочности соответствовали данные денситометрии остеопороз и остеопения. 3 и 4 классу прочности 
соответствовали нормальные показатели костной ткани.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНИКИ МИНИИНВАЗИВНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
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Ключевые слова: миниинвазивное эндопротезирование коленного сустава (МЭКС), «quadriceps-sparing» 

доступ, оптическая компьютерная навигация, гонартроз. 
Актуальность. Эндопротезирование коленного сустава является оптимальным методом хирургического 

лечения больных с тяжелыми формами гонартроза, однако операция является травматичной, а реабилитация - 
длительной. Широкое внедрение малоинвазивных технологий в ортопедии позволило уменьшить болевой 
синдром и кровопотерю. Малоинвазивная хирургия – это специальные хирургические доступы в комбинации с 
малоинвазивным инструментарием и имплантами, средствами улучшающими визуализацию, примененные у 
пациентов с определенными конституциональными особенностями [1]. Миниинвазивное эндопротезирование 
коленного сустава является наименее изученным и наиболее дискутабельным разделом ортопедии [2]. 
Научная гипотеза: применение компьютерной навигации и артроскопии, программы предоперационного 

планирования и специального инструментария позволяет повысить точность имплантации эндопротеза. 
Цель. Разработать и внедрить комплекс технических средств и хирургических приемов, позволяющих 

повысить точность имплантации эндопротеза и улучшить результаты миниинвазивного эндопротезирования. 
Материалы и методы. В исследование включены 62 пациента, которым было выполнено миниинвазивное 

эндопротезирование коленного сустава в травматолого-ортопедическом отделении РостГМУ с 2008 по 2013 гг. 
Мужчин было 14 (22,58%),  женщин - 48 (77,42%), средний возраст больных 63,56 лет. Критерии включения: 
гонартроз III стадии по Коссинской. Критерии исключения: сгибательная контрактура более 20°, амплитуда 
движений в суставе менее 100°, варусная или вальгусная деформация более 15º, предыдущие травмы и 
переломы надколенника и его связочного аппарата, двухдольчатый, трехдольчатый надколенник, асептический 
некроз надколенника; ранения медиальной порции сухожилия четырехглавой мышцы бедра, болезнь 
Пеллегрини-Штидта; дисплазии мыщелков бедренной и большеберцовой кости, развитая мускулатура; 
синовивальный остеохондроматоз, пигментированный виллонодулярный синовиит; атрофичная, 
«пергаментная» кожа; повреждения связочного аппарата коленного сустава, синдром гипермобильности. 
Дизайн исследования. Всем пациентам выполнялся «quadriceps-sparing» доступ. В ходе операции использовался 
набор специального инструментария для МЭКС Zimmer и эндопротезы NexGen Zimmer PS, CR. После 
операции по рентгенограммам оценивался угол между биомеханической осью бедра и голени. 
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Результаты. С целью расчета минимального кожного разреза и максимальной растяжимости раны во время 
операции была создана математическая модель и компьютерная программа предоперационного планирования 
МЭКС. Для увеличения  «зоны доступности» был разработан «Ретрактор для отведения надколенника при 
миниинвазивном эндопротезировании коленного сустава». Для повышения точности формирования опилов 
бедренной кости было разработано «Устройство для осуществления миниинвазивного эндопротезирования 
коленного сустава». Данное устройство позволило сократить длительность и травматичность операции, объем 
интраоперационной кровопотери. Для повышения точности имплантации эндопротезов у 17 (27,42%) больных 
при артропластике использовалась оптическая компьютерная навигационная система Zimmer CAS. У 4 
пациентов осуществлялся артроскопический контроль. У всех больных результаты были расценены как 
хорошие и отличные. Угол между биомеханической осью бедра и голени был в пределах 3° у 56 (90,32%) 
больных, 4-6° – у 5 (8,06%), 7-10° – у 1 (1,61%) больного. Более 3° вальгуса было у 2 (3,23%), варуса – у 4 
(6,45%) пациентов. Нарушений ориентации бедренного компонента не было. Случаев асептической 
нестабильности не было. 
Вывод. Выполнение миниинвазивного эндопротезирование коленного сустава требует тщательного отбора 

пациента. Использование специального инструментария, компьютерной навигации и артроскопического 
контроля при миниинвазивном эндопротезировании коленного сустава позволяют повысить точность 
имплантации эндопротеза и получить отличные результаты. 
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S088354030600711X/{%22scope%22:%22all%22,%22query%22:%22Randomized%20Controlled%20Trial%20Comp
aring%20the%20Radiologic%20Outcomes%20of%20Conventional%20and%20Minimally%20Invasive%20Techniques
%20for%20Total%20Knee%20Arthroplasty%22} 

 
 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ РОДОВЫХ 
ПЕРЕЛОМОВ ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ 

Писковец Е.В., Писковец В.В., Лукаш Ю.В. 
Ключевые слова: перелом, длинная трубчатая кость, скелетное вытяжение, гипсовая фиксация. 
Актуальность исследования и научная новизна. Переломы длинных трубчатых костей в детской 

травматологии и ортопедии являются одной из актуальных проблем на сегодняшний день. Частота переломов 
длинных трубчатых костей составляет от 0,07 до 0,1 на тысячу новорожденных по данным разных авторов. 
Случаи родового травматизма у новорожденных приобретают все возрастающее значение. 
Прелрасполагающими факторами являются несоответствие размеров плода и родовых путей матери, 
осложнения в родах, чаще при ягодичном и тазовом предлежании плода. Родовые переломы длинных 
трубчатых костей сами по себе требуют лечения в условиях стационара и значительно осложняют течение 
возможной сопутствующей патологии.  
Научная гипотеза. Предположим, что лечение методом скелетного вытяжения наиболее эффективно, чем 

лечение методом гипсовой фиксации и позволяет контролировать процесс консолидации перелома и управлять 
им. 
Цель исследования. Сравнение эффективности и выявление преимуществ лечения метода скелетного 

вытяжения перед методом гипсовой  фиксации. 
Материалы и методы. Данное исследование проводилось на базе отделения детской травматологии и 

ортопедии ГБ 20 в интервале с января 2009 года по январь 2014. Было проведено ретроспективное 
исследование историй болезни, рентгенологических снимков и оценка лечения 10  пациентов в возрасте от 3 до 
8 дней, из них девочек- 4 , мальчиков- 6, все жители ЮФО, поступивших в отделение с переломами плечевых 
костей, полученных во время родов. Пациенты были условно разделены на 2 группы – в первой группе (5 
детей) после выполнения закрытой ручной одномоментной репозиции производилось наложение гипсовой 
повязки с фиксацией плечевого пояса и грудной клетки. Во второй группе (5 детей)  после выполнения 
репозиции лечение проводилось методом скелетного вытяжения. Анализировались и обрабатывались 
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рентгенометрические изображения поврежденных участков плечевых костей, с последующим определением 
метода лечения и тактики ведения больного. 
Результаты.  В результате проведенного исследования было установлено, что все пациенты имели 

сопутствующую патологию: ППЦНС, синдром системного воспалительного ответа и синдром дыхательной 
недостаточности. Выявлено, что сроки консолидации переломов не отличались в двух группах и составили 17-
21 сутки. Контрольные рентгенологические исследования выполнялись 1 раз в неделю. При лечении с 
использованием гипсовой повязки всем пациентам потребовалась ее смена в процессе лечения в связи с 
несостоятельностью и выявлением вторичного смещения, в то время как при лечении методом скелетного 
вытяжения имелась возможность бесконтактного управления костными отломками с помощью 
дополнительных грузов и боковых тяг, что облегчало уход за ребенком. Кроме того, отсутствие фиксации 
грудной клетки не утяжеляло проявления синдрома дыхательной недостаточности и не влияло на сроки его 
разрешения. По окончании исследования мы выявили ряд преимуществ лечения методом скелетного 
вытяжения перед лечением методом гипсовой фиксации. 
Выводы.  В процессе выполнения данной научной работы, на основании изучения историй болезни, анализа 

рентгенологических снимков в динамике было обнаружено несомненное преимущество лечения методом 
скелетного вытяжения перед методом фиксации гипсовой лонгетой. Несмотря на отсутствие различий в сроках 
консолидации перелома, первый метод лечения даёт наименьшую вероятность смещения костных отломков, 
наибольшую доступность места перелома для дополнительных методов исследования и манипуляций, ухода и 
не утяжеляет течение синдрома дыхательной недостаточности. 
Список литературы: 
1. Травматология: национальное руководство. Под ред.: Котельникова Г. П. // М., 2008.- 808 с. 
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ПОКАЗАТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТЕЙ СКЕЛЕТА У ЛИЦ 

ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА С УЧЕТОМ СОМАТОТИПА 
Шкурина А.В., Орлова С.В. 

Ключевые слова: минеральная плотность костной ткани, остеопороз, соматотипирование. 
Актуальность: В настоящее время по социально-экономической и медицинской значимости ВОЗ ставит 

проблему остеопороза (ОП) на четвертое место после сердечно-сосудистой, онкологической патологии и 
сахарного диабета [1]. Риск развития ОП у человека зависит от уровня пиковой костной массы, 
сформированной в детстве, и скорости ее потери в зрелом пожилом возрасте. По разным исследованиям в 
процессе жизни костная масса или минеральная плотность костной ткани (МПКТ) сначала возрастает, достигая 
пика к 20-35 годам, и начинает постепенно снижаться после 40-45 лет, причем ОП взрослых имеет истоки в 
детском и подростковом возрасте [2]. Юношеский возраст и первые годы зрелого возраста считаются наиболее 
значимыми в определении конкретных морфологических критериев нормы и являются важным периодом для 
первичной профилактики прогнозируемой патологии. Целесообразно использование комплексного подхода в 
исследовании заболеваний, в том числе соматотипирование - конституциональный подход, который в 
настоящее время является актуальным и успешным направлением научного поиска. 
Научная гипотеза. В юношеском и в первые годы зрелого возраста показатели МПКТ должны находиться 

на максимально высоком уровне. Но с учетом  имеющихся литературных данных об истоках ОП в детском, 
подростковом возрасте и увеличении факторов риска ОП в современной жизни, вероятно снижение МПКТ в 
юношеском возрасте. Наличие закономерности изменении МПКТ у разных соматических типов.    
Цель исследования. Для подтверждения научной гипотезы целью работы стало исследование МПКТ у 

студентов с учетом соматического типа. 
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 52 человека (18 муж. и 34 жен.)  в возрасте 

22,1±1,95 года. Базой исследования стали эндокринологическое отделение клиники РостГМУ, а также кафедра 
ФК, ЛФК и СМ. В начале сентября 2013 года исследовали МПКТ в дистальной части костей предплечья с 
помощью рентгеновского костного денситометра «Osteometr-200». Определяли Т-критерий – количество 
стандартных отклонений от пика костной массы. В октябре 2013 года, проводили соматотипирование по 
методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989). Оценивались телесные показатели, составляющие габаритного 
(ГУВ) –длина и масса тела,  и компонентного (КУВ) - выраженность костной, жировой и мышечной масс, 
уровней варьирования. Двигательная активность студентов оценивалась и анализировалась по анкетным 
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данным. Для обработки данных использовались встроенные формулы расчетов данных программы Microsoft 
Excel (2007). Достоверность различий определяли при помощи t-критерия Стьюдента (p=0,05) 
Результаты исследования. В результате проведенной денситометрии было установлено, что среди данной  

исследуемой группы  30 чел. (57,69%) имеют показатели плотности костной ткани в пределах нормы, у 21 чел. 
(40,39%) - остеопения, у 1 чел. (1,92%) выявлены признаки остеопороза.  По результатам соматипирования 
выявлено 5 соматических типов по ГУВ: микросомальный тип (МиС) - 9,6%, микромезосомальный (МиМеС) - 
21,2%, мезосомный (МеС) - 25%, мезомакросомный (МеМаС) - 23,1%, макросомный (МаС) - 21,1%. У женщин 
преобладает МеМаС (32,35%) соматотип, у мужчин – МаС (38,89%). Сравнительный анализ результатов 
денситометрии с учетом соматотипов позволил установить, что представители МеМаС и МиС соматотипов 
имеют наибольшее количество лиц с остеопенией – 66,6% и 80% соответственно,  что позволяет отнести их в 
группу риска. Анализ КУВ выявил преобладание у мужчин мышечной массы у МиС и МеС, у женщин - 
жировой массы у МеМаС и МаС. Это показывает возможную корреляцию между наличием остеопении у 
женщин МеМаС соматотипа и преобладанием у них жирового компонента. Результаты анкетирования 
студентов об их двигательной активности: не занимаются спортом 29% студентов, занимаются реже двух раз в 
неделю – 35%, более 2-х раз в неделю – 23%, занимаются регулярно – 13%.  
Выводы. Проведенное исследование подтвердило гипотезу о снижении МПКТ в юношеском возрасте. 

Имеются различия МПКТ у разных соматических типов, что позволяет использовать методику 
соматотипирования как скрининг-тест для необходимой ранней профилактики ОП.  
Список литературы:  
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РЕНТГЕНОМЕТРИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОЛЕННОГО СУСТАВА  В 
ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ ДЕФОРМИРУЮЩЕГО 

ОСТЕОАРТРОЗА 
Щупов А.М., Бабаев М.В. 

Ключевые слова: коленный сустав, остеоартроз, рентгенометрия. 
Актуальность исследования и научная новизна. В конце ХХ и в начале ХХI  веков отмечается рост 

заболеваемости и распространенности болезней ХIII класса по МКБ-10 «Болезни костно-мышечной системы и 
соединительной ткани» (БКМС), особенно остеоартроза, что обусловлено в основном старением населения. В 
этой связи Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) объявила первое десятилетие XXI века «Декадой 
заболеваний костей и суставов». [1]  
Артроз, как хроническое дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, встречается в 57,7% случаев 

всей патологии опорно-двигательного аппарата. Причем деформирующий артроз II стадии по классификации   
J. Kellgren и I. Lawrense был диагностирован в 25,5% случаях, III и IV стадии – 55,9% и 16,3% соответственно. 
Диагноз деформирующий артроз I стадии был установлен всего в 2,6% случаев.[2] По примеру Иркутской 
области за десять лет выявили увеличение случаев остеоартроза более чем в 2 раза (от 6,3 в 2001 г. до 13,1 на 10 
тыс. населения в 2010 г.). Наиболее высокие показатели отмечались у лиц пенсионного возраста (от 11,6 в 2001 
г. до 30,2 на 10 тыс. населения в 2010 г.), у лиц трудоспособного возраста уровень общей инвалидности был в 2-
3 раза ниже (от 5,5 в 2001 г. до 7,8 на 10 тыс. населения  в 2010 г.). У женщин уровень общей инвалидности 
вследствие остеоартроза был выше (от 7,5 в 2001 г. до 15,5 в 2010 г.), чем у мужчин (от 5,0 в 2001 г. до 10,1 в 
2010 г.). [1] 
Поэтому раннее и своевременное выявление остеоартроза является одной из важнейшей медико-социальной 

проблемой современности. Знание рентгенометрических характеристик ранних проявлений остеоартроза и 
применение этих знаний на практике является наиболее актуальной проблемой на сегодняшний день. 
Научная гипотеза. Предполагается, что важными диагностическими и прогностическими критериями в 

оценке патологии коленного сустава следует считать, такие рентгенометрические параметры, как фронтальный 
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и сагиттальный размеры мыщелков бедренной кости, фронтальные размеры мыщелков большеберцовой кости, 
угол отклонения проксимального отдела большеберцовой кости кзади.  
Цель исследования. Выявить количественные и качественные критерии рентгенометрической оценки 

различных стадий выраженности патологического процесса, а также ранее диагностирование деформирующего 
остеоартроза с целью раннего лечения. 
Материалы и методы. Данное исследование было проведено на базе отделения хирургической ортопедии 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России. Проводились комплексные рентгенометрические исследования и их 
оценка 14 пациентов от 36 до 70 лет, из них женщин - 10, мужчин – 4 больных, все жители ЮФО, поступившие 
в отделение с патологией коленных суставов. Анализировались и обрабатывались рентгенометрические 
изображения  коленного сустава с последующим выделением количественных и качественных показателей, 
характеризующих состояние сопряженных отделов  дистального фрагмента бедренной и проксимального 
отдела большеберцовой костей. 
Результаты. Полученные результаты рентгенометрической обработки изображений коленного сустава 

позволили выделить объективные количественные и качественные критерии изменений сопряженных отделов 
костей, участвующих в образовании коленного сустава. Полученные метрические данные легли в основу 
диагностики стадийности течения и прогноза деформирующего  гонартроза.  
Выводы: 
1. Выделенные зоны интереса сопряженных отделов  дистального фрагмента бедренной и 

проксимального отдела большеберцовой костей в аспекте детальной оценки их метрических параметров 
обеспечивают прогнозирование течения и исходов гонартроза. 

2. Полученные метрические критерии позволяют получить достоверную информацию о выраженности 
гонартроза и являются искомой составляющей при выборе оптимальной тактики лечения пациентов. 
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СЕКЦИЯ 
«СИСТЕМА КРОВИ. ИММУННАЯ СИСТЕМА» 

 
 

АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ОШИБОК ПРИ АНГИОСАРКОМЕ КАПОШИ 
Рыжкова Л.О., Кисляченко М.А., Гудкова В.В., Кузина З.А. 

Ключевые слова: ангиосаркома Капоши, разновидности ангиосаркомы Капоши, иммуносупрессия, 
дифференциальный диагноз. 
Актуальность. Ангиосаркома Капоши (АК) - это многоочаговая злокачественная опухоль, которая 

поражает весь организм, происходит из эндотелия сосудов и обладает различным клиническим течением. 
Статистика АК в России представляет неутешительные цифры, занимает первое место среди злокачественных 
новообразований, поражающих больных ВИЧ-инфекцией, достигая цифр 40-60%. (1) Мужчины болеют чаще, 
чем женщины (соотношение в среднем 8:1). Возраст пациентов 50-60 лет. Существует несколько вариантов СК: 
1-идиопатический, 2-эндемический (североафриканский), 3-эпидемический (при ВИЧ инфекции), 4-
иммуносупрессивный (ятрогенный) тип. В качестве возбудителей ВИЧ-ассоциированной СК, предполагают 
открытый в 1994 году герпесный вирус человека 8 типа, который передается половым путем, с кровью или 
слюной. В последние годы интерес к изучению проблемы АК значительно возрос, в связи с развитием этого 
заболевания на фоне иммуносупрессивной терапии при хронических системных заболеваниях, после пересадки 
органов и тканей, и как одного из основных проявлений синдрома приобретенного иммунодефицита.(2) 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что схожесть клинических проявлений АК и красного плоского 

лишая, микозов, а так же варикозных болезней несет высокий процент диагностических ошибок. 
Цель: провести анализ диагностических ошибок при постановке диагноза - АК. Клиническая картина АК 

(сочные, синюшно-аспидной окраски папулы и узлы  на стопах и голенях, верхней части туловища, голове, шее, 
видимые слизистые оболочки) учитывая степень встречаемости (5-7 раз в год), может завести в заблуждение, 
даже самого опытного врача, и натолкнуть на постановку неправильного диагноза. Таким пациентам может 
быть установлен такой диагноз как: красный плоский лишай (КПЛ) (типичная и веррукозная формы), микоз 
ладоней и стоп, варикозные болезни. 
Материалы и методы. Для анализа были взяты консультативные талоны пациентов, обратившихся в 

отделение кожных и венерических болезней РостГМУ на амбулаторное лечение в период с января 2012г. по 
февраль 2014г. Всего было проконсультировано, за этот период, 17 человек с окончательным диагнозом АК 
среди них как клинической формы ВИЧ-инфекции (2 случая), Европеоидный тип (13 случаев), 
иммуносупрессивный (2 случая). Среди этих пациентов, первично обратившиеся в клинику РостГМУ, 
предъявляли жалобами на множественные очаги фиолетово-черного цвета на нижних конечностях. Все 
пациенты находились на лечении от 6 мес. До 5 лет с такими диагнозами: 1)Микоз ладоней и стоп (2 случая); 2) 
Варикозные болезни(4 случая);3)КПЛ (веррукозная форма–8 случаев, классическая форма-3 случая). Методы 
исследования: визуальный осмотр, гистологическое исследование в патоморфологической лаборатории 
РостГМУ, иммунологический анализ в CityLab. 
Результаты. При анализе установленных предварительных диагнозов и окончательного диагноза (АК), 

была выявлена такая закономерность как: основными характеристиками при постановке диагноза являются 
синюшно-аспидный цвет и локализация очагов на нижних конечностях. Следует учитывать, что при АК 
наружные проявления представлены сочными, вишневой окраски пятнисто-папулезными высыпаниями, 
(располагающимися штрихообразно при ВИЧ-инфекции), далее с образованием массивных конгломератов. При 
микозах ладоней и стоп отмечается воспалительное покраснение с множеством везикул, шелушение, мацерация 
межпальцевых промежутков, процесс может выходить за пределы стоп, захватывая кисти, гладкую кожу, 
крупные складки, субъективно зуд. В случае варикозных болезней, клиническая картина выглядит так: процесс 
начинается с синюшного пятна, трансформирующегося со временем в узловатое уплотнение и язву, с 
локализацией по передней и боковой поверхности голеней. Клиническая картина КПЛ сопровождается 
мономорфной сыпью в виде мелких плоских, блестящих, полигональных папул, красновато-розовой окраски с 
фиолетовым оттенком, в центре папул имеется небольшое пупкообразное вдавление, с типичной локализацией 
по сгибательным поверхностям, с положительной изоморфной реакцией и субъективно сильным зудом, на фоне 
стрессовых ситуаций. Гистологическое исследование подтвердило клинический диагноз АК в 15 случаях. В 2-х 
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случаях был подтвержден СПИД, положительной ВИЧ-реакцией.  
Выводы. СК свойственны следующие клинические характеристики: пожилой возраст больных, темно-

фиолетовая окраска и сочность высыпных элементов, необычная их локализация (голова,  лицо, шея, туловище, 
полость рта, половые органы), быстрая диссеминация, агрессивное течение с вовлечением в процесс 
лимфатических узлов и внутренних органов. Совокупность этих характеристик позволяет достоверно 
отграничить АК от микоза ладоней и стоп, варикозных болезней, красного плоского лишая.  
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ДЕФИЦИТА ДОНОРОВ ГЕМОПОЭТИЧЕСКИХ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК, ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 
Мусаева С.И., Дохова Ф.В., Этезова Ж.Х., Бурнашева Е.В. 

Ключевые слова: доноры, гемопоэтические стволовые клетки, трансплантация. 
Актуальность: трансплантация гемопоэтических стволовых клеток (ГСК)   одним из эффективных методов 

лечения различных форм заболевании  крови! 1,3 . В России количество неродственных трансплантаций ГСК 
не соответствует потребностям, поскольку ресурс российских регистров доноров ГСК крайне ограничен.  
Поиск потенциальных доноров ГСК наряду с необходимостью создания Национального регистра доноров ГСК 
является одной из наиболее актуальных проблем современной трансплантологии 2 . Нами впервые был 
проведен опрос различных социальных и профессиональных  групп, благодаря которому мы попытались 
определить отношение населения к донорству ГСК и выявить возможные причины  недостатка доноров ГСК. 
Научная гипотеза: мы предположили, что недостаток потенциальных доноров ГСК связан с низкой 

степенью информированности населения Ростова и Ростовской области о технике проведения, возможных 
осложнениях и нахождении специализированных мест, предназначенных для сбора стволовых клеток.  
Цель исследования. Изучение отношения общества к неродственной трансплантации ГСК. Выявление 

степени осведомленности о данной процедуре, возможных рисках для потенциального донора. Определение 
степени готовности стать донором ГСК как для родственников, так и для незнакомых людей. 
Материалы и методы. В ходе нашего исследования было протестировано 245 респондентов в возрасте 

старше 18 лет, из них 45 врачей-гематологов и лиц среднего медицинского персонала гематологических 
отделений (группа №1), 50 врачей других специальностей (группа №2), 50 студентов, обучающихся в 
РостГМУ(группа№3), 50 родственников больных гематологических отделений (группа №4), 50 респондентов,  
не относящихся к медицинской сфере (группа№5). Базами данных  являлись отделения гематологии 
медицинских учреждений города и области. Исследование проводилось с 10 декабря 2013 г. по 6 марта 2014 г.  
Исследование включало в себя несколько этапов:1)проведение социального опроса; 2)его анализ; 3)подведение 
итогов исследования (выводы).  
Результаты. Анализ данных показал, что трансплантацию ГСК считают наиболее эффективным методом 

лечения онкологических и гематологических больных  респонденты групп  1, 2 и 3 - 76%, 70%, 56%  
соответственно, и только  24% и 26% опрошенных 4 и 5 групп. Информированы  о видах и способах забора 
кроветворных клеток преимущественно лица, имеющие законченное медицинское образование – 87%, 72% 
(группы 1,2) в отличие от остальных опрошенных – 54%, 64% и 66% (группы 3,4,5) соответственно. Опасной 
для здоровья процедурой донорство костного мозга считают  в основном студенты  - 46% опрошенных и люди 
без медицинского образования – 52%. Лишь 2% врачей и 2% студентов являлись донорами костного мозга. 
Готовность стать донором для близких людей и родственников выше в группах врачей-гематологов и 
родственников пациентов - 80% и 60% соответственно,в независимой группе составил лишь 34%. Комплексный 
анализ данных показал, что желающих стать потенциальными неродственными донорами гораздо больше среди 
лиц, знающих о технике забора ГСК и месте ее проведения - 8,5%, 21 человек (группы 1, 2, 3), в отличие от лиц, 
имеющих общее представление об этой процедуре, но не знающих методику ее проведения - 1 человек  (группа 
4). Знает, куда надо обратиться при желании стать донором ГСК, примерно половина опрошенных, имеющих 
отношение к медицине (группы 1-3), и всего лишь 12% и 10% респондентов групп 4 и 5 соответственно. 
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Выводы. Основными факторами, влияющими на дефицит доноров ГСК, является недостаточная 
информированность жителей города о технике забора кроветворных клеток, местах нахождения 
специализированных учреждений, предназначенных для сбора ГСК в Ростове и Ростовской области. 
Необходимо привлечение доноров с помощью средств массовой информации, наглядной агитации, проведения 
презентаций и индивидуального собеседования. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН СМЕРТИ БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 
Гулиева Л.С., Спандерашвили Т.П., Султанова Г.Г., Карташев В.В., Гусарев С.А. 
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, ВИЧ/СПИД-ассоциированные заболевания, летальность. 
Актуальность. В Российской Федерации сохраняется высокий уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, 

растут темпы прироста новых случаев заражения, эпидемии вышла в общую популяцию, в нее вовлечены 
социально адаптированные люди  трудоспособного возраста [1]. Изучение тенденций в изменении 
клинического профиля и знание основных причин смерти среди ВИЧ-инфицированных важны для оценки 
адекватности и определения приоритетов оказываемой медицинской помощи [2].   
Цель работы состояла в определении частоты заболеваний, явившихся причиной летального исхода у 

больных ВИЧ-инфекцией и разработке рекомендаций по их лечению и профилактике. 
Результаты. Выполнен ретроспективный анализ результатов аутопсии 325 погибших от ВИЧ-инфекции в 

период с 1995 г. по 2013 г. Антиретровирусную терапию получали 49 (15,1%) пациентов. Средняя 
концентрация CD4+ составила 137 в куб. мм. Согласно полученным данным, самой частой причиной смерти 
больных ВИЧ был туберкулез (ТБ). Диагноз ТБ по результатам аутопсии был установлен в целом у 165 (50,7%) 
умерших. Его удельный вес среди других причин смерти достиг 61% в последние годы, при том, что в первые 
годы наблюдения составлял всего 18%. ТБ характеризовался диссеминацией с поражением нескольких органов, 
а у 65 (39,4%) больных ТБ он протекал с поражением нервной системы, что и служило основной причиной 
смерти больных. На втором месте после ТБ в числе ведущих причин смерти была пневмония – 57 (17,5%). Из 
числа всех умерших пневмония, вызванная бактериальной флорой, обнаружена у 38 (11,7%), тогда как 
пневмоцистная пневмония, являющаяся СПИД индикаторным заболеванием, была выявлена у 19 (5,8%) 
умерших. Третье место среди ведущих причин смерти занимал цирроз печени, найденный у 29 (8,9%) человек. 
Все умершие от цирроза печени имели в качестве его потенциальной причины гепатит С. В целом из числа всех 
проанализированных случаев смерти гепатит С был обнаружен у 266 (82%). Известно, что на фоне ВИЧ это 
заболевание быстро прогрессирует и приводит к циррозу [2]. На четвертом месте среди ведущих причин смерти 
располагался энцефалит, распознанный в 22 (6,8%) случаях. Этиология энцефалита была установлена по 
гистологической картине. Преобладали предположительно вирусные поражения (17 или 5,2%), в 4 (1,2%) 
случаях выявлен гнойный энцефалит в сочетании с другими проявлениями сепсиса, у 1 умершего – ВИЧ-
энцефалопатия. Отдельной тяжелой и смертельной формой поражения ЦНС был токсоплазмоз, 
генерализованные формы которого были обнаружены при аутопсии у 10 (3,1%) умерших. Терминальные 
стадии ВИЧ, помимо прочих болезней, характеризуются высоким риском развития опухолей [2]. Опухоли были 
обнаружены при аутопсии у 12 (3,7%) больных (лимфома – 7 человек, прочие опухоли – 3, саркома Капоши – 
2). Дополнительно при 4 (1,2%) аутопсиях причиной смерти были генерализованные микозы, в 2 (0,6%) случаях 
ЦМВИ. С учетом данных проведенного анализа летальности больных ВИЧ разработаны рекомендации по 
лечению больных и профилактике наиболее частых болезней, являющихся ведущей причиной смерти. 
Выводы: 
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1. С учетом высокой частоты туберкулеза у больных ВИЧ при прогрессирующих полиорганных 
поражениях, больным показана эмпирическая противотуберкулезная терапия, особенно с учетом того, что 
лабораторное подтверждение туберкулеза занимает длительное время. 

2. Второй линией терапии является комбинация антибиотиков широкого спектра действия для лечения 
пневмонии. 

3. Эффективная борьба с ВИЧ/СПИД-ассоциированными заболеваниями возможна путем расширения 
контингента больных, получающих высоко активную комбинированную антиретровирусную терапию. 
Список литературы:  
1. Gargano JW, Laserson K, Muttai H, Odhiambo F, Orimba V, Adamu-Zeh M, Williamson J, Sewe M, Nyabiage 

L, Owuor K, Broz D, Marston B, Ackers M. The adult population impact of HIV care and antiretroviral therapy in a 
resource poor setting, 2003-2008. AIDS. 2012; 26(12):1545-54.  

2. Data Collection on Adverse Events of Anti-HIV drugs (D:A:D) Study Group, Smith C, Sabin CA, Lundgren JD, 
Thiebaut R, Weber R, Law M, Monforte Ad, Kirk O, Friis-Moller N, Phillips A, Reiss P, El Sadr W, Pradier C, Worm 
SW. Factors associated with specific causes of death amongst HIV-positive individuals in the D:A:D Study. AIDS. 
2010; 24(10):1537-48.  

 
 

БЛИЖНИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ АЦИЗОЛА В 
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ПСОРИАЗА 

Шахрай А.А., Бережонов А.Д., Руденко П.А., Иванцова Д.С., Бурменская Е.С.,  
Кузина З.А. 

Ключевые слова: псориаз, цинк, Ацизол. 
Актуальность исследования. Псориаз - одно из наиболее распространённых кожных заболеваний. В 

настоящее время он занимает примерно 15% в структуре всех кожных заболеваний. Около 2% населения 
планеты больны псориазом.  Псориаз характеризуется нарушениями деления и созревания основных клеток 
кожи - кератиноцитов, а также многообразными биохимическими, иммунологическими и сосудистыми 
изменениями в коже и определенной связью с функциональным состоянием нервной системы. В последнее 
время большое значение в патогенезе псориаза  придается расстройством метаболических процессов и 
нарушениям иммунной системы. [1] При лечении псориаза важно учитывать поступление с продуктами 
питания цинка, от которого зависит выработка белка, необходимого для заживления ран, повышения 
иммунитета и антиоксидантной защиты [2].  
В Иркутском институте химии СО РАН на основе металлокомплексов солей цинка с  1-винилимидазолом 

был создан лекарственный препарат АЦИЗОЛ. Ацизол разрабатывался как противогипоксическое средство при 
отравлениях угарным газом и другими продуктами термоокислительной деструкции и является в настоящее 
время единственным жизненно необходимым лекарственным средством для спасения жизни и профилактики 
при указанном поражении. 
Научная гипотеза: учитывая высокую антигипоксическую активность препарата Ацизол, не имеющую 

аналогов в мире, можно предположить выраженный антипсориатический эффект. 
Целью нашего исследования явилась оценка  ближних и отдалённых результатов применения Ацизола в 

комплексной терапии псориаза 
Материалы и методы. Изученную выборку составили 9 пациентов, страдающих псориазом, находившихся 

на стационарном и амбулаторном лечении в отделение клиники кожных и венерических болезней РостГМУ в 
период с октября 2011г. по сентябрь 2014г. Среди них 4 мужчины и 5 женщин, в возрасте от 12 до 65 лет. У 
одной пациентки был псориаз волосистой части головы, у двоих – ладонно-подошвенный псориаз, у одной - 
каплевидный псориаз, у пятерых - диссеминированный крупнобляшечный псориаз средней степени тяжести, у 
одного из них сопутствующий диагноз – гепатит С. Длительность заболевания у всех пациентов превышала 3 
года. Индекс PASI до лечения составлял – 46. Этим пациентам дополнительно к стандартной терапии был 
назначен Ацизола по 1 капсуле 2 раза в сутки в течение 10-20 дней в зависимости от тяжести процесса, 2 
пациентам проводились инъекции Ацизола по 1 мл 1 раз в день в течение 10 дней. Группу сравнения составило 
11 пациентов с аналогичным заболеванием, получавших стандартную терапию. Индекс PASI у контрольной 
группы – 48. 
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Ацизол по спектру фармакологической активности является высокоэффективным гепатопротектором и 
адаптогеном, превосходящим зарегистрированные препараты данных фармакогрупп: использование препарата 
значительно улучшает состояние печени, повышает физическую работоспособность, выносливость и 
устойчивость организма к неблагоприятным и экстремальным факторам окружающей среды. Обладая 
антиоксидантной активностью, антигипоксическим действием, Ацизол оказывает нормализирующее действие 
на показатели вегетативной и центральной нервной системы, цинкзависимые синтетические и энергетические 
процессы, потенцирует биодоступность и эффективность водо- и жирорастворимых витаминов (особенно 
каротиноидов). Стоит отметить, что Ацизол не имеет побочных действий и единственным недостатком 
является умеренная болезненность в месте введения препарата. 
Результаты исследования. Проведенное нами исследование показало, что ремиссия у пациентов с 

псориазом, получавших дополнительно к стандартной терапии  Ацизол, наступала на 30 сутки, при этом 
видимый клинический эффект у большинства пациентов отмечался уже на 4 день лечения в виде уменьшения 
инфильтрации, отечности и шелушения,  к 14-ому дню самочувствие пациентов улучшалось значительно, на 30 
сутки у 70% пациентов исчезли последние бляшки, у 30% оставались единичные псориатические бляшки, 
новых высыпаний выявлено не было. Индекс PASI составил 8. Катамнез - контрольные осмотры в течение 
последних 3х лет не выявили рецидива, за исключением одной пациентки, у которой появились новые бляшки в 
послеродовом периоде. Этой больной была усилена общая терапия (были добавлены  иммуномодулирующие и 
гепатопротекторные препараты – Ремаксол, Гептрал, Эмоксипин, Деринат) В группе сравнения ремиссия у 
пациентов наступала на 40-60 сутки. Индекс PASI после лечения – 18. 
Выводы: результаты  исследования показали высокую эффективность препарата Ацизол в комплексном 

лечении пациентов с псориазом: клиническое выздоровление  наступало на 50 % быстрее по сравнению с 
лечением стандартными средствами. Индекс PASI после лечения в 2,25 раза меньше в исследуемой группе по 
сравнению с контрольной.  Учитывая положительное влияние Ацизола на клинические показатели у пациентов 
с псориазом, а также отсутствие рецидива заболевания в течение 3х лет, наше наблюдение позволяет 
рекомендовать включение данного препарата в комплексную терапию пациентов с псориазом. 
Список литературы:  
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ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ АКДС- И АДС-

М-ПРЕПАРАТАМИ 
Чегодарь А.С., Корчагина В.П., Борисенко А.С., Лабушкина А.В. 

Ключевые слова: вакцинация, дети, аллергические заболевания. 
Актуальность. Совокупное воздействие разнообразных факторов среды обитания, генетической 

предрасположенности обуславливают высокий уровень распространения среди детей иммунопатологических 
состояний, в том числе  аллергических[1]. Аллергологическая патология наиболее распространена среди детей, 
ею страдают по разным данным от 10% до 30% детcкого населения, эти заболевания являются в большинстве 
случаев атопическими по своему генезу, что обусловлено генетической предрасположенностью к синтезу IgE в 
ответ на аллергены, в том числе на компоненты вакцин. Недостаточность иммунного ответа и формирование 
иммунопатологических реакций у данной группы детей может приводить к формированию популяционного 
иммунитета, который не в состоянии обеспечить эпидемическое благополучие населения, что и обуславливает 
актуальность данного исследования [2].  
Научная гипотеза: мы предполагаем, что у детей с аллергическими заболеваниями может наблюдаться 

неполноценный иммунный ответ на вакцины на фоне формирования иммунопатологических реакций. 
Цель исследования: изучение напряженности противодифтерийного иммунитета у детей с аллергическими 

заболеваниями в различные сроки после вакцинации, а также влияние вакцинации на формирование 
иммунопатологических реакций.  
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры микробиологии и вирусологии №2 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России. Критерии включения – наличие аллергических заболеваний 
атопического генеза (атопическая бронхиальная астма, атопический ринит, атопический дерматит), вакцинация 
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АКДС- и АДС-М-препаратами или отсутствие вакцинации. Критерии исключения – аллергические заболевания 
не атопического генеза, вакцинация иными препаратами. В исследование взяты: 151 не привитых и 152 
привитых детей с аллергическими заболеваниями, 160 практически здоровых детей (контрольная группа) (1-15 
лет). В 1 группу вошли дети трехкратно вакцинированные АКДС-вакциной, во 1 – трехкратно 
вакцинированные и ревакцинированные АКДС-вакциной, в 1 -  трехкратно вакцинированные и 
ревакцинированные АКДС-вакциной и получившие вторую ревакцинацию АДС-М-анатоксином. Всех детей 
обследовали в сроки 1,5-11 мес. и 1-5 лет после последней ревакцинации. Методы исследования: содержание 
антител к дифтерийному (ДА) анатоксину определяли с помощью РПГА. Определение общего IgE  и 
специфического IgE к ДА проводили в ИФА. Дизайн исследования: 1) определение напряженности 
противодифтерийного антитоксического иммунитета у привитых, непривитых детей с аллергическими 
заболеваниями, а также в контрольной группе, 2) определение наличия иммунопатологических реакций в тех 
же группах, 3) сравнение показателей. Статистическую обработку результатов проводили с использованием 
статистических пакетов «Microsoft Exel 2010» и «Statistica 6,0» для Windows XP с использованием 
параметрических и непараметрических методов статистики. При анализе полученных результатов определяли 
средние величины и стандартную ошибку (M±m). Достоверность полученных данных оценивали при уровне 
значимости  P<0,05.  
Результаты. В 1 первой группе через 1,5-11 мес. после вакцинации  96,6±3,6% обследованных были 

серопозитивны к дифтерии, через 1-5 лет - 76,5±7,3%. Во 2 группе количество серопозитивных к дифтерийному 
анатоксину достоверно не отличалось от первой группы как в ранние сроки после вакцинации (85,0±8,0%), так 
и в поздние (89,7±5,6%). В 3 группе через 1,5-11 месяца все были серопозитивны, через 1-5 лет -  
90,5±6,4%.Полученные данные не отличались от аналогичных  показателей у практически здоровых детей. У 
детей с аллергическими заболеваниями средняя геометрическая титра (СГТ) противодифтерийных антител в 1 
группе была 1:66,4 через 1,5-11 мес. и 1:50,5 через 1-5 лет после вакцинации, во 2 - 1:133,5 через 1,5-11 мес. и 
1:116,3 через 1-5 лет. В 3 группе  через 1,5-11 месяцев после вакцинации СГТ составила 1:501,2, что было более 
чем 3,5 раз выше, чем во 2 группе и не отличалась от показателя контрольной группы (1:467,7), но позднее этот 
показатель снижался до 1:165,9, но также достоверно не отличался от контрольной  группы  (1:199,5). Через 1,5-
11 мес. после прививки число детей с аллергическими заболеваниями, имевших повышенный уровень общего 
IgE (33,3 - 48,1 % ),  не зависело от количества вводимых доз и вида вакцинного препарата и  не отличалось от 
аналогичного показателя у здоровых детей. Средний уровень общего IgE (33,3±4,9 МЕ/мл) у здоровых детей 
был ниже, чем у обследованных с аллергическими заболеваниями независимо от прививочного анамнеза. Через 
1-5 лет достоверных изменений при определении числа детей с повышенным уровнем общего IgE не 
наблюдали. Содержание общего IgE и его средний уровень у привитых детей с аллергическими заболеваниями 
не отличались от таковых у непривитых с той же патологией. Уровень специфической сенсибилизации к ДА 
был выше у детей с аллергической патологией в анамнезе, чем у здоровых. У непривитых детей с 
аллергическими заболеваниями специфический IgE к ДА обнаружили только у 5 пациентов из 151 
обследованного.   
Вывод: вакцинация детей с аллергическими заболеваниями АКДС- и АДС-М-препаратами эффективна и не 

приводит к повышению показателей  аллергических реакций. Уровень аллергической перестройки организма 
детей определяется имеющимися у них аллергическими заболеваниями. 
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЛЕЙКОЗОМ У 
ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ (НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Алиев Б.Н., Габелая В.А., Колмакова Т.С. 
Ключевые слова: лейкозы, экология, антропогенные факторы. 
Актуальность. В последние годы возрастает актуальность исследования возможных последствий для 

человека и животных антропогенных нагрузок на биосферу. В соответствии с Экологической доктриной РФ 
основными задачами в сфере защиты окружающей среды являются получение научных знаний об 
экологических рисках, порождаемых развитием общества, а также природными процессами и явлениями. Для 
заболеваний с неясной этиологией, в том числе заболеваний крови, определение провоцирующих 
экологических факторов особенно важно, так как появляется возможность регулировать набор 
предрасполагающих факторов, добиваясь тем самым существенного снижения заболеваемости. 
Заболевания системы крови, составляют приблизительно 8% от всех злокачественных новообразований, 

лейкозы входят в число 6 самых частых видов злокачественных опухолей [1]. На сегодняшний день среди 
онкопатологии системы крови наиболее актуальной является проблема лейкоза [2]. Уровень смертности в 
последнем десятилетии резко снизился в результате повышения эффективности терапии, но средство, 
гарантирующее излечение, до сих пор не найдено. В этих условиях на первый план выходит проведение 
первичных профилактических мероприятий, как эффективного способа повышения уровня здоровья населения. 
Научая гипотеза. На заболеваемость лейкозом влияет загрязнение экологических сред промышленными 

отходами. 
Целью настоящего исследования явилось изучение закономерностей распространения лейкозов у людей и 

животных Ростовской области, выявление возможных инициирующих факторов, обусловленных 
неблагоприятным экологическим состоянием отдельных районов в динамике за период 2009 – 2012 г. 
Материалы и методы. В ходе данного исследования проведен статистический анализ заболеваемости 

лейкозом взрослого населения по данным гематологического отделения Областной больницы №1,  частоты 
встречаемости лейкозов у крупного рогатого скота по данным Областной Ветеринарной службы в РО за 2009 -
2012 г., а также показателей экономического и экологического состояний районов и городов Ростовской 
области. Для обработки данных использовались пакеты Excel, Eviews и Maple.  
Результаты. Результаты исследования показали, что наиболее высокая частота встречаемости лейкозов в 

2009 г. у людей (на 100 тыс. населения)  зафиксирована на территории административных районов Приазовской 
зоны - 41, Южной - 18, Центральной - 14, у животных (в % от общего поголовья) – на территории Приазовской 
(27%), Северо-Восточной (19,2%), Восточной (15,3%). Следует отметить, что неблагоприятными по динамике 
заболеваемости лейкозом взрослого населения за период с 2009 по 2012г. являются Северо-Западный 
административный район (повышение на 11,6%) и Приазовский (9,6%), в то время как в Центральной зоне 
наблюдается снижение заболеваемости  (на 19,7%). Такая же тенденция отмечалась и в сельском хозяйстве. 
При этом заметна тенденция к высокой частоте заболеваемости лейкозом в фермерских хозяйствах, 
расположенных близко к рекам. Этот факт позволил сделать предположение, что на заболеваемость лейкозом 
может влиять загрязнение экологических сред промышленными отходами. 
Корреляционный анализ частоты заболеваемости лейкозом и развития различных отраслей 

промышленности показал, что коэффициент корреляции с суммарным уровнем развития промышленности 
составил 0,77, с деревообрабатывающей промышленностью составил 0,76, химической – 0,45, легкой - 0,36, 
машиностроительной – 0,33. 
Выводы. В ходе проведенного исследования установлено, что наиболее неблагоприятная ситуация 

наблюдается в сельскохозяйственных зонах с преобладанием скотоводческих хозяйств и выращивания 
зерновых культур, что можно объяснить возможным использованием кормов с ГМО, пестицидов и других 
веществ, отрицательно влияющих на качество почвы, воды и соответственно потребляемых продуктов питания. 
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ВЛИЯНИЕ НЕЙТРОФИЛОКИНОВ НА АПОПТОГЕННУЮ АКТИВНОСТЬ 
КОРИНЕБАКТЕРИЙ 

Тюменева К.А., Рудова Т.С., Морозов М.Е., Харсеева Г.Г. 
Ключевые слова: нейтрофилокины, апоптоз, возбудитель дифтерии, не дифтерийные коринебактерии. 
Актуальность. Большинство внеклеточных бактерий, в том числе возбудитель дифтерии, активируют 

апоптоз, что является необходимым этапом вызванного ими инфекционного процесса [1]. Индукция 
микроорганизмами апоптоза макрофагов (Мф) защищает бактерии от фагоцитоза, способствуя их выживанию. 
Учитывая исследования последних лет, свидетельствующие, что нейтрофилы продуцируют набор 
биологически активных веществ – нейтрофилокинов (НфК), обладающих широким спектром 
иммунорегуляторной активностью [2], что представляет интерес для использования НфК для коррекции 
апоптоза. 
Научная гипотеза: мы предполагаем, что НфК нейтрализуют апоптогенное действие коринебактерий на 

макрофаги [3]. 
Цель: оценить действие НфК на апоптоз перитонеальных макрофагов, вызванный штаммами 

коринебактерий. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры микробиологии и вирусологии №2 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России.  
Критерии включения – принадлежность используемых штаммов к коринебактериям. Критерии исключения 

– не принадлежность используемых штаммов к коринебактериям. 
В исследование взяты штаммы C.diphtheriae gravis tox+  (SV - 665) и C.non diphtheriae, выделенные из 

верхних дыхательных путей (ВДП) от больных острым и хроническим тонзиллитом (С.pseudotuberculosis, 
С.pseudodiphtheriticum и C.glutamycum); поверхности кожи от больных дерматитами (С.xerosis, 
С.pseudodiphtheriticum); урогенитального тракта (УГТ) от больных острым кольпитом, хроническим и острым 
пиелонефритом (С.pseudotuberculosis, С.amycolatum, C.xerosis). 
Методы исследования: источником нейтрофилов и макрофагов послужил перитонеальный экссудат мышей, 

забираемый соответственно через 4 часа и 5 дней после стимуляции асептического воспаления. В качестве 
индуктора синтеза НфК использовали убитые формалином микробные клетки штамма C. diphtheriae gravis tox+  
(SV - 665) и C. non diphtheriae, которым in vitro  примировали нейтрофилы. Оценку апоптогенного эффекта 
проводили в мазках при окрашивании по Май-Грюнвальду-Романовскому-Гимзе. 
Дизайн исследования: 1) изучить апоптогенное влияние коринебактерий на перитонеальные макрофаги до 

добавления НфК 2) изучить апоптогенное влияние коринебактерий на апоптоз макрофагов после добавления 
НфК 3) сравнить полученные показатели. 
Статистическую обработку результатов проводили с использованием статистических пакетов «Microsoft 

Exel 2010» и «Statistica 6,0» для Windows XP с использованием параметрических и непараметрических методов 
статистики. При анализе полученных результатов определяли средние величины и стандартную ошибку (M±m). 
Достоверность полученных данных оценивали при уровне значимости  P<0,05. 
Результаты исследования. Процент Мф, поврежденных в результате апоптоза при воздействии 

исследованного C.diphtheriae gravis tox+  (SV – 665), составил 55,1±5,3. При добавлении НфК апоптогенный 
эффект возбудителя дифтерии достоверно (P ≥ 95%)  снижался, до 6,0±0,5%. 
Все штаммы C. non diphtheriae, выделенные из ВДП, поверхности кожи и УГТ, обладали апоптогенной 

активностью в отношении макрофагов белых мышей. Процент клеток с апоптозом для всех исследованных 
штаммов находился в пределах от 42,8±6,7 до 70,0±6,4. По средним показателям апоптогенной активности 
штаммов, выделенных из различных биотопов, достоверных отличий зарегистрировано не было. Среди 
штаммов, выделенных из УГТ, наиболее высокая апоптогенная активность была отмечена у 
С.pseudotuberculosis (70,0±6,4%), по сравнению с C.xerosis (45,3±6,8%) и С.amycolatum (42,8±6,7%). При 
добавлении НфК апоптогенный эффект всех исследованных штаммов C. non diphtheriae снижался (до 
26,0±6,2%). 
Выводы. Результаты исследований показали выраженное нейтрализирующее действие нейтрофилокинов, 

индуцированных как штаммом C. diphtheriae gravis tox+  (SV – 665), так и C. non diphtheriaе на апоптогенную 
активность возбудителя дифтерии и недифтерийных коринебактерий. Таким образом, это позволяет 
рекомендовать использование НфК для иммунокоррекции апоптоза, что тем самым будет способствовать 
формированию полноценного противодифтерийного иммунитета. 
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ДИАГНОСТИКА НАСЛЕДСТВЕННЫХ ФОРМ КАОГУЛОПАТИИ С ЦЕЛЬЮ 
ПРОФИЛАКТИКИ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ 
Зиминский П.Г., Простов И.И., Алабут А.В. 

Ключевые слова: Эндопротезирование, коагуляционные факторы, венозные тромбозы. 
Актуальность. Частота венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) при эндопротезировании 

крупных суставов остается высокой. По оценкам экспертов, количество возникающих ВТЭО в США составляет  
0,42% населения, и увеличится к 2050 году до 0,57% [1]. Значительно чаще ВТЭО развиваются у лиц, имеющих 
факторы риска. Так по данным Copenhagen City Heart Study предрасполагающими факторами ВТЭО являются 
индекс массы тела, курение, пол, диастолическое артериальное давление и др. [2] Также важное значение 
имеют наследственные каогулопатии, которые исследуются значительно  реже.  
Научная гипотеза:  наличие мутации коагуляционных факторов повышают риск возникновения ВТЭО. 
Цель: оценить влияние наследственных форм коагулопатии  и разработать способы профилактики развития 

ВТЭО при эндопротезировании крупных суставов. 
Материалы и методы. Исследование проводилось в травматолого-ортопедическом отделении РостГМУ. В 

исследование включены пациенты, перенесшие эндопротезирование крупных суставов нижних конечностей. 
Оценивали приобретенные и врожденные факторы риска. Изучали мутации 8 коагуляционных факторов. После 
эндопротезирования больным выполняли триплексное сканирование вен нижних конечностей для выявления 
венозного тромбоза. Результаты оценивали с помощью программы STATISTICA 6,0 [SN 365B1012280].     
Результаты. Были исследованы 128 пациентов, из них эндопротезирование тазобедренного сустава 

монолатерально было выполнено 60 (46,88%) больным, билатерально – 10 (7,81%), тотальное 
эндопротезирование коленного сустава монолатерально выполнено 48 (37,20%) больным, билатерально – 10 
(7,81%). У 100% больных была выявлена хотя бы одна мутация. По одному пациенту имели гомозиготную и 
гетерозиготную мутацию протромбина F2:20210G>A, риск тромбоза глубоких вен у этих пациентов в 3,4 раза 
больше, чем в общей популяции. Гетерозиготная мутация Лейдена  F5:1691G>A в нашем исследовании была 
выявлена у 4 (3,13%) пациентов. У носителей гетерозиготных мутаций FV Leiden риск тромбозов повышается в 
3-8 раз. Полиморфизм седьмого коагуляционного фактора F7:10976_G>A был выявлен у 17 (13,28). Мутации 
F13:G>T выявлены у 56 (43,75%) больных. Снижение уровня этого фактора сопровождается увеличением риска 
ВТЭО на 50%.  Полиморфизм гена фибриногена FGB:-455G>A выявлен у 49 (38,28%) больных, что 
увеличивает риск венозных тромбоэмболий в 4,3 раза. Полиморфизм ITGA2:807C>T - α-2 интегрина, 
являющегося генетическим маркером предрасположенности к артериальным тромбозам в молодом возрасте, 
выявлен у 84 (65,63%) больных. Полиморфизм Т/С, С/С ITGB3:1565T>C - β-интегрина выявлен у 37 (28,91%) 
больных. Важнейшее значение мутации заключается в резистентности к терапии аспирином и требует 
коррекции терапии. Полиморфизм ингибитора плазминогена PAI-1 был выявлен у 105 (82,03%) больных. 
Наиболее частым клиническим проявлением дефицита плазминогена являются тромбозы глубоких вен, 
тромбофлебит и тромбоэмболия легочной артерии, сочетание с сахарным диабетом. У 126 (98,44%) больных 
имелась комбинация мутаций различных генов. ВТЭО были выявлены нами у 22 (17,19%) больных. Из них у 6 
(4,69%) - выявлены флотирующие тромбы, диагностика которых потребовала неотложного хирургического 
вмешательства. У двоих из шести диагностированы рецидивирующие тромбозы, у троих имел место семейный 
анамнез гибели родственников от ТЭЛА. При оценке генетических факторов было установлено, что каждый из 
шести больных имел от 3 до 5 мутаций, в среднем 4 мутации, что выше, чем среди остальных оперированных 
пациентов (2,77).  
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Выводы. Таким образом, на основании оценки комбинации наследственных и приобретенных факторов 
риска ВТЭО строилась тактика профилактики и лечения больных, назначалась дифференцированная 
антитромботическая терапия, определялась ее длительность. Комплексный подход к выявлению и оценке 
рисков позволил избежать летальных осложнений от ВТЭО при эндопротезировании крупных суставов. 
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ДИНАМИКА АБСОЛЮТНОГО СОДЕРЖАНИЯ CD4+ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ 
ДЕТЕЙ - НОСИТЕЛЕЙ МАТЕРИНСКИХ АНТИТЕЛ ВИЧ 

Васильева Н.А., Богданова Е.Ю., Уразовская Е.В., Харатян Т.Э. 
Ключевые слова: кровь, лимфоциты, материнские антитела, вирус иммунодефицита, дети. 
Актуальность исследования объясняется увеличением числа ВИЧ-позитивных женщин детородного 

возраста, желающих родить ребенка в период стабилизации при успешной химиопрофилактике перинатальной 
ВИЧ-инфекции во время беременности и использовании комбинированной противовирусной терапии ВИЧ-
позитивным женщинам и их младенцам. Необходимость анализа наиболее важных показателей крови, 
являющихся критерием при выборе препаратов антиретровирусной терапии абсолютного числа T-лимфоцитов 
(CD4+) при назначении антиретровирусной терапии, частота осложнений при назначении антиретровирусной 
терапии (анемии) диктуется обязательным выбором клинического сценария ВОЗ и Минздрава России [1-3]. 
Научная гипотеза – содержание лимфоцитов в крови может зависеть от возраста детей – носителей 

материнских антител. 
Цель исследования: оценить динамику среднего содержания CD4+лимфоцитов крови детей – носителей 

материнских антител ВИЧ. 
Материалы и методы: исследование носило ретроспективный характер. Динамику содержания 

CD4+лимфоцитов крови детей оценивали с момента постановки на учет и до 18 месяцев жизни ребенка по 
результатам клинико-диагностических исследований лаборатории клинической иммунологии Центра по 
профилактике и борьбе со СПИД Ростовской области с соблюдением этических норм декларации прав человека 
персонифицированного учета. 
Результаты. Установлено, содержание CD4+лимфоцитов крови у 10 детей в различных возрастных группах 

составило: при постановке на учёт в месячном возрасте 3443, 1364,3396; в период диспансерного наблюдения в 
12 месяцев 1496, 2280, 1768, 2780, 2791; при снятии с диспансерного учета или установлении окончательного 
статуса ребенка на 18-м месяце жизни 1822, 1701 кл/мкл. При назначении препарата антиретровирусной 
терапии в стандартной курсовой дозе отмечены изменения содержания CD4+лимфоцитов крови детей 
указанных возрастных групп. У обследованной группы детей не отмечено падения числа клеток ниже 200 
кл/мкл, при котором существенно повышается риск СПИДа. Иммуннорегуляторный индекс соответственно 
составил: 2,2, 1,7, 1,6; 1,8, 1,7, 5,3, 3,7, 2,8; 1,6, 2,2. Различия в величине данного показателя может быть связано 
с особенностями клинико-эпидемиологического статуса и наличием гипоксии, связанной с анемией 
(содержание гемоглобина в крови 3 детей составляло ниже 90 г/л). 
Выводы: 
1. Значения абсолютного содержания CD4+лимфоцитов крови детей варьируют без взаимосвязи с 

возрастом в период элиминации материнских антител ВИЧ. 
2. Для выяснения природы различной адаптивной реакции со стороны клеточного звена иммунитета 

детей - носителей материнских антител необходим анализ динамики содержания гемоглобина крови с учетом 
физиологических колебаний данного показателя. 
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ ГЕМОГЛОБИНА КРОВИ ДЕТЕЙ - НОСИТЕЛЕЙ 
МАТЕРИНСКИХ АНТИТЕЛ ВИЧ 

Васильева Н.А., Хачикян Я.В., Быченкова О.В., Немирович М.В., Харатян Т.Э., 
Уразовская Е.В. 

Ключевые слова: гемоглобин, кровь, материнские антитела, вирус иммунодефицита, анемия у детей. 
Актуальность исследования объясняется распространением ВИЧ-инфекции, ограничением возможности 

контроля с помощью оборудования для контроля количества T-клеток (CD4+) при назначении 
антиретровирусной терапии; частотой осложнения при назначении антиретровирусной терапии – анемии. 
Согласно стандарту профилактики передачи ВИЧ от матери, показаниями для назначения антиретровирусной 
терапии являются: ВИЧ-инфекция у матери; положительный результат тестирования на антитела ВИЧ у матери 
в родах, эпидемические показания, менее 12 недель после контакта с инфицированным-ВИЧ агентом и 
отрицательный результат на ВИЧ. В период стабилизации числа ВИЧ-позитивных женщин детородного 
возраста, желающих родить ребенка при успешной химиопрофилактике перинатальной ВИЧ-инфекции во 
время беременности и использовании комбинированной противовирусной терапии ВИЧ-позитивным 
женщинам и их младенцам, необходимо учитывать механизм действия ингибиторов протеазы, метаболизм 
которых усиливается индукторами цитохрома Р450, физиологические особенности содержания гемоглобина 
крови у детей, носительство антител у которых возможно до 18 месяца жизни. 
Научная гипотеза – гемический тип гипоксии может быть фактором, влияющим на содержание 

абсолютного числа Т-лимфоцитов CD4+ в крови детей – носителей материнских антител. 
Цель исследования: оценить динамику среднего содержания гемоглобина крови у детей – носителей 

материнских антител для  выявления возможного риска гипоксии при назначении антиретровирусной терапии. 
Материалы и методы: исследование носило ретроспективный характер. Динамику содержания 

гемоглобина оценивали у детей с момента постановки на учет до 18 месяцев жизни ребенка по результатам 
клинико-диагностических исследований лаборатории клинической иммунологии Центра по профилактике и 
борьбе со СПИД Ростовской области с соблюдением этических норм декларации прав человека 
персонифицированного учета. 
Результаты. Установлено, что содержание гемоглобина у 10 детей в различных возрастных группах 

составило: при постановке на учет в месячном возрасте 91,126, 88, в период диспансерного наблюдения в 12 
месяцев – 120, 117, 98, 97, 100, при снятии с диспансерного учета 18-м месяце жизни – 98, и 108 г/л. Отмечали 
гемоглобинемию у детей во всех указанных возрастных группах детей. Содержание гемоглобина от момента 
рождения может колебаться в возрасте 1-3дня от 145 до 225, 1 неделя – от 135 до 215, 1 месяц – от 100 до 180, 6 
месяцев – от 95 до 135, в 1 год – 100-140, в 2 года 105-145, в 5 лет – 110-180 г/л. Частым осложнением снижения 
содержания гемоглобина ниже 90 г/л является «ложная анемия» доношенных детей, находящихся на грудном 
вскармливании, когда количество эритроцитов снижается до 3х1012л. Содержание эритроцитов крови у 2 
новорожденных детей составило ниже 3х1012л. Клиническими симптомами ее являются частые головные боли, 
сухость кожи, онихошизис и онихорексис ногтевых пластин, стоматит, глоссит, трещины кожи в углах рта, 
симптомы дисфункции желудочно-кишечного тракта. Абсолютное число T-клеток (CD4+) крови у детей – 
носителей материнских антител с анемией в 2 раза превышало показатели детей без гипоксии, что может 
влиять на показатели иммуннорегуляторного индекса. 
Выводы: 
1. У детей – носителей материнских антител ВИЧ до 18 месяцев жизни может наблюдаться 

гемоглобинемия. 
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2. Анемия новорожденных детей – носителей материнских антител сопровождалась двукратным 
повышением абсолютного числа T-клеток (CD4+). 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИМФОМ 
МАРГИНАЛЬНОЙ ЗОНЫ 

Буравлева А.С., Снежко И.В., Волошин В.В. 
Ключевые слова: лимфома, селезенка. 
Актуальность. Ежегодно уровень заболеваемости лимфомами повышается на 2-3% и за последние 20 лет 

увеличился практически вдвое[1,2].  По данным мировой статистики, наиболее часто выявляется НХЛ В-
клеточного происхождения (более 80%), а среди них – диффузная крупноклеточная (30,6%) и фолликулярная 
(22,1%), реже - лимфомы маргинальной зоны (6,7%). Из трех вариантов лимфом маргинальной зоны 
(нодальная, поражение селезенки, мукозоассоциированная (MALTома) наиболее часто встречаются MALTомы  
(50–70%). Лимфома маргинальной зоны характеризуется индолентным течением, 5-летняя выживаемость равна 
80%. Болезнь развивается медленно, среднее время до терапии составляет около 3 лет. Решающими в 
диагностике лимфом считаеюся иммуногистохимические и молекулярно-генетические методы исследования [3-
4]. 
Научная гипотеза: лимфомы маргинальгной зоны (ЛМЗ) отличаются  по  клиническим, морфологическим, 

иммунофенотипическим проявлениям.  
Цель исследования: провести сравнительный анализ патологоанатомической, иммунофенотипической и 

клинической характеристик лимфом маргинальной зоны селезенки и мукозассоциированных лимфом.  
Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни результатов гистологических и 

иммуногистохимических исследований 3 больных  ЛМЗ селезенки и 3 больных MALT-лимфомой желудка (2 
больных с первичной H.pylori -позитивной MALT-лимфомой желудка I и II  стадии, 1 больного с  III  стадией),  
лечившихся в гематологическом отделении клиники Рост ГМУ 2010 - 2013 г.  Работа выполнена на базе кафедр 
патологической анатомии и  отделения гематологии. 
Результаты. Начало заболевания при ЛМЗ селезенки и MALT-лимфомах желудка схоже: общая слабость, 

недомогание, снижение массы тела. При дообследовании в общем анализе крови при первом типе лимфом 
выявлены цитопения (средний уровень Нв- 82г\л, лейкоцитов 3,2х10/9/л, тромбоцитов -80,0х10/9/л), при УЗИ 
спленомегалия (средний размер 159мм). В костном мозге при стернальной пункциии и трепанобиопсии у всех 
пациентов отмечено повышение уровня центроцитоподобных лимфоцитов более 60%. При 
иммунофенотипировании они экспрессировали маркеры CD3, CD20, CD19, CD23, HLA-DR. 
У пациентов второй группы выявлены жалобы на боли в эпигастрии, анемия (средний уровень Нв -90г\л, 

ускорение СОЭ (в среднем 32мм в час). Опухоль в желудке была диагностирована при гастроскопии. Отмечены 
инфильтративно-язвенной (у 2) и язвенной (у 1) макроскопической формы роста, множественный характер 
поражения желудка (3). В биоптатах инфильтрат из центроцитоподобных лимфоцитов разрушал железы 
слизистой оболочки. Однако клетки имели другой иммунофенотип. Они эксрпессировали маркеры CD19, 
CD20, CD22, CD79а. Реакция на CD5, CD10 и CD23 была отрицательной. 
Выводы: 
1. Клинико-гематологическими проявлениями ЛМЗС являются: спленомегалия, поражение костного 

мозга с лейкемизацией и цитопеническими изменениями в периферической крови, в связи с чем имеется 
возможность верифицировать диагноз при иммунофенотипировании лимфоцитов костного мозга. 
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2. Для MALT-лимфом желудка характерны: болевой синдром, макроскопически инфильтративно-
язвенный (у 2) и язвенный (у 1) характер формы роста, множественный характер поражения желудка (у 3),  
H.pylori -позитивность 

3. Ведущими в диагностике явились  гистологический и иммуногистохимический методы исследования 
биоптатов костного мозга и желудка. 
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КОНЦЕНТРАЦИЯ ФАКТОРА РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ КАК КРИТЕРИЙ 
ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ 

Аванесян А.А., Семерник О.Е. 
Ключевые слова: фактор роста эндотелия сосудов, бронхиальная астма, дети. 
Актуальность. Установлено, что при бронхиальной астме (БА)  процесс ремоделирования слизистой 

оболочки воздухопроводящих путей является многофакторным, и включает сложные взаимодействия между 
рядом биологически активных веществ: цитокинов, факторов роста, молекул клеточной адгезии и др. Известно, 
что сосудистая неоплазия, гладко-мышечная гипертрофия, гиперплазия респираторного эпителия и  осаждение 
на нем коллагена и протеогликанов приводят  к обструкции дыхательных путей  и снижению их 
чувствительности на внешние раздражители [1]. Наибольший интерес в последнее время вызывает фактор 
роста эндотелия сосудов (ФРЭС), который запускает процессы неоваскуляризации, повышает проницаемость 
сосудов бронхиального дерева, что приводит к отеку и гиперсекреции слизи. Это и указывает на  
провоспалительное действие ФРЭС на слизистую, что, в свою очередь,  неблагоприятно сказывается не только 
на течении заболевания, но и на эффективности проводимой противовоспалительной терапии [2,3].  
Научная гипотеза: мы предполагаем, что, обладая провоспалительным эффектом, высокие показатели 

ФРЭС могут являться критерием тяжелого течения БА. 
Цель исследования: установить  связь между уровнем ФРЭС и различной степенью тяжести течения БА. 
Материалы методы. Исследование проводилось на базе МБУЗ ДГБ №2 г. Ростов-на-Дону. Было 

обследовано 30 детей в периоде обострения БА. Среди больных преобладали мальчики  (66,7%), девочек было 
10 (33,3%). Критерий включения: пациенты с установленным диагнозом БА. Критерий исключения: наличие 
сопутствующей хронической бронхолегочной патологии. В зависимости от степени тяжести приступа БА, 
обследуемые были разделены на 3 группы: тяжелый приступ БА наблюдался у 12 детей (43,7 %), приступ 
средней тяжести у 10 пациентов (33,3%), легкий - у 8 обследованных (20%). Средний возраст пациентов 
составил 9,66±3,02 лет. Методы исследования: сбор и оценка анамнестических данных, иммуноферментный 
анализ уровня ФРЭС в сыворотке крови (Ч – 72,7 %, С – 80 %). Дизайн исследования: 1) оценить 
анамнестические данные; 2) оценить концентрацию ФРЭС; 2) сравнить уровни ФРЭС в группах; 3) сопоставить 
анамнестические данные и показатели ФРЭС; 4) оценить корреляционную связь между уровнем ФРЭС и 
частотой приступов бронхиальной астмы за последний год. Статистическая обработка данных: достоверность 
различий между группами по среднеарифметическим величинам, а также достоверность коэффициента 
корреляции при нормальном законе распределения определяли по критерию Стьюдента – t, достоверным 
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считался результат при t > 2, при котором р = 0,05; степень взаимосвязи между парами признаков и тесноту 
связи оценивали с помощью коэффициента ранговой корреляции P. Spearman (r). 
Результаты.  По результатам проведенных нами исследований, в первой группе пациентов концентрация 

ФРЭС составила 47,75±23,86 пг/мл, во второй  – 47,47±30,59 пг/мл, а в третьей – 81,90±31,15 пг/мл. У 32,8 % 
больных частота приступов БА за последний год превышала 3 раза. Выявлена достоверная корреляционная 
взаимосвязь между частотой приступов в течение последнего года и величиной ФРЭС (r=0,48). Средняя 
продолжительность БА у обследованных нами детей составила 4,40±0,56. Установлено, что чем больше 
продолжительность заболевания, тем  выше концентрация ФРЭС  сыворотке крови (r=0,29).  
Выводы. Установлено, что концентрация ФРЭС в сыворотке крови больных зависит от тяжести течения БА 

и продолжительности заболевания. Повышение концентрации ФРЭС в сыворотке крови детей, страдающих 
бронхиальной астмой, является прогностически неблагоприятным фактором, свидетельствующим о тяжести 
состояния больного ребенка. 
Список литературы: 
1. H. Chung, S. Kim, and S. Kim, «Increased Plasma Levels Of Vascular Endothelial Growth Factor And 

Plasminogen Activator Inhibitor-1 In Children With Frequent Asthma Exacerbations»//Journal of Allergy and Clinical 
Immunology, The, 2007-01-01, Volume 119, Issue 1, Supplement , Pages S297-S297 
https://www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/1-s2.0-S0091674906036669/ 

2. Sly PD, Holt PG, Stein R, et al : Asthma: disease mechanisms and cell biology. In Taussig LM, Landau LI, 
LeSouef PN (eds) Pediatric respiratory medicine// St Louis: Mosby, pp.791-804 – 2008. 

https://www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/3-s2.0-B9780323085939000516/ 
3. N. Franklin Adkinson, Bruce S. Bochner, A. Wesley Burks, William W. Busse, Stephen T. Holgate, Robert F. 

Lemanske, and Robyn E. O'Hehir // Middleton's Allergy: Principles and Practice , Eighth Edition – 2014. 
https://www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/3-s2.0-B9780323085939000486/ 

 
 

ЛЕЧЕНИЕ РЕЦИДИВОВ И РЕЗИСТЕНТНЫХ ФОРМ ОСТРЫХ ЛЕЙКОЗОВ 
Мхитарян М.Г., Бурнашева Е.В. 

Ключевые слова: острые лейкозы, полихимиотерапия, костный мозг. 
Актуальность исследования. В настоящее время острые лейкозы (ОЛ) остаются самыми тяжелыми и 

прогностически неблагоприятными заболеваниями среди гемобластозов [1].Современные программы 
химиотерапии, проведение аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (алло-ТГСК) [2]. 
позволяют достичь полных ремиссий у 58,8 % больных острым миелобластным лейкозом (ОМЛ) и не менее 70 % 
острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ). Однако получить значительные результаты по долгосрочной 
выживаемости до настоящего времени не удалось. Риск развития рецидива остается высоким (40-50%)[3].  
Прогноз у пациентов с рецидивами острых лейкозов  неблагоприятен и в основном зависит от времени 
возникновения рецидива, адекватности предшествующей химиотерапии, биологических характеристик опухоли. 
Научная гипотеза: было высказано предположение о том, что наиболее неблагоприятными являются  

ранние рецидивы и первично-резистентные формы острых лейкозов; интенсификация схем полихимиотерапии 
2й линии не приводит к значимому улучшению результатов лечения. 
Цель: проанализировать частоту и структуру рецидивов  острых лейкозов пациентов, получающих лечение 

на базе клиники РостГМУ, а так же эффективность различных подходов в лечении резистентных форм острых 
лейкозов. 
Материалы и методы. Проанализированы результаты терапии 55 больных острым лейкозом (23 пациента с 

ОЛЛ и 32 пациента с ОМЛ), находившихся на лечении в гематологическом отделении ГБОУ ВПО РостГМУ с 
января 2010 г. по март 2014 г. Диагноз острый лейкоз верифицирован на основании результатов цитологического, 
цитохимического, иммунологического исследований костного мозга. Средний возраст больных ОЛЛ составил 40,4 
±4,62 лет, пациентов с ОМЛ – 51,2±2,3 лет. Всем первичным больным проводились стандартные курсы 
полихимиотерапии в соответствии с иммуноморфологическим вариантом острого лейкоза: протоколы Hoeltzer – при 
ОЛЛ,  курсы «7+3», «5+2» пациентам с ОМЛ. Отсутствие ремиссии после индукционной терапии считали первично 
резистентной формой острого лейкоза. Диагноз рецидива заболевания констатировался при обнаружении в пунктате 
костного мозга более 5% бластов и/или появлении экстрамедуллярных очагов после периода полной ремиссии, 
продолжающегося не менее 30 дней. 
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Результаты. Частота достижения полных ремиссий у больных ОЛЛ составила 68%, у больных ОМЛ – 54%. 
Продолжительность ремиссии после завершения программной полихимиотерапии варьировала от 1,5 мес.до 35 
мес. За указанный период времени рецидивы заболевания возникли у 10 (43,4%) больных ОЛЛ,  12 (37,5%)  
больных ОМЛ. Первично-резистентная форма заболевания констатирована у  4 (17%)  ОЛЛ, 4 (12,5%)  больных 
ОМЛ. Медиана выживаемости данного контингента больных составила 6,3 мес. Структура первичных  
рецидивов ОЛЛ представлена следующим образом: ранние – 4 пациента (40%) , поздние – 2 пациента (20%), 
все рецидивы являлись изолированными костномозговыми. В структуре рецидивов при ОМЛ так же 
преобладали ранние – 7 (63,6%) больных, в 2хслучаях – экстрамедуллярные рецидивы; у 1 пациента был 
зарегистрирован поздний рецидив острого лейкоза. Неблагоприятными факторами в развитии рецидивов 
являлись предшествующие цитопении, способствующие редукции доз цитостатиков, вторичный генез ОМЛ. 
При проведении индукционной терапии 2й линии (схемы RACOP, IACOD) лишь у 3 (33,3%) пациентов с ОЛЛ 
достигнута вторая полная ремиссия, медиана которой составила 11 мес. Двум пациентам с рецидивами ОЛЛ 
была выполнена алло-ТГСК (1 – неродственная и 1 – от родственного донора), У пациентов с рецидивами ОМЛ 
интенсификация схем химиотерапии за счет высоких доз цитарабина была использована в лечении 4х 
пациентов, 1 больному выполнена алло-ТГСК от родственного донора.  Ремиссия заболевания достигнута в 2х 
(18%) случаях после высокодозной терапии, продолжительностью от 3х до 8,5 мес. Смерть в индукции при 
проведении 2йлинии терапии была зарегистрирована у 3х пациентов с острыми лейкозами.   
Выводы. Таким образом, высокая частота рецидивов ОЛ (37,5-43,4%), превалирование ранних рецидивов и 

первично-резистентных форм является крайне неблагоприятным фактором прогноза. Интенсификация лечения 
на поздних стадиях терапии не приводит к существенной редукции опухолевого клона. Повышение 
эффективности лечения больных ОЛ возможно за счет более широкого внедрения в клиническую практику 
показаний  к алло-ТГСК, а так же дальнейшего изучения биологии опухоли, внедрения новых и эффективных 
химиопрепаратов и их сочетаний, позволяющих преодолеть резистентность опухолевых клеток 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОГНОЗ ТЕЧЕНИЯ 
САРКОМЫ ЮИНГА КОСТЕЙ ЧЕРЕПА 

Шонохова О.С., Сулейманова Л.З., Волошин В.В., Казьмин А.С. 
Ключевые слова: саркома Юинга, метастазирование. 
Актуальность. Саркома Юинга (СЮ) одна из представителей семейства близкородственных 

злокачественных новообразований, включающего также опухоль Аскина и группу примитивных 
нейроэктодермальных новообразований мягких тканей и костей (PNET) [1]. Среди злокачественных опухолей 
костей СЮ занимает второе место после остеогенной саркомы, наиболее часто встречаясь в возрасте 10-20 лет. 
Характерная локализация - метафизы и диафизы длинных трубчатых костей, кости таза, ребра, позвонки [1,4]. 
Пестрота клинической картины, чрезвычайная агрессивность с бурным гематогенным метастазированием в 
легкие и кости скелета, отсутствие четкой трактовки гистогенеза, а также малоудовлетворительные результаты 
терапии предопределяют особую важность изучения особенностей строения и локализации опухоли для 
дальнейшего прогноза течения заболевания. 
Научная гипотеза. Морфологические особенности опухоли, ее локализация и метастазирование являются 

факторами определяющими прогноз  развития заболевания. 
Цель. Определение прогностически значимых характеристик и особенностей СЮ на примере редких 

наблюдений поражения костей черепа у мужчины 35 лет и девочки 10 лет. 



 
237 

 

Задачи исследования: 1) выявить патоморфологические особенности СЮ, поражающей кости черепа; 2) 
определить факторы, повлиявшие на течение заболевания.  
Материалы и методы. Были проанализированы история болезни, протокол вскрытия, микропрепараты 

мужчины 35 лет с СЮ мозговой части черепа и история болезни и микропрепараты опухоли девочки 10 лет с 
поражением лицевых костей. Мужчина впервые обратился в 2008 году с жалобами на безболезненное 
подкожное образование в теменно-затылочной области. В 2010 году поступил в лечебное учреждение в 
коматозном состоянии и спустя 2 дня умер. На вскрытии при внешнем осмотре наблюдалась выраженная 
деформация костей черепа: черепная коробка увеличена в объеме на 1/3 в теменно-височно-затылочной области 
слева, кожа над опухолью не изменена, кровеносные сосуды резко расширены. На разрезе опухоль в виде узла, 
размерами 25х20х15 см, с мультицентричным типом роста, белесоватого цвета, с обширными участками 
некроза и кровоизлияний, мягкой консистенции. Опухоль, разрушая костную ткань, прорастала надкостницу, 
дермальные слои кожи, твердую мозговую оболочку и в ткань мозга. Из истории болезни девочки 10 лет 
выявлены следующие клинические проявления боли в суставах, лихорадка, потеря веса, анемия, системная 
лимфаденопатия. При проведении магнитно-резонансной томографии обнаружены признаки пролиферативного 
поражения костей основания черепа и лицевой области с преобладанием мягкотканного компонента. 
Остесцинтиграфия показала диффузно повышенное накопление радиофармпрепарата в своде черепа и нижней 
челюсти. Проведенная высокодозовая химиотерапия вызвала уменьшение объема опухоли в два раза, с 
последующим полным выздоровлением пациентки. При гистологическом исследовании в обоих наблюдениях 
опухоль состояла из гиперхромных мономорфных мелких клеток,  сформированных в лентовидные или 
розеточные структуры. При большем увеличении ядра варьируют в размерах, видны многочисленные фигуры 
митоза, PAS-реакция в модификации Хочкиса положительна и иммуногистохимическая реакция на виментин 
положительная. 
Выводы. В результате проведенной работы было выявлено морфологическое и цитологическое сходство 

опухолей в обоих наблюдениях. Тем не менее, прогностически неблагоприятными характеристиками опухоли 
явились большие размеры (более 100 см3), локализация в костях мозгового отдела черепа, наличие костных 
метастазов и прорастание в окружающие мягкие ткани и запущенное течение заболевания, что соответствует 
данным литературы. В тоже время локализованный  характер опухоли, преобладание ее экстраскелетного 
компонента, возраст пациента от 10 до 20 лет, своевременное терапевтическое или хирургическое лечение 
позволяют прогнозировать благоприятный исход и регрессию опухолевого процесса[2,3].   
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МУКОЗАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ К ДИФТЕРИИ У ДЕТЕЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Борисенко А.С., Морозов М.Е., Чегодарь А.С., Лабушкина А.В. 
Ключевые слова: мукозальный иммунитет, дифтерия, аллергические заболевания, дети. 
Актуальность. Несмотря на проводимую вакцинацию, в популяции продолжают циркулировать  штаммы 

Corinebacterium diphtheriae с измененной генетической структурой [1]. Поэтому опасность дифтерии не 
миновала. У населения не сформирована колонизационная резистентность слизистых оболочек к возбудителю с 
измененной генетической структурой, что может явиться причиной нового эпидемического подъема дифтерии 
[1].В сложившейся ситуации группу риска составляют дети с хронической патологией, и, в частности, 
аллергическими заболеваниями [2], у которых наблюдают дефект местной защиты, связанный с нарушением 
синтеза sIgA [3]. 
Научная гипотеза: мы предполагаем, что у детей с аллергическими заболеваниями могут наблюдаться 

сниженные показатели противодифтерийного мукозального иммунитета. 
Цель: изучение показателей противодифтерийного местного иммунитета у детей с аллергическими 

заболеваниями различных возрастов, привитых противодифтерийными препаратами.  
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры микробиологии и вирусологии №2 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России. Критерии включения – наличие у детей аллергических заболеваний 
атопического генеза, ремиссия заболевания. Критерии исключения – наличие у детей аллергических 
заболеваний не атопического генеза, обострение заболевания.Показатели местного иммунитета изучены у 50 
детей 1-15 лет с аллергическими заболеваниями (атопическая бронхиальная астма, атопический дерматит, 
атопический ринит) и здоровых детей (131 чел.), привитых АКДС- и АДС-М-препаратами.  
Методы исследования: уровень sIgA, противодифтерийных  антитоксических (АТ) и антибактериальных 

(АБ) sIgA,  IgE, ИЛ-4 и ИФН-γ определяли с помощью иммуноферментного анализа (ИФА). 
Дизайн исследования: 1) определение показателей местного иммунитета у детей с аллергическими 

заболеваниями, 2) определение показателей местного иммунитета а здоровых детей. 3) сравнение полученных 
результатов обоих групп. 
Статистическую обработку результатов проводили с использованием статистических пакетов «Microsoft 

Exel 2010» и «Statistica 6,0» для Windows XP с использованием параметрических и непараметрических методов 
статистики. При анализе полученных результатов определяли средние величины и стандартную ошибку (M±m). 
Достоверность полученных данных оценивали при уровне значимости  P<0,05. 
Результаты. В результате исследования установили, что у детей с аллергическими заболеваниями средний 

уровень sIgA не отличался от аналогичного показателя у детей группы сравнения и соответствовал значениям 
возрастной нормы. Уровень противодифтерийного АБ sIgA в слюне у детей обеих обследованных групп 
колебался в пределах от 48,0 до 114,7 мкг/мл. Причем,  у детей с аллергическими заболеваниями 1-9 лет  
уровень противодифтерийного АБ sIgA в слюне был достоверно ниже, чем у здоровых детей. С возрастом у 
обследованных обеих групп наблюдали постепенное нарастание уровня АБ sIgA в слюне и к 10-15 годам 
различия в его содержании нивелировались. Содержание АТ sIgA у всех обследованных на фоне проводимой 
вакцинации было значительно ниже, чем АБ sIgA и колебалось в пределах от 0,7 до 5,5 мкг/мл. Причем среднее 
содержание АТ sIgA у детей с аллергическими заболеваниями (1,5±0,3 мкг/мл) было ниже (р≤0,001), чем у 
здоровых обследованных (4,1±0,4 мкг/мл). В слюне у пациентов с аллергической патологией ранних возрастов 
(до 9 лет) уровень АТ sIgA был ниже, чем у детей группы сравнения аналогичного возраста, а к 10-15 годам эти 
отличия не обнаруживали. В результате определения ИФН-γ в слюне были установлены близкие его значения у 
детей обеих обследованных групп в возрасте до 9 лет. Только у детей с аллергическими заболеваниями 10-15 
лет уровень данного цитокина в слюне (25,5±5,7 пкг/мл) был ниже (р≤0,05), чем у здоровых обследованных 
(53,3±7,6 пкг/мл). Иные результаты были получены при определении в слюне ИЛ-4: у детей с аллергической 
патологией уровень данного цитокина уже с 6 лет превышал аналогичный показатель у здоровых детей. У 
детей  с аллергическими заболеваниями  уже с 6 лет были обнаружены достоверно более высокие значения IgE 
в слюне по сравнению с аналогичным показателем у здоровых детей.  
Выводы: местный иммунитет у детей с аллергическими заболеваниями характеризуется формирующимся к 

10-15 годам превалированием гуморальных иммунных реакций, которые сопровождаются более выраженной, 
чем у здоровых продукцией IgE. Обнаружения у данного контингента обследованных пониженного содержания 
в слюне противодифтерийного АБ и АТ sIgA, свидетельствует о меньшей устойчивости к адгезии С. diphtheriae 
организма детей с аллергическими заболеваниями по сравнению со здоровыми. 
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НАПРЯЖЕННОСТЬ ИММУНИТЕТА К ДИФТЕРИИ У НАСЕЛЕНИЯ Г.РОСТОВА-
НА-ДОНУ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Корчагина В.П., Мосинцева С.А., Алутина Э.Л. 
Ключевые слова: дифтерия, столбняк, иммунитет. 
Актуальность. Благодаря вакцинации заболеваемость дифтерией стабилизировалась на спорадическом 

уровне [1]. Группой риска развития дифтерии являются неиммунные лица: непривитые и получившие 
неполный курс вакцинации дифтерийным анатоксином (ДА) [2]. Для снижения и стабилизации заболеваемости 
дифтерией необходимо достичь 95% охвата прививками детей в рамках Национального календаря 
профилактических прививок. Однако эта задача осложняется ростом среди детского населения детей с 
хронической патологией, ведущих к нарушению прививочного графика [3]. В связи с этим актуальным является 
проведение серологического мониторинга напряженности противодифтерийного антитоксического иммунитета 
– основного критерия оценки защищенности населения от инфекции.  
Научная гипотеза: мы предполагаем, что в настоящее время напряженность противодифтерийного 

иммунитета может находиться на не достаточном уровне. 
Цель исследования: оценить состояние напряженности противодифтерийного антитоксического 

иммунитета у населения г. Ростова-на-Дону. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры микробиологии и вирусологии №2 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России.  
Критерии включения – вакцинация противодифтерийными препаратами в соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок.  
Критерии исключения – вакцинация противодифтерийными препаратами с нарушением Национального 

календаря профилактических прививок.. 
В выборку попали дети 3-5 лет (370 чел.) и взрослые 16-50 лет и старше (607 чел.), обследованные в период 

с 2011 г. по 2013 г. Все обследованные были разделены на группы по возрасту в соответствии с индикаторными 
группами. 
Методы исследования: уровень противодифтерийных антитоксических антител был определен в реакции 

пассивной гемагглютинации (РПГА) согласно САНПиНу «Профилактика дифтерии» (М., 2002 г.).  
Дизайн исследования: 1) определить напряженность противодифтерийного антитоксического иммунитета в 

индикаторных группах, 2) сравнить полученные показатели с защитным титром, 3) по результатам 
исследования определить группы риска. 
Статистическую обработку результатов проводили с использованием статистических пакетов «Microsoft 

Exel 2010» и «Statistica 6,0» для Windows XP с использованием параметрических и непараметрических методов 
статистики. При анализе полученных результатов определяли средние величины и стандартную ошибку (M±m). 
Достоверность полученных данных оценивали при уровне значимости  P<0,05. 
Результаты. Изучение  напряженности противодифтерийного антитоксического иммунитета у детей 3-5 лет 

свидетельствовало о высоком уровне защиты против дифтерийной инфекции, удельный вес серопозитивных к 
дифтерии лиц составил 92,8±1,3%. Дети, не имевшие защитных титров противодифтерийного антитоксина, 
были обнаружены среди обследованных 3 и 4-5 лет (7,0±2,3% и 7,4±1,7% соответственно). При этом большую 
долю составили дети с высокими титрами антитоксина: 3 года – 62,2±4,3% и 4-5 лет – 62,1±3,1%. 
При изучении уровня напряженности противодифтерийного антитоксического иммунитета у взрослых 

установили,  что количество защищенных против дифтерии составило 94,9±0,9%. Максимальный уровень 
защиты среди взрослых имели обследуемые 16-17 и 18-19  лет, где доля серопозитивных составила 99,3 – 100% 
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и значения СГТ были наиболее высокими (1:631,0 и 1:501,2 соответственно). Среди обследуемых 20-29 лет, 40-
49 лет, 50 лет и старше наиболее часто встречались лица с низкими  значениями титров антитоксина 
(11,8±3,9%, 11,1±4,3%, 10,7±2,8% соответственно). Увеличилась доля лиц с низкими титрами антитоксина 
(31,5±1,9%) по сравнению с предыдущими годами. 
Выводы. Полученные результаты свидетельствовали о достаточно высокой степени защищенности 

населения г. Ростова-на-Дону от дифтерии. Однако, в сложившейся ситуации  необходимо отметить, что среди 
взрослых всех возрастных групп повысилась доля лиц с низкими титрами антитоксина, а среди детей 3-5 лет – 
доля лиц, не имевших защитных титров антитоксина. Полученные данные позволяют отнести данные 
возрастные группы к контингенту повышенного риска развития дифтерии.  
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НАПРЯЖЕННОСТЬ ПРОТИВОКОРЕВОГО ИММУНИТЕТА У РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ 

Бойченко П.А., Хуранова К.Х., Сылка О.И. 
Ключевые слова: корь, иммунитет. 
Актуальность. Коревая инфекция является классическим примером болезни, при которой  теоретическая 

обоснованность возможности ликвидации не вызывает сомнения. Наиболее существенные результаты в борьбе 
с корью были получены в тех городах, областях и республиках, в которых охват прививками восприимчивых к 
этой инфекции детей был доведен до 90% и более [1]. Реализация мероприятий в рамках Программы 
ликвидации кори на территории Российской Федерации к 2010 году была утверждена приказом Минздрава 
России № 270 19.08.02 [2]. Однако в последнее время произошло резкое осложнение эпидситуации. В 
эпидпроцесс было вовлечено взрослое население, возникли внутрибольничные  вспышки  кори. 
Научная гипотеза: мы предполагаем, что ухудшение эпидситуации по кори может быть связано с низким 

уровнем популяционного иммунитета У детей, возросшая частота заболевания коревой инфекцией, может быть 
связана с  решением родителей отказаться от вакцинации [3]. 
Цель исследования: определение напряженности иммунитета к кори у детей и взрослых, проживающих в г. 

Ростове-на-Дону. 
Материалы и методы: исследование проводилось на базе кафедры микробиологии и вирусологии №2 

ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России.  
Критерии включения – наличие контакта с больным лабораторно подтвержденной корью. Критерии 

исключения – отсутствие контакта с больным лабораторно подтвержденной корью. 
В выборку попали 11 детей и 94 взрослых.   
Методы исследования: для оценки напряженности противокоревого иммунитета методом ИФА 

использовали диагностическую тест-систему производства  Вектор-Бест «ВекторКорь-IgG». Исследуемые 
образцы сыворотки крови считались отрицательными при концентрации IgG к вирусу кори менее или равной 
0,12 МЕ/мл, положительными - при концентрации IgG к вирусу кори,  равной или более 0,18 МЕ/мл. Результат 
признавали сомнительным при концентрации противокоревых IgG в диапазоне от 0,12 до 0,18 МЕ/мл.  
Дизайн исследования: 1) определить напряженность противокоревого иммунитета у детей и взрослых, 2) 

оценить степень защиты от кори. 
Статистическую обработку результатов проводили с использованием статистических пакетов «Microsoft 

Exel 2010» и «Statistica 6,0» для Windows XP с использованием параметрических и непараметрических методов 
статистики. При анализе полученных результатов определяли средние величины и стандартную ошибку (M±m). 
Достоверность полученных данных оценивали при уровне значимости  P<0,05. 
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Результаты. Среди обследованных детей серонегативных выявлено не было. Содержание противокоревых 
IgG у данной группы населения было на достаточно высоком уровне и составило 1,7±0,5 МЕ/мл. 
Серонегативные к кори были обнаружены только среди взрослых, а именно, в возрастной группе 20-29 лет 
(12,8±3,4%). В возрастных группах 30-39 лет и 40 лет и старше содержание противокоревых IgG оказалось 
достаточно высоким и составило 2,0±0,5% МЕ/мл. В этих группах серонегативные лица не были 
зарегистрированы. Достоверных различий в уровне противокоревых IgG у взрослых и детей не выявлено. 
При анализе прививочного анамнеза установлено, что все серонегативные и сомнительные результаты  

приходятся на лиц в возрасте от 22 до 26 лет, при этом 80% из них были привиты и ревакцинированы от кори в 
соответствии с Национальным календарем прививок. Временной промежуток между ревакцинацией против 
кори и данным исследованием составлял от 8 до 20 лет. У всех лиц старше 30 лет с неизвестным прививочным 
анамнезом противокоревые антитела обнаружены в концентрации выше 0,18 МЕ/мл, что можно объяснить 
формированием коллективного иммунитета за счет циркуляции штамма вируса кори в популяции. 
Выводы. Оценив иммунную прослойку к кори у детей и взрослых считаем, что имеется достаточно высокий 

риск возникновения случаев заболевания корью среди взрослого населения г. Ростова-на-Дону. Выявленный  
среди  взрослых процент  серонегативных лиц с уровнем антител ниже защитного подтверждает  
необходимость проведения дополнительной вакцинации  против кори  в  соответствии с рекомендациями  ВОЗ 
для увеличения  иммунной  прослойки.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ ХИМИОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ НЕХОДЖКИНСКИМИ 
ЛИМФОМАМИ 

Киреева Я.А., Хариш Д.И., Бурнашева Е.В. 
Ключевые слова: химиотерапия, неходжкинская лимфома. 
Актуальность. Неходжкинские лимфомы (НХЛ) – это гетерогенная группа злокачественных 

лимфопролиферативных заболеваний, отличающихся по биологическим свойствам, морфологическому 
строению, клиническим проявлениям и ответу на лечение [1]. В течение последних лет заболеваемость НХЛ 
имеет неизменную тенденцию к росту[4]. В России НХЛ составляют 2,8% от всех злокачественных опухолей. 
Существенные изменения, улучшившие результаты лечения, связаны с использованием современных схем 
полихимиотерапии  (ПХТ) с включением моноклональных антител [2,3]. 
Научная гипотеза: несвоевременная интенсификация курсов ПХТ с проведением в ряде случаев 

аутотрансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ГСК) снижает эффективность терапии у пациентов 
НХЛ высокой группы риска и с рецидивами заболевания. 
Цель: оценить эффективность различных вариантов химиотерапии у больных агрессивными и 

индолентными НХЛ, получающих лечение в клинике Ростовского государственного медицинского 
университета. 
Материалы и методы. Проведен анализ терапии 64 больных (38 мужчин и 26 женщин) В-клеточными НХЛ 

в возрасте от 21 до 83 лет, находившихся на лечении в гематологическом отделении Ростовского 
государственного медицинского университета с марта 2011 г. по март 2014 г.  В структуре  НХЛ преобладали 
агрессивные лимфомы: диффузная В-крупноклеточная лимфома (ДВКЛ) диагностирована в 21,8% случаев (14 
больных), первичная медиастинальная лимфома (ПМЛ) – в 21,8% (14 больных), лимфома зоны мантии  (ЛЗМ) – в 
17% случаев (11 больных). Среди индолентных лимфом наиболее часто встречались фолликулярная лимфома – 11 
(17%) больных, лимфома маргинальной зоны – 9 (14,6%) больных и лимфома из малых лимфоцитов – 5 (7,8%) 
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пациентов. Подавляющее большинство пациентов – 82,5% имели продвинутые стадии заболевания (III-IV стадии по 
Ann-Arbor). Оценку эффективности лечения проводили после 3-го цикла терапии и после индукционного курса 
лечения, а так же после завершения всей программы лечения. 
Результаты. В качестве 1-й линии терапии больные индолентными лимфомами получали курсы ПХТ по 

схемам СOP/CVP, CHOP, а так же лечение на основе лейкерана и флударабина. У 92%  больных ритуксимаб 
использовали в комбинации с перечисленными программами ПХТ. Общая эффективность лечения была 
высокой и составила 80% (20 больных): полные ремиссии получены у 52% (13 больных), частичные у 28% (7 
больных). У 2-х больных (8%) достигнута стабилизация, у 3-х (12%) выявлено прогрессирование заболевания. 
Интенсифицированные программы химиотерапии получили только 2 больных с рецидивами заболевания, у 1 
больного лечение было ограничено ритуксимабом в монорежиме. Пациентам с ДВКЛ и ПМЛ низкой и 
промежуточной групп риска, а также больным старше 60 лет проводились курсы ПХТ по схеме R-CHOP. 
Полная ремиссия достигнута у 24 (86%) пациентов. Рецидивы развились у 14% больных через 2, 8, 11 и 22 
месяцев после окончания терапии. Интенсифицированная блоковая терапия проведена 2-м больным высокого 
риска в 1-й линии терапии, 3-м пациентам с рецидивами заболевания. Пациентам с ЛЗМ проводились 
стандартные курсы ПХТ (схема R-CHOP), высокодозная консолидация выполнена лишь у 3-х (27%) больных. 
Рецидивы диагностированы у 4 (36%) пациентов. В лечении рецидивов применялись препараты 2-й линии, не 
имеющие перекрестной токсичности с препаратами 1й линии. Высокодозная ПХТ под защитой трансплантации 
аутологичных ГСК была выполнена лишь 3-м больным с агрессивными формами НХЛ. В структуре 
осложнений на фоне проведения интенсифицированной ПХТ преобладали: гематологическая токсичность 3-4 
ст. (56% больных), инфекционные осложнения (48% больных), геморрагический синдром (13% пациентов). 
Стандартные курсы ПХТ у пациентов без выраженной соматической патологии, а так же поддерживающая 
терапия ритуксимабом, не сопровождались значимыми явлениями гематологической и негематологической 
токсичности. 
Выводы. Современная ПХТ, проводимая в зависимости от прогностической группы риска, позволяет 

добиться высоких показателей выживаемости у подавляющего большинства больных НХЛ. Несвоевременное 
проведение  высокодозных курсов ПХТ с поддержкой аутологичными ГСК приводит к ухудшению результатов 
терапии и  преимущественно связано с отсутствием условий для выполнения данного вида лечения в Ростове и 
ростовской области. Проведение стандартных курсов ПХТ, поддерживающей терапии ритуксимабом у 
соматически сохранных пациентов возможно в условиях дневного стационара, что позволит существенно 
сократить  затраты на лечение. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПСОРИАЗА У МУЖИН СОПРЯЖЁННОГО С 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И ЕГО ТЕРАПИЯ, УСИЛЕННАЯ 

РЕМАКСОЛОМ И ДИБИКОРОМ 
Бегер И.М., Коденцев И.Ю., Сиденко Н.И., Кузина З.А. 

Ключевые слова: псориаз, метаболический синдром, ремаксол, дибикор. 
Актуальность исследования. Псориаз (П) относится к числу наиболее распространённых дерматозов. В 

последние годы отмечается рост его заболеваемости.(1) Недостаточная эффективность общепринятых методов  
лечения обуславливает необходимость углубленного изучения патогенеза этого дерматоза и   
усовершенствование его терапии.(2) Учитывая метаболические сдвиги в развитии П., актуальным является 
изучение сочетания его с метаболическим синдромом (МС) и  усовершенствование его терапии.(3)  
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Научная гипотеза: влияние МС на возникновение П. и тяжесть его течения. 
Цель исследования. Выявление закономерности течения П. у мужчин на фоне МС  и усовершенствование  

его терапии.  
 Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 26 мужчин с П. на фоне МС в 

возрасте от 12-65 лет, 57% с отягощенной наследственностью (в семейном анамнезе сахарный диабет  II типа – 
36%, ожирение – 21%). У всех обратившихся пациентов были типичные признаки МС.  Клинико-лабораторное 
обследование, а также все лечебные мероприятия проводились на базе поликлиники, клиники, лаборатории 
РостГМУ и лаборатории «СИТИ-ЛАБ». Обследование пациентов заключалось в  определении индекса массы 
тела (ИМТ), индекса PASI, биохимического анализа крови (АСТ, АЛТ), определения С-пептида, глюкозы, 
липидограммы. Пациентам, с учётом выявленных нарушений метаболизма, к стандартной терапии добавили 
следующие гепатопротекторы: ремаксол в/в капельно - 10 дней, гептрал по 2 капсулы-3 раза в день- 3-4 мес.; 
дибикор 250 мг 3 раза в день -1 мес.. Мы рассматривали 2 группы больных П.сопряженного с МС.1группа 
составляла 16 человек,проводилась терапия с включением ремаксолаи дибикора. Группа сравнения (10 
пациентов)получала стандартную терапияПолученные данные обработали методом вариационной статистики. 
Описание изучаемых параметров производили путем расчета средних выборочных значений и стандартного 
отклонения M±SD. При сравнении долей (%) применяли критерий χ2 Пирсона. Достоверность различий между 
группами оценивали с помощью непараметрических критериев Вилкоксона и Манна-Уитни. Достоверными 
считали различия при р<0,05.  
Результаты. Учитывая результаты клинико-лабораторных исследований, мы можем выявить 

закономерность тяжести течения псориаза у мужчин сопряженного с метаболическим синдромом.  У пациентов 
с избыточной массой тела регистрировали течение дерматоза средней (68%) и тяжёлой (32%) степени тяжести 
(среднее значение ИМТ=29,15± 4,29). Индекс PASI в 1 группе  составлял 57, в группе сравнения- 54. 
Биохимические показатели 1 группы до лечения (АСТ 40±1,5 , АЛТ 48±3 Ед/л), С-пептид глюкозы (среднее 
значение  9,0±0,5) и липидограмма (ХС обший 6,8±0,11ммоль/л; ЛПВП – 0,72±0,04ммль/л; ЛПНП -5,31±0,18 
ммоль/л; ЛПОНП -1,10±0,02 ммоль/л; ТГ – 2,76±0,05 ммоль,л; коэффициент атерогенности – 4,46 ±0,19 
ммоль/л) позволили выявить степень гормонально-метаболических отклонений. В группе сравнения 
биохимические показатели до лечения  достоверно не отличались от показателей 1 группы.  На фоне 
проведённого лечения в 1 группе с добавлением в стандартную терапию гепатопротекторов индекс PASI 
снизился до 23; биохимические показатели приблизились к норме. В группе сравнения индекс PASI снизился 
до 37; биохимические показатели имели тенденцию к нормализации. Использование данных метаболических 
препаратов в комплексной терапии П. оказалось клинически оправданным. По всем показателям была отмечена 
достоверная положительная динамика, побочных реакций не наблюдалось.     

  Выводы. В результате проведенного исследования была установлена закономерность более тяжелого 
течение П., у лиц с МС. Было выявлено положительное влияние ремаксола и дибикора а комплексной терапии 
П., что позволяет продолжить данное исследование в динамике.  

   Список литературы:             
1.Российский журнал кожных и венерических болезней// М., 2012,с.30. 
2.Обмен веществ при адаптации и повреждении//Р-н-Д,2009,с.67. 
3.https://www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/1-s2.0-

S1297319X13000936/{"scope":"all","query":"Psoriasis"} 
 
 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ФОРМ ТЯЖЕСТИ ОСТРОГО ИНФЕКЦИОННОГО 
МОНОНУКЛЕОЗА ЭПШТЕЙНА-БАРР ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ 

Рогова С.Е., Илларионова Н.А., Конькова К.В., Ким М.А. 
Ключевые слова: инфекционный мононуклеоз, цитокины, диагностика, дети. 
Актуальность. Неблагоприятные исходы, хронические формы чаще развиваются при тяжелом течении 

острого инфекционного мононуклеоза (ОИМ) Эпштейна-Барр вирусной (ЭБВ) этиологии [1]. Исследованиями 
последних лет доказано, что причиной развития осложнений или хронизации инфекционного процесса у 
больных герпесвирусной инфекцией может являться дисбаланс цитокинов [2]. Однако до настоящего времени 
не разработаны диагностические маркеры, определяющие тяжесть ОИМ ЭБВ этиологии на ранних этапах. 
Указанные факты определяют научную новизну данной работы. В связи с этим представляется актуальным 
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изучение продукции про- и противовоспалительных цитокинов у детей с ОИМ ЭБВ этиологии в остром 
периоде заболевания для разработки патогенетически обоснованных программ лечения с учетом формы 
тяжести. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению эффективности лечения, восстановлению 
цитокинового статуса крови, снижению частоты возможных осложнений, хронизации процесса, сокращению 
сроков госпитализации. 
Научная гипотеза: цитокиновый профиль крови может явиться ранним диагностическим критерием формы 

тяжести ОИМ ЭБВ этиологии. 
Цель работы. Совершенствование диагностики формы тяжести ОИМ ЭБВ этиологии с учетом состояния 

цитокинового профиля крови на ранних этапах заболевания. 
Материалы и методы. Исследование проводилось проспективно на базе 6 детского инфекционного 

отделения МБУЗ ГБ №1 им. Семашко Н.А.  в 2011-2013 гг. В исследование влючены 50 детей в возрасте от 3 до 
14 лет с диагнозом ОИМ ЭБВ этиологии. Критерии отбора: 1. Наличие клиники среднетяжелой и тяжелой форм 
ОИМ по классификации В.Н. Тимченко (2008). 2. Обнаружение маркеров активности инфекции: ДНК ВЭБ в 
крови методом ПЦР (Ч – 99%, С – 99%); IgM к VCA, IgG к EA ВЭБ в крови методом ИФА (Ч – 100%, С – 
100%). Анализ результатов исследования проводился в двух группах детей, распределенных по форме тяжести 
заболевания. Первую группу составили больные со среднетяжелой формой заболевания (31 чел.), вторую – с 
тяжелой (19 чел.). Оценивали состояние цитокинового статуса крови в остром периоде заболевания. 
Исследование профиля цитокинов включало определение концентрации ИЛ-1β и его рецепторного антагониста 
(РА) в сыворотке крови с помощью тест-наборов для иммуноферментного определения концентрации ИЛ-1β (Ч 
– 1 пг/мл, С – 100%) и РА ИЛ-1β (Ч – 10 пг/мл, С – 100%) производства ЗАО «Вектор-бест», г. Новосибирск. 
Расчет результатов проводился по калибровочной кривой. Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с применением программ Microsoft Excel и Statistika 6,0 для Windows. Для проверки нормальности 
распределения показателей использовали критерий Колмогорова-Смирнова; равенство выборочных средних 
проверяли по t - критерию Стьюдента (в случае нормального распределения) и считали значимыми при р < 0,05.     
Дизайн исследования: 1. определить уровень про- и противовоспалительных сывороточных цитокинов в 

исследуемых группах. 2. сравнить уровни ИЛ-1β и РА ИЛ-1β в обеих группах. 3. оценить корреляционную 
связь между показателями цитокинового профиля крови и формами тяжести ОИМ ВЭБ этиологии.        
Результаты. При проведении сравнительного анализа цитокинового профиля у детей с разными формами 

тяжести заболевания отмечено значительное снижение продукции ИЛ-1β у детей тяжелой формой ОИМ ЭБВ 
этиологии по сравнению с пациентами со среднетяжелой формой (5,4 + 3,0 против 31,3 + 11,5 пг/мл; р<0,05). 
Сравнение концентрации РА ИЛ-1β у детей в обеих обследуемых группах (1-я группа – 1035 + 161,6 и 2-я 
группа – 1229 + 289,5 пг/мл) достоверных отличий не выявило. Коэффициент соотношения РА ИЛ-1β / ИЛ-1β, 
отражающий выраженность антивоспалительного компонента иммунной защиты, был достоверно выше 
(р<0,05) у больных тяжелой формой (227,7), по сравнению с пациентами среднетяжелой формой (33,1) ОИМ 
ЭБВ этиологии. Результаты исследования сывороточных цитокинов у детей ОИМ ЭБВ этиологии выявили 
четкую взаимосвязь степени тяжести инфекционного процесса с дисбалансом цитокинового ответа (состояние 
ИЛ-1β и РА ИЛ-1β).  
Выводы. Разнонаправленные сдвиги цитокинового профиля сыворотки крови с наличием соответствующих 

про- и противовоспалительных полипептидных медиаторов могут быть использованы для определения форм 
тяжести ОИМ ЭБВ этиологии, что документирует их диагностическую значимость. Включение в алгоритм 
обследования больных ОИМ ЭБВ этиологии определения уровня ИЛ-1β, РА ИЛ-1β и коэффициента их 
соотношения может способствовать оптимизации диагностики форм тяжести заболевания, разработке 
эффективных методов лечения, направленных на предотвращение неблагоприятных исходов. 
Список литературы: 
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Hematology: Basic Principles and Practice - Sixth Edition. – 2013. - Ch. 52. - р. 708-720 
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РЕДКИЕ ПРИЗНАКИ ДЕРМАТОГЛИФИКИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУППАХ КРОВИ 
Растеряев Е.В., Дмитриян Ю.Э., Галицкая Л.Ю., Петров С.С., Шпак Л.И. 

Ключевые слова: дерматоглифика, группы крови, пальцевые узоры, ладонные узоры. 
Актуальность. Уже более века дерматоглифика является предметом исследования широкого круга 

специалистов различных областей знаний. Результаты изучения папиллярного рельефа кистей и стоп человека  
по-прежнему остаются информативным источником в антропологии, популяционной генетике, криминалистике 
и медицине. Генетическая обусловленность папиллярных узоров кожного рельефа позволяет применять 
дерматоглифику в этнических и популяционно-генетических исследованиях. Зависимость группы крови с 
развитием определенных заболеваний была замечена давно. Определенная группа крови не обязательно 
приведет к возникновению заболеваний,  но риск развития все-таки выше, поэтому  мы решили узнать зависят 
ли дерматоглифические показатели от группы крови участников исследования. 
Научная гипотеза: определить, с какой встречаемостью у  представителей разных групп крови встречается 

тот или иной редкий признак. 
Целью работы является анализ частоты встречаемости редких признаков по дерматоглифам у студентов 

РостГМУ при различных группах крови.  
Материалы и методы. Нами обследовано  94 человека в возрасте от  16 до 20 лет. Дерматоглифический 

анализ и отбор материала  проводили по методике Cummins Midlo (1943).      
Результаты исследования. Так, в результате проведенной работы мы  обнаружили, что такие признаки как 

«окончание главной ладонной линии «А» в поле 5 или 2»(27,7%), «двойная петля на 3, 4 или 5 пальцах» 
(19,4%), а также «завиток в области ладони» (11,1%),  встречаются наиболее часто у представителей  второй 
группы крови, а «ульнарная петля в области гипотенара с двух сторон», «двойная петля на 3, 4 или 5 пальце» 
(24,2%), «завиток в области ладони» (18,8%), «окончание главной ладонной линии «А» в поле 5 или 2» (24%) - 
у первой, «2 и более дуги на 1, 4 и 5 пальцах» (16,6%), «ульнарная петля в области гипотенара с двух сторон»  
(22,2%) - у третьей  «10 ульнарных петель с низким гребневым счетом» (33%), «любой узор в области тенара с 
двух сторон» (33%) - у четвертой. Нами также было установлено, что у людей со второй и третьей группами 
крови количество редких признаков  доходит до 4. 
Вывод. Таким образом, существуют достоверные различия дерматоглифических признаков у носителей 

разных групп крови. Но поскольку признаки дерматоглифики имеют весьма сложную и еще не до конца 
понятую генетическую природу, они все же не могут являться абсолютным генетическим маркером, в силу чего 
дерматоглифика является лишь вспомогательным и нетрадиционным идентификационным методом. В 
перспективе, наряду с основными идентификационными методами, разрешающая способность метода 
дерматоглифики может стать более эффективной и значимой. В дальнейшем планируется продолжить 
исследование по связи резус-фактора с редкими признаками и различными заболеваниями. 
Список литературы:  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТОПИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПСОРИАЗА 

ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ 
Панов А.В., Сидоренко О.А., Анисимова Л.А., Старостенко В.В. 

Ключевые слова: псориаз волосистой части головы, этривекс, дайвонекс, скин-кап, цитокины. 
Актуальность исследования и научная новизна: заболеваемость псориазом составляет примерно 970 до 

2300 случаев на 100000 человек, около 3% населения земного шара, одинаково мужчины и женщины. 
Волосистая часть головы — одна из наиболее частых, первоначальных, нередко изолированных локализаций 
псориаза. Важно – трудно поддаётся коррекции, не всегда реагирует на системную терапию «difficult-to-treat 
sites»(1), важен также психосоциальный аспект, связанный со значительным снижением индекса «качества 
жизни». Актуален поиск наиболее эффективных, действующих патогенетически,  соответствующих 
современным требованиям, лекарственных средств(2).  В основе современной патогенетической модели 
псориаза лежит иммунологическая концепция, где воспалительные проявления, эпидермальная пролиферация с 
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неполным дифференцированием эпидермоцитов, сосудистые изменения медиируются широким спектром 
цитокинов(TNFα,IL6,IL8,IL12,IL23 и др.), продуцируемых активированными Т-лимфоцитами и дендритными 
клетками, инфильтрирующими эпидермис и сосочковый слой дермы.  
Научная гипотеза: доказать как основное патогенетическое влияние продукции провоспалительных 

цитокинов  на формирование бляшек при псориазе волосистой части головы. 
Цель – определить наиболее эффективное топическое лекарственное средство среди имеющихся на 

сегодняшний день. 
Материалы и методы. В исследовании принимали участие 35 больных  в возрасте от 18 до 67 лет             

(средний возраст  34±2 года) с давностью заболевания не менее 3-х лет. 1-я группа(12 человек) пациентов 
получала наружно шампунь  «этривекс», 2-я(10 человек) – раствор «дайвонекс», 3-я группа(13 человек)  
препараты серии  «скин-кап». Группой контроля явились 11 пациентов, получающих только системную 
терапию. Сроки лечения и наблюдения составляли 4-е недели. 
Результаты. Оценивались по изменению индекса TSS, mPASI. Наиболее эффективным оказался препарат 

этривекс/ клобетазола пропионат/ 
Выводы. Исследуемые лекарственные средства относятся к разным фармакологическим группам с 

различным механизмом действия. Наиболее эффетивным оказался препарат с ярко выраженным неселективным 
противовоспалительным действием, подавляющий продукцию провоспалительных цитокинов. Основная 
научная гипотеза –  ведущая роль  провоспалительных цитокинов в формировании бляшек при псориазе 
волосистой части головы,  поиск и разработка препаратов с селективным антицитокиновым действием. 
Список литературы: 
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ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ДЕРМАТОЗОВ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С УЧЕТОМ 
ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ 

Магамадова Х.З., Рыжкова Л.О., Симонян К.А., Кузина З.А. 
Ключевые слова: дерматоз,  комплексные препараты, гепатопротекторы, пожилой возраст. 
Актуальность. Выработка тактики ведения пациентов пожилого возраста является актуальной.У пожилых 

пациентов, как правило, дерматозы протекают на фоне нескольких хронических заболеваний. И в терапию 
включаются препараты разных фармакологических групп. Инволюция органов и систем, снижение 
дезинтоксикационных свойств печени  изменяют фармакокинетику и фармакодинамику медикаментов.Это 
может привести к снижению эффекта от проводимой терапии, а также к увеличению числа побочных действий 
лекарств.Возникает актуальность назначения препаратов многопланового действия и гепатопротекторов для 
повышения эффективности и безопасности  лечения, а также минимизации побочных действий медикаментов. 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что назначение комплексных препаратов и гепатопротекторов 

повышает эффективность лечения дерматозов, протекающих на фоне хронических заболеваний у пожилых, и 
минимизирует побочные действия лекарств от сопряженной висцеральной патологии за счет многоплановости 
их действий. 
Цель: оценка эффективности комплексных препаратов и гепатопротекторов на течение дерматозов у 

пожилых и их влияние на  побочные действия медикаментов для лечения сопряженных хронических 
заболеваний у пожилых. 
Материалы и методы. Исследование проводилось в 2013-2014гг.  на базе кафедры кожных и венерических 

болезней РостГМУ. Под наблюдением находилось 53 пациента с дерматологическими диагнозами: экзема, 
нейродермит, пруриго, себорейный дерматоз и сенильный кератоз, псориаз в возрасте от 60 до 87лет. 
Абсолютно у всех кожные болезни протекали на фоне хронических заболеваний: гипертонической болезни, 
ИБС, хронических заболеваний ЖКТ, сахарного диабета 2 типа и нарушения толерантности к глюкозе, болезни 
позвоночника и суставов, сосудистые заболевания нижних конечностей. Наличие трех болезней отмечалось у 
32 пациентов, наличие четырех болезней — у 14,  и у 4 пациентов - сочетание пяти болезней. Методом 
случайной подборки были сформированы две группы. 36 человек основной группы помимо стандартной 
терапии получали препараты комплексного действия (ремаксол, цитофлавин,  новомедин, милайф) и 
гепатопротекторы (гептрал, тиоктацид, фосфоглив) в стандартных дозировках в течение 3-4недель. В 
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контрольной группе из 17 человек проводилась стандартная терапия. Эффективнось терапии оценивалась через 
1-2 месяца. Для контроля использовались ИТБ – индекс тяжести болезни; САН – самочувствие, активность, 
настроение; ЛИИ – лейкоцитарный индекс интоксикации, ферменты аминотрансфераз АЛТ и АСТ. 
Результаты. Через четыре недели после проведенного лечения улучшилось общее состояние больных, 

отмечался регресс высыпаний и зуда.  В основной группе ИТБ снизился с 9.1±0.4 до 5.9 ± 0.3баллов (p<0.01). 
Повысился САН от 6 до 10 баллов (p< 0,01). Улучшились показатели ЛИИ с 4.1±0.4усл.ед. до    3.1±0.5 усл.ед. 
(р<0.01). Активность аминотрансфераз (АЛТ. АСТ) достоверно снизилась от 42±0.9 до 36±0.6 Ед/л (р<0.01). В 
основной группе положительный клинический эффект был достигнут в 87% случаев по сравнению с 
контрольной группой - 70% случаев. Важно отметить, что в основной группе комплексные препараты и 
гепатопротекторы положительно повлияли на течение сопутствующих хронических заболеваний.  
Выводы: применение комплексных препаратов и гепатопротекторов позволяет добиваться значимой 

эффективности в лечении дерматозов и уменьшения побочных влияний медикаментов для лечения 
сопряженных хронических заболеваний у пожилых за счет многоплановости их действий. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ СВЯЗАННОЙ С АЛКОГОЛЕМ СМЕРТНОСТИ В Г. РОСТОВЕ-
НА-ДОНУ ЗА ПЕРИОД 2012-2013ГГ 

Давыдов Д.В., Белик С.Н., Васильев А.В. 
Ключевые слова: алкогольная интоксикация, смертность, медикосоциальные факторы, территориальные 

особенности 
Актуальность. Алкоголь один из ведущих деструктивных факторов демографического и социально-

экономического развития страны, неблагоприятно влияющий на смертность от большинства заболеваний, а 
также от травм и несчастных случаев. Известно, что у людей с алкогольной зависимостью заметно повышена 
вероятность совершения самоубийства [1]. Согласно логической регрессионной модели, отражающей пагубное 
воздействие употребления алкоголя, алкоголизм приводит к негативному влиянию на повседневную 
деятельность, социальным конфликтам, потере контроля, психическим заболеваниям, физическим и 
медицинским проблемам со здоровьем и, наконец, к смерти [2]. По данным Минздрава РФ, алкогольная 
смертность в среднем по стране составляет 37% от всех смертей. Всё это определяет актуальность 
исследования уровня смертности от алкогольных отравлений и сопутствующих ей причинно-следственных 
параметров. 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что распространенность и динамика смертности от алкогольной 

интоксикации в г. Ростове-на-Дону имеет свои территориальные особенности.  
Цель. Изучение статистических показателей смертности от отравлений алкоголем в зависимости от 

различных медикосоциальных, топографических и хронологических факторов.  
Материалы и методы исследования. Работа выполнена на практическом судебно-медицинском материале. 

Изучены 87 «Актов судебно-медицинского исследования трупа» (учетные формы № 171/у-80) из архива 
Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Бюро судебной медицинской экспертизы» за 
период 2012-2013 гг.  
Результаты исследования. В результате проведённого исследования установлено, что смертельные 

отравления алкоголем во всей выборке среди мужчин составили 68 случаев (78%), а женщин – 19 случаев 
(22%). Анализ возрастной структуры показал, что максимальное число случаев приходится на возраст 41-45 лет 
(20%), минимальное – 31-35 лет (10%). Среди лиц мужского пола большинство случаев отравлений отмечено в 
возрастных группах 41-45 лет (21%) и 51-55 лет (19%). Для женщин пик смертности пришёлся на период 56-60 
лет (21%). Изучение сезонного распределения отравлений показало, что максимальное количество случаев 
смерти среди мужчин приходится на зимнее время года 37%, минимальное на лето – 10%. Среди женщин 
самый высокий уровень смертности наблюдался в весенний период – 44%, минимальный в летний – 14%. Из 
общего числа умерших опьянение средней степени и сильное наблюдалось у 20% , тяжелое отравление 
алкоголем у 64% и смертельное у 16%. Территориально количество случаев смерти от алкогольной 
интоксикации распределилось следующим образом: максимальное количество отравлений наблюдалось в 
Октябрьском районе (16%), минимальное в Кировском районе (6%).  
Выводы. Распространенность и динамика смертности от алкогольной интоксикации в г. Ростове-на-Дону 

имеет следующие территориальные особенности: в возрастной структуре умерших от алкогольного отравления 
преобладают лица активного, трудоспособного возраста, в большинстве мужчины; пик смертности приходится 
на холодное время года у мужчин и на весеннее время у женщин; у основного числа умерших в крови 
определялось содержание этилового спирта до 6%о, что соответствует тяжёлой степени отравления.  
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ВЛИЯНИЕ ХИМИОТЕРАПИИ НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
БОЛЬНЫХ С  ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Мысливцева А.В., Заика В.Г. 
Ключевые слова: психиатрия, депрессия, онкология, урология.  
Актуальность исследования и научная новизна: На сегодняшний день в успешном лечении рака главную 

роль играют классические методы: хирургический, химиотерапевтический и метод лучевой терапии.[1] Но с 
недавнего времени онкологи выделяют еще один аспект – коррекцию психоэмоционального состояния 
больного, которую считают важной и эффективной составляющей комплексного лечения. Пациенты, 
страдающие онкологической патологией, помимо соматического страдания, испытывают выраженное 
эмоциональное напряжение, которое может усугубляться при проведении химиотерапии и ее побочными  
эффектами. В связи с вышесказанным, исследование влияния химиотерапии на психоэмоциональное состояние 
у больных с онкологической патологией  является актуальным.[3] 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что тяжесть состояния, которая связанна с применением 

химиотерапии, может оказывать влияние на психоэмоциональное состояние больных. 
Цель исследования. Изучить влияние химиотерапии на  психоэмоциональное состояния больных с  

онкологической патологией  до и после применения химиотерапии. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе РНИОИ (Ростовского научно-

исследовательского онкологического института) в урологическом отделении с сентября 2013г по февраль 2014г. 
Критерии включения: пациенты, имеющие онкологические заболевания урологической сферы. Из исследования 
исключались пациенты с тяжелыми сопутствующими соматическими и инфекционными заболеваниями, 
дополнительными экзогениями (интоксикации, профессиональные вредности, тяжелые черепно-мозговые 
травмы).Обязательным условием отбора являлось отсутствие в преморбиде явных психопатических черт. В 
исследовании приняли участие 28 пациентов из них 13 женщин (средний возраст 55лет) и 15 мужчин (средний 
возраст 58лет). Первичное обследование проводили после установления клинического диагноза, а повторное - 
через 1 месяц после проведения 1-го курса химиотерапии. Все полученные данные являются результатом 
собственных наблюдений с помощью применения клинического и экспериментально-психологического 
методов. Клинический метод включал: расспрос, сбор анамнеза, наблюдение. Экспериментально 
психологический метод применялся с использованием  методик: Госпитальной Шкалы Тревоги и Депрессии  
(HADS) , теста диагностики самочувствия, активности и настроения (САН) и шкалы Гамильтона Депрессия 
(HDRS). Статистическая обработка данных проводилась с помощью сравнения средних показателей (критерии 
Стьюдента) для количественных шкал (САН, Гамильтон), критерий знаков - для порядковых шкал (HADS). 
Критический уровень статистической значимости при проверке нулевых гипотез принимали при р=0,05. 
Результаты: при сравнении показателей  до и после химиотерапии было выявлено ухудшение состояния, 

разница по компонентам Самочувствия Активности и Настроения и шкале Гамильтона ( р=0.05, р=0.08, p=0.01 
и <0.01 соответственно). Тогда как достоверных изменений по шкале HADS не было  выявлено          (p = 0.79 и 
0.13 для тревоги и депрессии).  
Выводы. В ходе исследования обнаружено, что  у пациентов страдающих онкологической патологией, 

отмечаются изменения психоэмоционального состояния в виде депрессивной симптоматики (90%).Чаще 
проявляются беспокойство, страх и тревога. Эти чувства, обычно испытывает человек, который знает, что у 
него  онкологическое заболевание. В дальнейшем ситуация усложняется в связи с применением методов 
лечения с выраженными побочными эффектами (химиотерапия). В результате описываемых событий у 
человека возникает сложное психосоматическое состояние, которое можно определить как снижение 
жизненного тонуса, отсутствие желания и возможности жить. А ведь именно в этот период внутренние силы и 
мужество нужны пациенту, чтобы мобилизоваться и противостоять тяжелому недугу. Вероятно, нужно 
преодолеть эти чувства с помощью правильно подобранного лечения антидепрессантами, а также психотерапии. 
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ДЕПРЕССИЯ И СУИЦИДЫ 
Котляревская М.А., Ковалев А.И. 

Ключевые слова: депрессия, суицид. 
Актуальность и научная новизна. По оценкам экспертов ВОЗ, каждый год кончают жизнь самоубийством 

1100 000 человек. Показатель смертности более 20 на 100 тыс. населения считается критической чертой. В 
России этот показатель - 39, что ставит нашу страну на третье место в мире по количеству самоубийств/1/. 
Причины, приводящие к суицидам, весьма разнообразны. Но одной из значимых, является депрессия. До 
90% депрессивных больных обнаруживают суицидальные тенденции,  а 15% из них совершают 
самоубийства/2/. Поэтому изучение причинно следственных взаимосвязей двух данных проблем является 
весьма актуальным.  
Научная гипотеза: депрессивное расстройство является одним из важнейших факторов в возникновении 

суицидального поведения. 
Цель исследования: выявить корреляцию между депрессиями и суицидами. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделения психотерапевтического клиники 

РостГМУ и в студенческих группах РостГМУ с ноября 2013 года. Критерии включения: первую группу 
составили пациенты, страдающие депрессивными расстройствами средней степени тяжести (F32.11 и F33.11), в 
возрасте старше 18 лет обеих полов,  вторую группу – мужчины и женщины в возрасте старше 18 лет, ранее 
никогда не обращавшиеся за помощью к психиатру. Критерии исключения: в первую группу не включались 
психически здоровые, пациенты с другими психическими расстройствами, во вторую – пациенты, 
обращавшиеся за помощью к психиатру. Всего было осмотрено 52 человека, которые были разбиты на 2 
группы. В первую группу вошли 32 человека, из них: 11 мужчин и 21 женщина, в возрасте от 20 до 64 лет. 
Вторую группу составили 20 человек: 14 женщин и 6 мужчин в возрасте от 20 до 33 лет. Для оценки текущего 
психического состояния  использовалась шкала депрессий Гамильтона (HAM-D), для оценки суицидального 
риска была использована Колумбийская шкала оценки тяжести суицида (C-SSRS), статистическая обработка 
результатов проводилась с использованием программы STATISTICA 10.0, а также критерия Стьюдента, 
критерия хи-квадрат, логистической регрессией.  
Результаты. В первой группе у всех пациентов по шкале HAM-D подтвердилось депрессивное 

расстройство средней степени тяжести (разница средних по HAM-D 21,89 балла, 95% ДИ 20.6-23.0, p < 0,0001). 
Из 32 пациентов у 28 были выявлены суицидальные идеи (87,5%). У 4 пациентов антивитальные мысли 
отсутствовали (пациенты это объясняли своими религиозными убеждениями). 4 пациента в период депрессии в 
разные периоды болезни совершили повторные суицидальные попытки (12,5%) в количестве от 2 до 3. У 1 
пациента (3%) суицид был завершенным. У всех пациентов суицидальные мысли были связаны с тяжестью их 
психического состояния и желанием уйти из жизни (данные опросника C-SSRS). Во второй группе на момент 
исследования было выявлено по шкале HAM-D 4 человека с симптомами легкой депрессии (20%), у одного 
(5%) из них наблюдались антивитальные мысли, а у 3 студентов (15%) – суицидальные идеи были выявлены в 
анамнезе (в пубертатном периоде). Во всех случаях антивитальные мысли были следствием их 
психологических проблем и желанием привлечь внимание к своей личности (данные опросника C-SSRS). В 
итоге, в первой группе, отличающейся более высоким уровнем депрессивности, достоверно было выявлено 
преобладание антивитальных мыслей: 87,5% против 20% во второй группе (p < 0,0001), лишь 5% из которых на 
момент исследования. Обращает на себя внимание, что в этом случае у студентки по шкале Гамильтона была 
выявлена легкая депрессия. Во второй группе суицидальных попыток и завершенных суицидов выявлено не 
было, тогда как  в первой группе - количество суицидальных попыток составило 12,5%, а завершенный суицид 
– 3%.  
Выводы. Результаты исследования указывают на высокую корреляцию суицидального поведения с 

депрессивными расстройствами. Таким образом, своевременная диагностика и терапия депрессий, является 
профилактикой суицидов.  
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ИСКУССТВО ВРАЧЕВАНИЯ. СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ В 

ПРАКТИКЕ ВРАЧЕЙ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГОВ, КОСМЕТОЛОГОВ 
Тадиева Е.В., Сиденко Н.И., Исаева О.И., Кузина З.А. 

Ключевые слова: дерматовенерология, косметология, эмоциональное выгорание, деонтология. 
Актуальность. В современном обществе внешность человека зачастую определяет его успешность, в связи, 

с чем дерматологические болезни сопровождаются значительным ухудшением качества жизни пациента. 
Кожные заболевания вызывают у пациентов чувство отверженности окружающими, венерические - чувство 
стыда и вины. Одной из основных задач врача является поддержание чувства оптимизма, душевного 
спокойствия, доверия и уважения у пациента. Но чтобы следовать этим принципам, для врача важно быть 
увлеченным своей работой. Во врачебной специальности часто встречается симптом профессионального 
выгорания, что приводит к уменьшению количества кадров и некачественно оказанной медицинской помощи. 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что  степень эмоционального выгорания влияет на выполнение 

принципов деонтологии и варьирует среди врачей одной специальности, работающих в разных условиях 
(стационар, поликлиника, кафедра и косметологические кабинеты) 

 Цель. Целью настоящего исследования явилось выявление и оценка степени профессионального выгорания 
у врачей дерматовенерологов и косметологов и влияние этого состояния на выполнение деонтологических 
принципов в работе с пациентами. 
Материалы и методы. Объектом данного исследования стало 47 врачей ЛПУ г. Ростова-на-Дону по 

специальности дерматовенерология и косметология, из них 10 мужчин и 37 женщин, средний стаж работы -10 
лет, средний возраст- 37 лет. Респонденты были разделены на следующие группы: дерматовенерологи кафедры 
кожных и венерических болезней – 11 человек, врачи, работающие в кожно-венерологическом отделении – 10 
человек, в поликлинике – 16 человек, врачи-косметологи – 11 человек. Для оценки степени профессионального 
выгорания использовался «Опросник на выгорание» (К. Маслак, в адаптации Н.Е. Водопьяновой), для оценки 
влияния эмоционального истощения на работу с пациентами была составлена анкета, содержащая вопросы на 
соблюдение принципов этики и деонтологии. 
Результаты. В результате проведенного анкетирования было выяснено: среди работников кафедры, врачей-

косметологов и врачей, работающих в стационаре, отмечается низкий уровень эмоционального истощения (в 
среднем 12 баллов) и соблюдение положений деонтологии и этики; среди врачей, работающих в поликлинике 
средний уровень (в среднем 19 баллов). Также отмечается более высокий уровень профессионального 
выгорания у врачей со стажем 15-30 лет(в среднем 17 баллов), что приводит к редким случаям пренебрежения 
принципам деонтологии. Различия показаний среди мужчин и женщин одной группы выявлено не было. 
Выводы. Изучив исследования, проведенные в ГБОУ ВПО Минздрава России РостГМУ можно сделать 

вывод, что уровень профессионального выгорания среди врачей дерматовенерологов и косметологов является 
не столь высоким, как в работе терапевтов и хирургов. Однако врачи, работающие в поликлинике больше 
подвержены эмоциональному истощению. В связи с социальной значимостью дерматологических и 
венерических заболеваний, а также учитывая неврогенную теорию возникновения многих кожных заболеваний, 
следует отметить важность соблюдения принципов деонтологии и этики в работе с пациентами.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧУВСТВА УГРОЗЫ СО СТОРОНЫ ПАРТНЕРА ПО ОБЩЕНИЮ 
(СОЦИАЛЬНОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ) У ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ 

ШИЗОФРЕНИЕЙ 
Сергиенко С.А., Локосов А.В. 

Ключевые слова: психиатрия, шизофрения, неврозы. 
Актуальность. Проблема шизофрении на сегодняшний день особенно актуальна т.к. шизофрения - одно из 

наиболее частых психических заболеваний. Распространенность шизофрении по данным одного из районов г. 
Москвы - 6 на 1000 населения, заболеваемость - 2 на 10 000 населения. В целом в нашей стране болезненность 
всеми формами шизофрении составляет до 9,59 на 1000 населения, в психиатрических стационарах около 2/3 
больных имеют диагноз шизофрения, а на учете в психоневрологических диспансерах с этим диагнозом 
находятся 1/5 всех больных.  
Научная гипотеза: мы считаем, что чувство угрозы со стороны партнера по общению у лиц, страдающих 

шизофренией, проявляется более выражено и в меньшей степени связано с ситуацией общения по сравнению 
как с психически здоровыми лицами, так и с лицами страдающими неврозами. 
Цель: подтвердить, что чувство угрозы со стороны партнера по общению у лиц, страдающих шизофренией, 

проявляется более выражено и в меньшей степени связано с ситуацией общения по сравнению с лицами 
страдающими неврозами. 
Материалы и методы: исследование проводилось на базе консультативно-диагностического центра 

«Душевная гармони» с октября 2013 года по февраль 2014 года. Критерием включением стали пациенты, 
страдающие малопрогредиентными формами шизофрении либо различными неврозами. Экспериментальную 
группу составили 20 больных малопрогредиентными формами шизофрении в стадии ремиссии в возрасте от 18 
до 38 лет из них 16 лиц мужского пола и 4 – женского.Контрольную группу составили 20 лиц страдающих 
различными неврозами в возрасте от 20 до 36 лет, из них 12 лиц мужского пола, 8 – женского.Все эти лица 
обратились за консультацией к специалисту психологу для решения личных и ситуативных проблем, в 
частности вопросов межличностных взаимоотношений. Для исследования использованы методики: MMPI , 
Тест Розенцвейга, Hand-test  разработанным Б. Бриклиным и Р. Пиотровым [Briklin В. et al., 1962]. 
Выраженность каждой из них вычислялась в процентном отношении к общему числу ответов. Для 
статистической обработки полученных результатов использовалась компьютерная программа статистической 
обработки Statgraphics 2., SPSS 12.0. 
Результаты. Сравнивались результаты экспериментальной и контрольной групп. При сравнении 

использовался коэффициент достоверности различий Стьюдента. Анализ результатов методики Хэнд-тест 
показывает, что при интерпретации жестов партнера по общению лицами страдающими малопрогредиентными 
формами шизофрении они воспринимаются как более угрожающие с 99% статистической достоверностью, по 
сравнению с восприятием жестов партнера по общению лицами не страдающими психическими 
расстройствами. Партнер по общению воспринимается представителями экспериментальной группы, как 
потенциальный агрессор, способный с легкостью использовать насилие в межличностном общении для 
достижения своих целей. Вместе с этим у группы лиц, страдающих малопрогредиентными формами 
шизофрении с 99% статистической достоверностью чаще, по сравнению с контрольной группой, проявляются 
интрапунитивные реакции, что отражает обращенность поведенческих и эмоциональных проявлений во 
внутренний мир и тенденцию к прерыванию контакта с партнером по общению. 
Выводы: выявлено,что чувство угрозы со стороны партнера по общению у лиц, страдающих шизофренией, 

действительно проявляется более выражено и в меньшей степени связано с ситуацией общения по сравнению 
как с психически здоровыми лицами, так и лицами страдающими неврозами. 
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ САМОУБИЙСТВ В Г. РОСТОВЕ-НА-
ДОНУ ЗА ПЕРИОД 2012-2013ГГ. 

Федорова К.Ю., Кушнарева О.Э., Давыдов Д.В., Белик С.Н., Васильев А.В. 
Ключевые слова: суициды, структура самоубийств, пол, возраст, сезон, территория.  
Актуальность. Суицидальность является одной из ведущих причин смертности во всем мире, в результате 

чего ежегодно насчитывается около 1 млн. смертей [1]. Высокий уровень смертности от самоубийств является 
индикатором социальной и эмоциональной нестабильности общества и свидетельствует о катастрофической 
ситуации по крайним проявлениям аутоагрессии. Социально-экономическая и нравственно-культурная и 
психологическая дезадаптация населения нашей страны делает Россию одной из стран, для которой проблема 
самоубийств особенно актуальна. В связи с этим существует высокая потребность в эффективных методах 
предупреждения и снижения частоты суицидов, что требует проведения разнообразных, в том числе и медико-
социальных исследований, учитывающих различные факторы этого сложного явления. 
Самоубийство очень часто рассматривается как однородное явление. Однако жертвами самоубийств 

являются гетерогенные популяции (возраст, пол, место жительства и др. отличны), следовательно причина, 
время, способы самоубийства тоже различны [2]. Знание этих зависимостей может помочь в предотвращении 
числа умерших от самоубийств и людей с суицидальными наклонностями. 
Научная гипотеза. Предполагается, что на территории г. Ростова-на-Дону уровень самоубийств зависит от 

возрастных, медико-социальных, хронологических факторов, имеющих свою территориальную специфику.  
Целью работы является комплексный анализ структуры самоубийств в г. Ростове-на-Дону с учетом 

возрастных, медико-социальных, территориальных и хронологических факторов. 
Материалы и методы исследования. Работа выполнена на практическом судебно-медицинском материале. 

Изучены 157 «Актов судебно-медицинского исследования трупа» (учетные формы № 171/у-80) из архива 
Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Бюро судебной медицинской экспертизы» за 
период 2012-2013 гг.  
Результаты исследования. Анализ динамики самоубийств показал, что доля мужских завершенных 

самоубийств составила 71%, женских – 28%. Наибольшая суицидальная активность характерна для мужчин 
трудоспособного возраста. В возрастной период 21-30 лет отмечено – 18% суицидов, в 31-40 лет – 24%. У 
женщин максимальное число самоубийств приходится на возраст старше 71 года – 25%, на период 21 - 30 лет и 
41-50 лет пришлось по 29%. Минимальным числом суицидов как для женщин, так и для мужчин 
характеризовался возрастной период 61-70 лет. По способам самоубийств первое место занимает 
самоповешение - свыше 73% общего числа, далее с большим отрывом следуют: падение с высоты – 19%, 
отравление – 6%, утопление – 2%. Следует отметить, что из общего количества лиц, совершивших суицид, 49% 
мужчин и 49% женщин находились в состоянии алкогольного опьянения. Установлено, что самоубийства 
неравномерно распределены в пространстве (по территории г. Ростова-на-Дону). Повышенное число 
самоубийств наблюдались в двух районах – Первомайском и Ворошиловском, соответственно 19% и 17%. 
Самый низкий уровень самоубийств наблюдался в ленинском районе – 6%. 
Анализ сезонного распределение самоубийств показал, что их пик приходится на летний период (свыше 

33%), весенний и осенний периоды по количеству самоубийств не имели отличий (24% и 25%), минимальная 
суицидальная активность наблюдалась зимой (18%). 
Выводы. В результате нашего исследования установлено, что суицидальные действия жителей г. Ростова-

на-Дону в большей степени зависят таких факторов, как половая принадлежность, возраст, место проживания и 
хронологических параметров и имеют отличия от общепопуляционных тенденций.  
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ОБМЕНА 
ВЕЩЕСТВ У ДЕТЕЙ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ 
Африкьян О.А., Голда Н.А., Назаренко К.Г., Сердюкова А.М. 

Ключевые слова: дети, метаболизм, стресс. 
Актуальность. Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков в настоящее время приобретает 

большую значимость. В условиях длительной социально-экономической нестабильности и значительного 
социального расслоения российского общества как никогда остро стоит вопрос влияния хронического 
социального стресса на здоровье индивидуума [1]. Негативные тенденции в здоровье российского населения 
особенно остро проявляются в отношении детского и подросткового контингента [2]. Одним из важнейших 
показателей состояния здоровья детей и подростков является физическое развитие, для характеристики 
которого в первую очередь измеряют и оценивают антропометрические показатели [3].  
Научная гипотеза. Метаболизм детей в стрессовой ситуации меняется в зависимости от длительности 

данной ситуации и отличается от метаболизма детей, не испытывающих стресс. Есть взаимосвязь 
метаболических и антропометрических показателей.  
Целью исследования явилось изучение антропометрических особенностей детей, пребывающих в трудной 

жизненной ситуации в зависимости от места их проживания, определение уровня общего белка и глюкозы в 
организме детей, выявление взаимосвязи биохимических показателей с антропометрическими данными. 
Методы исследования. 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-я группа (1-я основная) — 20 детей, 
проживающих в социально-реабилитационных центрах, 2-я группа (2-я основная) — 16 детей, проживающих в 
детских домах, и 3-я группа (контрольная) — 33 ребенка из полных семей. Средняя длительность пребывания 
детей в социально-реабилитационных центрах составила 2,2 ±0,3 месяца, в детских домах — 38±2,5 месяцев. 
Средний возраст детей первой группы составил 9,8±0,3 лет, 2 группы — 10,1±0,3 лет, 3 группы — 9,6±0,3 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. В ходе исследования 
осуществлялась антропометрия по унифицированной методике (Бунак В.В., 1941): проводилось измерение 
длины тела, массы тела, окружности грудной клетки во время паузы. Также определялись концентрации 
общего белка и глюкозы в сыворотке крови (норма для используемых реагентов для общего белка 66-87 г/л, 
глюкозы 4,2-6,4 ммоль/л). Статистический анализ проводился при помощи пакета прикладных программ 
Статистика 6.1 с использованием методов описательной статистики с определением среднего, стандартной 
ошибки среднего; сравнения групп по количественным признакам методом Красскела-Уолиса; 
корреляционного анализа. Достоверными считались различия с уровнем значимости p<0,05. 

 Результаты исследования. В ходе исследования выявлено, что средний вес детей в 1-й группе составил  
28,3±1,3 кг, во 2-й группе 32±1,6 кг, в 3-й группе 39±2,1 кг (p<0,05). Средний рост детей в 1-й группе 131,5±1,7 
см, во 2-й группе 138,0±2,8см, в 3-й группе 140,9±1,9см (p<0,05). Средние показатели окружности груди в 1-й 
группе составили 64±1,1 см, во 2-й группе 66±1,1 см, в 3-й группе 69,4±1,6 см (p>0,05). Средние уровни 
показателей общего белка составили 77,4±1,6 г/л в 1-й группе, 74,4±1,05 г/л во 2-й группе и 74,7±1,06 г/л в 3-й 
группе, различия недостоверны (p>0,05). Средний уровень глюкозы в крови в 1-й группе составил 5,4±0,2 
ммоль/л, во 2-й группе 4,9±0,07 ммоль/л и 4,6±0,1 ммоль/л у детей 3-й группы. Различия между группами 
достоверны (p<0,05). При проведении корреляционного анализа выявлены значимые положительные 
корреляционные связи в 1-й группе между ростом и уровнем глюкозы, в 3-й группе между окружностью груди 
и уровнем общего белка (с достоверностью p<0,05). Других значимых корреляционных связей не выявлено. 
Выводы. При анализе полученных результатов выявлено, что уровень физического развития в группах 

достоверно отличается, при этом наименьший уровень физического развития по всем исследованным 
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параметрам определяется у детей 1-й группы, наибольший – у детей 3-й группы.  Различий в уровне общего 
белка в группах не выявлено. Обнаружены достоверные различия в уровне глюкозы: наибольшие показатели 
определялись в 1-й группе, наименьшие – в 3-й группе. Таким образом, 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. Достоверных 
различий в уровне общего белка у детей из разных групп не выявлено. Обнаружены достоверные различия 
уровня глюкозы между группами, при этом наибольшие показатели определяются у детей 1-й группы, т.е. у 
детей, находящихся в острой стрессовой ситуации. Выявленные положительные корреляционные связи 
позволяют предположить возможность прогнозирования метаболических особенностей организма по 
антропометрическим показателям.  
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ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ  РАБОТНИКОВ ВРЕДНЫХ 
ПРОФЕССИЙ ОАО «РЖД» 

Штарев А.А., Мельников Ю.Н., Костеров М.В., Конторович Е.П. 
Ключевые слова: психо-эмоциональное состояние, синдром выгорания, риск профессионального 

выгорания, профессиональный стресс. 
Актуальность исследования и научная новизна. Труд машинистов и помощников машинистов 

локомотивных бригад, относящихся к основным рабочим группам, характеризуется значительным психо-
эмоциональным перенапряжением, связанным с высокой степенью ответственности за свои действия [1].  
Длительное психо-эмоциональное напряжение увеличивает риск возникновения синдрома профессионального 
выгорания. Определение риска возникновения данного состояния является актуальным [2]. 
Научная гипотеза: длительное психо-эмоциональное перенапряжение на рабочем месте может увеличивать 

риск возникновения профессионального выгорания в определенных профессиональных группах. 
Цель исследования. Определение психо-эмоционального состояния и риска возникновения 

профессионального выгорания у работников ОАО «РЖД».  
Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе отделения профпатологии НУЗ 

«Дорожная клиническая больница на ст. Ростов-Главный ОАО «РЖД» в период с 11.01.2014г. по 28.02.2014г. 
Проведено обследование 50 работников, поступивших на экспертную койку, распределенных на 2 группы. 
Группы были составлены по возрасту, стажу. Первая группа (п=28) представлена машинистами электровоза, 
вторая – помощниками машинистов электровоза (п=22). Средний возраст 48,2 ± 1,2, средний стаж работы в 
данных профессиях – 16,8 ± 2,0 лет соответственно. Кроме общеклинического и обязательного 
функционального обследования выполнено определение уровня эмоционального выгорания с использованием 
валидных шкал по Бойко В.В., и диагностика профессионального выгорания по Маслачу К.,  Джексону С., в 
адаптации Водопьяновой Н.Е.  Математико-статистическая обработка полученных данных проводилась с 
использованием пакета MS Office Excel 2007.  
Результаты исследования. Использование опросника В.В. Бойко позволило разделить всех  исследуемых 

по уровню их эмоционального выгорания: «напряжение» обнаружено у 12 машинистов (42,8%) и у 7 
помощников машинистов (31,8%), «резистенция» – у 10 машинистов (35,7%) и у 7 помощников машинистов 
(31,8 %), «истощение» у 6 машинистов (21,4%) и у 6 помощников машинистов (27,3%); не сформировалась ни 
одна фаза у 2 помощников машинистов (9,1%). При оценке результатов анкетирования, проведенного по 
методике Маслач К., Джексон С., в адаптации Водопьяновой Н.Е., выявлено: «эмоциональное истощение» 
выявлено у 9 машинистов (32,14%), у 8 помощников машинистов (36,4%), «деперсонализация» - у 10 
машинистов (35,7%), у 8 помощников машинистов (36,4%), «редукция профессионализма» - у 9 машинистов 
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(32,14%), у 6 помощников машинистов (27,2 %). При сравнении показателей обеих групп была выявлена 
статистически незначимая разница (t - критерий Стьюдента = 1,5). Критические значения p< 0,05 t=2,78; p< 0,01 
t=4,6. 
Вывод. Оценка психо-эмоционального состояния 50 работников «ОАО РЖД» подтвердила наличие 

высокого риска возникновения профессионального выгорания и необходимость разработки комплекса 
профилактических мероприятий. Достоверной разницы между уровнем эмоционального выгорания у 
машинистов и помощников машинистов выявлено не было. Существует необходимость дальнейшего, более 
детального изучения данной проблемы.  
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СТРУКТУРА ЛАТЕНТНЫХ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У СТУДЕНТОВ 
Финогенова О.С., Воякина В.Г., Москвитин А.С., Темурян А.Г., Дмитриев М.Н. 

Ключевые слова: депрессия, мания, частота аффективных нарушений, самоопросники депрессии и мании. 
Научная новизна: аффективные нарушения (АН) являются самой быстрорастущей и социально значимой 

медицинской проблемой, имеющей тенденцию к возникновению во все более молодом возрасте[1,2]. Их 
недоучет приводит к нарастанию психосоматической патологии. Актуальная тенденция – рост не столько 
депрессий, сколько расстройств биполярного спектра [3], диктует необходимость раннего выявления и 
адекватного типирования структуры АН, что позволяет разрабатывать  комплексные программы их терапии и 
профилактики.  
Научная гипотеза: предполагали выявить высокий уровень АН у молодежи, установить связь 

депрессивного и маниакального составляющих аффекта с гендерной принадлежностью и структурой личности, 
а также типировать возможные варианты течения АН биполярного спектра.  
Цель исследования: выявить латентные АН у студентов, установить их частоту, структуру и особенности. 
Материалы и методы: на базе ГБОУВПО РостГМУ изучали АН у студентов 4-6  курса. Исследование 

продолжалось с октября 2013 по март 2014 года и включало два этапа. Задачей первого (октябрь 2013г - 
февраль 2014г) являлось накопление первичного материала путем анкетирования студентов. На втором этапе 
(февраль-март 2014г) производили обработку и анализ полученных данных. Выборка составила 171 
человек:117 женщин (Ж) и 54 мужчин (М) в возрасте 19-27 лет, однородная по социально-профессиональному 
статусу. Методы исследования включали комплекс специализированных анкет оценки состояния здоровья, 
которые студенты заполняли самостоятельно. Структуру личности и тип акцентуации изучали по опроснику 
Леонгарда (ОЛ), структуру психических нарушений непсихотического уровня оценивали Опросником 
Самооценки Состояния Здоровья (ОССЗ), обладающим высокой чувствительностью и репрезентативностью. 
Собственно АН выявляли валидными специфическими селективными скрининговыми методиками: депрессию 
– самоопросниками CES-D и Шкалой Депрессии НИИ им.В.М.Бехтерева (ШД), манию – Шкалой Альтмана для 
самооценки мании (ASRM). Полученные результаты сводили в таблицу Exel, а для статобработки использовали 
программу  SPSS.   

 Результаты: значимые признаки мании обнаружили по ASRM у 10,5%, по ОССЗ 9,36%. Не было отмечено 
статистически достоверных гендерных различий в обоих методах (Ж 10,26% и 7,69%; М 11,11% и 12,96% 
соответственно). Установили перекрестные совпадения маниакального аффекта в 44,44% случаев за счет 
разной чувствительности этих методик. При сопоставлении с типами акцентуации по ОЛ установили, что их 
наиболее частыми вариантами у студентов с гипоманией были следующие: экзальтированные, педантичные, 
гипертимные, циклоидные и демонстративные. У каждого испытуемого было несколько типов заострений 
личности. Значимые признаки депрессии по CES-D обнаружили у 25,14% обследуемых (Ж 29,91% и М 
14,81%); по ОССЗ 11,11% (Ж 13,67% и М  9,4%); по ШД 8,19% (Ж  9,4% и М 5,56%). Общей тенденцией было 
статистически достоверное превышение числа Ж над  М по всем тестам (р<0,005). Столь неодинаковую 
чувствительность методик разных медицинских школ можно объяснить различной требовательностью к 
минимальному количественному уровню баллов для типирования депрессии. У 6 человек (3,5% от общей 



 
257 

 

выборки) обнаружили выраженный субпсихотический уровень депрессии по всем тестам. При сопоставлении с 
типами акцентуации по ОЛ установили, что  их наиболее частыми вариантами у студентов с депрессией были 
следующие: экзальтированные, циклоидные, возбудимые и даже гипертимные. В данной группе  также 
выявили полиморфизм вариантов акцентуаций, что в сочетании с недостаточным объемом выборки не 
позволило выявить статистически достоверное преобладание её конкретного типа  или их комбинации. У 
28,07% испытуемых по ОЛ выявили акцентуации разного типа без признаков АН. У 2,34% обследуемых (по 
гендерному распределению – Ж:М = 3:1) обнаружили сочетание значимых нарушений и по депрессивному, и 
по маниакальному типу.  
Выводы: с помощью специализированных опросников подтвердили высокий уровень латентных 

аффективных расстройств у студентов-медиков. При этом мания равномерно встречалась у М и Ж, а депрессия 
достоверно чаще у Ж. Отсутствие достоверно значимой статистической связи между типом акцентуации с 
частотой и выраженностью аффекта, а также полиморфизм заострений личностных черт у студентов с 
выявленными АН позволяет исключить вклад психогенно- личностных составляющих в развитие 
психопатологического синдрома. Это доказывает, что  АН являются  этапом болезни, а не декомпенсацией 
акцентуации. Анализ структуры обнаруженных расстройств позволил типировать патологию по следующим 
синдромально- нозологическим вариантам: депрессивное расстройство (потенциально рекуррентное), 
биполярное расстройство (БАР) от I до III типов.  
Список литературы: 
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СУБКЛИНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ У СОЗАВИСИМЫХ 

Мосина А.В., Овсянников М.В. 
Ключевые слова: психиатрия-наркология, созависимость. 
Актуальность исследования и научная новизна. Проблема созависимости на протяжении последних лет 

остается актуальной в мировом медицинском сообществе, поскольку она задает ряд направлений в терапии и 
реабилитации зависимых от психоактивных веществ и влияет на эффективность этих мероприятий [1]. По 
данным K.S. Lee [2] более 93% членов семей зависимых имеют проблему созависимости. Зависимость одного 
из членов семьи может приводить к состоянию хронического дистресса, развитию психогенных заболеваний у 
родственников, членов семей больных зависимостями [3]. Последние исследования, проводимые на базе 
Национального научного центра наркологии МЗ и СР РФ [4] выявили ряд четко систематизированных 
психопатологических расстройств созависимых. Эти и многие другие данные побудили нас исследовать 
поведение созависимых. 
Научная гипотеза. Нами было выдвинуто предположение о наличии специфических поведенческих 

феноменов у созависимых. 
Целью исследования стал анализ поведенческих особенностей созависимых. 
Материалы и методы: анализ, сравнение, тестирование, клиническая беседа. Исследование проводилось на 

базе Ростовской региональной общественной организации «Новое поколение против наркотиков». В нем 
принимали участие 42 человека, составившие группу созависимых и группу контроля. Первая группа 
численностью 21 человек включила жен и матерей химически зависимых в возрасте 48 ± 12 лет. Группа 
контроля была представлена 21 респондентом: женщинами в возрасте 50 ±  15 лет, не имеющими зависимых 
родственников. Первым этапом стал сбор и анализ информации по данной тематике, целью которого стала 
разработка научной гипотезы и основных задач исследования (01.11. – 23.12.2013 гг.). Затем было проведено 
тестирование обеих групп, последующее клиническое исследование группы созависимых  и обработка 
полученных результатов, объединенные во второй этап (13.01. – 27.02.2014 гг.). Третий этап - резюмирование 
проделанной работы (28.02. – 02.03.2014 гг.). Нами был использован опросник СМОЛ (Сокращенный 
многофакторный опросник для исследования личности), представляющий собой адаптированный вариант 
MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory), статистическая обработка результатов проводилась с 
использованием программы STATISTICA 8.0. Ввиду малого объёма выборки, для проверки гипотезы о 
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различии между опытной и контрольной группами мы использовали непараметрический метод — критерий 
Манна-Уитни. Различия считались достоверными при P<0,05. 
Результаты. При оценке результатов тестирования по опроснику СМОЛ мы установили, что в группе 

созависимых, по сравнению с группой контроля, общие показатели по базисным шкалам депрессии и 
психопатии выше на 6,8% и 8,3% соответственно  (p<0,001). В ходе бесед и психотерапевтических групп с 
созависимыми 18 (86%) человек продемонстрировали однотипные проявления в виде застревания на 
болезненных проблемах наркотизации близкого члена семьи и неспособности к переключению на другие темы. 
В 11(52%) случаях имело место провоцирующее поведение и ожидание рецидива заболевания, тогда как в 10 
(48%) конкретных семейных ситуациях мы обнаружили повышенный контроль за воздерживающимся. У 18 
интервьюенток (86%) были отмечены фиксация на неудачах и сверхценные убеждения в невозможности 
воздержания зависимого от употребления наркотических средств. Всем респонденткам была присуща 
гиперпротекция. 
Выводы. В ходе исследования гипотеза о наличии специфических поведенческих феноменов у созависимых 

была нами подтверждена. Характер психопатологичного поведения и степень его выраженности позволяет 
отнести эти проявления к субдепрессивным и предневротическим состояниям. 
Список литературы: 

1. The factors affecting codependence and relationship with how to cope with patient in the family of alcoholics.  K.S. 
Lee, S.E. Shin, J.E. Park. European  Neuropsychopharmacology, 2007, Pages S539-S540 

www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/1-s2.0-S0924977X07708362/{"scope":"all","query":"The 
factors affecting codependence and relationship with how to cope with patient in the family of alcoholics"}  
2. Личностные расстройства.  Ц.П. Короленко, Н.В. Дмитриева. Издательство: Питер. — 2010. 
3. Исследование психопатологических расстройств у жен и матерей наркологических больных. Т.В. 

Агибалова, Т.В. Эм 2012, №2 (57) Неврология. Психиатрия. – с. 97-99. 

  



 
259 

 

СЕКЦИЯ 
«РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

 
 

АНАЛИЗ ПРИЧИН КРОВОТЕЧЕНИЙ В ПОСЛЕДОВОМ И РАННЕМ 
ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

И РОДОВ 
Попова А.М., Сндоян А.В., Борщева А.А. 

Ключевые слова: акушерские кровотечения, беременность, роды. 
Актуальность. В настоящее время в большинстве стран мира кровотечения являются ведущей проблемой 

акушерства, нередко становясь причиной материнской смертности. Частота акушерских кровотечений по 
данным разных авторов колеблется в широких пределах от 2,7-2,9% до 10-11% к общему числу родов. В 
структуре материнской смертности удельный вес кровотечений составляет 25,2%, что является основанием для 
проведения большого числа исследований, посвященных изучению этого грозного осложнения [1].  
Научная гипотеза. Наиболее часто кровотечения возникают на фоне патологии сердечнососудистой 

системы, гестоза, анемического синдрома, нарушений гемостаза, при наличии абортов в анамнезе, миомы 
матки, сильного расширения полости матки (крупный плод, многоводие, многоплодная беременность), а также 
их сочетаний [2]. 
Цель исследования. Выявление факторов, создающих предпосылки для развития кровотечений в 

последовом и раннем послеродовом периодах.  
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ течения беременности, родов и послеродового 

периода у 37 женщин. На базе родильного отделения ГУЗ БСМП №1изучены истории родов за последние три 
года. Критерием включения в исследование являлось наличие в диагнозе кровотечения в последовом или 
раннем послеродовом периоде.  
Результаты. Для достижения поставленной цели из 8756 историй родов за 2011-2013 годы выбрано 37 

случаев кровотечений, что составило 0,4% от общего числа родов. У 4 (10,8%) пациенток кровотечение было  в 
последовом периоде, у 33 (89,2%) - в раннем послеродовом периоде. Возраст женщин был от 20 до 40 лет. 
Первородящих пациенток было 20 (54,1%), из них возрастных – 6 (16,2%). Ни одна из женщин 
профессиональных вредностей не имела. Вредные привычки (курение во время беременности) отмечены у 6 
(16,2%). Экстрагенитальная патология выявлена у всех женщин (100%). Структура экстрагенитальной 
патологии была следующей: сердечнососудистая патология отмечалась у 15 (40,5%), хронический пиелонефрит 
был у 7 (18,9%), избыточную массу тела до беременности имели 4 (10,8%), ХВН имела место у 4 (10,8%) 
женщин и у  3 (8,1%) была эндокринная патология. Патология женских половых органов выявлена у 24 (64,9%) 
женщин. Преобладали следующие заболевания: эрозия шейки матки у 7 (18,9%), воспалительные заболевания 
матки и придатков у 8 (21,6%), миома матки у 2 (5,4%), операции по поводу кист яичников у 8 (21,6%) женщин. 
ИППП были у 10  (27,0%) женщин. Аборты в анамнезе имели место у 14 (37,8%) женщин. Осложнения во 
время беременности выявлены также у всех женщин. Гестоз был у 31 (83,7%), анемия у 22 (59,5%), угроза 
невынашивания у 15 (40,5%), бактериальный вагиноз у 12 (32,4%), низкая плацентация у 11 (29,7%), 
изосенсибилизация по АВО у 5 (13,5%) беременных. ОРВИ перенесли 4 (10,8%) женщины, крупный плод 
наблюдался у 4 (10,8%), многоводие – 4 (10,8%) и тромбоцитопении у 2 (5,4%) женщин. Осложнение в родах - 
несвоевременное излитие околоплодных вод было у 6 (16,2%) пациенток. У всех беременных роды произошли 
через естественные родовые пути. Средняя продолжительность первого периода родов составила 8ч 
23мин.±56,3мин., второго – 38,3±7,4мин., третьего – 10 минут. У женщин с кровотечением в последовом 
периоде кровопотеря была от 600 до 1000мл, в раннем послеродовом периоде – от 450 до 1500мл. 
Гемотрансфузия проводилась 5 (13,5%) женщинам, инфузионная терапия в 31(83,7%) случае. Все дети 
родились живыми с оценкой по шкале Апгар 8-8 баллов. Период новорожденности у всех детей протекал без 
особенностей. Все женщины выписаны домой с детьми, в удовлетворительном состоянии, на 6-7 сутки после 
родов. 
Выводы. Несмотря на разнообразие патологий, влияющих на развитие кровотечений в последовом и 

раннем послеродовом периоде, в нашем исследовании установлено, что преобладают следующие факторы: 
сердечнососудистые заболевания (40,5%), аборты в анамнезе (37,8%), гестоз (83,7%), анемический синдром во 
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время беременности (59,5%), угроза невынашивания беременности (40,5%), а также факторы, способствующие 
сильному расширению полости матки – крупный плод (10,8%) и многоводие (10,8%). В большом проценте 
случаев выявлена сочетанная патология. Это гестоз на фоне анемии (29,7%), гестоз на фоне 
сердечнососудистых заболеваний (27,0%), анемия и сердечнососудистая патология (27,0%), угроза 
невынашивания беременности и анемия (24,3%), гестоз на фоне сердечнососудистой патологии и анемии 
(16,2%). Таким образом, анализ полученных результатов подтверждает научную гипотезу. Для предотвращения 
кровотечений необходимо тщательное обследование, наблюдение и комплексное лечение женщин на этапе 
предгравидарной подготовки, а также в условиях женской консультации при наблюдении за беременной. 
Список литературы:  

1. Arnold J. Friedman. Obstetric Hemorrhage.  Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 2013-08-01, 
Volume 27, Issue 4, Supplement , Pages S44-S48 – Режим доступа: 

https://www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/1-s2.0- 
S1053077013002917/{"scope":"all,"query":"obstetric hemorrhages"} (дата обращения 4.03.2014)                          
2. Patricia C. Devine Obstetric Hemorrhage Seminars in Perinatology, 2009-04-01, Volume 33, Issue 2, Pages 76-81 

– Режим доступа:  
https://www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/1-s2.0-
S0146000508001511/{"scope":"all","query":"obstetric hemorrhages"} (дата обращения 4.03.2014). 

 
 

АНАЛИЗ ПРИЧИН ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Губарь Л.С., Воловик К.Г., Лихманова В.С., Краснощекова Д.А., Дерижанова И.С.,  
Ящинский Л.Б. 

Ключевые слова: беременность, плацента, плод. 
Актуальность. Среди основных проблем современной медицины  важнейшее место занимает высокая 

младенческая и перинатальная смертность. Из методов диагностики инфекционных поражений плаценты и 
связанных с ними различных вариантов плацентарной недостаточности главным является морфологическое 
исследование[1]. Причинами нарушения строения и функций плаценты  могут быть отягощенный анамнез 
(аборты, воспалительный заболевания), вредные привычки и воздействие неблагоприятных факторов 
окружающей среды [2],  пороки сердца, недостаточность кровообращения, артериальная гипер- и гипотензия, 
патология почек, печении, легких, крови, хронические инфекции, заболевания нейроэндокринной системы (СД, 
гипо- и гиперфункция щитовидной железы, гипоталамуса и надпочечников),  поздний (старше 35) или юный 
(до 17)  возраст беременной. 
Научная гипотеза: мы предполагаем, что значительная часть патологических изменений последов(П) 

является следствием патологии органов и систем матери, нарушения течения беременности и родов. 
Цель работы: определить частоту патологических изменений в последах по результатам морфологического 

исследования за 2013 год. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе филиала Ростовского областного 

патологоанатомического бюро. 
Критерии включения: П женщин, беременность (38-41 недели) которых закончилась рождением живого 

ребенка. 
Критерии исключения: Внутриутробная гибель плода, срок беременности на момент родов 37 недель и 

менее. 
Сроки исследования с 12.10.2013 по 01.03.2014 г. 
Материалами исследования явились 4016 П за 2013г. Проводились макроскопические (внешний вид последа, 

масса, размеры, состояние плацентарных оболочек, пуповины, цвет и консистенция амниотической жидкости) 
и микроскопические исследования П, анализировались данные истории болезни матери, истории родов. Масса 
плацент варьировала от 320 г до 690 г, длина пуповины от 38см до 81см. При отсутствии патологических 
изменений плодовая поверхность довольно гладкая, блестящая, при наличии гипоксии появляются очаги 
полнокровия, геморрагии, от мелкоточечных до крупноочаговых диаметром до 3 см. При воспалительных  
процессах плодовая поверхность и оболочки имели матовый, тусклый вид, пестрый цвет. Отмечалось также 
место прикрепления пуповины (центрально расположенное, эксцентричное, краевое). Фиксировали диаметр 
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пуповины (2 - 5 см), длину (38 - 81 см), характер изменений вартонова студня и характер расположения сосудов 
пуповины. Среди воспалительных изменений отмечались преимущественно варианты продуктивного 
воспаления хронического характера (96%), в 4% - острого гнойного воспаления. 
Результаты исследования. По результатам гистологического исследования 4016 П выявлено, что 

24,6%(988П) их имели обычное строение, в 45%(1807П) отмечены инволютивно-дистрофические изменения. 
Плацентарная недостаточность диагностирована у 29,5% женщин (1185П); 22,4 % (900П) она связана с 
патологией матери (СД, гипо- и гиперфункция щитовидной железы, патология гипоталамуса и надпочечников), 
у 7,1% (285П) - воспалительными процессами (децидуит, хориоамнионит, фуникулит). П с пороками развития 
(ангииоматоз, вариант диссоциированного развития последа) составили 0,9 % (36П) от общего количества. 
Плацентарная недостаточность - у 94% женщин была вторичная, хроническая, относительная 
субкомпенсированная; у 6% -  острой, вследствие отслойки плаценты, обвития пуповины вокруг шеи плода, 
послеродового кровотечения. 
Вывод.  В ходе нашего исследования было выявлено, что в исследуемой выборке у 29,5% последов имелись 

признаки острой и хронической плацентарной недостаточности. Причинами плацентарной недостаточности в 
75,9% наблюдений были заболевания органов и систем матери (сердечно-сосудистой и нейроэндокринной 
систем, почек, печени, легких, крови), тогда как патология самой плаценты как причина плацентарной 
недостаточности составила лишь 24,1%.  
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АНАЛИЗ ТЯЖЕСТИ ПЕРВИЧНОЙ АЛЬГОДИСМЕНОРЕИ  ПО ОТНОШЕНИЮ К 
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ 
Соболева В.В., Хороших Н.В. 

Ключевые слова: первичная альгодисменорея, интенсивность физической нагрузки, менструальная 
функция, менструальные боли, менструальный цикл. 
Актуальность исследования и научная новизна. По данным разных авторов, от 30 до 75% женщин 

отмечают болезненность месячных, выраженную в большей или меньшей мере [2]. В последнее время 
появились работы, связывающие характер питания, индекс массы тела, интенсивность физической нагрузки и 
степень выраженности первичной альгодисменореи [1,3]. 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что различная по интенсивности физическая нагрузка может 

оказывать влияние на степень тяжести первичной альгодисменореи. 
Цель исследования. Изучение зависимости тяжести первичной альгодисменореи по отношению к 

интенсивности физической нагрузки у девушек второй фазы пубертатного периода.  
Материалы и методы. Было проведено медико-социологическое исследование 124  девушек позднего 

пубертатного  и раннего репродуктивного периодов (14-29 лет), страдающих первичной альгодисменореей, на 
базе БУЗ ГКБ БСМП №10 и кафедры акушерство и гинекологии №2, г. Воронеж. Средний возраст 
опрашиваемых на момент исследования составил 20,09+2,35 лет. Полученные данные были обработаны 
статистически с применением критериев Стьюдента, Фишера, Пирсона. Критический уровень статистической 
значимости при проверке нулевых гипотез p=0,05. В  зависимости от интенсивности физической нагрузки, 
девушки были разделены на 3 группы: 1 группа(41 девушка- 33,06%) – низкая (утренняя гимнастика) 
физическая нагрузка; 2 группа (43 девушки - 34,6%) – средняя (фитнес, аэробика, плавание) физическая 
нагрузка; 3 группа (40 девушек - 32,26%) – высокая (волейбол, баскетбол, балет)физическая нагрузка. 
Результаты. Учитывая юный возраст анкетируемых, не вызывает удивления практически не отягощенный 

акушерско-гинекологический анамнез у большинства девушек[1,2]. Только у 14 человек (8,12%) в анамнезе 
отмечались нарушения менструального цикла, кисты яичников, не потребовавшие оперативного лечения, 
хронический аднексит. Почти 67% опрошенных не ведут половой жизни, но в группе с максимально 
выраженной альгодисменореей, таких девушек 78,5%, в остальных группах этот показатель значительно ниже. 
Установлено, что болевые ощущения в дни менструации испытывали 93% девушек. Степень выраженности 
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болевых ощущений в зависимости от интенсивности физической нагрузки следующая:1 группа (низкая 
физическая нагрузка) -  95% девушек;2 группа (средняя физическая нагрузка) – 91% девушек;3 группа (высокая 
физическая нагрузка) – 92% девушек испытывали болевые ощущения различной степени выраженности. В 1 
группе самое большое число девушек, не страдающих альгодисменореей, составило 22%. Во 2  группе 
отмечается примерно одинаковое количество  девушек, испытывающих менструальную боль любой степени 
тяжести, за исключением максимальной. У девушек с минимальной  физической нагрузкой отмечается не 
только высокая интенсивность боли, но и большая ее продолжительность, по сравнению с респондентками, 
занимающихся спортом.  Так, в 3 группе только 30% девушек отмечает появление боли накануне менструации, 
41% -  в первые дни менструации, а в 1 группе таким женщин соответственно 46%  и 43%. Только в 3 группе 
7% девушек испытывали боли, не связанные с менструальным циклом. При этом девушки с низкой физической 
активностью оценивают альгодисменорею более тяжело, чем те, кто имеет высокую и среднюю нагрузку. 
Выяснилось, что  снижение или выраженное снижение физической активности отмечено  примерно у 10% 
девушек 2 и 3 групп против 27,6% в 1 группе.. Выяснилось, что в целом девушки, активно занимающиеся 
спортом, отмечают уменьшение альгодисменореи. И лишь у незначительной части опрашиваемых (5%) 
отмечалось усиление менструальных болей; в данном исследовании учитывались анкеты только респондентов 2 
и 3 группы. При определении зависимости тяжести первичной альгодисменореи от интенсивности физической 
нагрузки был применен критерий Пирсона, равный (-0,00431). Таким  образом, было выявлено, что 
интенсивность физической нагрузки не влияет на степень тяжести альгодисменореи. Однако, при анализе 
влияния нагрузки на общее состояние, трудоспособность и активность в дни менструации, выявлено 
максимальное сохранение вышеназванных показателей у женщин с высокой степенью физической нагрузки.   
Выводы: 

1. В популяции частота встречаемости альгодисменореи составила 93%, выявлено, что интенсивность 
физической нагрузки не влияет на степень тяжести альгодисменореи.  

2. Максимальное сохранение трудоспособности и общей активности в дни менструации отмечается  у 
женщин с высокой степенью физической нагрузки.   
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ВЛИЯНИЕ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ НА РОДЫ И РАННИЙ 
ПОСЛЕРОДОВЫЙ ПЕРИОД 

Сндоян А.В., Умматова З.И., Попова А.М., Борщева А.А. 
Ключевые слова:  роды; эпидуральная анестезия; осложнения в родах. 
Актуальность. Роды являются одними из самых болезненных переживаний, с которыми может столкнуться 

женщина. Стресс, вызываемый интенсивными болями, негативно влияет на течение родового акта, состояние 
роженицы и ее плода, особенно если у женщины имеется патология не связанная с беременностью. 
Современная акушерско-гинекологическая практика включает в себя ряд способов, облегчающих состояние 
матери и плода. Это фармакологические методы обезболивания, закись азота, ЭА. Последний на сегодняшний 
день является наиболее эффективным и рассматривается как золотой стандарт. Эффективность ЭА как средства 
купирования боли при родах не вызывает сомнения, а вот его влияние на сам родовой акт, состояние роженицы 
и плода на данный момент недостаточно изучены. 
Научная гипотеза: риск возникновения осложнений при ЭА во  время родов через естественные родовые 

пути не превышает пользу, которую приносит данный метод обезболивания.  
Цель.  Целью нашей работы было изучение влияния эпидуральной анестезии на течение родов, состояние 

женщины в раннем послеродовом  периоде и состояние плода.   
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Материалы и методы.  Нами был проведен ретроспективный анализ течения беременности, родов, раннего 
послеродового периода и состояния плода при рождении у  50 женщин, которым в родах через естественные 
подовые пути  проводилась эпидуральная анестезия.  Анализ проводился по данным историй родов родильного 
отделения МУЗ БСМП №1 им. Семашко. 
Результаты.  Из всех историй родов за 2011-2012 г. были отобраны 50 историй пациенток, возраст которых 

был от 29 до 40 лет. Первородящих было 28(56%) женщин, из них возрастных – 7(14%). Профессиональных 
вредностей и вредных привычек у пациенток не обнаружено. Экстрагенитальная патология выявлена у 44(88 
%) женщин, среди которых преобладали заболевания сердечнососудистой системы – 30(60%), миопия – 9(18%), 
хронический пиелонефрит – 7(14%), гипотиреоз – 3(6%), хронический гастрит – 3(6%), варикозное расширение 
вен нижних конечностей – 2(4%), ожирение Iст. – 2(4%). Патология женских половых органов в анамнезе имела 
место у  29(58%) женщин, среди которых преобладали следующие заболевания: эрозия шейки матки – 7(14%), 
мочеполовые инфекционные заболевания – 6(12%), хронический аднексит – 4(8%), первичное бесплодие– 
4(8%),  кольпит – 2(4%), операция по удалению кисты яичника – 1(2%). Все женщины отрицали наличие 
венерических заболеваний. У 11(22%) пациенток в анамнезе имелось искусственное прерывание беременности. 
Самопроизвольные аборты в сроки от 4 до 12 недель беременности, были у 5(10%) женщин. Во время 
беременности основными осложнениями были: хроническая ФПН  - у 24(48%), гестозы – у 20(40%), анемии – у 
16(32%), крупный плод – у 6(12%), угроза прерывания беременности –  у 5(10%), ВУГП –  у 4(8%), Rh (-) 
принадлежность крови без титра АТ – у 4(8%), изосенсибилизация  по системе АВО  с титром АТ (1:2) –  у 
2(4%) пациенток. У первородящих средняя продолжительность первого периода родов составила 8ч 25мин. ± 
50мин., второго – 59мин ± 12мин., третьего - 10 минут. У повторнородящих средняя продолжительность 
первого периода родов составила 8ч  ±  45мин., второго – 49мин ± 10мин., третьего - 10 мин. Из осложнений 
родов выявлены: угроза разрыва промежности – у 14(28%), несвоевременное излитие околоплодных вод – у 
12(24%), слабость родовой деятельности – у 1(2%), дефект последа – у 1(2%) женщины. У 49 (98%) рожениц 
послед выделился самостоятельно, детское место было цело и лишь у 1(2%) пациентки обнаружен дефект 
последа, в связи с чем, ей был выполнен кюретаж полости матки. Кровопотеря в родах составила от 200  до 350 
мл. Абсолютно все дети родились здоровыми. Состояние новорожденных по шкале Апгар было 7-8 баллов. Вес 
детей составил от 2800 до 4500г. Роды в 100% случаев  завершились через естественные родовые пути.  
Выводы. Анализ полученных результатов дал возможность сделать следующие выводы. 
• ЭА ни в одном случае не оказала отрицательного влияния на исход родов, все роды завершились через 

естественные родовые пути.  
• Продолжительность периодов родов, величина кровопотери, состояние ребенка при рождении были в 

пределах физиологической нормы.  
• Слабость родовой деятельности имела место лишь у 1(2%) пациентки, что не дает возможности считать 

ее осложнением ЭА.  
• Наши данные позволяют нам говорить о том, что метод ЭА является перспективным и может быть 

назван «золотым стандартом» обезболивания родов. 
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ДОППЛЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕНОЗНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 

МАТКИ ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
Мороз Ю.М., Волков А.Е. 

Ключевые слова: венозная гемодинамика матки, физиологическая беременность. 
Актуальность исследования и научная новизна. Изучению артериального звена маточной гемодинамики 

посвящены многие исследования. Существуют нормативные таблицы референсных допплерометрических 
показателей кровотока в маточных артериях [1, 2]. Однако в настоящее время данные о  допплерометрических 
показателях венозного компонента маточной гемодинамики при физиологической беременности отсутствуют.    
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Научная гипотеза: физиологическая беременность сопровождается вазодилатацией венозного русла матки. 
Цель исследования. Изучить динамику изменений венозной гемодинамики матки при физиологическом 

течении беременности. 
Материалы и методы. Проведено проспективное исследование артериального и венозного компонентов 

маточной гемодинамики в динамике физиологической беременности у 78 соматически здоровых женщин за 
период с 2012 по 2014 годы в МЛПУЗ «Родильный дом № 5» г. Ростова-на-Дону.  Маточный кровоток 
оценивали при триплексном ультразвуковом сканировании, проведенном на приборе экспертного класса 
Acuson Antares (США), в режиме цветового допплеровского картирования (ЦДК). Сканирование проводилось в 
динамике беременности: в сроки 6-10, 11-15, 16-19, 20-25, 26-30, 31-36, 37-40 недель. 
Оценивали уголнезависимые показатели артериального кровотока: индексы сосудистого сопротивления: 

пульсационный индекс (Pi), индекс резистентности (Ri); пиковую систолическую скорость (Ps) и конечную 
диастолическую скорость (Ed). При изучении венозного кровотока оценивали диаметр (мм), площадь маточных 
вен (см2), максимальную и минимальную линейную скорости потока, скорость объёмного кровотока (Volume 
Flow, л/мин) в них. 
Статистическая обработка данных проводилась с использованием прикладного пакета программ Statistica 

6.0. 
Проводилось сравнение средних показателей (критерий Стьюдента), корреляционный анализ (критерий 

Пирсона). Критический  уровень статистической значимости при проверке нулевых гипотез  принимали при 
р=0,05. 
Результаты. Динамическая оценка состояния венозного компонента маточной гемодинамики выявила 

следующее: начиная с ранних сроков гестации отмечается прогрессивное увеличение диаметра (от 3,3± 0,6 до 
10,1 ± 0,7; p < 0,01),  площади (от 0,10 ± 0,03 до 0,86 ± 0,10; p < 0,01), линейных скоростей потока (8,56 ± 2,17 до 
13,14 ± 2,03; p < 0,01),  а также значительное возрастание объёмного венозного оттока (от 0,024 ± 0,009 до 0,326 
± 0,061; p < 0,01) в маточных венах. При этом выявлено максимальное снижение резистентности маточных 
артерий происходит к 16 неделе гестации с одновременным почти двукратным увеличением пиковой 
систолической и конечной диастолической скоростей. 
Максимальные изменения венозного кровотока с правой стороны матки, вне зависимости от латерализации 

плаценты. Это может быть связано с анатомическими особенностями  васкуляризации матки, системы 
венозного оттока, в частности. Корреляционный анализ выявил сильные положительные взаимосвязи между 
артериальным и венозным компонентами маточной гемодинамики. Так, максимальная усредненная линейная 
скорость и скорость объёмного венозного потока,  находятся в прямой зависимости от сосудистого 
сопротивления в маточных артериях (r= +0,776) и пиковой систолической скорости в них (r=+0,689). 
Выводы.  В динамике физиологической беременности происходит прогрессивная дилатация маточных вен, 

сочетающейся с достоверным увеличением скоростей потока в них на фоне достоверного снижения 
резистентности в маточных артериях, сопровождаемое ростом скорости артериального притока.  
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ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ ПРИ ТАЗОВОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ ПЛОДА 

Логачева М.С., Мануйленко Ю.А., Борщева А.А. 
Ключевые слова: тазовое предлежание, беременность, родоразрешение. 
Актуальность. Вопрос о ведении беременности и родов при тазовых предлежаниях плода является весьма 

актуальным, что обусловлено, прежде всего, более высокой перинатальной смертностью, которая превышает 
таковую при головном предлежании в 3-5 раз. У ряда детей, родившихся в тазовых предлежаниях, 
наблюдаются повышенная заболеваемость и неблагоприятные  отдаленные результаты в виде центральных 
параличей, эпилепсии, гидроцефалии, отставания в умственном развитии и др. Среди осложнений у матери 
следует отметить большую частоту несвоевременного излития околоплодных вод,  аномалий родовой 
деятельности, затяжных родов, оперативных вмешательств. Частота абдоминального родоразрешения,  наряду с 
повторным кесаревым сечением, ассоциирует с тазовым  предлежанием  плода. Последние годы отмечается 
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заметный рост абдоминального родоразрешения при тазовом  предлежании. Существует мнение о том, что 
плановое кесарево сечение является оптимальным способом родоразрешения для плода в тазовом  
предлежании, по сравнению с родоразрешением  через естественные родовые пути. Частота абдоминального 
родоразрешения при тазовом предлежании составляет 60-70% и приближается к 100%. Однако необходимо 
учитывать негативные стороны кесарева сечения по сравнению с родами через естественные родовые пути: 
на матке остается рубец, имеется опасность анестезиологических и гнойно-септических осложнений. Не 
исключается возможность ранения плода во время рассечения матки. Многие осложнения, возникающие при 
родах в тазовом предлежании плода, можно предотвратить, если использовать современные методы 
диагностики, правильно вести беременность и роды.  
Научная гипотеза.  Определить метод родоразрешения при тазовых предлежаниях плода. 
Цель. Проанализировать исход  беременности и родов при тазовых предлежаниях плода. 
Материалы и методы. В ходе исследования на базе ГБ №1 им. Семашко г. Ростова-на-Дону было 

проанализировано 29 историй беременности и родов при тазовом предлежании плода. 
Результаты. Возраст исследуемых женщин составил от 17 до 37 лет. Первородящих было 12(41%) женщин, 

повторнородящих - 17(59%). Из 29 беременных с тазовым предлежанием у 6(20.7%) было чисто ягодичное 
предлежание, у 2(7%) - ножное предлежание и у 21(72.3%) женщины было смешанное ягодичное предлежание. 
Путем кесарева сечения было родоразрешено 25(86.2%) женщин. У 2(7%) беременных родоразрешение путем 
кесарева сечения было проведено при отсутствии экстрагенитальной или/и акушерской патологии, показанием 
для операции явилось ножное предлежание плода. У 23-х пациенток проведение кесарева сечения обосновано 
наличием в анамнезе отягощающих факторов - экстрагенитальной или/и акушерской патологией. Показаниями 
к операции были: отягощенный акушерско-гинекологический анамнез и экстрагенитальная патология 
(гипертония беременных, пиелонефрит, ВСД по смешанному типу, диффузный токсический зоб, 
астеноневротический синдромом, ревматоидный артрит, миопия и др.) в сочетании с несвоевременным 
излитием околоплодных вод, рубцом на матке, хронической  внутриутробной гипоксией плода, многоводием, 
хронической фетоплацентарной недостаточностью и т.д. Крупный плод при тазовом предлежании плода также 
был показанием к оперативному родоразрешению в 5(17.2%) случаях, двурогая матка - в 1(3.4 %). 
Естественным путем родоразрешено 4(13.8%) беременных. У 3(10.3%) из которых быдо чисто ягодичное 
предлежание и у1(3.4%) смешанное тазовое предлежание. Масса тела новорожденных составила от 2900 до 
4000гр. Состояние всех  детей при рождении было удовлетворительное и составило по шкале Апгар 8-8 баллов. 
Все женщины выписаны из стационара в удовлетворительном состоянии на 5 – 6 сутки после родов. 
Вывод. Таким образом, данные нашего исследования показали, что основными показаниями к операции 

кесарева сечения при тазовом предлежании плода были сочетание экстрагенитальной или/и акушерской 
патологии, а следовательно можно сделать вывод, что для снижения частоты оперативного родоразрешения при 
тазовом предлежании, необходимо своевременно проводить лечение экстрагенитальной патологии, а также не 
допускать, а в случае присоединения, своевременно корригировать акушерские осложнения. Сказанное снизит 
процент оперативного родоразрешения, а тем самым и количество связанных с ним осложнений. 
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ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННОЙ 

ТРОМБОЦИТОПЕНИЕЙ 
Короткая О.Ю., Чередниченко В.В., Борщева А.А. 

Ключевые слова: беременность, роды, тромбоцитопения, осложнения, кровотечения. 
Актуальность исследования и научная новизна. За последнее время гестационная тромбоцитопения 

беременных все чаще встречается в ежедневной акушерской практике (1). Совершенствование диагностики 
гестационной тромбоцитопении, комплексное и адекватное ее лечение принципиально улучшили прогноз 
заболевания и выживаемость больных, снизили количество осложнений в родах и послеродовом периоде. Тем 
не менее, несмотря на значительные успехи в изучении клинической картины гестационной тромбоцитопении и 
прогресс в ее исследовании, ряд важных вопросов в отношении сохранения и ведения беременности, остаются 
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открытыми (2). Ошибки в ведении таких больных ведут к серьезным последствиям, самым тяжелым из которых 
в акушерской практике являются кровотечения. Вышесказанное и побудило нас предпринять настоящее 
исследование. 
Научная гипотеза. Неблагоприятное влияние гестационной тромбоцитопении на течение и исход 

беременности, увеличение частоты развития кровотечений в последовом и раннем послеродовом периодах. 
Неблагоприятное влияние на состояние плода, повышающее риск развития перинатальной патологии. 
Цель. Провести анализ исхода беременности и родов у женщин с гестационной тромбоцитопенией. 
Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели просмотрено 4500 историй 

беременности и родов за период с 2011 по 2013 годы. Выделено 30 (0,66%) историй пациенток с гестационной 
тромбоцитопенией. Исследования проведены на базе родильного отделения ГБУЗ ГБ №1 им. Семашко.  

 Результаты исследования. Возраст исследуемых пациенток колебался от 19 до 43 лет. Количество 
первородящих составило 19 (63,5%) человек, повторнородящих - 11 (36,5%) человек. В 2011-2013 годах 
отмечался рост числа женщин с данной патологией. Так в 2011 году процент беременных с гестационной 
тромбоцитопенией составлял 0,44%, от общего числа родивших в этом году, в 2012г.- 0,66%, в 2013г.-1,13%. 
При этом у 21(70%) пациентки имела место сопутствующая экстрагенитальная патология (ВСД, пиелонефрит, 
ожирение, варикозная болезнь). Все пациентки исследуемой группы на протяжении беременности наблюдались 
у гематолога и получали соответствующее лечение. Родоразрешение через естественные родовые пути 
проведено у 22 (74%) женщин. Оперативно, путем кесарева сечения, родоразрешены 8 (26%) беременных по 
следующим показаниям: начавшаяся в родах острая ВУГП, тазовое предлежание плода, рубец на матке, миопия 
с ПВХРД. Средняя продолжительность I периода родов у женщин исследуемой группы составляла 7ч30мин, II 
периода – 40мин, III периода 12мин, что было в пределах физиологической нормы. У 2(6,7%) пациенток имело 
место гипотоническое маточное кровотечение. Кровотечений связанных с нарушением свертывающей системы 
крови не было. Все дети родились здоровыми с оценкой по шкале Апгар 8-8 баллов. Послеродовый период у 
2(6,7%) пациенток после гипотонического маточного кровотечения осложнился анемией легкой степени, у 
остальных протекал без особенностей. Все женщины были выписаны домой в удовлетворительном состоянии 
на 5-6 сутки после родоразрешения. 
Выводы. Ни в одном из 30 исследуемых случаев не было осложнений, связанных с нарушением 

свертывающей системы крови. По всей видимости, это можно объяснить тем, что все женщины данной группы, 
начиная с ранних сроков беременности и до родоразрешения, находились под наблюдением у гематолога, то 
есть были своевременно обследованы и получили корригирующее лечение. Полученные результаты дают нам 
право рекомендовать женщинам с заболеваниями крови на протяжении всей беременности находиться под 
наблюдением не только акушера, но и гематолога, что позволит оказать своевременную помощь, а тем самым и 
снизить процент возможных осложнений, как со стороны матери, так и плода.  
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ НА ФОНЕ 

ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
Подгорный Г.И., Галущенко Е.М., Чеботарева Ю.Ю. 

Ключевые слова: хроническая артериальная гипертензия, беременность, акушерская патология, влияние 
медико-социальных факторов. 
Актуальность исследования и научная новизна. Наличие артериальной гипертензии в период 

беременности характеризуется значительным ростом частоты развития гестационных и перинатальных 
осложнений. У беременных женщин с АГ увеличивается риск возникновения отслойки нормально 
расположенной плаценты, преждевременных родов, массивных коагулопатических кровотечений, что может 
стать причиной нарушений мозгового кровообращения, отслойки сетчатки и эклампсии. Хроническая 
гипертония присутствует у 22% женщин детородного возраста. Преэклампсия возникает от 20% до 25% 
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женщин с существующей ранее хронической гипертонией [1]. Хроническая гипертония определяется как 
стойкое АД выше 140/90 мм.рт с диагнозом до беременности или до 20 недель гестации   [2].  
Научная гипотеза: медико-социальные факторы отрицательно влияют на течение беременности и родов. 
Цель исследования. Выявить влияние медико-социальных факторов на течение беременности и родов на 

фоне хронической артериальной гипертензии.  
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе МБУЗ ГБ № 1, родильного отделения с 

15.10.2012 года по 15.02.2014 года. Было проведено анкетирование 160  беременных женщин с хронической 
артериальной гипертензией  и 80 беременных женщин без хронической артериальной гипертензии с помощью 
специально разработанной анкеты. Беременные женщины с хронической артериальной гипертензией  были 
разделены на 2 группы. В первую группу  входили 80 первородящих женщин, во вторую группу  входили 80 
повторнородящих женщин. В третью ( контрольную группу) входили 40 первородящих и 40 повторнородящих 
женщин без хронической артериальной гипертензии.  Статистическая обработка проводилась методом 
вариационной статистики. 
Результаты. Было выявлено, что средний возраст в первой группе был выше, чем во второй группе. В 

первой группе брак зарегистрирован у 81% женщин. Во второй группе брак зарегистрован у 41 % женщин. 
Вредные привычки (курение во время беременности) отмечено только во второй группе у 38% женщин. 
Материально-бытовые условия в первой группе были выше среднего у 88%, во второй группе ниже среднего у 
86%. Высшее образование в первой группе было у 93% женщин, во второй группе у 37% женщин. У 75% 
женщин первой группы в анамнезе жизни отмечались гинекологические заболевания. Так, эрозия шейки матки 
встречалась у 19 %, кольпит у 12 %, миома матки у 25 %, хронический аднексит у 7,5%, СПКЯ у 11%. Следует 
отметить, что у 33,7% имелись функциональные расстройства репродуктивной системы: нарушения 
менструального цикла по типу гипоменструального синдрома (21,2%), дисменорея ( 8,7%), дисфункциональные 
маточные кровотечения (16,2%), что свидетельствовало о наличие патологической регуляции репродуктивной 
системы.  В первой группе Кесарево сечение проведено у 75 % женщин, показания: прогрессирующее 
ухудшение течения беременности за счет гестоза у 44% женщин, ФПН у 31% женщин. Во второй группе 
кесарево сечение проведено у 31% женщин, показания ФПН. Наиболее частыми осложнениями новорожденных 
в первой группе были асфиксия, хроническая внутриутробная гипоксия плода различной степени тяжести. Во 
второй группе отмечалась гипотрофия (вес менее 3 кг). Клинические признаки синдрома задержки 
внутриутробного развития плода по гипотрофическому типу встречались у 7% . В контрольной группе не было 
выявлено осложнений беременности и родов. Состояние новорожденных по шкале Апгар в контрольной группе 
было выше, 8-10 баллов было у 95% детей в то время, как в первой группе 8-10 баллов было у 56,8% детей, 12,5 
% новорожденных  были проведены реанимационные мероприятия, во второй группе 8-10 баллов отмечалось 
только у 25% детей, 45%  новорожденным потребовались реанимационные мероприятия в полном обьеме. 
Выводы. Медико-социальные факторы негативно влияют  течение беременности и родов на фоне 

хронической артериальной гипертензии поэтому их необходимо учитывать при определение группы риска по 
развитию осложнений беременности. 
Список литературы:  
[1] Jean-Louis Vincent, Edward Abraham, Frederick A. Moore, Patrick M. Kochanek, and Mitchell P. Fink. 

Textbook Critical Care, Sixth Edition. «Hypertensive disorders during pregnancy». www.clinicalkey.com/#author1  
[2] Robert K. Creasy, Robert Resnik, Jay D. Iams, Charles J. Lockwood, Thomas R. Moore, and Michael F. 

«Greene.Creasy and Resnik's Maternal-Fetal Medicine: Principles and Practice , Seventh Edition». 
www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/3-s2.0  

 
 

МИОМА МАТКИ И БЕРЕМЕННОСТЬ 
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Ключевые слова: миома, миомэктомия,органосохраняющая операция,беременность. 
Актуальность исследования  и  научная  новизна. В нашей стране также как и во всем мире наблюдается 

тенденция к увеличению возраста деторождения. Все больше и больше женщин планируют беременность и 
роды в возрасте более 30 лет, что совершенно логично сопровождается ростом различной гинекологической и 
экстрагенитальной патологии у беременных. Одной из наиболее распространенных патологий является миома 
матки. Многие авторы отмечают быстрый рост числа беременных с миомой. Следует отметить, что в настоящее 
время отсутствует единый стандарт ведения беременности, ассоциированной с этой патологией. 
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Научная  гипотеза. По мнению ряда авторов, миома во время беременности  приводит к целому ряду таких 
осложнений гестации, как ФПН, СЗРП, гестоз, преждевременная отслойка нормально расположенной 
плаценты, неправильное положение и предлежание плода. В связи с этим, в ряде случаев врачи рекомендуют 
прерывание беременности на ранних сроках у женщин с миомой матки. По нашим данным, негативное влияние 
миомы на течение беременности сомнительно. 
Цель  исследования: изучение влияния миомы матки на течение беременности. Влияние беременности на 

течение миомы матки и возможность проведения консервативной миомэктомии при гигантской и 
множественной миоме матки. 
Материалы  и  методы.  За период с 2008 по 2013 год под нашим наблюдением находилось более 700 

женщин с миомой матки. Следует отметить, что такие осложнения беременности как ФПН, ЗРП и гестоз и 
преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты (даже при ее локализации по миоматозному 
узлу) наблюдались с той же частотой, что и у беременных без миомы матки.  
Результаты  исследования. Частота неправильных положений и предлежаний плода была достоверно 

выше у пациенток, беременность которых была ассоциирована с миомой. Частота преждевременных родов 
составила 6,1%, что достоверно не отличается от таковой в популяции. Перинатальные исходы также не имели 
достоверных отличий у женщин с миомой матки и беременных без нее. В современной литературе есть мнение 
о достаточно высокой частоте развития ишемии и некроза миоматозного узла во время беременности. Среди 
наблюдаемых нами пациенток, данное осложнение фиксировалось у 4 женщин. Во всех случаях это были узлы 
гигантского размера, интерстициально-субсерозной организации. Данное осложнение мы наблюдали в сроки 18 
недель-1 пациентка, 22-24 недели-2 пациентки, 28 недель-1 пациентка. Всем этим женщинам была выполнена 
миомэктомия во время беременности. Ложе узла ушивалось рассывающимися синтетическими лигатурами по 
предложенному нами способу. Во всех случаях послеоперационный период протекал благоприятно, и 
пациентки были родоразрешены путем кесарева сечения в сроке доношенной беременности.  
Выводы. Таким образом, негативное влияние миомы на течение беременности, по нашим данным, не 

доказано. Отсутствие единого подхода к ведению таких пациенток приводит к необоснованным прерываниям 
беременности и полипрагмазии. При развитии некроза миоматозного узла во время беременности возможно 
выполнение оперативного вмешательства, позволяющего сохранить и доносить беременность. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОСКОБАХ ЭНДОМЕТРИЯ ПРИ 
НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ В СРОКИ 4 – 8 НЕДЕЛЬ 

Кожемякина А.Ю., Арабова З.Х., Меретукова Ф.Р., Шурдумова А.Р., Волошин В.В., 
Дерибас В.Ю. 

Ключевые слова: неразвивающаяся беременность (НБ), гибель эмбриона, инфекционные заболевания 
передающиеся половым путем (ИППП), ультразвуковая диагностика (УЗД). 
Актуальность исследования и научная новизна. Частота невынашивания беременности в популяции 

составляет 20%, из которых привычный выкидыш колеблется от 5% до 20%, а НБ — 45–88,6% от числа 
самопроизвольных выкидышей на ранних сроках [4]. Основными причинами НБ являются: инфекционные, 
генетические, эндокринные, иммунные заболевания, нарушения гемостаза [5]. В последние годы количество 
пациенток с замершей беременностью возросло, что связано с увеличением возраста беременных, ухудшением 
экологической и социальной обстановки [2].  
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что НБ чаще связана с ИППП, а также с повышением риска развития 

хромосомных аномалий у беременных старше 30 лет. 
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Цель исследования. Проанализировать причины НБ у женщин разных возрастных групп, основываясь на 
результатах морфологического исследования соскобов полости матки. 
Материалы и методы. Гистологические препараты соскобов полости матки, полученные от 100 

беременных женщин в возрасте от 18 до 43 лет, лечившихся в клиниках РостГМУ и МБУЗ №8. В зависимости 
от возраста мы сформировали 2 группы. В первую группу входят женщины до 30 лет, во вторую группу – 
старше 30 лет. Выскабливания проведены по поводу НБ в сроки 4 – 8 недель. Замирание беременности было 
установлено путем УЗД. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы «Statistica» 6.0 
с использованием t-критерия Стьюдента. 
Результаты. В 51% случаев были выявлены: париетальный и базальный децидуит, инфильтрация 

лимфоцитами и полиморфноядерными лейкоцитами, а также очаговый или диссеминированный виллузит. В 
строме ворсин, преимущественно вокруг сосудов – лимфоидные инфильтраты с примесью плазмоцитов, что 
характерно для инфекционных поражений (микоплазмоз, хламидиоз, цитомегалия, герпетическая инфекция, 
гепатит В и С). У 38% пациенток большую часть соскоба составляли большие, бесформенные, недостаточно 
разветвленные ворсины с гидропически измененной стромой, почти не содержащие сосудов, свойственные 
генетическим изменениям (полиплоидии, моно- и трисомии). В 11% исследованных соскобов отмечены: 
избыточная васкуляризация ворсин, мелкие очаги некроза в них, утолщение стенок сосудов ворсинчатого 
хориона, тромбоз сосудов, очаги некроза и кровоизлияния в децидуальной ткани, характерные для нарушения 
гемостаза (тромбофилии первичного и вторичного генезов). При этом у женщин до 30 лет в 55% случаев 
причиной НБ являлись воспалительные изменения, гидропические составили 32%, нарушения кровообращения 
– 13% случаев. У 52% женщин старше 30 лет причиной замирания беременности явились гидропическсие 
поражения, воспалительные заболевания отмечались в 45% случаев и 3% составляли нарушение 
кровообращения. 
Выводы: 1) Изменения в ворсинах хориона, характерные для ИППП, являются ведущими в развитии НБ у 

женщин до 30 лет (55%). 2) У женщин старше 30 лет наиболее частой причиной НБ являются генетические 
изменения (52%), а ИППП занимает второе место (45%). 3) Нарушения гемостаза преобладали у женщин до 30 
лет. 4) Полученные данные по НБ должны учитываться в дифференциальной диагностике её причин и 
проведении адекватного лечения женщин. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ С ПИЕЛОНЕФРИТОМ 
Баранов А.П., Смирнова А.А., Перцева Г.М. 

Ключевые слова: гестационный пиелонефрит, пиелонефрит, гестоз, беременность. 
Актуальность исследования и научная новизна: на сегодняшний день частота гестационного 

пиелонефрита составляет от 3 до 10%, что подтверждается исследованиями [1]. В структуре экстрагенитальной 
патологии пиелонефрит является наиболее распространенным заболеванием во время беременности, что 
находит свою основу в работах [2]. Осложнениями пиелонефрита у беременных по данным [3] служат: угроза 
прерывания беременности (в ранних сроках беременности), угроза преждевременных родов, анемия 
беременных, задержка развития плода (ЗРП), поздний гестоз. Тем не менее, несмотря на достаточную 
информацию по данной патологии, все ещё остаются интересны некоторые особенности течения беременности 
и родов при пиелонефрите. 
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Научная гипотеза: мы предполагаем, что частота осложнений со стороны матери и плода в течение 
беременности, осложненной пиелонефритом выше, чем у беременных, не имеющих данной патологии. 
Цель исследования: провести сравнительный анализ течения беременности, родов и исходов для плода у 

женщин с пиелонефритом и без него. 
Материалы и методы: исследование проводилось на базе родильного отделения  МБУЗ ЦГБ г. Батайска. 

Критерии включения: женщины, состоявшие на учете в женской консультации, имеющие обменные карты, 
беременность которых окончилась родами. Критерии исключения: беременные, не состоявшие на учете в 
женской консультации и не обследованные. Методы исследования: был проведен анализ течения беременности 
и родов 50 женщин. Было сформировано две группы: в первую (исследуемую) группу вошли 25 беременных с 
пиелонефритом. Вторая группа представлена 25 женщинами, у которых не было пиелонефрита. Социальный 
статус, возраст в обеих группах был идентичен. Всем женщинам во время беременности проводилось 
общеклиническое, биохимическое, ультразвуковое исследование состояния внутриутробного плода.  
Результаты: было выявлено, что в первой клинической группе из 25 женщин беременность осложнилась у 

6 (24,00%) угрозой прерывания беременности в ранние сроки, у 7 (28,00%) анемией, у 6 (24,00%) угрозой 
преждевременных родов, у 7 (28,00%) поздним гестозом. Из 25 женщин контрольной группы во время 
беременности у 4 (16,00%) была угроза прерывания беременности, у 2 (8,00%) - анемия, у 4 (16,00%) развился 
поздний гестоз. Из 25 женщин исследуемой группы УЗИ выявило у 4 (16,00%) ЗРП, а в контрольной группе это 
осложнение встречалось у 1 (4,00%) женщин. При анализе клинико-лабораторных данных было выявлено, что в 
исследуемой группе наблюдалась железодефицитная анемия (гемоглобин был снижен до 90 г/л, а сывороточное 
железо ниже 8,95), а в контрольной группе эти показатели были стабильны в пределах нормы. Из 25 женщин 
исследуемой группы 19 (76,00%) родоразрешены через естественные родовые пути, а 6 (24,00%) 
родоразрешены путем кесарева сечения. Показаниями к операции служили: выраженный синдром задержки 
развития плода, тазовое предлежание, аномалии родовой деятельности. В контрольной группе 22 (88,00%) 
женщины из 25 родили через естественные родовые пути, 3 (12,00%) было проведено абдоминальное 
родоразоешение по поводу узкого таза, аномалии расположения плаценты, неправильного положения плода. 
Как в контрольной, так и в исследуемой группе дети родились живыми. Однако, в исследуемой группе у 7 
(28,00%) детей из 25 в постнатальном периоде была выявлена анемия, требующая корригирующей терапии. В 
то время как в контрольной группе данная патология не была выявлена. Дети, рожденные от женщин с 
хроническим пиелонефритом, были маловесные, в отличие от детей контрольной группы.  
Вывод. Как видно из вышесказанного, пиелонефрит оказывает неблагоприятное воздействие на течение 

беременности и состояния плода. Это диктует необходимость еще до беременности проводить профилактику  и 
лечение заболеваний мочевыводящих путей. Это уменьшит количество женщин с пиелонефритом, что создаст в 
последствии предпосылки для нормально течения беременности и родов в этой категории женщин. 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У ЖЕНЩИН 
С МИОМОЙ МАТКИ 

Федорченко Е.А., Чеканова А.Д., Волков А.Е. 
Ключевые слова: миома матки, роды, послеродовой период. 
Актуальность и научная новизна. Распространённость миомы при  беременности варьирует от 0,37% до 

4%[1]. Согласно D.W. Ouyang и  E.R. Norwitz [2], у большинства беременных с фиброзными опухолями матки 
осложнений беременности и родов нет. Однако, по мнению G.D. Coronado, L. M. Marshall и S. M. Schwartz, 
миома матки может влиять на маточные сокращения, приводя к дискоординированной родовой деятельности, 
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кровотечениям [3]. Таким образом, разные точки зрения на одну и ту же проблему определили актуальность 
данной работы.  
Научная гипотеза.  Размер и количество миоматозных узлов влияют на течение  родов, послеродовой 

период и состояние новорождённых: чем больше количество и диаметр узлов, тем выше процент осложнений в 
родах и послеродовом периоде, и тем «хуже» состояние новорождённых.  
Цель исследования.  Изучить влияние миомы матки на течение родов и послеродового периода. 
Материалы и методы. На базе МЛПУЗ «Родильный дом № 5»  проанализирована 101 история родов за 

период  с 2005 по 2008 годы. В зависимости от особенности миомы сформированы клинические группы 
(критерии включения): 1 группа (31 человек) - женщины с единичным узлом до 5 см; 2 группа (20 человек) – 
женщины с миомой 5-10 см  и/или с множественными узлами; 3группа (50 человек) – группа контроля, 
пациентки без миомы матки. 
Критерии исключения: генитальная или соматическая патология (кроме миомы матки). Оценивались: 

продолжительность родов, объём кровопотери, особенности течения родов и послеродового периода, состояние 
новорождённых (антропометрия, оценка по Апгар). Статистическая обработка  полученных данных 
проводилась с помощью программы STATISTICA 6.1: использовался t-критерий Стьюдента (Ч 80%, С 95%) и 
χ2-критерий Пирсона (Ч 84%, С 95%). 
Результаты. Достоверной разницы в продолжительности родов в сравниваемых группах не обнаружено 

(p≥0,05).  Объём кровопотери в группах 1 и 2 достоверно превышает таковой в группе контроля (р1,3≤0,01, 
р2,3≤0,01), причём кровопотеря не зависит от размера узла (р1,2≥0,05). Наличие миоматозного узла размером 
>5см достоверно влияет на увеличение частоты встречаемости аномалий родовой деятельности (p2,3≤0,01). 
Наличие узла вне зависимости от размера и/или количества достоверно влияет на частоту возникновения 
дородового излития околоплодных вод (p1,3≤0,01, p2,3≤0,01). Достоверной взаимосвязи между наличием и/или 
количеством миоматозных узлов и частотой встречаемости осложнений в послеродовом периоде выявлено не 
было (p≥0,05). Достоверных отличий росто-весовых показателей новорождённых, их состояния по шкале Апгар 
не выявлено (p≥0,05). 
Выводы: 
1) Миома матки влияет на объём кровопотери в родах (вне зависимости от размера узла), частоту 

встречаемости дородового излития околоплодных вод (вне зависимости от размера узла) и аномалий родовой 
деятельности (в случае, если миоматозный узел в размерах превышает 5 см, или их несколько).  

2) Достоверной взаимосвязи миомы матки с продолжительностью родов, осложнениями в послеродовом 
периоде, состоянием новорождённых не выявлено. 
Таким образом, по результатам исследования, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась лишь частично. 
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ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН, РАБОТАЮЩИХ НА 
ВРЕДНОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ, С УЧЁТОМ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ КЛЕТОЧНОГО ГЕНОМА 
Гали М.А., Белик С.Н., Подгорный И.В. 

Ключевые слова: работницы птицефабрик, репродуктивное здоровье, нестабильность генома, микроядра. 
Актуальность. В отечественном птицеводстве широко используется женский труд, при этом условия труда 

далеко не соответствуют адаптационным возможностям женского организма, что становится одной из причин 
нарушения репродуктивного здоровья. Именно этим обусловлена актуальность проблемы изучения 
репродуктивного здоровья женщин в этой отрасли, где наряду с традиционными методами исследования всё 
большую значимость приобретают цитогенетические методы, среди которых широкое применение нашел 
микроядерный тест [1], позволяющий дать косвенную оценку хромосомных повреждений и имеющий 
положительную корреляцию с рядом гинекологических состояний [2]. 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что длительное воздействие репротоксикантов на женский организм 

вызывает не только нарушение репродуктивного здоровья, но приводит к повреждению клеточного генома.  
Цель. Оценка репродуктивного здоровья женщин - работниц птицефабрики, с учётом показателей 

нестабильности клеточного генома. 
Материалы и методы. Исследования выполнены в условиях Ильичёвской племптицефабрики Ростовской 

обл. в 2013 году. Всего в исследовании приняли участие 36 женщин (все сотрудницы птицефабрики 
детородного возраста). Из них 22 работницы основного производства – 1 группа и 14 служащих, трудовая 
деятельность которых не связана с прямым неблагоприятным воздействием факторов производственной среды 
(административно-управленческий персонал) – 2 группа (группа сравнения). Оценку репродуктивного здоровья 
проводили с помощью специальной анкеты, включающей 60 вопросов. Для оценки нестабильности генома 
использовали микроядерное тестирование на буккальных эпителиоцитах. Статистическую обработку 
полученных данных проводили с помощью пакета Statsoft Statistica 6.0. с расчётом средних значений и их 
стандартных ошибок (М±m), с оценкой достоверности по t-критерию Стьюдента.  
Результаты исследования. При анализе анкетного материала нами установлено, что в 1-й группе средний 

возраст и рабочий стаж женщин составили соответственно 35,7±2,03 лет и 12,36±1,36 лет, во второй – 
36,07±1,09 лет и 11,00±1,17 лет.  
Нормальный менструальный цикл в 1-й группе наблюдался только у 22% женщин, тогда как во 2-й группе у 

52 % женщин. В структуре нарушения менструального цикла в 1-й группе наиболее часто отмечались 
полименорея (63,6%), альгодисменорея (59,1%), во 2-й преобладали олигоменорея (42,9%), опсоменорея 
(35,7%). Частота нарушений менструальной функции возрастала с увеличением стажа работы.  
Возраст начала половой жизни, первой беременности и количества абортов в 1-й группе было 

соответственно 18,91±0,28лет, 19,68±0,53 лет, 4,14±0,29, тогда как во 2-й группе 22,36±0,41года, 23,5±0,48 года 
и 2,23±0,29. Родами закончились две беременности у большинства женщин в обеих группах. Самостоятельное 
родоразрешение отмечалось у большинства женщин - 90,9% и 92,8% соответственно в 1-й и 2-йгруппах. 
Кариологический анализ показал, что в 1- группе выявлено увеличение доли клеток с микроядрами в 2,6 раз, 

доли клеток с протрузиями в 1,8 раз и суммарной доли клеток с цитогенетическими нарушениями в 2 раза, 
суммарного показателя пролиферации в 2,3 раза,  двуядерных клеток в 3 раза по отношению к группе 
сравнения (P<0,05). 
Выводы. На основании проведённых нами исследований установлено, что нарушение репродуктивного 

здоровья под воздействием репротоксикантов птицефабрики характеризуется различными проявлениями  
менструальной дисфункции и  сопровождается изменением цитогенетического статуса организма, при этом 
степень нарушения репродуктивного здоровья имеет прямопропорциональную зависимость от уровня 
поражения генетического аппарата соматических клеток.  
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РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ФАКТОРА V (FV LEIDEN) В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ОТСЛОЙКИ ХОРИОНА 

Ковалева В.С., Буштырева И.О. 
Ключевые слова: полиморфизм, фактор V, отслойка хориона. 
Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее время роль полиморфизма гена 

проакселерина (лабильный фактор, КФ V, F5) G1691A (Лейденовская мутация) (далее F5 G1691A) в патогенезе 
осложнений беременности активно изучается. В многочисленных работах показано влияние полиморфных 
вариантов гена F5 1691G>A на развитие самопроизвольного прерывания беременности [1]. Однако, результаты 
исследований других авторов не подтверждают причастность полиморфизмов указанного гена к осложнениям 
беременности [2]. Противоречивость выводов может быть отчасти обусловлена как объективными причинами 
(мультифакториальный генез невынашивания, этногеографическое разнообразие генофондов популяций), так и 
субъективными (различные критерии при отборе обследуемых лиц). Однако работ, в которых оценивалась бы 
роль фактора F5 в патогенезе развития отслойки хориона, мы не встретили. Учитывая, что отслойка хориона 
связана с повышенным риском самопроизвольного аборта (до 17,6%) и мертворождения (до 1,9%) [3], нам 
представилось интересным оценить роль полиморфизма гена F5 G1691A в патогенезе развития данного 
осложнения. 
Научная гипотеза. На основании уже имеющихся данных о роли полиморфизма гена F5 в развитии 

тромбофилических осложнений беременности, выдвинута гипотеза и причастности полиморфизма гена F5 к 
развитию отслойки хориона.  
Цель исследования.  Оценить роль полиморфизма гена F5 в возникновении отслойки хориона. 
Материалы и методы. Исследование проведено в Государственном бюджетном учреждении Ростовской 

области «Перинатальный центр» за период с 01.2013 г. по 01.2014 г. В исследование включены 43 беременные с 
отслойкой хориона в I триместре, верифицированной по данным ультразвукового исследования (I группа). В 
группу контроля вошли 43 беременные, без признаков отслойки хориона (II группа). Всем пациенткам в I 
триместре было выполнено молекулярно-генетическое исследование полиморфизма гена F5 G1691A. 
Результаты исследований внесены в единую базу данных, статистическая обработка проводилась при помощи 
программ Microsoft Office Excel 2010. Различия между группами оценивали с помощью непараметрических 
методов: χ² по Пирсону, МП χ², критерий Фишера (односторонний). Вероятность наблюдаемых значений быть 
случайным отклонением составила <0,05, что позволило считать выборки действительными. Дизайн 
исследования. 1. Оценить средний возраст и средний срок беременности пациенток. 2. Оценить частоту 
встречаемости гетерозиготной формы полиморфизма G1691A гена F5 в I и II группах. 2. Сравнить частоту 
встречаемости полиморфизма в обеих группах. 
Результаты. Средний возраст пациенток в I группе 30±0,8, во II группе - 29±0,9. Средний срок 

беременности, при котором выявляли отслойку хориона, составил 6,8±1,3 недели. Было выявлено, что у 
беременных в I группе (с отслойкой хориона) частота встречаемости гетерозиготной формы полиморфизма 
G1691A гена F5 составила - 2,33% (одна пациентка); у беременных во II группе – 13,95% (шесть пациенток) (p 
= 0,049). Частота встречаемости гетерозиготной формы полиморфизма G1691A гена F5 у беременных с 
отслойкой хориона была достоверно выше по сравнению с беременными, не имеющими данного осложнения. 
Выводы. Проведенное исследование показало, что у пациенток с гетерозиготной мутацией гена F5 G1691A 

риск развития отслойки хориона достоверно выше по сравнению с пациентками, не имеющими данной 
мутации. Данный факт подчеркивает, что применение ДНК–диагностики полиморфизма F5 G1691A дает 
возможность определить значимый фактор, оказывающий влияние на развитие отслойки хориона, и, 
соответственно, возможность прогнозирования данного осложнения. 
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ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У ЖЕНЩИН С 
МИОМЭКТОМИЕЙ ПРИ КЕСАРЕВОМ СЕЧЕНИИ 

Крупинская Е.В., Попова Е.В., Балаева М.А., Диденко Н.А., Волков А.Е. 
Ключевые слова: миома, консервативная миомэктомия, матка. 
Актуальность и научная новизна. Миома матки - наиболее распространенное заболевание у женщин  с  

частотой встречаемости  от 20% до 80%. (Адамян Л.В., Сидорова И.С.), из них у 10-30% миома 
диагностируется в репродуктивном возрасте (Arleo Е., Khilnani N.,2007). Консервативная миомэктомия – 
является современным стандартом лечения миомы матки. [1] Вопрос о ее проведении во время кесарева 
сечения на сегодняшний день остается дискутабельным. Ряд авторов не рекомендует проводить 
консервативную миомэктомию во время кесарева сечения  из-за опасений кровотечения и  увеличения 
послеоперационных осложнений, другие исследователи (Febo G, Tessarolo M, Leo L, Arduino S.) опровергают 
эту точку зрения и отмечают преимущества такого подхода лечения миом, в виду снижения риска, связанного с 
проведением  повторного вмешательства на матке. [2,3] 
Научная гипотеза. Консервативная миомэктомия во время кесарева сечения не  оказывает достоверного 

влияния на течение и продолжительность послеоперационного периода вне зависимости от размеров и 
локализации опухоли. 
Цель. Анализ течения послеоперационного периода после консервативной  миомэктомии во время 

кесарева сечения. 
Материалы и методы. Научное исследование выполнено на базе Родильного дома №5 г. Ростова –на-Дону. 

Проведен ретроспективый анализ 146 историй родов за 2008-2013гг.  (август 2013г. - февраль 2014г.). В 
зависимости от размеров и локализации опухоли были выделены 3 группы: 1 группа (n=56) – субсерозно-
интерстициальные узлы диаметром (d) от 5 до 7см; 2 группа (n=33) – субсерозно-интерстициальные узлы 
d≥8см; 3 группа (n=15) – субмукозные узлы и 4 группа (n=42) – группа контроля (кесарево сечение без 
миомэктомии). Все операции проводились под эпидуральной анальгезией. Оценивали объем кровопотери, 
длительность операции, показатели крови на 1-е сутки после операции и при выписке (гемоглобин (Hb), 
эритроциты (RBC), скорость оседания эритроцитов (ESR)), температурную кривую, объем и качество 
антибактериальной терапии, сутки выписки. Оценку проводили, применяя t критерий  tСтьюдента с 
использованием  программы Statistika 6.0. 
Результаты. Среднее значение объема кровопотери в первых трех группах (1гр.-753±23 мл, 2гр.-905±50 мл,  

3гр.-907±40мл)  существенно отличалось от группы контроля (625±20мл); p≤ 0,05. Продолжительность 
операции во всех трех группах была больше (1гр. 68± 9,5мин., 2гр.-58±7,5мин., 3гр.-64 ±9,3мин.), чем в  4 
группе (41± 6,6 мин.); p≤ 0,05. Во всех случаях проводилась профилактическая интраоперационная 
антибиотикотерапия в объеме 2 грамма  цефалоспоринов III поколения. Значимых  отличий в показателях  
крови (Hb, RBC, ESR)  в 1, 2 и 3 группе от группы контроля на 1 сутки после операции и в день выписки 
обнаружено не было. Анализ температурных кривых не выявил достоверных различий между значениями 
температуры тела в исследуемых группах и контрольной. Продолжительность госпитализации также 
существенно не отличалась. Пациентки выписаны в среднем на 7-е сутки. 
Выводы: 
1. При проведении консервативной миомэктомии при кесаревом сечении увеличивается объем кровопотери 

и длительность оперативного вмешательства. 
2. Консервативная миомэктомия не оказывает достоверного влияния на течение и длительность позднего 

послеоперационного периода вне зависимости от локализации и размеров узлов. 
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ФАКТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН: ПРОГНОЗЫ НА 
БУДУЩЕЕ 

Миловидова А.А., Дударева В.А., Миловидова Л.Б. 
Ключевые слова: беременные женщины, фактическое питание, оценка рациона, влияние на плод. 
Актуальность исследования: на протяжении многих лет врачи акушеры-гинекологи отмечают прямую 

связь между питанием беременных и наличием или отсутствием различных осложнений беременности, а также 
различных заболеваний. Рацион питания беременной женщины влияет на рост и развитие плода, а также, на 
здоровье ребенка в будущем. Здоровье самой матери во время и после беременности так же зависит от того, как 
она питается. (Improving the nutrition of pregnant and breastfeeding mothers and children in low-income households. 
National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Improving the nutrition of pregnant and breastfeeding 
mothers and children in low-income households. London (UK): National Institute for Health and Clinical Excellence 
(NICE); 2008 Mar. 105 p. (Public health guidance; no. 11); Корректировать диету следует еще до зачатия ребенка, 
и придерживаться этих изменений в течение всей беременности и периода лактации. (Nutrition in pregnancy. 
Jonathan Gillen-Goldstein, MD, Edmund F Funai, MDHenry Roque, MD, MS, Jean M Ruvel, RD, CDE, CDN, 2014). 
Научная гипотеза: предполагаю, что нутриентный состав рациона питания беременных не сбалансирован, 

что может неблагоприятно отразиться на развитии плода. 
Целью исследования явилось изучение фактического рациона питания беременных женщин и выявление 

основных нарушений питания. 
Материалы и методы: в исследовании приняло участие 49 женщин в возрасте от 18 до 39 лет со сроком 

гестации до 20 недель беременности, состоящих на учете в женской консультации Областного центра 
планирования семьи и репродукции  человека. Структуру фактического питания определяли с помощью 
Программы анализа состояния питания человека версия 1.2.4., зарегистрированной Российским агентством по 
патентам и товарным знакам 09.02.04 №2004610397 ГУНИИ Питания РАМН. 
Результаты: анализ питания беременных показал несбалансированость рациона: энергетическая ценность 

превалирует над рекомендуемой (2645 Ккал/2125 Ккал) за счет избыточного потребления общих жиров (131,71 
г/сут., при норме 85 г/сут.), холестерина (321,41 мг/сут. при норме 300 мг /сут.), добавленного сахара 
(66,36г/сут. при норме 64 г/сут.); поступление белков в среднем снижено (91 г/сут. при норме 120 г/сут.), 
содержание жиров в рационе повышено (131 г/сут. при норме 85 г/сут), потребление общих углеводов 
значительно снижено (272,6 г/сут. при норме 400 г/сут.). Отмечено избыточное потребление натрия (3,93 г/сут. 
при норме 1,3 г/сут.), калия (4046,51 мг/сут. при норме 2500 мг/сут.), фосфора (1526 мг/сут. при норме 1000 
мг/сут.), витамина А (1957,7 мкг.ток.экв./сут при норме 1000 мкг.ток.экв./сут.), витамина С (303,29 мг/сут. при 
норме 100 мг/сут), недостаточное потребление кальция (1066,3 мг/сут., при норме 1000 мг/сут.), магния (390,07 
мг/сут. при норме 450 мг/сут.), железа (20,06 мг/сут. при норме 33 мг/сут), витамина В1 (1,3 мг/сут. при норме 
1,7 мг/сут.), В2 (1,7 мг/сут. при норме 2 мг/сут.), РР (16,5 мг/сут. при норме 2,2 мг/сут.) 
Выводы: рационы беременных женщин являются несбалансированными, отличаются высокой 

энергетической ценностью, избыточны по содержанию жира и простых углеводов, натрия, калия, фосфора, 
витаминов А и С, обеднены полноценным белком, пищевыми волокнами, кальцием, магнием, железом, 
витаминами В1, В2 и РР. Отсутствие должной коррекции и планомерной работы приведет к развитию 
различных отклонений в формировании плода и в целом негативно отразится на здоровье будущих поколений. 
Список литературы: 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
СПОРТСМЕНОК С УЧЁТОМ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И 

ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА 
Можинская Ю.В., Белик С.Н., Подгорный И.В. 

Ключевые слова: женская репродукция, репродуктивное здоровье, спортсменки, спорт. 
Актуальность исследований. Регулярные занятия спортом с юного возраста приводят к изменению целого 

ряда антропометрических характеристик. При этом благодаря адаптивным процессам, изменяется и 
функциональное состояние организма [1]. Постоянные тренировки ставят в приоритет развитие физических 
качеств (скорости, силы, выносливости и др.), и соответственно тех органов и систем, которые это 
обеспечивают (дыхательная, сердечно-сосудистая системы). При этом нарушается энергетический баланс 
организма, который приводит к нарушению развития и функций репродуктивной системы у женщин, в 
частности в виде гипоплазии и атрофии [2].  
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что антропометрические показатели, состояние репродуктивного 

здоровья и вегетативный статус, сформировавшиеся у девушек-спортсменок под влиянием многолетних 
интенсивных тренировок, могут изменяться с наступлением половой жизни, беременности и родов. В связи с 
этим нами намечено перспективное исследование, первый этап которого представлен в данной работе. 
Цель. Изучить функциональное состояние репродуктивной системы спортсменок с учётом 

антропометрических характеристик и вегетативного статуса. 
Материалы и методы исследования. Исследования проводились на базе ДЮСШ г Батайска в 2013 году. В 

экспериментальную группу было включено 30 девушек, не начавших половую жизнь, в возрасте от 17 до 22 
лет. Обследование девушек проводилось с помощью анкетных, измерительных и расчётных методов. 
Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью пакета Statsoft Statistica 6.0.  
Результаты исследования. Средний возраст спортсменок составил 19,03±0,26 лет, спортивная 

квалификация - от 3-го юношеского разряда до мастера спорта. Общая частота менструальных дисфункций у 
обследованных девушек составила 53,4%. Из них дисменоря – 30,1%,олигоменорея - 16,6%, аменорея - 6,7%. 
Нарушения по типу олигоменореи и аменореи чаще всего встречались среди легкоатлеток 40% и 100% 
соответственно. При изучении структуры гинекологической патологии выявлено, что наиболее частыми были 
жалобы на выделения, зуд и жжение, так же отмечены такие заболевания, как хронический аднексит, 
кандиломы шейки матки, поликистоз яичников, эрозия шейки матки.  
Анализ антропометрических данных показал, что Индекс Кетле по всей выборке составил 19,98±0,37, что 

характеризует массу тела как нормальную, индекс Пенье - 23,14±3,13, что соответствует нормостеническому 
(атлетическому) типу телосложения. 
Расчет вегетативного индекса Кердо, показал, что в среднем, для всех обследуемых спортсменок характерна 

ваготония. Но следует отметить, что у девушек с аменореей наблюдалась симпатикотония. Коэффициент 
Хильдебранта составил в среднем 4,13±0,88 ед., что свидетельствует о согласованности деятельности 
кардиальной и респираторной систем.  
Выводы. Частота и характер менструальных нарушений зависит от спортивной специализации и 

спортивного мастерства. Выявлена зависимость вида менструальных дисфункций от типа нарушения 
вегетативной регуляции. 
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ БЕСПЛОДИЯ, АССОЦИИРОВАННОГО С 
МИОМОЙ МАТКИ 

Рымашевский М.А., Габриелян О.А., Рымашевский А.Н. 
Ключевые слова: миома, бесплодие, миомэктомия. 
Актуальность исследования  и  научная  новизна. По данным многих авторов, среди женщин с 

первичным бесплодием, миому матки выявляют у 20-30%. О связи миомы матки с бесплодием свидетельствует 
и тот факт, что консервативная миомэктомия достаточно часто обеспечивает возможность зачатия у пациенток, 
инфертильность которых в предоперационном периоде не удавалось связать с каким-либо очевидным 
причинным фактором за исключением миомы матки.  
Научная  гипотеза: при бесплодии, ассоциированном миомой матки, необходимым объёмом оперативного 

вмешательства является консервативная миомэктомия. Данная операция  имеет специфику выполнения.  При 
соблюдении всех условий проведения операции беременность наступает с высокой частотой.  
Цель  исследования. Целью нашего исследования стало изучение условий и объема хирургического 

вмешательства, возможность выполнения миомэктомии при больших размерах узла и множественной миоме. 
 Материалы  и  методы.  В наше исследование были включены 35 больных миомой матки, в возрасте от 

24 до 44 лет. Среди этих пациенток были женщины с множественной миомой матки, однако, у всех вошедших в 
исследование, размер доминирующего узла был не менее 6 см. Следует отметить, что в наше исследование вошли пациентки 
только с интерстициально-субсерозной локализацией миомы. Все женщины поступили в гинекологическое отделение 
РостГМУ с жалобами на бесплодие, где были прооперированны в объеме миомэктомии. Всем пациенткам  
удалось сохранить матку. 
Результаты  исследования. У 6 пациенток (17%) опухоль располагалась между листками широкой связки 

матки, по сосудистому пучку, у 5 пациенток(14%) была гигантская миома матки, более 16 см. Этим больным на 
первом этапе оперативного вмешательства была выполнена перевязка внутренних подвздошных артерий. 
Данная процедура позволила редуцировать кровопотерю до ~560 мл. Ложе миоматозного узла у всех пациенток 
ушивалось отдельными, синтетическими, рассасывающимися швами. Все больные были активизированы на 
первые сутки. Средняя продолжительность антибактериальной терапии составила 3,4 суток.  Все женщины 
были выписаны домой в удовлетворительном состоянии. В течении полугода после операции рекомендовалось 
гормональная контрацепция. В промежутке от 6 месяцев до 1 года после операции забеременело 
11(~31%)женщин. 
Выводы. Таким образом, оптимальным объемом хирургического лечения миомы, как причины бесплодия 

является консервативная миомэктомия. Данная операция выполнима при практически любом размере, 
количестве и локализации узлов. При вероятной значительной кровопотере, на первом этапе необходима 
редукция кровотока, которая ни в одном из наших наблюдений не осложнилась некрозом матки. 
Список  литературы:  
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Никитина Е.С. 



 
278 

 

СЕКЦИЯ 

«МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА» 
 

 
ВАРИАНТЫ ОДНОНУКЛЕОТИДНЫХ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ, 

АССОЦИИРОВАННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, У БОЛЬНЫХ С 
РАЗЛИЧНЫМИ ГЛОМЕРУЛОПАТИЯМИ И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК 

Потапов В.Е., Логвинов А.К., Антипова Н.В., Пасечник Д.Г. 
Актуальность. Последние десятилетия сохраняется неуклонный рост пациентов с хронической болезнью 

почек (ХБП). Одним из факторов, способствующих прогрессии ХБП, является дисфункция ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы (РААС), обусловленная однонуклеотидными полиморфизмами (SNPs) генов [1,2]. 
SNPs генов AGT(C521T) и AGT(T704C) могут сопровождаться повышением синтеза ангиотензиногена. AGTR1 
(А1166С) ассоциирован с повышенной активностью 1 типа рецепторов к ангиотензину-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-аддук-
тин (ADD1(G1378T)), участвующий в транспорте ионов натрия в клетках почечных канальцев, G-белок (GNB3 
(С82 5Т)), опосредующий передачу внутриклеточных сигналов и контролирующий тонус сосудов, эндотелиаль-
ную 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: SNPs, изменяя активность звеньев РААС, могут влиять на особенности течения и 

прогрессирование различных форм гломерулопатий и ХБП. 
Цель. Определение особенностей SNPs генов, ассоциированных с АГ у больных с различными гломеруло-

патиями и ХБП. 
Материалы и методы. Материалом исследования послужили данные историй болезней и результатов 

патоморфологических исследований биоптатов почек 66 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. Стадии ХБП оценивались по NRF/КDOQI 
(National Kidney Foundation/Kidney Disease Outcomes Quality Initiative, 2002). Ранговые корреляции (Тау 
Кендалла) были рассчитаны c помощью пакета Statistica 10. 
Результаты. Среди обследуемых 40 человек были мужчины и 26 – женщины. Средний возраст пациентов - 

38 лет. Возрастной диапазон - от 18 до 61 года. IgA-нефропатия встречалась в 31 (47%) наблюдений, фокальный 
сегментарный гломерулосклероз в 13 (19,7%), мембранозная нефропатия в 9, болезнь минимальных изменений 
в 7 и люпус-нефрит в 6 наблюдениях. Ведущими клиническими синдромами были нефротический – 43 (64,6%) 
наблюдения, нефритический – 15 (22,9%) и мочевой – 8 наблюдений. АГ встречалась у 56 (85%) пациентов. 
ХБП 1 стадии выявили у 39 (59%) больных, 2 стадии у 18 (27,3%), 3 стадии у 7. ХБП 4 и 5 стадии встретилась в 
единичных случаях. При оценке связи между стадией ХБП и полом, возрастом выявлена достоверная 
корреляция (P < 0,05). Женщины на 7,6% чаще имели ХБП 2 стадии, чем мужчины. СКФ снижалась с возрастом 
пациентов не зависимо от пола. Встречаемость SNPs среди пациентов была высокой: NOS3(T-786C) - 51 
(77,3%), AGT(T704C) - 48 (72,7%), CYP11B2 - 38 (57,6%), NOS3(G894T) и AGTR2 - 35 (53%), AGTR1 - 26 
(39,4%), GNB3 - 22 (33,3%), AGT(C521T) - 19 (28,8%), ADD1 - 18 (27,3%) случаев. Наиболее частые сочетания 
SNPs: AGT(T704C) + CYP11B2 - 35 случаев (53%), AGT(T704C) + NOS3(T-786C) - 42 (63,6%), CYP11B2 + 
NOS3(T-786C) - 28(42,4%) и AGT(T704C) + CYP11B2 + NOS3(T-786C) - 22 (33,3%). При ХБП 1 стадии 
наиболее часто встречались SNPs: AGT(T704C) - 29 (74,4%) случаев, NOS3(T-786C) - 27 (69,2%), CYP11B2 - 21 
(53,8%), AGTR2 - 20 (51,3%), NOS3(G894T) - 19 (48,7%), GNB3 - 16 (41%), AGTR1 - 12 (30,7%). Схожая 
картина наблюдалась и при ХБП 2 стадии, однако доля SNPs возросла. Так, AGT(T704C) встречался у 16 из 18 
больных с ХБП 2 стадии, NOS3(T-786C) и CYP11B2 - у 12, AGTR2, AGT(C521T) и NOS3(G894T) - у 11,  
AGTR1 и GNB3 - у 10. Пациенты с нефротическим синдромом распределились следующим образом: 
AGT(T704C) имели 33 (76,7%) человека, NOS3(T-786C) - 32 (74,4%), CYP11B2 - 25 (58,1%), AGTR2 - 21 
(48,8%), GNB3 - 20 (46,5%), AGT(C521T) и NOS3(G8 94T) - 19 (44,2%), ADD1 и AGTR1 - 10 (23,3%) человек. 
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Из 15 больных с нефритическим синдромом SNPs AGT(T704C) и NOS3(T-786C) имели 10 человек, CYP11B2 и 
NOS3 (G894T) - 9, AGTR2 - 7, AGTR1 - 6, ADD1 - 5, AGT (C521T) и GNB3 - 4. При оценке корреляции между 
частотой SNPs и степенью тяжести ХБП выявлена достоверная связь только для AGTR1 (P < 0,05). 
Выводы. Таким образом, у больных с различными формами гломерулопатий, имеющих ХБП, часто 

выявляются SNPs генов, ассоциированых с АГ. Аналогичная картина наблюдается и у больных с 
нефротическим и нефритическим синдромами. Наиболее часто выявляются мутации генов AGT(T704C), 
CYP11B2, NOS3(T-786C) и AGTR2. При этом, у большинства пациентов имеется сочетание более чем 3 форм 
SNPs. Установлена достоверная связь между частотой SNPs и степенью тяжести ХБП для AGTR1. Исходя из 
этого, можно предположить, что AGTR1 является важным маркером для прогноза прогрессирования 
хронической почечной недостаточности у пациентов с различными гломерулопатиями. Возможно, часто 
встречающиеся SNPs генов AGT(T704C), CYP11B2 и NOS3(T-786C) и их сочетания так же играют большую 
роль. Выявление SNPs у больных с гломерулопатиями позволит предсказать риск развития ХБП и 
персонифицировать терапию. 
Список литературы:  
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ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ ЭРИТРОПОЭТИНАМИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ ЗАМЕСТИТЕЛЬНУЮ ПОЧЕЧНУЮ ТЕРАПИЮ 
МЕТОДОМ ПРОГРАММНОГО ГЕМОДИАЛИЗА. 

Манычева К.А., Штылёва Л.И., Кивва В.Н. 
Ключевые слова: ЭПО «Эпрекс», «Эральфон», опросник SF-36 Health Status Survey, качество жизни. 
Актуальность. На сегодняшней день мы всё чаще сталкиваемся с проблемой снижения качества жизни у 

гемодиализных (ГД) – пациентов. Это, вероятно можно объяснить тем, что заместительная терапия ХПН 
сопряжена с ограничением личной свободы, формированием зависимости, которая затрудняет полноценную 
реализацию потребности в социальной активности. 
Научная гипотеза: мы предполагаем, что применение ЭПО «Эпрекс» и «Эральфон» приводит к улучшению 

качества жизни пициентов, находяшихся на гемодиализе. 
Цель исследования: доказать, что применение ЭПО у больных, находящихся на гемодиализе,приводит не 

только к контролю показателей гемоглобина, но и к значительному улучшению качества жизни ГД-пациентов. 
Материалы и методы: объектами клинического исследования стали пациенты с ХПН, получившие 

заместительную почечную терапию в диалезных отделениях на территории следующих субъектов РФ: 
Астраханской, Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краёв, а также республика Калмыкия; 
«Краткая шкала оценки психического статуса» (КШОПС), проба Шульте, проба заучивания 10-ти слов по 
А.Р.Лурия, тест на речевую активность. 
Критерии включения: 
- пациенты с терминальной стадией ХПН, пришедшие на программный гемодиализ без предшествующей 

терапии ЭПО; 
- согласие пациента на лечение препаратами ЭПО; 
Критерии исключения: 
- развитие острых инфекционно-воспалительных процессов, появление неконтролируемой артериальной 

гипертензии; 
- перевод пациента в другое лечебное учреждение для продолжения гемодиализа или трансплантации почки; 
Все обследованные пациенты были разделены на две группы: 
1 группа (41 человек) – ГД-пациенты ,контроль анемии у которых осуществлялся применением препарата 

рекомбинантного человеческого ЭПО – «Эпрекс» (Янссен-Силаг, Бельгия). 
2 группа (37 человек) ГД-пациенты, контроль анемии у которых осуществлялся применением препарата 

рекомбинантного человеческого ЭПО – «Эральфон» («Сотекс», Россия).  



 
280 

 

Результаты. Уровень физической активности составил 58,7±5,3 балла в первой группе и 51,2±5,4 балла во 
второй группе, причем различия между группами оказались статистически не значимыми (р>0,05). Так же 
возросла витальность (жизнеспособность) статистическая значимость улучшения витальности в группе 
«Эпрекса» увеличилась (р<0,001), рост показателя составил 62,9% (20,5 балла), а в группе «Эральфона» рост 
витальности составил 53,9% (17,2 балла) (р<0,05). Нами также выявлено достоверное улучшение психического 
здоровья (МН) пациентов на фоне лечения ЭПО. Так, у пациентов, получавших «Эпрекс», к концу 
исследования показатель МН увеличился на 23,3% (11 баллов), а у больных, получавших «Эральфон», он вырос 
на 22,2% (10,5 балла). 
Выводы: в ходе проведённого исследования мы пришли к выводу, что применение ЭПО у больных, 

находящихся на гемодиализе к значительному улучшению качества жизни ГД-пациентов. При этом даже при 
достижении целевого уровня гемоглобина возможно улучшение физического и психического 
функционирования пациентов, увеличение их энергичности. 
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ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ ПОСЛЕ 

РАДИКАЛЬНОЙ ЦИСТЭКТОМИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕГО 
ЛЕЧЕНИЯ 

Гавриленко И.В., Васильев О.Н. 
Ключевые слова: выживаемость после радикальной цистэктомии (РЦЭ), лечение рака мочевого пузыря 

(РМП), радикальная цистэктомия, рак мочевого пузыря, предшествующее лечение. 
Актуальность исследования и научная новизна: РЦЭ с деривацией мочи в сегмент кишечного 

трактасегодня является стандартным методом лечения мышечноинвазивного и некоторых других форм рака 
мочевого пузыря[1]. Риск смертности после РЦЭ уменьшается с увеличением выживаемости[2]. Выживаемость 
после радикальной цистэктомии при стадиях РМП Т1-4 составляет 11-100%. Тогда как при неэффективности 
лучевой терапии (ЛТ) после РЦЭ данный показатель составляет до 48%, после открытой резекции – 37%, 
системной химиотерапии – 55-60%[3,4], что указывает на большую эффективность первичной РЦЭ, однако 
указанные данные продолжают оставаться дискутабильными. В связи с чем была проанализирована 
выживаемость после РЦЭ в зависимости от проведенного лечения РМП. 
Научная гипотеза: выживаемость пациентов при проведенной первичной РЦЭ выше, чем при наличии 

предоперационной терапии. 
Цель исследования: изучить закономерности выживаемости пациентов при проведении лечения перед РЦЭ 

и первичной РЦЭ. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе урологического отделения клиники РостГМУ. В 

исследование включен 221 больной с РМП после РЦЭ, произведенных за период с 2004 по 2014 годы. В 
исследование включались пациенты, группировавшиеся по типу лечения. До РЦЭ получали предшествующее 
лечение 180 (81,4%) больных, в виде  открытой резекции мочевого пузыря – 56 (25,3%), ТУР опухоли мочевого 
пузыря – 43 (19,4%) пациента, ЛТ – 39 (17,6%), системной химиотерапии (ХТ) – 37 (16,7%) и интрапузырной 
БЦЖ-терапии – 5 (2,3%). У 31 (14,0%) больного обнаружена стадия pT1, у 93 (42,1%) – рТ2, у 48 (21,7%) – рТ3, 
а 49 (22,2%) больных составили группу рТ4. Метастазы в регионарные лимфатические узлы (N) определены 
при  рТ1 в 1 (3,8%) наблюдении, в группе рТ2 - 9 (9,7%), рТ3 - 25 (52,1%), рТ4 - 27 (55,1%) случаях, причем при 
рТ1-2 преобладали N1-2, при рТ3 – N2-3, тогда как при рТ4 – преимущественно N3. Дифференцировка опухоли 
(G): G1 – 8 (3,6%) больных, G2 – 86 (38,9%), G3 – 113 (51,1%) и G4 – 14 (6,4%) случаев соответственно. 
Оценена выживаемость больных в зависимости от характера проводимого лечения до РЦЭ.  
Результаты. Всего за время наблюдения из 221 пациента рТ1-4 после операции РЦЭ умерло 106 (47,9%) 

больных. Среди больных без дооперационной терапии умерло 63 (35,0%) пациентов, с дооперационной ХТ – 17 
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(45,9%), ЛТ – 24 (61,5%), открытой резекцией – 28 (50,0%), ТУР – 22 (51,1%) больных соответственно. Развитие 
отдаленного метастазирования отмечено у 56 (25,3%) пациентов при среднем сроке 17,3 месяцев,  местного 
рецидива в 41 (18,5%) наблюдении при среднем сроке наблюдения 22,8 месяцев. 
Определены относительно высокие показатели выживаемости больных при стадиях pТ1-4 через 5 лет после 

РЦЭ без дооперационного лечения – 72,3%, кроме того она была достоверно выше в сравнении с 
выживаемостью у больных с дооперационным органосохраняющем лечением: ХТ – 64,7%, ЛТ – 42,8%, 
открытая резекция мочевого пузыря – 54,3%, ТУР – 67,7% соответственно (р<0,05). Показатель пятилетней 
канцерспецифической выживаемости больных перенесших до РЦЭ БЦЖ-терапию был статистически не 
достоверный в связи с небольшим количеством больных получавших данный вид терапии. 
Выводы. Предложенная научная гипотеза была подтверждена в ходе исследования. Исследование показало, 

что при выполнении первичной РЦЭ по поводу РМП рТ1-4 показатели пятилетней выживаемости достоверно 
выше в сравнении с группами больных, получавшими до РЦЭ органосохраняющую терапию, с наиболее 
худшими ее показателями у больных перенесших дооперационную ЛТ и открытую резекцию мочевого пузыря.  
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ЗНАЧЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЯ ДИАЛИЗА ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
№1 ЮОМЦ ФМБА РОССИИ 

Ошкина В.И., Моргуль Е.В., Белик С.Н. 
Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность (ХПН), отделение диализа, гемодиализ. 
Актуальность. Почечная недостаточность в последние годы приобретает эпидемический характер. 

Министерство здравоохранения РФ проанализировав данные о заболеваниях мочеполовой системы с 2002 по 
2009 гг. и выявило ежегодное увеличение больных на территории России на 25,8% [1]. Основной риск 
заболеваний мочеполовой системы заключается в прогрессировании почечного процесса и развитии 
хронической почечной недостаточности. Хроническая почечная недостаточность (ХПН) – симптомокомплекс 
нарушений почечных функций, вызванный необратимой гибелью нефронов (нефросклерозом), приводящий к 
неспособности поддержания организмом должного жидкостного и электролитного баланса, адекватного 
удаления метаболитов и нормальной гормональной функции. Наиболее частые причины ХПН – хронический 
гломерулонефрит, наследственные и врожденные заболевания почек (поликистоз, болезнь Альпорта), 
диабетическая нефропатия, хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь, токсические и лекарственные 
нефропатии. Основной причиной сопутствующих заболеваний и осложнений при ХПН является уремическая 
интоксикация [2,3]. Болезни почек наиболее распространённая причина первичной инвалидности населения 
Ростовской области, при этом численность лиц, впервые признанных инвалидами, за последние 8 лет (5,45%) 
превышает (р < 0,05) показатели по России (4,00%) [1]. Для подавляющего большинства больных с ХПН 
гемодиализ является предпочтительным методом заместительной почечной терапии [4]. Наиболее 
распространенный метод - программный гемодиализ в условиях отделения. Возрастающую потребность в 
проведении гемодиализа, характеристику нозологий, приведших к развитию терминальной стадии ХПН в 
Ростове-на-Дону, можно проанализировать по работе отделения диализа клинической больницы №1 ФГБУЗ 
ЮОМЦ ФМБА России.  
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что деятельность отделений диализа улучшает качество и 

увеличивает продолжительность жизни больных с ХПН. 
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Цель исследования: изучить значение отделений диализа для лечения больных с ХПН на примере КБ №1 
ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА РФ. 
Материалы и методы. Нами проанализированы истории болезней пациентов отделения диализа КБ №1 

ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России в период с 2009 по 2011 гг. Зарегистрировано число больных, возраст, диагноз, 
общее количество проведенных операций. Полученные данные обработаны статистическими методами при 
помощи пакета программ Excel. 
Результаты исследования. В период с 2009г. по 2011г. число пациентов отделения диализа КБ№1 ФГБУЗ 

ЮОМЦ ФМБА России возросло с 18 до 50 человек (в 2,5 раза). Наиболее часто встречающийся диагноз у 
пациентов отделения диализа - хронический гломерулонефрит (48%), поликистоз почек (25%), мочекаменная 
болезнь (13%). С каждым годом число проведенных операций гемодиализа увеличивается. В 2009 г. проведено 
2000 операций, в 2010г. - на 61% больше (3228 операций), в 2011 г. - на 94% (6280 операций). Из общего числа 
операций гемодиализа 30% составляют операции гемодиафильтрации on-line, имеющие ряд преимуществ по 
сравнению с обычными операциями гемодиализа. Данные операции снижают степень проявления уремической 
полинейропатии, гипоальбуминемии, гиперфосфатемии и др. Средний возраст пациентов отделения диализа 
составляет от 40 до 60 лет. Но за изученный период возросло число больных старше 60 лет в среднем на 25% к 
2011 г. и появились пациенты более молодого возраста (в 2009г. – 32 года; в 2011г. - 20 лет). 
Выводы. Расширение возможности оказания гемодиализных операций в Ростовской области дает 

возможность наблюдения за темпами прогрессирования хронического заболевания почек, своевременное 
назначение адекватной нефропротективной терапии с целью замедления снижения почечной функции, 
своевременное начало плановой подготовки пациентов к началу заместительной почечной терапии, которая 
заключается в заблаговременном формировании постоянного сосудистого доступа, психологической 
подготовке больного к программному гемодиализу, обучению пациента режимам питания, физической 
нагрузки и др. 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЛИТАРНЫХ КИСТ 
ПОЧЕК 

Тигиев А.В., Хоменко Д.С., Пасечник Д.Г. 
Ключевые слова: солитарная киста почки, почечно-клеточный рак. 
Актуальность исследования и научная новизна: солитарные кисты почки (СКП) являются частой 

урологической патологией. Они поражают корковое вещество почки и распространяются за пределы 
паренхимы [1]. Наиболее частыми методами диагностики являются компьютерная томография (КТ), 
ультразвуковое исследование (УЗИ), магнитно-резонасная томография (МРТ) [2]. Классификация СКП по 
Bosniak помогает врачам подразделить кисты почек на категории по степени их возможной малигнизации. Есть 
вероятность, что солитарные кисты могут быть предопухолевым процессом [3]. 
Научная гипотеза: мы предполагаем, что в некотором проценте случаев солитарных кист почек могут 

встречаться опухолевые и предопухолевые изменения. 
Цель исследования: изучить клинико-морфологические особенности солитарных кист почек. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 112 патоморфологических исследований 

резецированных солитарных кист на базе урологических отделений ГБУ РО "Областной клинической 
больницы №2" г. Ростова-на-Дону. Исследование проводилось с 01.10.2013 по 10.03.2014 и включало в себя 
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несколько этапов: 1) отбор направлений на патоморфологическое заключение с клиническим диагнозом 
солитарной кисты почки; 2) изучение и анализ результатов патоморфологических исследований; 3) подведение 
итогов исследования.  При анализе данных учитывались следующие показатели: пол, возраст, размеры 
кистозных образований по данным УЗИ и КТ, клиническая симптоматика, патогистологические диагнозы. 
Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью программы Statistica 6.0.с 
использованием параметрического t – критерия Стьюдента. 
Результаты исследования. Анализ проведенного исследования показал, что кисты почек чаще выявляются 

среди  женщин - 58.9% (66 человек), чем мужчин - 41.1% (46 человек). Возраст больных варьировал от 20 до 81 
года, в среднем - 56 лет. В клинической картине отмечались: ощущения тяжести, дискомфорта в поясничной 
области со стороны пораженной почки, повышение АД (средний показатель систолического АД - 165мм.рт.ст., 
диастолического АД - 99 мм.рт.ст). Только в 4% отмечалось бессимптомное течение. Длительность заболевания  
варьировала – от 1 месяца до 23 лет, наиболее часто от 3 до 5 лет. В 54 случаях (48,2%) обнаруживалась киста 
правой почки, в 50 случаях (44,6%) - левой почки, в 8 случаях(7,2%)  были поражены две почки. В 41,4% 
случаях СКП располагалась в нижнем сегменте, в 28,8% - в верхнем, в 25,2% - в среднем, в 2,7%- в средне-
нижнем, в 1,8% - в верхне-среднем. Следует отметить, что размеры кист согласно результатам КТ и УЗИ 
различались, и не во всех направлениях были полностью отражены результаты дополнительных исследований. 
Все обнаруженные кистозные образования были разделены на три группы: первая - меньше 40 мм, вторая - от 
40 до 70 мм, третья - более 70 мм. По данным УЗИ 18,6±4,65% случаев были отнесены к первой группе, 
21,4±4,9% ко второй, 60±5,86% к третьей. По результатам КТ в первую группу относились 16,9±4,27% 
наблюдений, ко второй - 36,4±5,48%, к третьей - 46,7±5,69%. При микроскопическом исследовании, как 
правило, эпителиальной выстилки не выявлено. Стенка кист была представлена фиброзной тканью, 
атрофичными и кистозно эктазированными канальцами, регулярно выявлялись единичные гиалинизированные 
клубочки, умеренная лимфогистиоцитарная инфильтрация интерстиция. В 5 случаях в доставленных 
препаратах был выявлен светлоклеточный почечно-клеточный рак (ПКР) с низким злокачественным 
потенциалом: кистозный вариант светлоклеточного рака (3 случая), папиллярный рак I типа (1 случай) и 
светлоклеточный рак с кистозной трансформацией (1 случай). 
Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что солитарные кисты почки чаще поражают лиц женского 

пола, длительность заболевания составляет, как правило, 3-5лет. Кисты преимущественно локализуются в 
нижнем сегменте почки. В 5 случаях при микроскопическом исследовании был выявлены опухолевые 
изменения.  По данным КТ и УЗИ размеры большинства кистозных образований были свыше 70 мм, что может 
являться следствием несвоевременной диагностики. Кроме того, не во всех направлениях на 
патоморфологическое исследование клиницисты достаточно полно предоставляют информацию о размерах 
образований по данным КТ и УЗИ, что затрудняет постановку диагноза патологоанатомом. 
Список литературы: 
1. Meral Torun Bayram, Demet Alaygut, Alper Soylu, Erkin Serdaroğlu, Handan Çakmakçı, Salih Kavukçu. 

Clinical and Radiological Course of Simple Renal Cysts in Children // Urology. -  2014. - Vol. 83. – P. 433-437. 
www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/2-s2.0-24188862/ 

2. Goldman L., Schafer A.I. - Goldman's Cecil Medicine, Twenty-Fourth Edition. – 2012. – P. 794-800. 
www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/3-s2.0-B9781437716047001299 

3. Chen YB, Tickoo SK. Spectrum of preneoplastic and neoplastic cystic lesions of the kidney // Arch. Pathol. Lab. 
Med. – 2012. – 136. – P. 400-9. www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/2-s2.0-22458902/ 

  
 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ  ТРАНССКРОТАЛЬНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ 
ВЛАГАЛИЩНОГО ОТРОСТКА БРЮШИНЫ ПРИ ВТОРОМ ЭТАПЕ ОПЕРАЦИИ 

ФОВЛЕРА-СТЕФЕНСА 
Орлов В.М., Сизонов В.В. 

Ключевые слова: абдоминальный крипторхизм, петля семявыносящего протока, хирургическое лечение. 
Актуальность. Относительно высокая частота тестикулярной атрофии после оперативного лечения 

абдоминальных форм крипторхизма определяет актуальность совершенствования хирургического подхода. 
Оптимизация технологии выполнения второго этапа операции позволила, в последние четверть века, добиться 
некоторого снижении частоты послеоперационной атрофии яичка (20% [1] против 15%[2]). Однако, на наш 
взгляд, далеко не исчерпаны технологические ресурсы улучшения результатов хирургии. 
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Научная гипотеза: мы предполагаем, что предложенная нами методика позволит снизить частоту 
тестикулярной атрофии у детей с абдоминальными формами крипторхизма. 
Цель исследования: сравнить частоту развития тестикулярной атрофии в послеоперационном периоде у 

пациентов с абдоминальными формами крипторхизма. 
Материалы и методы. В течение 2006-2013 гг. в клинике оперировано 167 мальчиков (209 

непальпируемых яичек).  Односторонний крипторхизм - 125 (74,9%) пациентов, слева – 48 (38,4%), справа –77 
(61,6%). Двухсторонний - 42 (25,1%) ребенка. Средний возраст - 53.7±34,7 мес. Во время выполнения I этапа 
операции Фовлера-Стефенса (ОФС) выявлено 97 (46,4%) абдоминально расположенных яичек. Среди которых 
длинная петля протока была обнаружена у 29 (29,9%) яичек, для 36 гонад (37,1%) было невозможно достоверно 
исключить её наличие, облитерированный влагалищный отросток выявлен в 3 (3,1%) случаях. Пациенты были 
разделены на две группы в зависимости от методики выполнения второго этапа: первая группа – 27 мальчиков 
(34 яичка), которым второй этап ОФС выполняли стандартно с использованием лапароскопического доступа. К 
этой группе отнесены все больные с облитерированным влагалищным отростком брюшины. Во II группе – 51 
мальчик (63 гонады) выполняли II этап ОФС в нашей модификации следующим образом:  после 
лапароскопической ревизии брюшной полости с целью уточнения анатомии крипторхического яичка 
производили мобилизацию яичка с лоскутом париетальной брюшины без пересечения направляющей связки. 
Через скротальный доступ выполняли мобилизацию влагалищного отростка брюшины до внутреннего кольца 
пахового канала. Влагалищный отросток вворачивали в брюшную полость и далее лапароскопически 
завершали мобилизацию яичка. Формировали новый канал в медиальной ингвинальной ямке ипсилатеральной 
стороны, через который производили низведение яичка в мошонку. Погружали тестикулу во вновь вывернутый 
влагалищный отросток брюшины с дальнейшей орхидопексией, путем ушивания мясистой оболочки вокруг 
элементов семенного канатика.  
Интраоперационно определяли длину, ширину и толщину яичка с последующим вычислением его объема. 

Через 6 месяцев при контрольном осмотре определяли положение тестикул и их объем. Яички, объем которых 
уменьшался более 10% от исходных данных, были отнесены к атрофированным, так как по нашим 
наблюдениям, в дальнейшем во всех случаях происходила их полная атрофия. Из анализа был исключен 1 
пациент из первой группы и 2 из второй, в связи с выходом из мониторинга. Для статистической оценки 
результатов применяли критерий хи-квадрат. 
Результаты. В I группе через 6 месяцев после операции была выявлена тестикулярная атрофия у 5 (15,2%) 

пациентов, у 2 мальчиков яички были расположены в верхней трети мошонки. Во II группе атрофия развилась у 
2 (3,3%) детей, в 4 случаях яички были расположены в верхней трети мошонки. Различия в частоте атрофии 
между двумя группами оказались статистически достоверны (p<0,05). 
Выводы. Учитывая абсолютную необходимость выполнения скрототомии при любых вариантах низведения 

яичка, нами предлагается при наличии необлитерированного влагалищного отростка брюшины вне 
зависимости от длины петли протока производить его мобилизацию через скротальный доступ при II этапе 
операции Фовлера-Стефенса. Использование предложенного подхода упрощает мобилизацию яичка и 
позволяет снизить частоту последующей тестикулярной атрофии. Гипотеза подтвердилась. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКИ ПРИ 

ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА УРЕТРЕ 
Эвангелу Я.В., Пузанова А.Е., Стародубцев В.Ю., Якубенко С.В. 

Ключевые слова: антибиотикопрофилактика, стриктура уретры, уретропластика, послеоперационные 
инфекционные осложнения. 
Актуальность и научная новизна. В урологических стационарах, специализирующихся на лечении 

больных с заболеваниями уретры (стриктура), частота осложнений после хирургических вмешательств по 
данным различных авторов колеблется от 10 до 60%. [1,2]. Целью антибиотикопрофилактики в хирургической 
урологии является предотвращение инфекционных осложнений, которые могут обесценить все результаты 
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оперативного лечения. В то же время, количество данных по антибиотикам выбора и режимам профилактики 
ограничено [3]. В связи с этим существует необходимость регулярного анализа эффективности применяемых 
режимов антибиотикопрофилактики. 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что режим и длительность антибиотикопрофилактики 

послеоперационных инфекционных осложнений при уретропластике определяется спектром возможных 
возбудителей инфекций мочевых путей и сроком стояния дренажных систем. 
Цель: исследование режимов антибиотикопрофилактики у пациентов со стриктурами уретры и выявление 

пациентов с признаками инфекционных осложнений в послеоперационном периоде.  
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе урологического отделения клиники РостГМУ. 

Проанализировано 50 историй болезни пациентов со стриктурами уретры, которым выполнялась 
уретропластика в 2013 году. Разработаны и заполнены индивидуальные регистрационные карты анализа 
назначения антибактериальных препаратов. В картах отмечались применяемые антибактериальные препараты и 
их режимы, температурная реакция, воспалительные изменения в результатах анализов крови (количество 
лейкоцитов, палочкоядерный сдвиг, С-реактивный белок), результаты общего анализа мочи, данные 
микробиологического исследования мочи, данные о длительности катетеризации и дренирования мочевого 
пузыря, состояние раны.  
Результаты. Было выявлено, что во всех случаях применялись следующие ступенчатые режимы 

антибиотикопрофилактики: цефалоспорин III поколения в сочетании с аминогликозидом парентерально с 
переводом на пероральное применение фторхинолонов до удаления уретрального катетера и/или дренажных 
систем (цистостомы). Длительность применения антибактериальных препаратов составила от 3-х до 17 дней. Из 
50 проанализированных случаев у 4-х пациентов наблюдались признаки послеоперационных инфекционных 
осложнений (8 %).  
Выводы. В целом режимы антибиотикопрофилактики при уретропластике можно оценить как достаточно 

эффективные, охватывающие весь спектр возможных возбудителей инфекций мочевыводящих путей. 
Длительность  профилактики обусловлена необходимостью продолжительного стояния катетера и дренажных 
систем. 
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ АТИПИЧНОГО ГЕМОЛИТИКО – УРЕМИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА 
Грекова И.А., Батюшин М.М. 

Ключевые слова: атипичный гемолитико уремический синдром (аГУС). 
Актуальность исследования и научная новизна. Атипичный гемолитико - уремический  синдром ( аГУС) 

является орфанным (редким) заболеванием, характеризующейся развитием гемолитической анемии, 
тромбоцитопении и острого почечного повреждения вследствие тромботической микроангиопатии. По данным 
Constantinescu A.R. и соавт. (2004) частота встречаемости аГУС в детской популяции составляет примерно 2 на 
1 млн населения. Однако в настоящее время уже более 1000 пациентов с аГУС и установленными аномалиями 
системы комплемента описаны в пяти европейских и одном американском регистрах, что демонстрирует явно 
большую распространенность данной патологии. Необходимо отметить, что аГУС развивается также во 
взрослой популяции, при этом около 60% пациентов составляют дети, около 40% - взрослые (Noris M. et al., 
2010). За последнее время в  Российской Федерации  зарегистрировано 45 больных с данной патологией. На 
Юге России это первый опыт диагностики аГУС . Проблема диагностирования  заболевания  весьма актуальна ,  
в  настоящее время в России резко ограничено количество лечебных учреждений, где в необходимом объеме 
проводится диагностика и лечение больных с аГУС. 
Научная гипотеза:  аГУС может протекать при отсутствии одного из трех обязательных признаков 

болезни, а также иметь вариабельность показателей системы комплимента , АDAMS 13.  При точной 
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диагностике процесса и своевременном  начале специфической терапией (экулизумабом ) удается  добиться не 
только купирования проявлений заболевания, но и восстановления почечной функции у больных на 
гемодиализе. 
Цель исследования: изучить особенности течения аГУС,  оценить эффективность терапии экулизумабом . 

Не менее актуальной проблемой является изучение особенностей течения аГУС ,имеющей вариабельность 
генетической и клинической картины. 
Материалы исследования. Базами исследования явились нефрологическое отделение ГБОУ ВПО 

РостГМУ Минздрава  России, нефрологическое отделение ОДБ,  диализный центр « Нефрос». 
Характеристика выборки: Были изучены клинические картины  2 женщин ( 73,73), 1 мужчины( 36) , 2 детей  

(8,15) - поставлен диагноз аГУС на основании анемического синдрома, тромбоцитопении и острого почечного 
повреждения. 
Методы исследования: определение ОАК,  АDAMS13, компоненты системы  комплимента С3, С 4 , шиго-

токсин, креатинин, реакция Кумбса, ОАМ. 
Результаты исследования. Тяжелое течение больных проявлялось анемическим синдромом(4 из 5), 

тромбоцитопенией ( 5 из 5) , поражением почек в виде увеличение креатинина (4 из 5), снижением С 3 
комплимента  ( 3 из 5) ,  повышение АDAMS13  более 5 %, что позволило  исключить диагноз тромботической 
тромбоцитопенической пурпуры ( болезни Мошковица) , шиго-токсин не обнаружен ( 4 из 5) ,непрямая проба 
Кумбса отрицательна (5 из 5). На основе обработки данных, больным был поставлен диагноз аГУС . Учитывая 
наличие активной фазы болезни больным показано проведение терапии экулизумабом. Аналоговых замен и 
альтернативных методов лечения препарат экулизумаб не имеет, так как является единственным в мире 
представителем терапевтической группы ингибиторов комплемента, предназначенным для патогенетической 
терапии аГУС,  утвержденной Министерством здравоохранения РФ при его регистрации.  Других препаратов, 
имеющих прямые показания к его применению и утвержденных МЗ РФ на территории РФ не имеется. Согласно 
инструкции по медицинскому применению, продолжительность курса терапии вероятнее всего будет 
пожизненной, однако решение о продолжительности следует принять после 1 года терапии. 
Выводы: аГУС является редкой патологией с полиморфной клиникой, нам удалось изучить особенности его 

течения, оценить эффективность терапии экулизумабом. Одной из 5 больных проводился  курс лечения 
экулизумабом, мы наблюдали динамику частичного восстановление почечной функции,  снижение креатинина 
крови,  прекращение постоянного амбулаторного  перитонеального диализа. 
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СКРЫТАЯ ПАТОЛОГИЯ ПОЧЕК ПО ДАННЫМ АУТОПСИИ 
Вербицкая И.А., Майборода М.Ю., Синельник Е.А., Грива Р.А., Галушкин А.А., 

Пасечник Д.Г. 
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, аутопсии, нефрология. 
Актуальность. На сегодняшний день патология почек входит в число наиболее распространенных 

заболеваний во всем мире. По данным многих популяционных исследований распространенность хронической 
болезни почек (ХБП) в разных этнических группах превышает 12% в общей популяции [1,2]. При анализе 
структуры первичной патологии у пациентов, получающих заместительную почечную терапию (ЗПТ), в 
большинстве стран лидирующие места занимают диабетическая и гипертоническая нефропатия [3]. Основная 
роль в диагностике патологии почек принадлежит врачам первичного звена: терапевтам, кардиологам, 
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эндокринологам и др. В связи с недостаточной настороженностью врачей в отношении почечной патологии 
зачастую ХБП остается нераспознанной. Так T.P. Ryan et al. показали, что из 24492 пациентов амбулаторного 
звена, ХБП не диагностировалась в 79% случаев [4].  
Научная гипотеза: мы предполагаем наличие расхождений клинических диагнозов с данными аутопсии у 

пациентов с почечной патологией. 
Целью нашего исследования явилось оценить количество и структуру расхождений диагнозов, связанных с 

патологией почек, поставленных клинически и по данным аутопсии. 
Материалы и методы: 
Исследование проводилось на базе патологоанатомического отделения ГБУЗ «Областной больницы №2». 
Нами было проанализировано 634 протокола вскрытий умерших в период с 2009 по 2013 гг. 
Критерии включения в исследование - смерть в одном из отделений ГБУЗ «Областной больницы №2». 
Критерии исключения - смерть в нефрологическом отделении. 
Методы исследования: аутопсия (макроскопическое и микроскопическое исследование трупного 

материала), анализ историй болезни. 
Дизайн исследования: 1) выявить наличие изменений почек по данным аутопсии, неотраженных в 

клиническом диагнозе 2) оценить структуру изменений и причины данного события.  
Статистическая обработка данных: описательная статистика.  
Результаты: морфологические изменения в почках по данным аутопсии, не отраженные в клиническом 

диагнозе, были выявлены в 16 протоколах, что составило 2,5% от всех изученных случаев. В 6 случаях (37,4%) 
не были диагностированы различные морфологические формы хронического гломерулонефрита (ХГН), в двух 
случаях (12,6%) амилоидоз почек клинически рассматривался как хронический тубулоинтерстициальный 
нефрит (ХТИН) или ХГН, однократно (6,3%) вместо паранеопластической нефропатии выставлялся диагноз 
ХТИН, у одного пациента (6,3%) при отсутствии в клиническом диагнозе патологии почек был выявлен ХТИН, 
а у другого пациента (6,3%) – гипертоническая нефропатия (ГН). У 5 пациентов (31,1%) обнаружена 
мезангиальная пролиферация, во всех указанных случаях данных за патологию почек в клиническом диагнозе 
не было обнаружено. Необходимо отметить, что ни одно расхождение клинического и патологоанатомического 
диагноза не повлекло за собой наступление летального исхода.   
Вывод: при анализе актов аутопсий расхождение патологоанатомического и клинического диагноза 

встречалась в среднем в 2-3 случаях на 100 умерших больных. Учитывая тяжесть пациентов и наличие 
большого объема обследования, а также нахождение больных в специализированном учреждении, истинная 
частота не диагностированных случаев хронической патологии почек на порядок выше. Каждый случай 
неточного клинического диагноза требует отдельного анализа с целью выявления закономерностей и причин 
данного события.  
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СНИЖЕНИЕ СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ КАК МАРКЕР 
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК. СВЯЗЬ УРОВНЯ СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ 

ФИЛЬТРАЦИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
Валуева И.С., Кисляков В.Н., Батюшин М.М. 

Ключевые слова: клубочковая фильтрация, хроническая болезнь почек. 
Актуальность исследования. На рубеже XX и XXI веков мировое сообщество столкнулось с глобальной 

проблемой, имеющей не только медицинское, но и огромное социально-экономическое значение – пандемией 
хронических болезней, которые ежегодно уносят миллионы жизней, приводят к тяжелым осложнениям, 
связанным с потерей трудоспособности и необходимостью высокозатратного лечения. Патология почек среди 
хронических неинфекционных болезней занимает важное место из-за значительной распространенности, 
резкого снижения качества жизни, высокой смертности и необходимости применения дорогостоящих методов 
заместительной терапии в терминальной стадии – диализа и пересадки почки. В качестве одного из основных 
маркеров хронической болезни почек используется стойкое снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ 
< 60 мл/мин/1,73 м2). Как причиной так и следствием хронического заболевания почек может быть 
артериальная гипертензия (АГ) (в США и других странах гипертензия у взрослых определена, как 
систолическое давление выше 140 мм рт. ст. и/или диастолическое давление выше 90 мм рт. ст.) Как 
осложнение, артериальная гипертензия может развиться на ранней стадии течения хронического заболевания 
почек и привести к неблагоприятным последствиям, которые  включают в себя ускорение потери почечной 
функции и развитие сердечно-сосудистой патологии. Распространенность артериальной гипертензии среди 
пациентов на гемодиализе составляет примерно 80%, на перитонеальном диализе - 50%. У пациентов с ранними 
стадиями заболевания почек артериальная гипертензия также широко распространена, колеблясь в зависимости 
от таких характеристик, как течение заболевания почек и уровень функции почек. Существует множество 
причин для артериальной гипертензии при хроническом заболевании почек.  Адекватное обследование и 
лечение больных с артериальной гипертензией остается важнейшим компонентом помощи пациентам с 
хроническим заболеванием почек. 
Научная гипотеза: артериальная гипертензия может являться, как причиной, так и следствием хронической 

болезни почек.  
Цель нашего исследования: изучить распространенность снижения скорости клубочковой фильтрации как 

маркера хронической болезни почек у пациентов Нефрологическое отделение клиники Рост ГМУ и показать 
связь высокого артериального давления с прогрессированием хронической болезни почек. 
Материалы и методы.  Группа пациентов от 16 до 81 года обоих полов, госпитализированных в 

Нефрологическое отделение клиники Рост ГМУ. Регистрируемые признаки: возраст, пол, вес, уровень 
креатинина сыворотки крови. Расчет проводили по формуле Кокрофта-Голта.  Способ сбора данных: отчетный 
– из архива историй болезни. 
Результаты исследования. В результате проведенных исследований снижение скорости клубочковой 

фильтрации < 60 мл/мин/1,73 м2 было выявлено у 258 (30 %) из 864 пациентов, что соответствует хроническая 
болезнь почек 3-5 стадии (8,4% с 5 стадией; 5,7% с 4 стадией; 15,7% с 3 стадией). Следовательно, снижение 
скорости клубочковой фильтрации позволяет выявить начальные нарушения почечной функции уже на ранних 
стадиях болезни.  Среди пациентов с 3-5 стадией хронической болезни почек 183 (71%) имеют артериальную 
гипертензию. У 606 (70%) пациентов установлена  хроническая почечная недостаточность 1-2 стадии. В этой 
группе  артериальная гипертензия есть у 274 (45%) больных. Что является подтверждением наличия 
артериальной гипертензии  на ранних стадиях хронической болезни почек. И доказывает ее причинно-
следственную связь с прогрессированием хронической болезни почек. Кроме зависимости от уровня СКФ, 
распространенность гипертензии была выше среди мужчин, лиц с более высоким индексом массы тела и 
пациентов старшего возраста. 
Вывод. Данные проведенного исследования показали, что распространенность снижения скорости 

клубочковой фильтрации < 60 мл/мин/1,73 м2  (3-5 стадии хронической болезни почек) среди пациентов 
Нефрологического отделения клиники Рост ГМУ составляет 30 %. Из которых 71% имеют артериальную 
гипертензию. У 70% больных была выявлена 1-2 стадии хронической болезни почек из них  45% с 
артериальной гипертензией. Что свидетельствует о связи высокого артериального давления с 
прогрессированием хронической болезни почек. Таким образом, определение СКФ  и артериального давления у 
пациентов нефрологического отделения должно шире использоваться в клинической практике для ранней и 
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своевременной диагностики нарушений функции почек и их коррекции (проведение нефропротекторной 
терапии) в целях профилактики серьезных сердечно-сосудистых осложнений. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
«ЭПРЕКСА» И «ЭРАЛЬФОНА» У ПАЦИЕНТОВ С ХПН НА ПРОГРАММНОМ 

ГЕМОДИАЛИЗЕ 
Жебрякова Д.О., Оганесян М.А., Кивва В.Н. 

Ключевые слова: ХПН, «Эпрекс» и «Эральфон», прирост уровня гемоглобина и эритроцитов, гематокрит. 
Актуальность. Актуальной проблемой в наше время является сопоставительный анализ различных 

биологических препаратов. «До 20% от объёма фармацевтического рынка приходится на биотехнологические 
препараты; их доля постоянно увеличивается и, по оценке ряда специалистов, к 2015 году может достичь 
50%»[1], что говорит о «появлении большого количества аналогов на фармацевтическом рынке»[2]. Это 
приводит к тому, что перед врачом возникает дилемма в выборе препарата. 
Научная гипотеза: мы предполагаем, что использование препаратов «Эральфон» («Сотекс», Россия) и 

«Эпрекс» (Янссен-Силаг, Бельгия) должно устранить анемический синдром у больных с ХПН. 
Цель исследования: провести сопоставительный анализ двух препаратов, отечественного и зарубежного 

производства, для устранения анемического синдрома у людей с ХПН. 
Методы и материалы: объектом клинического исследования стали пациенты с ХПН, получавшие 

заместительную почечную терапию в диализных отделениях, на территории следующих субъектов РФ: 
Астраханской, Ростовской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, а также республики Калмыкия. 
Критерии включения: 
- наличие анемии, показатель уровня НЬ<100г/л; 
- пациенты с терминальной стадией ХПН, пришедшие на программный гемодиализ без предшествующей 

терапии ЭПО; 
- отсутствие острого инфекционно-воспалительного процесса, сахарного диабета 1и 2 типа. 
Критерии исключения: 
- достижение показателя НЬ>130г/л; 
- развитие острых инфекционно-воспалительных процессов, появление неконтролируемой артериальной 

гипертензии. 
Все обследуемые пациенты были разделены на две группы: 
1 группа (41 человек) принимали препарат рекомбинантного человеческого ЭПО – «Эпрекс» (Янссен-Силаг, 

Бельгия). 
2 группа (37 человек) принимали препарат рекомбинантного человеческого ЭПО – «Эральфон» («Сотекс», 

Россия). 
Статистическая обработка данных: 
1. Сравнение средних показателей (критерий Стьюдента); 
2. Критический уровень статистической значимости при проверке нулевых гипотез р=0,05 
Результаты: с большой степенью вероятности безошибочного прогноза (р<0,001) можно утверждать, что 

количество эритроцитов в ходе полугодовой терапии ЭПО возросло в обеих группах. Среди пациентов, 
которые получали терапию «Эпрексом» прирост их количества составил 1,1 х109/л (46,8%) и достиг значения 
3,45±0,19 х109/л. В случае назначения «Эральфона» спустя 6 месяцев терапии количество эритроцитов выросло 
на 0,89 х109/л (35,6%), составив в конечном итоге 3,39±0,19 х109/л.  Достоверных различий по количеству 
эритроцитов между группами в конце исследования не наблюдалось. 
Вывод: подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что спустя 6 месяцев проведения терапии в 

обеих группах не выявлено явных различий. Однако тенденция к более быстрому росту показателей красной 
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крови, и в первую очередь гемоглобина, происходит под влиянием «Эпрекса». Таким образом, «Эпрекс» 
следует рекомендовать пациентам с ХПН в том случае, если нужно добиться быстрого повышения уровней 
гемоглобина и эритроцитов. 
Список литературы: 
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ 

РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 
Валуева И.С., Кисляков В.Н., Батюшин М.М. 

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, СКФ. 
Актуальность. Ревматоидный артрит (РА) - наиболее частое заболевание среди известных нозологических 

форм артритов, поражающее примерно 1% населения. РА является аутоиммунным заболеванием, 
характеризующимся развитием хронического деструктивного полиартрита с вовлечением в патологический 
процесс висцеральных систем организма. Поражение почек при РА встречается с высокой частотой - от 57 до 
73 %. Несмотря на современные достижения нефрологии и ревматологии, при РА не все звенья патогенеза, а 
также факторы риска, модификация которых позволила бы снизить темпы прогрессирования почечной 
патологии,  хорошо изучены. Недостаточно разработаны подходы к раннему выявлению почечной патологии и 
оценке риска ее утяжеления при РА. 
Научная гипотеза: РА повышает риск возникновения почечной патологии.  
Цель исследования: разработать способы прогнозирования факторов риска у больных  РА. 
Материалы и методы. Были обследованы 100 больных РА в возрасте от 20 до 78 лет (средний возраст 

53,7±1,1 лет). Среди обследованных: 80 женщин и 20 мужчин. Проведенное исследование представляло собой 
открытое сравнительное рандомизированное. При формировании клинической группы учитывали следующие 
критерии:  возраст 18 лет и старше, верифицированный диагноз РА в соответствии с критериями Американской 
коллегии ревматологов (ACR, 1987), информированное согласие пациента к сотрудничеству. Критериями 
исключения явились клинически значимые заболевания внутренних органов - умеренная и тяжелая формы 
хронической недостаточности кровообращения, органическая патология почек, не связанная с РА, печеночная 
недостаточность, сахарный диабет, хроническая болезнь почек  (ХБП) 4-5 стадии (СКФ ≤29 мл/мин/1,73м2). 
Пациенты клинической группы были разделены на две группы на основании результатов комплексного 
исследования почек. В 1-ю группу объединили 64 (64,0 %) пациента, у которых почечная дисфункция 
отсутствовала, а 2-ю группу составили 36 (36,0 %) больных с почечной дисфункцией. Сравнительную 
характеристику показателей пациентов клинической группы проводили в зависимости  от уровня снижения 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) (СКФ≥90 мл/мин/1,73м2, СКФ 60-89 мл/мин/1,73 м2 и СКФ 30-59 
мл/мин/1,73м2), наличия или отсутствия микроальбуминурии (МАУ), протеинурии. Исследование функций 
почек включало выполнение общего анализа мочи, пробы Зимницкого, Нечипоренко; определение скорости 
клубочковой фильтрации по формулам Кокрофта-Гаулта и MDRD (Modification of Diet in Renal Disease Study), 
ультразвукового исследования почек. Кроме того, проводили оценку наличия и выраженности МАУ, 
протеинурии. Биохимическое исследование крови включало в себя определение общего белка, альбумина, 
преальбумина, креатинина, мочевой кислоты, соотношения альбумин/креатинин, общего холестерина, 
липопротеидов низкой плотности, высокой плотности, триглицеридов, глюкозы. 
Результаты. Частота ХБП среди больных РА составила 36% (n=36).  Во 2-й группе среди пациентов с 

почечной дисфункцией 1-я стадия ХБП выявлялась у 5 (13,9%), 2-я стадия - у 21 (58,3%) и 3-я стадия ХБП - у 
10 (27,8%) больных. В общем, по группе МАУ наблюдали в 24% (n=24), а протеинурия выявлялась в 11% 
(n=11). У пациентов с РА снижение СКФ было сопряжено с повышением возраста, продолжительности РА 
(свыше 12 лет), частотой высокой активности РА, дозой глюкокортикоидов, развитием артериальной 
гипертензии, пульсовым АД, повышением С-реактивного белка, повышением индекса массы тела, холестерина 
крови (более 5,4 ммоль/л) и в некоторых пределах варьирования СКФ и глюкозы крови.  
Выводы. Таким образом, у больных РА кроме исследования функционального состояния почек, 

необходимо с профилактической целью проводить оценку факторов риска: длительность РА более 12 лет, 
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возраст более 53 лет, наличие артериальной гипертензии, гипергликемии, общего холестерина (более 5,4 
ммоль/л). Проведение своевременных корректирующих схем позволит снизить риск развития почечной 
патологии.  
Список литературы: 1. Бабаева А.Р., Черевкова Е.В., Солоденкова К.С. Ранний ревматоидный артрит: 
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ФАКТОРЫ РИСКА ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК. РОЛЬ НЕСТЕРОИДНЫХ 
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Терешенкова Я.О., Тер-Акопян А.О., Дударева Л.А., Дударева В.А. 
Ключевые слова: нестероидные противовоспалительные препараты, факторы риска, хроническая болезнь 

почек, скорость клубочковой фильтрации, патология мочевого осадка. 
Актуальность. Идеология здорового образа жизни и реальной профилактики заболеваний обострили во 

всем мире интерес к взаимосвязи факторов здорового образа жизни и формированием хронической патологии, 
в том числе органов мочевыделения. Так, наряду с другими, хорошо изученными факторами, активно 
исследуется влияние нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) на развитие хронической 
болезни почек (ХБП). Надо учесть еще и тот факт, что сегодня наши пациенты гораздо более информированы о 
возможностях медикаментозной терапии и, зачастую, занимаются самолечением. Так за прошлый год в аптеках 
России были проданы десятки миллиардов таблеток, в том числе и безрецептурных препаратов. По данным 
статистики наиболее часто в аптечной сети без рецепта приобретают нестероидные противовоспалительные 
препараты (НПВП).  
Научная гипотеза: мы предполагаем, что длительная терапия НПВП у больных вызывает выраженное 

нарушение функции почек в виде хронического тубуло – интерстициального нефрита (ХТИН).  
Цель. Изучить влияние употребление НПВП, в том числе и без назначения врача на частоту встречаемости 

патологии почек среди пациентов стационаров и роли самолечения в развитии ХБП. 
Материалы и методы. Обследовано 600 пациентов. На базе ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России находящихся на 

лечении в отделениях различного профиля методом анкетирования по специально разработанному опроснику. 
Проведена антропометрия, мониторинг данных клинических анализов  в сопоставлении со скоростью 
клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле MDRD. 
Результаты. С целью выявления риска ХТИН, индуцированного приёмом НПВП больные разделены на три 

группы по суммарной дозе НПВП, принятой пациентом за время жизни: 1-группа – более 1 кг; 2 группа –от 0,5 
кг до 1 кг; 3 группа – менее 0,5кг. При тщательном изучении лекарственного анамнеза пациентов стационара по 
группам были получены следующие данные: так в первой группе значительно чаще в общем анализе мочи 
наблюдались отклонения от нормы. Так, протеинурия встречалась в 24 % случаев, тогда как во второй и 
третьей группе – в 7% и 5% случаев соответственно, лекоцитурия в три раза чаще отмечена при приёме НПВП 
в количестве более 1 кг (1 группа - 36%, 2 группа - 19%, 3 группа - 12%). Гематурия у пациентов редко 
принимающих НПВП (3 группа) в общем анализе не встречалась среди обследованной группы больных, тогда 
как в первой и второй группе составила 27% и 9%  соответственно. 
Выводы. В зависимости от количества принятого пациентом в течение жизни НПВП чаще встречаются 

изменения в общем анализе мочи в виде протеинурии, гематурии и лейкоцитурии, что соответствует 
аналогичным изменениям при развитии хронического тубуло –интерстициального нефрита. Чем больше доза 
лекарственных препаратов данной группы принято пациентом, тем более вероятен риск ятрогенного 
повреждения почек. 
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ФЕНОМЕН МИГРАЦИИ СТАДИИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ 
РАДИКАЛЬНОЙ ПРОСТАТЭКТОМИИ 

Лабинская О.Н., Шуруев А.С., Чибичян М.Б. 
Ключевые слова: рак простаты, предстательная железа, биопсия простаты, морфология, радикальная 

простатэктомия. 
Актуальность. Известно, что в 2010 году в США выявлено 217730 новых случаев рака простаты, что 

составило 25% от всех впервые выявленных онкозаболеваний у мужского населения Америки. [1]. Рак 
предстательной железы редко проявляется симптомами и при наличии подозрительных признаков (повышение 
уровня простатспецифического антигена (ПСА), очаговые образования на трансректальном ультразвуковом 
исследовании (ТРУЗИ) и при пальцевом ректальном исследовании (ПРИ)) рекомендуется проведение биопсии 
простаты. Однако, несмотря на совершенствование техники биопсии, заключения, выносимые на основании ее 
результатов, не всегда достоверны, поскольку вероятность обнаружения патологии не может быть абсолютной 
из-за изъятий ограниченного объема ткани. Svetec и др. в своем исследовании описали 90 случаев биопсий 
простаты и в 41 случае (46%) они были ложноотрицательные, что подтверждалось результатами повторно 
проведенной биопсии простаты. [2] 
Научная гипотеза: мы предполагаем, что пункционная биопсия простаты позволяет установить наличие 

ракового процесса в предстательной железе, его клеточный тип, дифференцировку и варианты терапии. Но 
адекватно оценить распространённость ракового процесса в предстательной железе можно только на основании 
патоморфологического исследования удаленной простаты. 
Цель исследования: провести анализ параметров карциномы простаты при морфологическом исследовании 

биоптатов пункционной биопсии предстательной железы и морфологической характеристики рака после 
радикальной простатэктомии. 
Материалы и методы: исследование приводилось на базе урологического отделения РостГМУ в 2005-2008 

гг. В исследовании участвовали 96 пациентов с аденокарциномой предстательной железы, средний возраст 66,5 
±1,3 года. В зависимости от стадии рака простаты пациенты были разделены на 2 группы: клиническая стадия 
Т1-I группа, стадия Т2-II группа. Критерий включения – аденокарцинома, верифицированная путем биопсии 
простаты. Критерии исключения – наличие доброкачественной гиперплазией предстательной железы и 
хронического простатита. При исследовании использовались такие методы как: ПРИ предстательной железы 
(чувствительность-66,7%, специфичность-75,8%), определение уровня ПСА сыворотки крови 
(чувствительность-94,5%, специфичность-3,4%), пункционная биопсия простаты патоморфологическое 
исследование ткани предстательной железы. Статистическая обработка данных проводилась с применением 
пакета прикладных программ Statistica 6.0. 
Результаты исследования: в II группе у 30% пациентов при пункционной биопсии простаты поражение 

составило 10% опухолевого биоптата и у 30% это параметр составил 50%; при исследовании удаленного органа 
в этой группе у 60% опухоль занимала до половины объема всего органа, а у 13% имело место тотальное 
поражение простаты; у 36% обнаружен выход опухоли за пределы капсулы предстательной железы. В этой 
группе в основном обнаруживалась стойкая корреляционная связь р=0,03 между объемом опухолевого 
поражения в биоптатах простаты и раковой перфорацией предстательной капсулы при пункционной биопсии. 
Во II группе у 20% пациентов объем опухоли занимал около 70%, у 15% - 90% от объема всей простаты. После 
патоморфологического исследования удаленной простаты почти у половины пациентов этой группы рак 
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занимал 30% объема всего органа. Во II группе обнаруживается обратная корреляционная зависимость между 
показателями: процент ракового поражения в биоптате предстательной железы и объемом простаты (р=0,01), 
перфорация капсулы простаты, выявленная при биопсии и объем простаты (р=0,0003). Таким образом у 
большинства пациентов результаты клинического стадирования не совпадают с результатами 
морфологического стадирования. Причем почти в 40% пациентов I группы наблюдался 
местнораспростроненный процесс. 
Вывод: на основании данного исследования было показано, что адекватно оценить раковый процесс в 

предстательной железе нам позволяет только патоморфологический анализ предстательной железы после 
радикальной простатэктомии. В свою очередь пункционная биопсия предстательной железы является 
надежным инструментом в установке наличия ракового процесса в предстательной железе, его клеточного 
типа, дифференцировки и определения варианта последующей терапии. 
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ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИШЕЧНИКА 
Бондаренко Н.Б., Галушкин А.А., Мамедова Л.Н. 

Ключевые слова: воспалительные заболевания кишечника, хроническая болезнь почек. 
Актуальность. Внекишечные проявления воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) встречаются 

примерно в 50-60% случаев с вовлечением в патологический процесс практически любого органа или системы 
[1]. По данным литературы  поражение почек и мочевыводящих путей встречается у 4-23 % пациентов, 
преимущественно с тяжелым и продолжительным течением заболевания. К наиболее частым почечным 
проявлениям ВЗК относятся: хронический гломерулонефрит (чаще, в 24% случаев – IgA-нефропатия[2]), 
тубулоинтерстициальный нефрит лекарственного генеза, вторичный амилоидоз, инфекция мочевых путей, 
нефролитиаз. На сегодняшний день механизмы формирования патологии почек при ВЗК до конца не ясны. 
Научная гипотеза: поражение почек чаще встречается при тяжелом течении основного заболевания, что 

сопровождается интенсивной иммуносупрессивной терапией. 
Цель исследования: выявление частоты и характера хронической болезни почек (ХБП) у пациентов с ВЗК. 
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов, проходивших 

стационарное лечение в гастроэнтерологическом отделении клиники РостГМУ. Критерий включения – 
подтвержденный диагноз болезни Крона (БК) или язвенного колита (ЯК). Критерий исключения – наличие в 
анамнезе ХБП или заболевания, способного к ней привести (сахарный диабет, артериальная гипертензия и др.). 
В исследование включены 55 пациентов, из них 16 с БК (средний возраст 38,6±4,9 лет, 8 мужчин и 8 женщин) и 
39 с ЯК (средний возраст 39,7±2,8 лет, 18 мужчин и 21 женщина). Методы исследования: ОАМ, расчет 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ)  по уровню сывороточного креатинина по формуле CKD-EPI (Chronic 
Kidney Disease Epidemiology Collaboration, 2009) дважды с интервалом не менее 3-х месяцев, оценка активности 
ВЗК при помощи индекса Mayo (DAI: Disease Activity Index). Критериями диагностики ХБП являлось стойкое 
снижение СКФ менее 60 мл/мин/1,73 кв.м либо выявление маркеров повреждения почек, подтвержденных с 
интервалом не менее 3 месяцев. Статистическая обработка данных: сравнение средних показателей (критерий 
Стьюдента). Критичеcкий уровень статистической значимости при проверке нулевых гипотез р=0,05. Дизайн 
исследования: 1) выявить наличие признаков поражения почек у пациентов с ВЗК; 2) определить 
нозологическую принадлежность патологии почек ; 3) выявить связь между ХБП и степенью тяжести ВЗК.  
Результаты. Поражение почек было выявлено у 13 пациентов (23,6%), в том числе 9 пациентов (23,1%) с 

ЯК и 4 (25%) с БК. Средний возраст пациентов составил 38,2±9,4 года, 7 мужчин (53,8%) и 6 женщин (46,2%). 
У 3 пациентов выявлен тубулоинтерстициальный нефрит лекарственного генеза, у 8 - инфекция мочевых путей, 
из них у 4 – бессимптомная бактериурия, а у другой половины – хронический тубулоинтерстициальный нефрит 
инфекционного генеза, у одного пациента отмечалась постоянная выраженная экскреция оксалатов кальция, 1 
больной имел уратурию. СКФ выше 90 мл/мин/1,73 кв.м была у 4 пациентов (38,5 %), 89-60 мл/мин/1,73 кв.м – 
у 6 (46,1%), 59-45 мл/мин/1,73 кв.м – у 1 пациента (7,7%) и 44-30 мл/мин/1,73 кв.м – у 1 больного (7,7%). 
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Протеинурия отмечалась в 10 случаях (76,9 %), причем у 8 пациентов (61,5%) отмечалась следовая 
протеинурия, в 1 случае (7,7%) протеинурия составила 300 мг/сут и в двух (15,4%) – от 300 до 2000 мг/сут. 
Микрогематурия была выявлена у 5 пациентов (8,62 %) и у 3 сочеталась с протеинурией (5,17 %). 
Кристаллурия отмечалась у 3 пациентов (5,17 %), у 2 - была представлена солями мочевой кислоты и у 1го - 
оксалатами кальция. Чаще ХБП встречалась у пациентов с высокой активностью основного заболевания 
(индекс Mayo 9,5±0,6), у пациентов без патологии почек индекс Mayo составил 6,6±0,4 (p<0,05).  
Выводы. В результате исследования выявлена высокая распространенность ХБП у пациентов с ВЗК. ХБП 

встречается чаще у пациентов с высокой активностью основного заболевания.  Почечная патология встречалась 
несколько чаще у пациентов с БК. 
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СЕКЦИЯ 
«НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОНАУКИ» 

 
 

АКТИВАЦИЯ СЕНСОМОТОРНОГО НАВЫКА ПОСРЕДСТВОМ «ЗЕРКАЛЬНОЙ» 
ТРЕНИРОВКИ 

Шевченко А.Д., Горбачев М.В., Амамчян А.Э. 
Ключевые слова: сенсомоторный навык, «зеркальная» тренировка. 
Актуальность исследования и научная новизна. Согласно современным представлениям двигательное 

обучение построено на активизации механизмов нейропластичности, которая представляет собой совокупность 
процессов, направленных на оптимизацию функционирования нейрональных сетей. В связи с этим, 
представляется перспективным поиск методов, ориентированных на нейропластические процессы. Одним из 
таких методов является «зеркальная» тренировка, которая с момента открытия зеркальной нейронной системы 
приобретает все большую популярность в реабилитационной медицине [1, 2]. Поскольку система зеркальных 
нейронов принимает принципиальное участие в освоении новых навыков, представляется актуальным 
использование  «зеркальной» тренировки как метода, способствующего формированию двигательных навыков, 
в том числе в развитии функций обеих рук, как активизирующего фактора, повышающего функциональное 
состояние  коры  полушарий большого мозга [3].  
Научная гипотеза заключается в предположении об эффективном влиянии «зеркальной» тренировки на 

выработку сенсомоторного навыка.  
Целью исследования явилась оценка эффективности «зеркальной» тренировки как способа активации 

сенсомоторного навыка левой руки при доминировании правой руки.  
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе лаборатории  кафедры нормальной физиологии. 

В исследовании приняли участие 99 праворуких испытуемых с нормальным функционированием верхних 
конечностей. Были сформированы две группы: 1 — основная (66 человек), в которой применялась  
«зеркальная» тренировка, 2 — контрольная (33 человека), в которой данная тренировка не применялась.  
Дизайн исследования включал в себя определение времени формирования   сенсомоторного навыка   левой 

руки, сравнение времени формирования сенсомоторного навыка левой руки в основной и контрольной  группе 
и последующую  оценку влияния «зеркальной» тренировки на выработку сенсомоторного навыка. 
Для выявления активации сенсомоторного навыка в обеих группах определяли время формирования 

сенсомоторного навыка левой руки при помощи теста «Кодирование» Д. Векслера [4]. Для этого использовали 
бланки с 50 пустыми фигурами и образец с заполненными фигурами. В каждой группе тестирование 
проводилось до и после трёхкратного заполнения бланков правой рукой. При этом, в основной группе 
применяли «зеркальную» тренировку. Для проведения «зеркальной» тренировки перед испытуемым 
устанавливали зеркало так, чтобы отражающая поверхность была направлена на правую руку.  
Для статистической обработки данных использовали сравнение средних показателей (t-критерий Стьюдента, 

Манна-Уитни), при этом критический уровень статистической значимости при проверке научных гипотез 
р<0,05. 
Результаты исследования. Было установлено, что до трёхкратного заполнения бланков правой рукой  у 

испытуемых контрольной группы время прохождение тестирования левой рукой  составило 1,20 ± 0,036 минут, 
а у испытуемых основной группы 1,21 ± 0,032 минут. Статистический анализ полученных результатов  
свидетельствовал об отсутствии (р>0,05) различий между группами. Анализ результатов, полученных после 
трёхкратного заполнения бланков правой рукой, позволил установить, что в контрольной группе у испытуемых  
время прохождение тестирования левой рукой уменьшилось (р<0,05) с 1,20 ± 0,036 минут до 1,03 ± 0,031 
минут, что составило 16,7 ± 1,91%,  а в основной группе наблюдалось уменьшение (р<0,05) времени с 1,21 ± 
0,032 минут до 0,89 ± 0,033 минут, что составило 29,5 ± 1,73%. Анализ полученных результатов позволил 
выявить, что у испытуемых основной группы по сравнению с контрольной группой длительность 
формирования сенсомоторного навыка различалась (р<0,05) и характеризовалась более выраженным 
уменьшением.  
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Выводы. Полученные данные подтверждают научную гипотезу и свидетельствуют об эффективности 
применения  «зеркальной» тренировки как способа активации сенсомоторного навыка  и позволяют 
констатировать возможность ее применения в развитии мелкой моторики.  
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АНАЛИЗ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА БОЛЬНЫХ 

РАСЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 
Волошин М.В., Кижеватова Е.А., Омельченко В.П. 

Ключевые слова: электроэнцефалография, рассеянный склероз, спектральный анализ, альфа-ритм, дельта-
ритм, бета-ритм. 
Актуальность. С каждым годом во всем мире число людей, болеющих рассеянным склерозом, неизменно 

растет, поэтому достаточно актуально появление новых методов диагностики данного заболевания, а также 
повышение эффективности уже существующих методов [1,2]. 
Научная гипотеза. Предполагается, что в биоэлектрической активности головного мозга больных 

рассеянным склерозом (РС) и здоровых испытуемых имеются различия в мощности ритмов 
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 
Цель исследования. Целью исследования является проведение статистического анализа биоэлектрической 

активности головного мозга и выявление информативных показателей ЭЭГ больных РС для диагностики и 
оценки качества лечения. 
Материалы и методы. В первой группе больных с рассеянным склерозом было 33 человека: 21 женщина 

(63,6%) и 12 мужчин (36,4%). Вторую группу (контрольную) составили здоровые лица 18-29 лет, общая 
численность которых была 35 человек (19 женщин и 16 мужчин), у которых на момент исследования 
отсутствовали психические, неврологические и соматические заболевания. Возраст больных с РС варьировал от 
20 до 45 лет, средний возраст имел значение 33,2±0,84 лет.  Модальный возрастной интервал среди больных с 
РС был между 30 и 40 годами. Клиническую оценку состояния больных и их лечение осуществляли при 
помощи врачей-неврологов на базе кафедры неврологии и нейрохирургии ФПК и ППС (зав. кафедрой 
профессор Балязин В.А.) 
Электроэнцефалографическое исследование проводили на базе кафедры медицинской и биологической 

физики при помощи электроэнцефалографической установке «Энцефалан-131-03» при постоянном времени 0,3 
с и фильтре верхних частот 40 Гц при частоте дискретизации 125 Гц (производство ООО НПКФ «Медиком-
МТД», г. Таганрог). Прибор серийно производится с 1998 года и имеет все регистрационные документы: 
сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.39.026.A №5608 от 15.10.98; сертификат 
соответствия РОСС RU.ИМО2.В06321 №02754248 от 20.10.98; номер в Государственном реестре №17829-98; 
регистрационное удостоверение МЗ РФ №29/03030698/0442-00 от 23.06.2000). 
При обработке ЭЭГ использовали спектральный анализ и метод многомерного шкалирования. Всю 

обработку данных осуществляли в программах Excel, Statistica и в программе «энцефалан». 
Результаты. У больных РС происходит увеличение относительной мощности α-ритма в центральных и 

височных отделах головного мозга, значительное ослабление β-активности практически во всех отведениях с 
характерной реципрокностью по отношению к α-частотным диапазонам, увеличение мощности 
медленноволновой δ-активности мозга [3]. Для больных РС характерны значимые уменьшения уровней 
внутриполушарных и межполушарных когерентностей ЭЭГ на частоте 11 Гц и повышение по частотам 2-3 Гц, 
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6-7 Гц, 9 Гц, 12-20 Гц, усиление функции когерентности между затылочной и лобной областями гoловного 
мозга в диапазоне частот α-ритма и низкочастотного β-ритма, отсутствие межполушарного взаимодействия во 
фронтальной области. 
Диагностическая значимость электрофизиологического исследования головного мозга у больных РС 

повышается путем использования метода многомерного шкалирования в оценке близости параметров здоровых 
людей и больных РС, а также при применении метода трехмерной локализации источников когнитивных 
вызванных потенциалов при оценке функциональной архитектоники мозга. 
Выводы. Использование метода многомерного шкалирования и дипольной локализации источников 

генерации когнитивных вызванных потенциалов расширяет возможности по разделению данных 
электрофизиологического исследования головного мозга на норму и церебральную патологию. 
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
Хемашева А.З., Колмакова Т.С. 

Ключевые слова: нервные болезни, эпилепсия, детский церебральный паралич, частота заболеваемости,    
экологические факторы. 
Актуальность. За последние годы заметна неблагоприятная тенденция повышения частоты заболеваемости 

нервной системы на территории России, в том числе и на Юге России. Согласно данным управления 
здравоохранения города Ростова-на-Дону за 2012г, особую тревогу вызывает повышение заболеваемости детей 
и подростов, на фоне относительного благополучия у взрослого населения.  
Научная гипотеза: загрязнение экологической среды может быть одной из причин детской заболеваемости 

нервно-психическими расстройствами. 
Цель исследования заключалась в проведении анализа неврологической заболеваемости детей, 

проживающих на территории Кабардино-Балкарской республики на основании архивных данных 
Министерства Здравоохранения республики за период 2011-2013г.г. 
Материалы и методы. Материалами исследования служили статистические данные о заболеваемости по 

районам Кабардино-Балкарской республики. 
Результаты исследования показали, что общая тенденция обращаемости населения с жалобами на 

расстройства нервной системы проявляется в снижении. Однако на общем фоне выделяются Майский и 
Зольский районы, в которых отмечался рост не только обращаемости и заболеваемости нервной системы в 2013 
году по сравнению с 2011 годом на 10,5% и 12,0 % соответственно. Другая тенденция отмечается в Терском, 
Баксанском, Черекском районах республики, где обращаемость и заболеваемость неврологической патологией 
значительно выше, чем в других административных районах республики. Так в Терском районе в 2011 году 
неврологическая заболеваемость составила 394 случая на 10 тыс. населения, что в 7 раз выше, чем в Майском 
районе и 4,7 раз выше, чем в Нальчике. В 2013 году в столице республике неврологическая заболеваемость 
стала ниже на 24% по сравнению с 2011 годом, в Терском районе лишь на 11%. Более выраженная 
положительная тенденция отмечается на территории Баксанского района – заболеваемость в 2013 году  
снизилась по отношению к 2011 году на 27%. Однако, этот показатель выше, чем в Нальчике более, чем в 3 
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раза. Рост врожденных нарушений нервной системы отмечался повсеместно в  среднем по республике на 8 %. 
На  этом неблагоприятном фоне следует отметить снижение заболеваемости эпилепсией в 2013 году на 21% по 
сравнению с 2011 годом. Однако, частота заболеваемости эпилепсией в детской популяции республики высока 
и составляет 0.8-1%. Другая тяжелая неврологическая патология детский церебральный паралич встречается в 
Кабардино-Балкарской республике  несколько реже, по сравнению с другими регионами России, более того, 
отмечается снижение заболеваемости этой патологией. Общая положительная динамика неврологической 
заболеваемости детского населения в Кабардино-Балкарской республике, очевидно, связана с повышением 
уровня медицинского обслуживания за счет оснащения учреждений здравоохранения новым диагностическим 
оборудованием, как результат создания новых эффективных лекарственных препаратов.Однако, наличие 
неблагополучных районов по детской неврологической патологии  привело нас к необходимости сделать 
анализ экологической обстановки в республики. Так в Терском районе расположены предприятия, которые 
могут существенно загрязнять окружающую среду: алмазный завод, завод по производству комбикормов для 
животных. В Баксанском районе высокая концентрация предприятий по производству пластмасс, ПВХ, 
искусственной кожи, мебели. Черекский и Зольский районы являются основными территориями по 
производству строительных материалов. Районы с более низкой заболеваемостью детей нервными болезнями 
Майский, Прохладненский, Эльбрусский являются и рекреакционными территориями и сельскохозяйственной 
деятельности населения. 
Выводы. Таким образом, есть основание полагать, что высокая концентрация промышленных предприятий, 

которые являются источниками загрязнения окружающей среды может быть одной из причин высокой  детской 
заболеваемости на отдельных территориях Кабардино - Балкарской республики. 
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ВЛИЯНИЕ НООТРОПОВ И МЕЛАКСЕНА НА ПОКАЗАТЕЛИ 
АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ ПЛАЗМЫ КРОВИ ПРИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Алексеев А.Н., Мирошниченко Д.И., Титов Н.И., Ганцгорн Е.В., Хлопонин Д.П. 
Ключевые слова: ноотропы, мелаксен, антиоксидантная система, ишемия головного мозга. 
Актуальность исследования и научная новизна. Несмотря на значительное количество существующих 

нейропротекторных лекарственных препаратов (ЛП), предупреждение и лечение цереброваскулярных 
заболеваний, остаются далекими от совершенства. В связи с этим, разработка новых схем нейропротекции, 
безусловно, является актуальной задачей современной фармакологии. При этом крайне важно учитывать, что 
ишемия головного мозга (ИГМ) – мультифакториальный процесс, включающий, в том числе, и активацию 
реакций оксидантного стресса [1]. Это, с одной стороны, делает необходимым изучение антиоксидантных (АО) 
свойств потенциальных нейропротекторов, а, с другой стороны, подчеркивает целесообразность применения 
АО средств при ишемических нарушениях мозгового кровообращения. Среди последних особый интерес 
представляет мелатонин, обладающий, по многочисленным данным литературы, выраженным АО действием 
[2, 3]. 
Научная гипотеза. Разнонаправленные механизмы АО действия мелатонина могут обеспечить 

эффективность его использования, в том числе в условиях комбинации с ноотропами, в целях профилактики 
ИГМ. 
Цель исследования. Изучение показателей АО системы (АОС) крови крыс с экспериментальной ИГМ 

(ЭИГМ) при превентивном введении пирацетама, винпоцетина, ЛП мелатонина – мелаксена и их комбинаций. 
Материалы и методы. Исследование выполнено на базе кафедры фармакологии и клинической 

фармакологии РостГМУ на 70 беспородных крысах-самцах массой 250 – 300 г. За 14 дней до операции ЭИГМ 
животные были разделены на 2 группы (гр.) контроля (10 крыс – ложноооперированные (гр. ЛО) и 10 – 



 
299 

 

подверглись ЭИГМ (гр. ИШ)), получавших физ. раствор в дозе 0,2 мл/сут в/б, и 5 опытных гр. (по 10 крыс в 
каждой), которым производилась ЭИГМ путем двухсторонней окклюзии общих сонных артерий по окончании 
2-х недельного курса введения изучаемых ЛП: пирацетама (П) в дозе 300 мг/кг/сут в/б (гр. П); винпоцетина (В) 
в дозе 5 мг/кг/сут в/б (гр. В); мелаксена (М) в дозе 0,25 мг/кг/сут в/б (гр. М); П с М в тех же дозах (гр. П+М) и В 
с М (гр. В+М). Через 24 часа после ЭИГМ фиксировали количество выживших крыс во всех гр., после чего 
производили декапитацию крыс под эфирным наркозом и забор крови для биохимических исследований. 
Анализировались следующие параметры АОС плазмы крови крыс: активность супероксиддисмутазы (СОД), 
каталазы, церулоплазмина (ЦП) и объем утилизированной гидроперекиси (H2O2). Статистический анализ 
выполнялся на ПК с применением программы из статистического пакета STATISTIСA 6.0 и критерия t-
Стьюдента (при р<0,05). 
Результаты. Анализ выживаемости показал, что в гр. ЛО 24-часовую окклюзию переживали 100% крыс; в 

гр. ИШ летальность составила 65,2%. Среди опытных гр. самая высокая летальность наблюдалась в гр. П 
(55,5%), а наиболее низкая летальность (27,3%) была зафиксирована в гр. В+М. 
Результаты, полученные в ходе изучения показателей АОС плазмы крови, свидетельствовали о том, что 

ЭИГМ у крыс сопровождалась повышением емкости АОС, что проявлялось достоверно (р<0,05) более высокой 
активностью СОД в гр. ИШ по сравнению с животными гр. ЛО (1,15 и 0,98 у.е./мин·мг Hb, соответственно). 
Кроме того, на 31,5% (р<0,01) увеличивался объем утилизированной H2O2, несмотря на то, что активность 
каталазы стала на 6% ниже (р<0,05) уровня контроля в гр. ЛО. Наиболее существенные изменения в активности 
и емкости АОС были зафиксированы нами в гр. В+М, но в этом случае в бóльшей степени проявились эффекты 
М: отмечалось достоверное (р<0,05) повышение активности СОД и каталазы по сравнению с гр. ИШ, а также 
значительное (в 1,6 раза) увеличение показателя ЦП (р<0,01) по сравнению с обеими гр. контроля. 
Выводы. Комбинация В+М на модели ЭИГМ у крыс значительно уменьшает летальность животных и 

ограничивает свободно-радикальное окисление путем стимуляции активности АОС, что является одним из 
важнейших потенциальных векторов терапевтического воздействия. Учитывая это, на наш взгляд, 
целесообразно дальнейшее изучение мелаксена в качестве оригинального нейропротектора, в том числе в 
комбинации с другими ЛП, в целях оптимизации фармакопрофилактики и фармакотерапии 
цереброваскулярных заболеваний. 
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ВЛИЯНИЯ НЕФОПАМА НА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ МОЗГА 
Безверхий А.А., Женило М.В., Овсянников В.Г., Женило В.М. 

Ключевые слова: центральная анальгезия, антиноцицептивная система, нефопам. 
Актуальность работы и научная новизна. Современная концепция анальгезии заключается в ее 

мультимодальности[1]. Использование препаратов, обладающих различными механизмами 
антиноцицептивного действия, позволяет повысить эффективность, снизить дозировку и, как следствие, 
снизить частоту возникновения побочных эффектов, вызываемых анальгетиками [2]. У пациентов с 
сопутствующей патологией целесообразно принимать неопиоидный анальгетик нефопам[3]. 
Научная гипотеза. Предполагаемый механизм антиноцицептивного действия нефопама как центрального 

анальгетика заключается в стимуляции ЦСОВ (центрального серого околоводопроводного вещества) и 
большого ядра Шва[3]. Планируется доказать данную гипотезу проведя эксперимент. 
Цель исследования. Доказать в эксперименте на кроликах влияние нефопама на ЦСОВ и большое ядро 

Шва. 
Материалы и методы. Исследования проведены на 7 кроликах породы Шиншилла, весом 2,5-3 кг, в 

соответствии с разрешением этического Комитета (протокол N347-р от 10 03 2012г). Всего в условиях 
хронического эксперимента было проведено 18 опытов. В первой серии опытов изучали влияние ЦСОВ на 
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антиноцицептивную систему в исходном состоянии и на фоне нефопама, а во второй - ядер Шва. Для 
достижения поставленной цели за 2-3 суток до эксперимента кроликов скальпировали под местной анестезией, 
а затем вживляли электроды с помощью стереотаксического аппарата (СТА-5) Венгерского производства и 
атласа подкорковых структур кролика по Сойеру. Использовали биполярные электроды из нихромовой 
проволоки, которые фиксировали на кости черепа быстро отвердевающей пластмассой «Нарокрил». В конце 
эксперимента положение концов подкорковых электродов маркировали пропусканием через них постоянного 
тока 3-5 мА в течение 30 секунд. Для фиксации мозга использовали 10% раствор формалина. В дальнейшем 
положение электродов устанавливали гистологически на серии фронтальных срезов, окрашенных по методу 
Ниссля. Биоэлектрическую активность в ноцицептивных и антиноцицептивных структурах головного мозга 
регистрировали с помощью аппарата «Полиграф-02» фирмы РЭМА. 
Критерием восходящего активирующего влияния ЦСОВ и большого ядра Шва являлась минимальная 

величина тока, при разряжении которой в коре головного мозга Sii, на ЭЭГ наблюдалась реакция 
десинхронизации или «ритм напряжения». Оценку действия нефопама на антиноцицептивные структуры 
проводили путем сравнения величины и длительности пороговых реакций у интактных кроликов и кроликов, 
находящихся под нефопама 0,5мг/кг. 
Нисходящее тормозное влияние ЦСОВ и большого ядра Шва на уровне спинного мозга определяли по 

величине моторного ответа в исходном состоянии, на фоне стимуляций ЦСОВ, ядер Шва и этих же структур на 
фоне нефопама. 
Результаты исследования. Стимуляция ЦСОВ у бодрствующих кроликов в коре Sii вызывала на ЭЭГ 

реакцию «десинхронизации» длительностью 2,64 ±0,11 сек., а стимуляция большого ядра Шва – 2,92±0,12 сек. 
Нисходящее влияние на спинной мозг при стимуляции ЦСОВ сопровождалось уменьшением амплитуды 
сухожильного рефлекса на 46,4±0,16%, а при стимуляции большого ядра Шва – 37,4% (Р<0,05). 
Внутривенное введение нефопама на 15 минуте при стимуляции ЦСОВ вызывало уменьшение длительности 

реакции «десинхронизации» в коре Sii на 28,7%, а - большого ядра Шва на 16,3% по сравнению с исходным 
состоянием. В тоже время пороговая реакция при стимуляции сухожилия увеличилась в 4,89 и 3,56 раз, а 
величина сухожильного ответа уменьшилась в 4,6 и 4,7 раза соответственно (Р<0,05). 
Выводы. Электрораздражение ЦСОВ и большого ядра Шва характеризуется торможением 

биоэлектрической активности других структур головного мозга, т.е. ЦСОВ и большое ядро Шва являются 
структурами антиноцицептивного системы. Нефопам является препаратом фармакологическое действие 
которого направлено на стимуляцию ЦСОВ и большого ядра Шва, таким образом нефопам является 
препаратом, активирующим антиноцицептивную систему головного мозга. 
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ДЕБЮТ РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
(СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ) 

Лунева С.С., Сенин С.И., Гончарова З.А. 
Ключевые слова: рассеянный склероз, симптомы дебюта, ранний диагноз. 
Актуальность. Основная причина запоздалой диагностики рассеянного склероза – неспецифичность 

симптомов даже в типичных случаях заболевания [1]. Причиной подобной симптоматики могут служить 
васкулит, заболевания соединительной ткани, поперечный миелит, нейросаркоидоз, новообразования [2].  Для 
данного заболевания характерна нестойкость клинических проявлений. На момент осмотра специалистом 
неврологический статус может быть в норме, при этом в анамнезе – яркая полиморфная клиника. Также 
затрудняет диагностику множество субъективных жалоб на фоне минимальных объективных изменений 
(феномен клинической диссоциации). Точный диагноз рассеянный склероз ставится в среднем через 2-3 года 
после появления первых симптомов, а около половины больных к моменту установления диагноза больны по 
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крайней мере 5 лет. 9-12% больных диагноз рассеянный склероз ставится ошибочно, и наоборот – в 4-5% 
случаев больным с рассеянным склерозом сначала ставится другой диагноз. 
Научная гипотеза. В клинической практике срок постановки правильного диагноза рассеянного склероза в 

большинстве случаев составляет не менее одного года, причем, он увеличивается при наличии в дебюте 
нарушений, незначительно влияющих на качество жизни пациента. 
Цель. Добиться улучшения качества диагностики  рассеянного склероза путем  ранней постановки 

правильного диагноза для своевременного назначения лечения и обеспечения благоприятного прогноза. 
Материалы и методы. Исследование проводилось в клинике неврологии РостГМУ. Проанализированы 

истории болезни 120 больных (03.2011-02.2014гг.), лично опрошены авторами 56 из этих больных.  В 
зависимости от клиники дебюта пациенты разделены на 12 групп (представлены в результатах). Дизайн 
исследования: оценить и сравнить сроки постановки диагноза в клинических группах. Статистическая 
обработка данных: сравнение средних показателей (критерий Стъюдента). 
Результаты. Представляем процент встречаемости отдельных симптомов во время дебюта заболевания, 

выявленные в нашем исследовании, в сравнении с данными Шмидт Т.Е.(2010г.) 1. Нарушения 
чувствительности 33%(40%); 2. Зрительные расстройства 36%(35%); 3. Атаксия 22% (32%); 4. Парезы 31% (24); 
5. Головокружения 22% (8%); 6. Тазовые расстройства 5% (6%); 7. Нарушение координации в руках 3,5% (4%); 
8. Утомляемость 1,5% (2%); 9. Эпилептические припадки 0%(1%); 10. Психотические нарушения 0% (1%); 11. 
Синкопальные состояния 1,5% (0%); 12. Нарушение речи 1,5%(0%); 13. Тошнота, рвота 8,5% (0%); 14. 
Гипертермия 3,5% (0%). 
Выводы. Анализ частоты различных дебютов рассеянного склероза и сроков постановки диагноза от 

момента появления жалоб выявил следующее.  Наиболее распространенными дебютами являются зрительные и 
чувствительные нарушения, что соответствует данным литературы. Срок постановки диагноза максимален при 
начале заболевания с чувствительных нарушений (в среднем 2±0,16 года) и зрительных феноменов (3,5±0,28 
года). С одной стороны это связано с тем, что пациенты не всегда обращаются к врачу при появлении онемения 
или кратковременного нарушения зрения (т.к. низка санитарная культура населения). С другой стороны, это 
связано с отсутствием настороженности самих врачей, особенно участковых, в отношении рассеянного 
склероза. Мы столкнулись с тем, что при наличии чувствительных нарушений нередко могут быть поставлены 
ошибочные диагнозы. Среди них полиневропатия, поперечный миелит, истерия, подозрение на 
неопластический процесс. Жалобы на зрительные феномены чаще всего являются основанием для диагноза 
ретробульбарный неврит. В наиболее короткий срок правильный диагноз ставится при поражении пирамидной 
системы (в среднем 10±0,8 месяцев), атаксии (3,7±0,3 месяцев), головокружении (3±0,24 месяца), наличии 
тошноты и рвоты (1±0,08 месяц). Это, на наш взгляд, объясняется влиянием состояния пациента на качество 
жизни. Такие нарушения достаточно быстро заставляют больных обратиться к специалисту. В свете 
вышеизложенного можно рекомендовать врачам внимательней относиться к жалобам пациентов на 
чувствительные и зрительные нарушения, подробно собирать анамнез заболевания, использовать 
дополнительные методы для постановки диагноза. 
Список использованной литературы: 
1. Michael J Olek, Diagnosis of multiple sclerosis in adults, http://www.uptodate.com (электронный ресурс) 

http://www.uptodate.com/contents/diagnosis-of-multiple-sclerosis-in-adults?source=see_link&anchor=H2#H2 
ограниченный (13.03.2014) 

2. Fadil H, Kelley RE, Gonzalez-Toledo E - Int. Rev. Neurobiol.  2007 - № 79 – стр.393-422. Режим доступа: 
https://www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/2-s2.0-17531852/{"scope":"all","query":"Differential 
diagnosis of multiple sclerosis"}, ограниченный(13.03.2014). 
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ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ: ЗАВИСИМОСТЬ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ 
ОТ СТЕПЕНИ ДОНОШЕННОСТИ 

Бадалова Ф.Т.К., Бадалова Г.Т.К., Созаева Д.И., Фомина-Чертоусова Н.А. 
Актуальность и научная новизна исследования. Детский церебральный паралич (ДЦП) - одно из 

наиболее распространенных заболеваний нервной системы у детей. Ежегодно в России регистрируют почти у 6 
тысяч детей. Это заболевание, которое приводит к инвалидизации детей, ухудшению их качества жизни, что 
диктует необходимость ранней диагностики различных форм ДЦП и реабилитационной терапии (Семенова 
К.А.,2009;  Худоерков Р.М. и др., 2009). Впервые, на основе ретроспективного анализа исследуемой выборки 
показана роль наиболее значимых факторов риска возникновения различных форм ДЦП у детей раннего 
возраста. 
Научная гипотеза. ДЦП-мультифакториальное заболевание, в патогенезе которого выделяют множество 

факторов, наибольшее значение из которых придаётся недоношенной беременности. 
Цель исследования. Целью исследования явилось выявление наиболее значимых факторов риска 

возникновения различных форм ДЦП у детей раннего возраста. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 20 историй болезней детей с ДЦП(12 мальчиков 

и 8 девочек), возраст которых варьировал от 1 до 5 лет. Исследование было проведено на базе детского  
неврологического отделения детской областной больницы города Ростова-на-Дону за период с 1.10.13г  по 
1.02.14г. Изучали анамнестические данные, включая общий, акушерский, пренатальный  и постнатальный 
анамнез, и состояние здоровья новорожденных. Исследование состояло из двух этапов. Первый этап-изучение 
медицинской документации. Второй этап-анализ полученных результатов. Критериями включения являлись: 
дети от 1 до 5 лет; отсутствие врожденных пороков и аномалий развития головного и спинного мозга, 
наследственных заболеваний нервной системы и нарушения обмена веществ; отсутствие признаков 
воспалительных инфекционных заболеваний при рождении и на первом году жизни. Было сформировано две 
группы. Критерием формирования групп являлся срок гестации:   родившиеся до 37 недель - преждевременно 
родившиеся (недоношенные) и  на 40 ±2 недели - родившиеся в срок (доношенные с отягощенным  
перинатальным анамнезом (ОПА)).  В первую группу вошло11(55%) человек,  во вторую   9(45%).  
Полученные данные ретроспективно обработаны методом вариационной статистики с помощью 

компьютерных программ «ЕХСЕL-7.0» и «STATISTICA-6.0» (Мiсгоsоft/Windows-XP). Для оценки 
достоверности между величинами использовали t - критерий Стьюдента для малых выборок, признавая их 
статистически значимыми при  p≤0,05, корреляционный анализ. 
Результаты. В соответствии с МКБ-10 больные были распределены по следующим клиническим формам:  

8(40%)-со спастической диплегией (СД), 5(25%)-с гемипаретической формой (ГФ), 4(20%) - с атонически-
астатической формой (ААФ), 3(15%) с двойной гемиплегией (ДГ). При СД, ДГ и ГФ большую часть больных 
составляли мальчики. При ААФ число мальчиков и девочек оказалось одинаковым. 
Среди недоношенных детей, распределение по степеням недоношенности больных было следующим: на 

сроке гестации 35-37 недель(I степень недоношенности) родилось 4(36,4%) ребенка, 32-34 недели(II степень)-
5(45,6%), 29-31 недели(III степень)-1(9,1%), и  на сроке 28 недель и менее (IV степень)-1(9,1%). СД 
формируется преимущественно у детей, родившихся преждевременно, причем у мальчиков чаще, чем у 
девочек. ГФ и ААФ преобладают среди больных, родившихся в срок.  Среди доношенных детей с ОПА 
наиболее значимыми факторами риска в генезе ДЦП со стороны матери являлись: гестоз II половины 
беременности у 6(67%), угроза прерывания беременности во II триместре у 3(33%). Со стороны детей - 
рождение в асфиксии у 7(78%) детей, у 2(22%)-наличие судорожного синдрома на 3-5 сутки жизни.   
Выводы. Формирование клинической формы ДЦП находится, вероятнее всего, в определенной зависимости 

от срока гестации новорожденного: чем ниже гестационный возраст ребенка, тем выше риск формирования СД; 
чем выше гестационный возраст-тем выше риск в отношении ГФ и ААФ. 
Список литературы:  
1.Худоерков Р.М. факторы риска и последствия перинатальных поражений нервной системы.//Арх. патол.-

2009.№2 стр.42-47.  
2. Folkerth. K.D.  Neuropathologic substrate of cerebral palce //Child.Neurol.-2009-№ 12. Р40-49. 

https://www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/2-s2.0-
16417840/{"scope":"all","query":"Neuropathologic substrate of cerebral palce"} 
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ДРОЖАТЕЛЬНЫЕ ГИПЕРКИНЕЗЫ: ОТ ОБЩЕГО К ЧАСТНОМУ 
Рубцов Н.С., Гасанов С.С., Фомина-Чертоусова Н.А. 

Ключевые слова: тремор, гиперкинезы, нервная система. 
Актуальность исследования и научная новизна. Тремор (дрожание) является одним из наиболее частых 

гиперкинезов, возникающих изолированно или в комбинации с другими симптомами при различных 
поражениях нервной системы, а также нередко сопровождающий эндокринные, соматические заболевания и 
различные интоксикации. [1]. Он встречается повсеместно, практически в равной степени поражает лиц обоего 
пола и любой этнической принадлежности и представляет одну из наиболее сложных медико-социальных 
проблем. В ряде случаев тремор может иметь лишь легкие проявления и не вызывать серьезных физических, 
профессиональных или бытовых затруднений, но обычно он сопровождается постепенно нарастающей 
инвалидизацией, социальной дезадаптацией, ухудшением качества жизни. [2] Все это определяет 
необходимость ранней дифференциальной диагностики дрожательного гиперкинеза и отнесения 
принадлежности последнего к определенной нозологической форме. 
Научная гипотеза. Дифференциальная диагностика тремора в структуре таких заболеваний, как болезнь 

Паркинсона, эссенциальный тремор, другие формы нейродегенеративной патологии затруднена и в ряде 
случаев приводит к диагностическим ошибкам, что требует выделения специфических критериев, 
способствующих правильной дифференциации тремора в структуре той или иной нозологической единицы.  
Цель: 1)Провести сравнительный анализ различных вариантов тремора для определения основных 

клинических форм. 2)Выявить основные и дополнительные критерии, позволяющие с достоверностью 
диагностировать тремор в структуре как нейродегенеративных заболеваний, так и в структуре соматической 
патологии.  
Материалы и методы. Был произведен клинический анализ 40 историй болезней и неврологический 

осмотр 15 больных неврологического отделения Ростовского государственного медицинского университета.  
Дизайн исследования.  Начало исследования 20.11.2013 г. Окончание исследования 01.03. 2014 г.  Анализ 

историй болезни – 20.11.2013-01.03.2014 г. Статистическая обработка данных - 20.02.14-01.03.14 г. Работа с 
литературой – 02.03.14-13.03.14 г. 
Обследование больных включало клинико-неврологический осмотр, при котором нами во внимание  

принимались следующие основные параметры дрожательного гиперкинеза, которые позволяли  
дифференцировать различные его виды: возраст больного, данные семейного анамнеза, локализация, 
симметричность или ассиметричность тремора, условия, при которых тремор усиливается либо, наоборот, 
ослабляется, частота и амплитуда тремора. Проводилась оценка тремора по шкале UPDRS.  
Результаты. На основании детального изучения клинических особенностей различных видов 

дрожательного гиперкинеза составлена дифференциально-диагностическая таблица, позволяющая 
минимизировать время неврологического осмотра больных с дрожательным гиперкинезом, улучшить 
дифференциальную диагностику различных видов тремора и тем самым обеспечить раннюю диагностику 
отдельных нозологических форм. 
Выводы: Знание различных характеристик и особенностей манифестации тремора, присущих тому или 

другому заболеванию способствует более точной нозологической диагностике патологического процесса, 
особенно на ранних этапах болезни и в случаях развития наиболее сложных, комбинированных форм 
гиперкинезов, вызывающих диагностические трудности.  
Список использованной литературы:  
1. Movement Disorders // Bradley «Neurology in Clinical Practice», Sixth Edition/ Saunders, an imprint of 

Elsevier Inc. 2012 Ch 21, 230-259.  
https://www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/3-s2.0-B9781416053163000770/{"scope":"all"), 
ограниченный (дата обращения – 10.03.2014) 

2. Clinical Overview of Movement Disorders// H. Richard Winn  «Youmans Neurological Surgery», Sixth 
Edition/ Saunders, an imprint of Elsevier Inc. Ch 75, 899-913 
https://www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/3-s2.0-B9781416053163000770/{"scope":"all"), 
ограниченный (дата обращения – 10.03.2014) 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ И ТЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОСТРОГО 
НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Кечерюкова Т.М., Этезова Ж.Х., Уразгильдеева Д.Р., Дохова Ф.В., Гаврилова М.А. 
Ключевые слова: кровоизлияние, ишемический инфаркт, смешанный инфаркт. 
Актуальность: острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) относятся к наиболее актуальным 

проблемам современной медицины. Они являются одной из основных причин инвалидизации и смертности в 
мире. 1  России в последние годы зарегистрировано более 400000 инсультов. Приблизительно 70-85% случаев 
ОНМК представляют собой ишемические поражения головного мозга, а 15-30% - кровоизлияния в мозг; 
смертность от ОНМК занимает второе место, составляя 21,4 % от всех случаев . 
Научная гипотеза: мы предполагаем, что важнейшим фактором риска развития ОНМК является сочетание 

генерализованного атеросклероза со вторичными гипертензиями, гипертонической болезнью, ожирением и 
сахарным диабетом.  
Цель: изучение клинических и морфологических признаков развития различных видов ОНМК и их 

осложнений, выявление основных факторов риска развития данной патологии и их взаимосвязей. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 302 протоколов вскрытия умерших больных с 

данной патологией за 2012г. на базе Ростовского филиала Государственного бюджетного учреждения 
Ростовской области «Патологоанатомическое бюро». Исследование проводилось с 1 октября 2013 г. по 5 марта 
2014 г. и включало в себя несколько этапов: 1)изучение протоколов вскрытия и их анализ; 2) подведение итогов 
исследования (вывод). Характеристики выборки: 1) кровоизлияние; 2) ишемический инфаркт; 3) смешанный 
инфаркт. Статистическая обработка и оценка данных была проведена с использованием методов 
статистического наблюдения, а также методов первичной статистической обработки данных (вычисление 
производных величин — средних и относительных, критериев их достоверности). 
Результаты: анализ проведенного исследования показал, что среди умерших преобладали женщины – 

57,3%. Возраст больных составлял от 31 до 90 лет. Наибольший процент с данной патологией составили 
больные в возрасте от 71 до 80 лет (41,7%). Выявлено, что ишемические инфаркты головного мозга являются 
причиной смерти более половины (56,3%) в структуре умерших с ОНМК, с внутримозговыми кровоизлияниями 
– 38,2 %, со смешанными инфарктами головного мозга -5,5%. При этом ишемические и смешанные инфаркты в 
большинстве случаев развивались на фоне резко выраженного генерализованного атеросклероза 4 степени 
(91,7%) и сахарным диабетом 2 типа - 5,6 %. Так же выявлено, что кровоизлияние в мозг в 40,4 % развивалось 
на фоне гипертонической болезни, в 46 % случаев сочеталось с ожирением 3-4 ст. Кровоизлияние в мозг 
отмечалось чаще у лиц более молодого возраста по сравнению с ишемическими и смешанными инфарктами 
головного мозга. По данным исследования  все ОНМК осложнились двусторонней дольковой пневмонией - 
77,5%, пролежнями в 8 % случаев. Причиной смерти в большинстве случаев  являлось резко выраженный отек 
головного мозга с вклинением миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие – 47%.  
Выводы: в результате проведенного исследования, мы выявили, что среди умерших от ОНМК преобладали 

женщины и в большинстве случаев смерть наступила при явлениях резко выраженного отека головного мозга с 
вклинением миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие. Так же было установлено, что 
кровоизлияние в мозг отмечалось чаще у лиц более молодого возраста по сравнению с ишемическими и 
смешанными инфарктами. Наиболее важным фактором риска развития различных видов ОНМК является 
сочетание резко выраженного генерализованного атеросклероза 4 ст. со вторичными гипертензиями и 
гипертонической болезнью, ожирением и сахарным диабетом.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
БОЛЬНЫХ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ ПРИ ПОМОЩИ МЕТОДА 

ТРЕХМЕРНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 
Аванесян Д.А., Немирович М.В., Кижеватова Е.А., Омельченко В.П. 

Ключевые слова: электроэнцефалография, трехмерная локализация, диабетическая энцефалопатия, 
сахарный диабет II типа 
Актуальность. Сахарный диабет – одно из самых тяжелых заболеваний, которое приводит к серьезным 

нарушениям нервной системы, в частности диабетической энцефалопатии. Успехи в области лечения сахарного 
диабета привели к повышению возраста больных, что увеличило риск возникновения когнитивных нарушений 
в данной группе. Таким образом, в настоящий момент оценка когнитивных дисфункций у больных 
диабетической энцефалопатией является достаточно актуальной. Практическая значимость оценки 
когнитивных расстройств у больных диабетической энцефалопатией заключается в создании диагностических 
и терапевтических алгоритмов ведения больных с начальными симптомами интеллектуальной недостаточности 
с целью предотвращения или замедления наступления деменции. 
Научная гипотеза. Изменения ЭЭГ у больных диабетической энцефалопатии будут отображаться при 

трехмерной локализации источников патологической активности головного мозга. 
Цель исследования. Цель данной работы – продемонстрировать возможности анализа трехмерной 

локализации источников патологической активности головного мозга у больных диабетической 
энцефалопатией. 
Материалы и методы. Для определения и локализации патологической биоэлектрической активности 

головного мозга регистрировали электроэнцефалограммы на электроэнцефалографе-анализаторе ЭЭГА-21/26 
“Энцефалан-131-03” фирмы “Медиком МТД”. Сначала проводили визуальный анализ, затем в программе 
«Энцефалан-3D» для процедуры многошагового поиска источников использовали дипольное представление о 
структуре источников. Сущность локализации заключается в нахождении и вычислении эквивалентного 
однодипольного источника патологической ЭЭГ. Эквивалентный диполь характеризует суммарную 
электрическую активность нервных клеток, вовлеченных в текущий момент времени в процесс 
патологического возбуждения, и расположен в электрическом центре этого очага. 
В исследовании приняли участие 30 человек с диабетической энцефалопатией: 12 женщина (40%) и 18 

мужчин (60%). Возраст больных варьировал от 52 до 78 лет, средний возраст имел значение 69,1 ± 2,6 (p>0,95) 
лет. Клиническую оценку состояния больных проводили на кафедре неврологии и нейрохирургии с курсами 
мануальной терапии  и рефлексотерапии ФПК и ППС (зав. кафедрой Черникова И.В.) при помощи врача-
невролога Алхаджиевой Раисы Юсуповны. 
Исследование проводили на базе кафедры медицинской и биологической физики. Во время регистрации 

фоновой электроэнцефалограммы испытуемые находились в расслабленном состоянии, с закрытыми глазами. 
Результаты. При помощи спектрального анализа было установлено, что ЭЭГ у больных диабетической 

энцефалопатией имеет «плоский» вид, наблюдается медленноволновая активность, увеличение мощности δ-
ритма и уменьшение мощности α-ритма. При визуальном анализе выбирали интересующие нас участки ЭЭГ с 
характерными патологическими пиками и поводили их анализ при помощи метода трехмерной локализации. 
Было определено общее количество диполей, характеризующих данное отклонение, а также количество 
диполей в правом и левом полушариях, в срединных, центрально-лобных и стволовых структурах мозга. Было 
отмечено, что наибольшее скопление диполей было в лобной, затылочной и височной областях. 
Выводы. Данные трехмерной локализации у больных дисциркуляторной энцефалопатией указывают на 

наличие очага в глубине мозга, в стволовых и срединных структурах, а также в лобных, затылочных и 
височных областях, что подтверждает наличие когнитивных нарушений у больных диабетической 
энцефалопатией. 
У больных с диабетической энцефалопатией метод дипольной локализации источников когнитивных 

потенциалов рекомендуется использовать в качестве дополнительного мероприятия для оценки 
функциональной архитектоники мозга. 
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ ПРИ ОЧАГОВОЙ 

СКЛЕРОДЕРМИИ 
Кучкина К.И., Мовчан А.С., Ярошенко С.В., Котянков А.О., Гурский Г.Э., Бабаев М.В., 

Кузина З.А. 
Ключевые слова: очаговая склеродермия, периферическая нейропатия, остеохондроз, лучевая диагностика. 
Актуальность исследования и научная новизна. Очаговая склеродермия - полиэтиологическое 

мультифакторное заболевание, ухудшающее качество жизни больных и при отсутствии своевременной 
диагностики и лечения имеющее склонность к прогрессированию и обширному поражению с риском 
инвалидизации. Выявлено, что фактор роста соединительной ткани (CTGF) вовлечен в регулирование 
дифференцировки хондроцитов в несколько этапов и участвует в прогрессировании заболеваний, таких как 
склеродермия и остеоартрит. При обследовании больных с очаговой склеродермией обратило на себя внимание 
соответствие локализации склеродермических поражений схеме зон иннервации по дерматомам нервов, 
корешков и сегментов спинного мозга, а также односторонность или четкая симметричность поражения, что 
говорит в пользу вовлечения нервной системы в патогенез очаговой склеродермии. Исследование 
чувствительности, производимое раздражителями небольшой силы, выявило преобладание гиперестезий с 
умеренным гиперпатическим оттенком на участках тела, удаленных от склеродермических очагов. Чаще всего 
изменение чувствительности отмечалось в зонах, четко соответствующих корешковой иннервации и в областях 
иннервации периферических нервов (n.cutaneusfemoralislateralis и n. cutaneusbrachiimedialis). 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что патологические изменения, такие как периферическая 

нейропатия, влияют на появление очаговой склеродермии у больных. Причем локализация морфологических 
элементов очаговой склеродермии имеет прямую связь с локализацией периферической нейропатии. 
Цель. Целью исследования стало выявление неврогенного компонента в патогенезе очаговой склеродермии, 

оценка структуры нерва на протяжении и подтверждение наличия патологических изменений нервных стволов 
при очаговой склеродермии с помощью метода ультразвуковой диагностики. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 30 больных с диагностированной очаговой 

склеродермией. Возраст пациентов был от 6 лет до 65 лет. Мужчин принимало участие в исследованиях 10, 
женщин - 20. Использовался ультразвуковой аппарат, оснащенный линейными высокочастотными датчиками 
от 7 до 10,5 МГц. Ультразвуковую диагностику периферического нерва начинали с поперечной проекции в 
точке, где нервный ствол удобнее всего идентифицировать и смещались в проксимальном и дистальном 
направлении, чтобы оценить структуру нерва на протяжении.  
Результаты. В исследуемой группе, состоящей из 30-ти человек, у 4-х пациентов (13,3%) в анамнезе 

отмечались перенесенные операции и травмы. Причем склеродермия развивалась на участках кожи, 
иннервируемых пораженными нервами. У 6-ти пациентов (20%) из 30 был выявлен остеохондроз различной 
локализации. В этой группе лиц очаги поражения также располагались в зоне «патологической» иннервации, 
четко соответствуя участкам остеохондроза. У всех больных в поперечной проекции исследуемые нервные 
стволы визуализировались как овальные образования, но четкий гиперэхогенный контур отсутствовал, в 
продольной проекции нервы визуализировались как линейные структуры также без четкого эхогенного 
контура. Значимого изменения толщины нервов выявлено не было. В 10 случаях (33,3%) определялась атрофия 
нервных стволов в виде уменьшения поперечных размеров и уплотнения их эхоструктуры. 
Выводы. Опираясь на полученные результаты, можно сделать вывод о вовлечении нервной системы в 

патогенез линейной склеродермии, выявленные патологические изменения нервных стволов подтверждают 
высокоэффективность метода ультразвуковой диагностики и широту ее клинического применения, что 
позволит в дальнейшем использовать полученные данные для совершенствования методов диагностики и 
лечения больных линейной склеродермией. 
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НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ В СТРУКТУРЕ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ 

БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 
Гельпей М.А., Гребенюк О.В., Канищева Н.Ю., Рабаданова Е.А., Гончарова З.А. 

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, немоторные симптомы, когнитивные расстройства. 
Актуальность. Болезнь Паркинсона (БП) занимает первое место в структуре паркинсонизма. На ее долю 

приходится 60-80% всех случаев паркинсонизма. [1] Клиническую картину БП составляют как моторные, так и 
немоторные симптомы (НМС), которые существенно влияют на качество жизни и ограничивают бытовую и 
социальную активность. [2] По мере прогрессирования заболевания некоторые из НМС приобретают 
доминирующее клиническое значение. Более того, в ряде исследований продемонстрировано, что НМС 
ухудшают качество жизни пациентов с БП в большей степени, чем моторные проявления заболевания. [3] 
Впервые на основе анализа исследуемой выборки пациентов изучена зависимость проявлений НМС от 
продолжительности БП и выраженности неврологической симптоматики. 
Научная гипотеза: предполагается, что с возрастом проявление немоторных нарушений усиливается, и на 

поздних стадиях они более выражены, чем в начальной стадии БП. 
Цель исследования: изучить выраженность НМС у больных на различных стадиях БП и оценить их 

взаимосвязь с продолжительностью БП и основными характеристиками заболевания. 
Материалы и методы: исследование было проведено на базе неврологического отделения клиники ГБОУ 

ВПО “РостГМУ” Минздрава России за период с 1.11.13г  по 1.03.14г. Критерием включения в данном 
исследовании являлся верифицированный диагноз БП. Критерии исключения: наличие деменции, вторичный 
паркинсонизм. В исследовании приняли участие 20 пациентов (средний возраст – 58 лет), из них мужчин-7 
человек (средний возраст – 57 лет), женщин – 13 (средний возраст - 59 лет). Клиническое обследование 
проводилось по схеме: оценка объективного соматического, неврологического статуса, профессиональный 
анамнез, перенесенные и сопутствующие заболевания, учитывали возраст манифестации БП, темп 
прогрессирования и длительность болезни. Степень тяжести двигательных расстройств оценивалась с помощью 
унифицированной рейтинговой шкалы оценки проявлений БП (UPDRS). Стадию заболевания устанавливали по 
шкале Хен-Яра. Для исключения деменции использовалась краткая шкала оценки психического статуса 
(MMSE) - чувствительность-18%, специфичность-100%. Когнитивные функции оценивали с помощью 
Монреальской шкалы когнитивной оценки (MоCA) - чувствительность к додементным формам когнитивной 
дисфункции-90%, специфичность-87%. Оценка аффективных расстройств производилась по шкале депрессии 
Бека. Для оценки выраженности НМС использовался опросник NMS-q. Исследование проходило в 2 этапа: 1 
этап-сбор данных в соответствии с поставленной целью в период с 1.11.13 по 1.02.14. Второй этап-анализ 
полученных результатов с 1.02.14 по 1.03.14. Полученные данные ретроспективно обработаны методом 
вариационной статистики с помощью компьютерных программ «Microsoft Excel» и «STATISTICA-6.0». Для 
оценки достоверной зависимости между величинами применялся метод многомерной множественной 
регрессии. 
Результаты исследования. У 65% пациентов по данным нейропсихологического тестирования выявлено 

снижение когнитивных показателей по отношению к норме (MoCA < 26). Нарушение когнитивных функций 
(MMSE, MOCA) и НМС достоверно ассоциированы с продолжительностью болезни и баллами по шкале 
UPDRS. Значения коэффициента R2 в модели многомерной множественной регрессии равны 0.48 (p=0.005), 
0.62 (p=0.0003), 0.50 (p=0.003) для MMSE, MOCA и NMS, соответственно. При этом также тестировались более 
полные модели регрессии и анализа ковариации, содержащие в числе зависимых переменных шкалу Бека, а в 
числе независимых – возраст пациента и стадию заболевания, однако соответствующие модели были признаны 
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незначимыми для уровня p=0.05. Продолжительность БП и баллы по шкале UPDRS прямо коррелируют с 
выраженностью НМС и находятся в обратной зависимости от показателей когнитивных функций. 
Выводы: Проявления немоторных симптомов, в том числе когнитивной дисфункции, усиливаются 

параллельно с продолжительностью БП и выраженностью неврологической симптоматики по шкале UPDRS. 
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ОСОБЕННОСТИ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ В РАННЕМ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ МИКРОВАСКУЛЯРНОЙ 

ДЕКОМПРЕССИИ КОРЕШКА ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА 
Сухачева О.А., Бублик А.С., Малыгин В.Н. 

Ключевые слова: интенсивная терапия, невралгия тройничного нерва. 
Актуальность исследования. Ежегодная заболеваемость невралгией тройничного нерва (НТН) составляет 

от 4 до 13 на 100000 человек. НТНявляется одним из наиболее частых видов невралгии у пожилых людей. 
Заболеваемость увеличивается постепенно с возрастом, большинство идиопатических случаев начинаются 
после 50 лет, хотя начало может произойти в второй и третьей декадах или, реже, у детей [1].  
Существует достаточно много способов лечения НТН, но основным, на сегодняшний день, является 

хирургический – операция Джаннета (микроваскулярная декомпрессия корешка тройничного нерва (МВД 
КТН)[2]. Этапы операции и возможные осложнения описаны в литературе, но мало внимания уделено 
особенностям течения в раннем послеоперационном периоде, т.к пациентами, в основном, являются люди 
старшего возраста, имеющие сопутствующую патологию и ограничивающие себя в питьевом и пищевом 
режиме из-за выраженного болевого синдрома. 
Научная гипотеза: вышеизложенное определяет клиническую востребованность проведения исследований 

по подбору оптимальной интенсивной терапии (ИТ) в раннем послеоперационном периоде после МВД КТН. 
Цель исследования: подобрать оптимальный вариант ИТ в раннем послеоперационном периоде после 

выполнения МВД КТН. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе АРО №2 клиники РостГМУ. В работе 

проанализирован материал, полученный при поведении ИТ в раннем послеоперационным периоде после 
операций МВД КТН у 40 больных. Возраст от 40 до 80 лет, из них мужчин 14, женщин 26. 10 больных имели 
сопутствующую артериальную гипертензию(АГ) I-II стадии. ИТ проводилась в 2 вариантах. Общими для всех 
вариантов являлись антибактериальная терапия, гемостатическая терапия, обезболивание в одинаковых для 
всех групп суточных дозировках. Самостоятельный прием пищи и жидкости начинались на следующий день 
после операции. При 1 варианте инфузионная программа проводилась такими растворами как Плазма-Лит 148 с 
10% глюкозой и стерофундин МГ-5 в соотношении 2:1. Парентеральное питание не проводилось. При 2 
варианте инфузонная программа проводилась на основе 5% глюкозы препаратов парентерального питания 
(аминокислотные смеси) и 0,9% NaCL, в соотношении 3:1. В исследовании проводилось наблюдение за 
состоянием ЦНС, системной гемодинамикой (АД,ЧСС,ЭКГ,SpO2),состоянием газового состава крови и КЩР, 
электролитами, уровнем общего белка, альбумина, состоянием гидратации организма (гематокрит, ЦВД, ОЦК). 
Анализируя динамику изменения показателей прослеживаются следующие закономерности: в 1 группе 
минимальное значение общего белка и альбуминов наблюдалось на 2 сутки и к 5 суткам наблюдалась 
тенденция к снижению. Величина объёма эритроцитов возрастала, но всё-таки оставалась ближе к нижней 
границе нормы. Во 2 группе уровень общего белка и альбумина были минимальными на 2 сутки, а к 5 суткам 
показатели начинали возрастать. Величина объема эритроцитовк 3 суткам увеличивалась на 10%. Значения 
уровня гематокрита и ЦВД у пациентов всех групп сопоставимы друг с другом и не носят значимых различий.  
Результаты исследования. Таким образом, в послеоперационном периоде, опираясь на динамику 

вышеописанных показателей, наиболее эффективной является та разновидность инфузионной терапии, в 
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которой используются умеренно гипо- и изоосмолярные растворы и проведение раннего парентерального 
питания, что положительно сказывалось на общем состоянии больных. 
Выводы. На основе полученных результатов, оптимальным после МВД КТН признан вариант ИТ, 

включающий в себя помимо антибактериальной, гемостатической, анальгетической инфузионную терапию 
растворами глюкозы 5% и NaCL0,9% (в соотношении 3:1), парентеральное питание аминокислотными смесями, 
начиная со дня поступления пациента в ПИТ и до момента начал самостоятельного приема пищи и жидкости. 
Список литературы:  
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ОСОБЕННОСТИ СОМАТОТИПА  ДЕВОЧЕК С СИНДРОМОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ СИМПАТИКОТОНИЧЕСКОГО ТИПА 

Елизарова Е.С., Писарева Е.М., Василенко Е.Ю., Чаплыгина Е.В. 
Ключевые слова: синдром вегетативной дисфункции, соматотип, мышечная масса, жировая масса, костная 

масса. 
Актуальность исследования и научная новизна. Одним из приоритетных направлений здравоохранения 

во многих странах мира является мониторинг состояния здоровья подрастающего поколения(CurrieC. etal., 
2008; WhiteheadM., DahlgrenG., 2008). По данным исследований растет процент сердечно-сосудистых 
заболеванийсреди лиц подросткового и юношеского возраста, и параллельно с этим,увеличивается число 
молодежи с избыточной массой тела (Болотова Н.В. с соавт., 2013;Дранковцев О.А. с соавт., 2013). 
Научная гипотеза. Наличие соматотипологических особенностей у девочек при симпатикотоническом типе 

синдрома вегетативной дисфункции. 
Цель исследования. Изучение особенностей соматотипа девочек, страдающих синдромом вегетативной 

дисфункции (СВД) симпатикотонического типа. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры нормальной анатомии ГБОУ ВПО 

«Ростовского государственного медицинского университета» Минздрава России; Детского отделения клиники 
«Ростовского государственного медицинского университета» Минздрава России; МАОУ лицея № 11 
«Естественнонаучного» города Ростова-на-Дону. 
Проведена соматометрия 103девочек (75 здоровых и 28девочки с СВД симпатикотонического типа) 12-17 

лет по методике В.В. Бунака (1941). Определение соматического типа осуществлялось по методике Р.Н. 
Дорохова, В.Г. Петрухина (1989). 
Результаты исследования.  В группе девочек с СВД симпатикотонического типа выявлено преобладание 

представительниц макросомного типа (21,4%), что соответствует высоким значениям длины и массы тела. В группе 
практически здоровых девочек превалируют представительницы микромезосомного (33,3%) типа, что соответствует 
значениям габаритных показателей ниже среднего. 
При изучении мышечного компонента установлено, чтов группе здоровых девочек преобладают средние 

значения (27%), а у девочек с СВД симпатикотонического типа – высокие значения (35,7%) данного 
компонента. 
В группе здоровых девочек преобладают значения жировой массы ниже среднего (29,3%). В группе девочек 

с СВД выявлен больший процент представительниц с высокими значениями жировой массы (21,4%). 
Анализ степени выраженности костного компонента выявил преобладание высоких значений (30,6%)  у 

здоровых девочек, а для девочек с СВД симпатикотонического типа - средних значений (28,5%) изучаемого 
показателя. 
Выводы. В результате проведенного исследования выявлены особенности распределения соматических типов 

и степени выраженности жирового, мышечного и костного компонентов тела у девочекс синдромом вегетативной 
дисфункции симпатикотонического типа. 
Полученные данные могут быть использованы при проведении профилактических осмотров с целью 

выявления сердечно-сосудистой патологии у подростков. 
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ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЭГ У БОЛЬНЫХ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ КОГНИТИВНОЙ 

НАГРУЗКЕ 
Омельченко К.А., Литвинова И.Ю., Бакузова Д.В., Кижеватова Е.А. 

Ключевые слова: деменция; когнитивное снижение; электроэнцефалография. 
Актуальность. Одним из наиболее частых состояний, способных существенно омрачить жизнь человека, 

является деменция. По данным 11 европейских популяционных исследований, распространенность деменции в 
среднем составляет 6,4%. Известно, что одной из причин деменции является ишемия головного мозга. Однако 
большинство случаев заболевания диагностируется недопустимо поздно, когда возможности помощи резко 
ограничиваются [3]. Таким образом, важнейшее условие эффективности лечения и профилактики сосудистой 
деменции - ранняя и правильная диагностика когнитивного снижения, главная задача которой  – это поиск 
наиболее ранних,  достоверных и точных диагностических критериев, позволяющих заподозрить и подтвердить 
наличие заболевания на более ранних этапах его развития [1]. В настоящее время это сделать достаточно 
сложно в силу отсутствия специфических исследований, в связи с чем приходится прибегать к совокупности 
данных нескольких методов, одним из которых является электроэнцефалографический (ЭЭГ), возможности и 
эффективность которого в данном контексте до конца ещё не изучены. 
Научная гипотеза. Во время регистрации ЭЭГ при выполнении когнитивных заданий ожидается выявление 

замедления биоэлектрической активности у больных хронической ишемией головного мозга (ХИГМ). 
Цель исследования. Проанализировать показатели фоновой ЭЭГ и ЭЭГ во время когнитивной нагрузки у 

здоровых испытуемых и пациентов с хронической ишемией головного мозга.   
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе неврологического отделения клиники РостГМУ 

и кафедры медицинской и биологической физики с 1.11.13 по 1.03.14г. Выполнена регистрация ЭЭГ с 
помощью электроэнцефалографа-анализатора ЭЭГА-21/26 «Энцефалан-131-03» у 20 пациентов с ХИГМ, 
имеющих по данным нейропсихологического тестирования умеренные когнитивные расстройства (19-25 
баллов при оценке по Монреальской шкале оценки когнитивных функций – MoCa-тест, средний балл составил 
22+0,4б, средний возраст больных – 68+0,2г). При этом выполнялась запись фоновой ЭЭГ при закрытых и 
открытых глазах, а также регистрация активности при выполнении 5 серий теста на непосредственное и 
отсроченное воспроизведение 5 слов при визуальном их предъявлении. Контрольную группу составили 20 
когнитивно здоровых испытуемых той же возрастной группы. 
Результаты. Выявленные психоневрологические изменения у пациентов с ХИГМ нашли отражение в 

нарушении биоэлектрической активности (БА) головного мозга. При визуальном анализе фоновой ЭЭГ было 
установлено, что имел место сдвиг частоты БА в сторону медленных волн. По мере утяжеления степени 
когнитивных расстройств наблюдалось уменьшение активности α-ритма (8-14 Гц) и увеличение активности δ-
ритма (1-4 Гц). По литературным данным, имеющийся на ЭЭГ сдвиг частоты БА головного мозга в сторону 
медленных волн обычно связан с дистрофическими процессами, демиелинизирующими и дегенеративными 
поражениями головного мозга. При спектральном анализе ЭЭГ (относительный спектр мощности) во время 
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вербальной когнитивной нагрузки было установлено, что и у больных, и у здоровых испытуемых наблюдается 
повышение мощности β-ритма, причем у здоровых более выраженно, чем у больных. Согласно В.Н. Цыгану, 
когнитивные нагрузки могут вызывать повышение мощности β-ритма, что подтверждается на нашем опыте. 
Также регистрировалось уменьшение мощности α-ритма и увеличение мощности δ-ритма у больных ХИГМ. 
Выводы. У больных ХИГМ регистрировалась генерализованная медленноволновая активность или 

«плоская» ЭЭГ. При когнитивной нагрузке отмечалось повышение мощности β-ритма, причем и у здоровых, и 
у больных, но у больных эта мощность ниже, чем у здоровых. Также при спектральном анализе у больных  
регистрировалось уменьшение мощности α-ритма и увеличение мощности δ-ритма. 
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ОЦЕНКА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА БОЛЬНЫХ 

НЕВРАЛГИЕЙ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА 
Сухинин А.Э., Андросов В.Д., Кижеватова Е.А., Омельченко В.П. 

Ключевые слова: электроэнцефалограмма, невралгия тройничного нерва, альфа-ритм, тета-ритм, дельта-
ритм, спектральный анализ. 
Актуальность. Во всем мире среди заболеваний периферической нервной системы на третьем месте 

невралгия тройничного нерва, которая проявляется внезапной, интенсивной, стреляющей болью в области лица 
[1]. Важным условием профилактики таких осложнений является постоянный мониторинг за состоянием 
больного с помощью электрофизиологических методов. Таким образом, является актуальным применение 
комплексного электрофизиологического обследования пациентов (электроэнцефалограммы) до и после 
проведения микроваскулярной декомпрессии тройничного нерва[2]. 
Научная гипотеза. Предполагается, что в биоэлектрической активности головного мозга больных 

невралгией тройничного нерва (НТН) и здоровых испытуемых имеются различия в мощности ритмов 
электроэнцефалограммы (ЭЭГ). 
Цель исследования. Целью исследования является выявление информативных показателей ЭЭГ больных 

невралгией тройничного нерва для диагностики и оценки качества лечения. 
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 32 больных невралгией тройничного нерва: 

женщин было 23 человека (71,9%), мужчин – 9 человек (28,1%). Возраст испытуемых в группе пациентов с 
невралгией тройничного нерва находился в диапазоне от 38 до 64 лет, в среднем составив 53,6±0,98 года. 
Модальный возрастной интервал у больных испытуемых был между 50 и 60 годами. 
Контрольную группу составили здоровые лица 18-29 лет, общая численность которых была 32 человека (19 

женщин и 13 мужчин), у которых на момент исследования были исключены психические, неврологические и 
соматические заболевания. 
Клиническую оценку состояния больных и их лечение осуществляли при помощи врачей-неврологов на базе 

кафедры неврологии и нейрохирургии ФПК и ППС (зав. кафедрой профессор Балязин В.А.) 
Электроэнцефалографическое исследование проводили на базе кафедры медицинской и биологической 

физики при помощи электроэнцефалографической установки «Энцефалан-131-03» при постоянном времени 0,3 
с и фильтре верхних частот 40 Гц при частоте дискретизации 125 Гц (производство ООО НПКФ «Медиком-
МТД», г. Таганрог). 
Визуальную оценку проводили в программе «Энцефалан», на базе которой работает электроэнцефалограф, в 

этой же программе проводили когерентный анализ. При помощи программы Excel проводили анализ Фурье и 
строили абсолютные и относительные спектры мощности по всем 16 отведениям ЭЭГ. 
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Результаты. У больных при невралгии тройничного нерва наблюдается увеличение мощностей δ- и θ-ритма 
наряду с уменьшением мощности α- и β-ритма в диапазоне частот от 20 до 24 Гц [3], широкие колебания 
показателей когерентности при коротких кортико-кортикальных связях, низкий уровень интеграции при 
средних расстояниях и разнонаправленные сдвиги показателей когерентности  по отношению к норме  в 
длинных межполушарных парах. Диагностическая чувствительность исследования по результатам фоновой 
ЭЭГ у больных с невралгией тройничного нерва составляет 53,1%, диагностическая эффективность - 65,7%, 
диагностическая точность исследования – 0,6. 
Выводы Использование спектрального анализа по всем отведениям, метода многомерного шкалирования и 

дипольной локализации источников генерации когнитивных вызванных потенциалов расширяет возможности 
по разделению данных электрофизиологического исследования головного мозга на норму и церебральную 
патологию. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СПОСОБОВ КУПИРОВАНИЯ ДОРСАЛГИИ У 
БОЛЬНЫХ С КОКСО-ВЕРТЕБРАЛЬНОЙ СИНДРОМОМ 

Голенищева А.В., Сикилинда В.Д., Ефремов В.В. 
Ключевые слова: дорсалгия, дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника (ДДЗП), коксо-

вертебральный синдром,  комфортная компенсация длины конечности (ККДК). 
Актуальность. Частота встречаемости сочетания дегенеративно-дистрофических заболеваний 

позвоночника и тазобедренных суставов превышает 28,5% [1], у 72,3% больных развивается коксо-
вертебральный синдром. В 15,1% случаев после успешно выполненной артропластики тазобедренного сустава 
прогрессирует дорсалгия из-за относительного неравенства длины конечностей на фоне нарушения 
сформировавшегося пространственного стереотипа в триаде поясничный и крестцовый отделы позвоночника, 
тазобедренный сустав. Возникает динамическая компрессия спинномозговых корешков, миофасциальный 
синдром. В настоящий момент нет единого подхода к устранению неравенства длины конечностей. При 
попытке полной компенсации неравенства конечности  у больного с контрактурой в пояснично-крестцовом 
отделе позвоночника нередко наблюдается усиление болевого синдрома [2].  
Научная гипотеза. Индивидуальный подход к компенсации неравенства длины конечности у больных с 

коксо-вертебральным синдромом позволит купировать дорсалгию и улучшить качество жизни пациентов. 
Цель исследования. Для оптимизации результатов лечения больных с коксо-вертебральным синдромом 

оценить различные способы коррекции неравенства длины конечности и предложить наиболее эффективный.  
Материалы и методы. Были исследованы 78 пациентов с коксо-вертебральным синдромом, получавшие 

лечение в травматолого-ортопедическом отделении РостГМУ в 2013 году. Критерии включения: 
рентгенологически подтвержденное ДДЗП, коксартроз III стадии по Коссинской, выявленная с помощью 
сколиометра деформация позвоночника и позвоночно-тазового угла, дорсалгия, относительно укорочение 
нижней конечности. Критерии исключения: абсолютное укорочение бедра или голени. Пациенты были 
разделены на три группы: 1 - пациенты с полностью компенсированной длиной конечности ортопедическими 
корректорами; 2 - пациенты без коррекции длины конечности; 3 - пациенты, которым определялась ККДК. Боль 
и качество жизни оценивали с помощью опросника Освестри. Статистический анализ проводили с помощью 
программы  STATISTICA 6,0 [SN 365B1012280]. Различия считали достоверными при p<0,05. 
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Результаты. Нами был предложен способ определения комфортной компенсации длины конечности.   
ККДК определялась двумя способами: расчетным и практическим. После измерения длины обеих конечностей 
находили разность, которая являлась истиной величиной укорочения. Затем пациентам предлагали некоторое 
время использовать компенсаторные вкладыши различной величины. Пациент выбирал наиболее комфортный 
вкладыш, при котором уменьшалась дорсалгия. Как правило, величина истинного укорочения была больше 
«комфортного» за счет фиксированного тазово-позвоночного угла. Во всех трех группах пациенты получали 
комплексное консервативное лечение по поводу дорсалгии и коксалгии по единой схеме в течение 21 дня. До 
начала лечения все пациенты оценивали  качество жизни по опроснику Освестри на 68±2%.  
В 1 группу были включены 15 человек (19,2%) с полной компенсацией длины конечности. Среднее 

укорочение составило 3±0,2 см, диапазон укорочения 0,5-6 см. Через три недели после начала лечения 
пациенты оценивали качество жизни по опроснику Освестри на 54,4±1,2%. Во 2 группе было 17 человек 
(21,8%), коррекция длины конечности не проводилась. Среднее укорочение составило 1,7±0,1 см, диапазон 
укорочения 1-3 см. Результат лечения эти пациенты оценивали хуже, чем в 1 группе, средняя оценка по 
опроснику Освестри составила 64±2%. В 3 группе было 46 пациентов (41,0%), им предлагалась ККДК. Среднее 
укорочение составило 2,2±0,6 см, диапазон укорочения 0,5-7 см.  Комфортная компенсация длины конечности в 
группе была 2 см, что составило 94% от истинного укорочения конечности. Средняя оценка по опроснику 
Освестри была наилучшей среди трех групп и составила 31,2±2,8%,  p=0,05, t >t0,05 
Вывод. Пациенты с коксо-вертебральным синдромом, имеющие фиксированный тазово-позвоночный угол   

нуждаются в коррекции длины конечности. Определение комфортной компенсации длины конечности 
позволяет наиболее эффективно устранить неравенство длины, уменьшить болевой синдром и улучшить 
качество жизни пациентов с дорсалгией и коксалгией.  
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ПАРАСОМНИИ В ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Касьянова И.А., Микитюк Е.В., Нухова С.М., Фомина-Чертоусова Н.А., Мальцев С.В. 
Актуальность и научная новизна. Парасомнии определяются Международной классификацией 

расстройств сна, 2-е издание (МКУР-2) в качестве нежелательных физических действий или переживаний, 
которые происходят при засыпании, во сне, или во время пробуждения от сна [1]. Распространенность 
парасомний в детском возрасте  составляет 14%, каждый десятый житель планеты страдает от расстройства сна, 
что делает эту проблему социально значимой [2]. В ряде случаев парасомнии являются маской 
неврологического, психиатрического или общесоматического заболевания. В основе современного понимания 
парасомний лежит концепция патологии в фазах сна. На этом основана классификация нарушений сна, 
подразумевающая выделение основных двух групп: парасомнии, связанные с фазой быстрого сна (ФБС) и 
фазой медленного сна (ФМС).  В середине 20-го века парасомнии рассматривались как эквивалент эпилепсии  и 
такие больные даже получали противоэпилептические препараты. Учитывая высокую частоту встречаемости 
данной патологии в детской популяции, серьезную обеспокоенность родителей при некоторых легких формах, 
которые не нарушают качество жизни, разные концепции лечения парасомний делают данную тему наиболее 
актуальной. Научная новизна: дифференциальная диагностика парасомний в детском возрасте значительно 
затруднена, что приводит к частным диагностическим ошибкам и назначению препаратов 
антипароксизмального ряда. Это обстоятельство потребовало разработки анкеты для пассивного и активного 
выявления парасомний, своевременного проведения ЭЭГ мониторинга  сна и четкой дифференцировки 
эпилептических и неэпилептических состояний. 
Научная гипотеза. Парасомнии генетически обусловленная детерминанта, передающаяся из поколения в 

поколение, имеющая широкое распространение среди лиц детского возраста. Парасомнии, являясь 
неэпилептическими эквивалентами, часто встречаются у лиц с идиопатической эпилепсией. 
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Цель: 1) разработка анкеты для выявления парасомний в детском возрасте;2) определение достоверных 
клинических ЭЭГ критериев расстройств пробуждений  и парасомний, связанных с ФБС;3) выявление частоты 
встречаемости парасомний среди детей страдающих идиопатической формой эпилепсии; 
Материалы и методы: проведено анкетирование детей в возрасте от 2 до 17 лет, находящихся в 

неврологическом и соматическом отделениях детской ГБ№ 2, а также неврологическом отделении клиники 
РостГМУ. Проанализирована 71 анкета. 1) проведен неврологический осмотр 21 больного 2) ЭЭГ мониторинг 
сна 5 пациентов. 3) проведен анализ результатов интраскопиии (СКТ, МРТ головного мозга)  20 больным 4) 
статистическая обработка материала в среде программы Microsoft Excel, Statistiсa 6.0. 
Дизайн исследования: начало исследования 15.11.2013г, окончание исследования  1.03.2014 г.  
Результаты. Разработана анкета для выявления парасомний, включающая ФИО, пол, возраст с 

определением расстройств пробуждения и парасомний, связанных с ФБС. Наследственный анамнез отягощен у 
62 % детей (аналогичные парасомнии встречались или по материнской или по отцовской линии), определены 
основные повоцирующие факторы, учащающие парасомнии: стресс, инфекциии,  депревация сна. В 30% 
случаев выявлены расстройства пробуждения или парасомнии, связанные с ФБС. Среди группы обследованных 
детей парасомнии встречались с одинаковой частотой среди мальчиков и девочек. Существенных различий в 
частоте встречаемости расстройств пробуждения (47%) и парасомний, связанных с ФБС (53%) выявлено не 
было. Анализируя расстройства пробуждения выявлены следующие закономерности: наиболее частые 
парасомнии, связанные с ФБС: ночные кошмары - 55%, двигательные феномены – 21%. Проведенное 
анкетирование больных с идиопатической эпилепсией выявило высокую частоту встречаемости парасомний, 
связанных с  расстройствами пробуждения 30%  и редко парасомнии, связанные с ФБС 5% 
Выводы: 1.Учитывая сложности диагностики эпилептических и неэпилептических  нарушений сна 

(парасомний) целесообразно активно использовать анкетирование с целью выявления парасомний 2. 
Парасомнии в детском возрасте не имеют существенных гендерных различий 3. Более чем в 60% случаев 
выявлена наследственная предрасположенность, что вероятно связано с превалированием идиопатической 
формы парасомнии 4.Анализируя парасомнии пробуждения и парасомнии, связанные с ФБС не выявлено 
превалирование  первых над вторыми, что соответствует данным литературы. 
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ПРОБЛЕМА КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ 

КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
Евусяк О.М., Кечерюкова М.М., Магамадова Х.З., Бакузова Д.В. 

Ключевые слова: когнитивный дефицит, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, 
хроническая ишемия головного мозга 
Актуальность: В структуре снижения интеллектуальных функций большую долю составляют 

потенциально обратимые преддементные и дементные состояния. В результате многочисленных исследований 
установлена значимость раннего выявления факторов риска и вторичной профилактики тяжелых нарушений 
когнитивных функций [1]. Существуют веские эпидемиологические аргументы в пользу связи их с 
гипертонией, особенно в пожилом возрасте, что подтверждается научными исследованиями E. Duron и O. 
Hanon [2].  
Научная гипотеза: предполагается наличие когнитивных нарушений у пациентов, выявление связи между 

степенью когнитивного дефицита, цифрами артериального давления (АД) и жалобами на нарушение высших 
мозговых функций (ВМФ). 
Цель исследования: изучить когнитивный статус пациентов кардиологического профиля, выявить 

взаимосвязь между степенью когнитивного дефицита и  факторами риска. 
Материалы и методы: исследование проводилось на базе отделения неотложной кардиологии ГБУ РО 

РОКБ №1 с 14.11.2013г. по 14.12.2013г. Для оценки когнитивного дефицита была использована Монреальская 
шкала когнитивной оценки (MOCA). Выявление депрессии и тревожности проводилось по шкале Гамильтона 
(HDRS) для оценки депрессии. Критерии включения: наличие в анамнезе у пациента артериальной гипертензии 
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(АГ) и/ или ишемической болезни сердца (ИБС). Критерии исключения: тревожно-депрессивные расстройства, 
выявленные при помощи шкалы HDRS. В исследование включено 43 человека с ИБС и АГ, из них 67,4% - 
мужчины, 32,4% - женщины,  в возрасте от 42 до 79 лет (средний возраст пациентов составил 57±2,8лет). 
Среднее систолическое АД: 152,3±7,7 мм.рт.ст., среднее диастолическое АД: 89,9±3,3 мм.рт.ст. Средняя 
продолжительность наличия у пациента заболевания составила 6,6±2лет. Пациенты получали 
антигипертензивную терапию, антикоагулянты, статины, при этом нейротропную терапию не получал ни один 
из них.  В зависимости от имеющейся в анамнезе патологии, пациенты были разделены на две клинические 
группы: 1) 14 человек - пациенты с ИБС; 2) 29 человек – пациенты с ИБС и АГ.  
Дизайн исследования: 1) оценить когнитивный статус у пациентов; 2) изучить связь между степенью 

расстройств когнитивных функций, цифрами АД и жалобами на нарушение ВМФ; 3) сравнить степень 
когнитивного дефицита в клинических группах. Статистическая обработка данных проводилась в программе 
SPSS Statistics10.0.  
Результаты исследования: по итогам тестирования у 27,9% выявлены когнитивные расстройства, 

преимущественно умеренные (УКР) (26-30баллов: 72%, 21-25: 21%, 16-20: 2,3%, 11-15: 4,7%). Средний балл по 
шкале MOCA составил 26±1,1. Корреляционный анализ выявил наличие умеренной обратной связи между 
результатами выполненного MOCA-теста и жалобами на нарушение ВМФ (r=-0.4, p=0.05), слабой обратной 
связи между уровнем  систолического АД и выполненным тестом (r=-0.23, p=0.05), слабой обратной связи 
между уровнем диастолического АД и MOCA-тестом (r=-0.24, p=0.05). В группе пациентов, страдающих ИБС, 
средний бал по MOCA-тесту составил 26,8±1,6; УКР наблюдались у 28,6%. В группе пациентов с сочетанием 
ИБС и АГ средний балл по MOCA-тесту составил 25,7±1,5; УКР наблюдались у 17,2%, деменция - у 10,3%. 
Выполненный дисперсный анализ установил статистически значимую разницу между показателями двух групп 
(критерий Фишера=5,19; p=0.05). Нарушения носят преимущественно дисрегуляторный характер (62,8%), в 
связи с поражением лобных долей, страдающих в наибольшей степени при хронической ишемии.  
Выводы: выявлено наличие легких и умеренных когнитивных расстройств у 27,9% обследованных. 

Расстройства носят преимущественно дисрегуляторный ("лобный") характер, что свидетельствует о большом 
влиянии цереброваскулярных заболеваний на развитие когнитивного дефицита. Подтверждены связи между 
степенью когнитивных расстройств, цифрами АД и жалобами на нарушение ВМФ. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТОЛОГИИ ЦНС ПРИ 
ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ-71 У ДЕТЕЙ 

Грунина А.О., Гасанова А.В., Ширинова С.М., Ализарова Ф.И., Симованьян Э.Н. 
Ключевые слова: энтеровирусная инфекция, дети, менингит, менингоэнцефалит, прогнозирование 
Актуальность исследования и научная новизна. Неблагоприятное течение энтеровирусной инфекции-71 

(ЭВИ-71), частое поражение ЦНС (менингит, менингоэнцефалит) диктуют необходимость прогнозирования 
формирования церебральной патологии [1]. Известно, что патогенез ЭВИ включает несколько 
последовательных этапов: энтеральную, гематогенную и нейрогенную фазы [1, 2]. Причем, у большинства 
пациентов патологический процесс останавливается на этапе энтеральной или гематогенной фаз, и лишь у 
части больных развивается патология ЦНС. Можно полагать, что ряд фоновых состояний, а также особенности 
течения начальных стадий заболевания способствуют формированию патологии ЦНС, что позволит определить 
критерии прогнозирования церебральной патологии. При изучении современной литературы мы не встретили 
работ, посвященных данной проблеме, что определяет научную новизну настоящего исследования.  
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Научная гипотеза: фоновые состояния и клинико-лабораторные показатели на начальных этапах ЭВИ-71 
позволяют прогнозировать развитие церебральной патологии.       
Цель исследования: охарактеризовать ранние клинико-лабораторные показатели при различных формах 

ЭВИ-71 у детей и на основании полученных данных определить критерии прогнозирования патологии ЦНС.   
Материалы и методы. Исследование проведено на базе МБУЗ «Городская больница №1» г. Ростова-н/Д в 

июне (клиническое обследование пациентов) и сентябре-октябре 2013 г. (статистическая обработка данных). В 
исследование включены 139 детей, соответствовавшие следующим критериям: 1. Первый-второй день болезни. 
2. Обнаружение РНК ЭВ-71 в биологических материалах методом ПЦР (Ч 98,8%, С 100%). 3. 
Информированное согласие родителей. Критерий отбора в группу детей с патологией ЦНС (52  чел.; 37,9%) – 
сочетание клиники поражения ЦНС с изменениями в ликворе (плеоцитозом и/или повышением белка). У 87 
чел. (62,6%) отсутствовали клиника патологии ЦНС или показатели ликворограммы оставались в норме. 
Исследовали клинико-анамнестические показатели, гемограмму. Достоверность различий оценивали с 
помощью двустороннего варианта точного теста Фишера (программа «R»). Статистически различавшиеся 
показатели исследовали методом однофакторной и многофакторной логистической регрессии. Вычисляли 
отношение шансов (ОШ), его 95% доверительный интервал (95% ДИ) и достоверность модели.  
Результаты исследования. У детей с патологией ЦНС достоверно чаще (p<0,05) встречались угроза 

прерывания беременности (25% и 10%), фетоплацентарная недостаточность у матери (21,2% и 5,7%), 
перинатальное поражение ЦНС (32,7% и 13,8%), частые ОРЗ (36,5% и 20,7%), активная форма герпесвирусных 
инфекций (ГВИ, 59,6% и 31%) в анамнезе у ребенка, наличие ящуроподобного синдрома (92,3% и 72,4%), 
афтозных высыпаний (42,3% и 26,4%), конъюнктивита (30,8% и 16,1%), гепатомегалии (51,9% и 19,2%), 
головной боли (98,1% и 34,5%), нейтрофилеза (61,5% и 46%), палочкоядерного сдвига влево (78,8% и 50,6%), 
повышения СОЭ (55,8% и 36,8%). Тестирование в однофакторной модели логистической регрессии 
продемонстрировало статистическую достоверность для активной формы ГВИ, наличия конъюнктивита, 
гепатомегалии, головной боли, повышения СОЭ. В многофакторной модели статистическая значимость 
выявлена для активной формы ГВИ (ОШ 4,1; 95% ДИ 1,6-10,4; р = 0,002), гепатомегалии (ОШ 3,2; 95% ДИ 1,8-
8,4; р = 0,003) и головной боли (ОШ 4,7; 95% ДИ 2-10,9; р <0,001). Для активной формы ГВИ в качестве 
предиктора – Ч 50% и С 80,5%, для гепатомегалии – Ч 53,8% и С 81,6%, для головной боли – Ч 53,8% и С 
67,8%, для последовательного тестирования (при наличии одновременно трех предикторов) – Ч 9,8% и С 98,8%, 
при параллельном тестировании (наличие любого из трех предикторов) – Ч 90,4% и С 45,9%.   

  Выводы. 1. Церебральная патология (менингит, менингоэнцефалит) развивается у 37,9% детей с ЭВИ-71. 
2. Независимыми предикторами формирования поражения ЦНС являются указание в анамнезе на активную 
форму ГВИ, выявление головной боли и гепатомегалии при объективном обследовании. 3. Для повышения 
чувствительности прогнозирования церебральной патологии у детей с ЭВИ-71 целесообразно параллельное 
использование указанных предикторов.  
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СЕДАЦИЯ С СОХРАНЕННЫМ СОЗНАНИЕМ ПРИ КАРОТИДНОЙ 
ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ ПОД РЕГИОНАРНОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ. 
Александрова М.В., Басханова А.С., Томащук Д.И., Женило В.М. 

Ключевые слова: каротидная эндартерэктомия, пропофол, сохранённое сознание, динамический 
неврологический контроль. 
Актуальность: каротидная эндартерэктомия (КЭАЭ) одна из самых распространённых сосудистых 

операций. Однако единого мнения об оптимальном методе анестезии нет[1]. Наиболее часто применяемая 
общая анестезия (ОА) имеет ряд существенных недостатков: сложность ранней диагностики церебральной 
ишемии на этапе кроссклампинга ВСА, более высокий риск сердечнососудистых осложнений, особенно у 
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пожилых пациентов. Регионарная анестезия (РА) лишена этих недостатков, но имеет свои, такие как 
психологический дискомфорт пациента, тревога и страх[2][4][5]. 
Научная гипотеза: предлагаемая методика седации с сохранением сознания позволит улучшить раннюю 

диагностику церебральной ишемии, сделает операцию комфортной для пациента, облегчит нейромониторинг, 
снизит риск осложнений. Оптимальным препаратом для неё представляется пропофол, благодаря четкой 
зависимости доза-эффект и лёгкой управляемости анестезии [3]. 
Цель: разработка методики седации с сохранением сознания при операции КЭАЭ с использованием 

пропофола. 
Материалы и методы. В исследовании, которое проводилось с декабря 2012 по декабрь 2013 гг., 

участвовали 72 пациента в возрасте от 50 до 80 лет (40 мужчин и 32 женщины). Всем пациентам было измерено 
АД, выполнена ЭКГ, биохимический анализ крови (липидограмма, уровень глюкозы натощак), исследована 
функция внешнего дыхания. В ходе обследования была выявлена следующая патология: мультифокальный 
атеросклероз (50%), гипертоническая болезнь (93%), стабильная стенокардия (38,9%), инфаркт миокарда 
(15,3%), нарушения мозгового кровообращения (25%), сахарный диабет 2 типа (12,5%), ХОБЛ (13,9%). Это 
были пациенты, которым планировалось проведение КЭАЭ под РА без установки внутрипросветного шунта в 
отделении сосудистой хирургии клиники ГБОУ ВПО РостГМУ. В ходе операции проводился мониторинг ЭКГ, 
АД, ЦВД, SpO2, газового состава крови, BIS-индекса, проводилась оценка глубины седации по шкале Ramsay. 
После операции больным была предложена разработанная нами анкета для оценки отношения пациента к 
проведенной операции и его психологического комфорта. Анестезия включала в себя: премедикацию  
(промедол 10мл, реланиум 10мл), блокаду глубокого и поверхностного шейных сплетений и шейной ветви 
лицевого нерва наропином 0,75%, и инфузию пропофола по целевой концентрации. Операция состояла из 5 
этапов: индукции в анестезию, оперативного доступа, выделения ВСА, пережатия ВСА, восстановления 
кровотока. В момент ключевого и наиболее опасного 4 этапа поддерживалась седация 2 балла по Ramsay, BIS-
индекс 80-85, пациент контактен, легко выполняет команды, но не испытывает тревоги. С целью сравнения был 
проведён ретроспективный анализ 68 историй болезни пациентов (38 мужчин и 30 женщин), перенесших КЭАЭ 
под ОА в отделении сосудистой хирургии клиники ГБОУ ВПО РостГМУ в 2012-2013 годах. 
Результаты. В ходе анестезии возникли следующие осложнения: депрессивное действие на 

сердечнососудистую систему, потребовавшее инотропной поддержки (7%), психомоторное возбуждение 
(2,8%), депрессия дыхания (1,4%), тошнота в послеоперационном периоде (1,4%). По результатам 
анкетирования 83% пациентов считают операцию комфортной, 95% амнезируют операцию, 100% не 
испытывали тревоги и страха. По данным анализа историй болезни  частота гипотензии, потребовавшей 
инотропной поддержки при ОА, составляет 72%, что достоверно выше, чем при использованной нами 
методике. Кроме того, при ОА отмечались такие осложнения, как инсульт, интраоперационно (3,5%) и в 
послеоперационном периоде (4,2%), депрессия дыхания (3%), тошнота и рвота в послеоперационном периоде 
(5%). Смертность при  КЭАЭ под ОА составила 1,5%. При применении методики седации с сохранением 
сознания случаев инсульта не отмечено, смертельных исходов не было. 
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о более низкой частоте осложнений по сравнению с КЭАЭ 

выполненной под ОА. Это даёт основания считать методику безопасной, что особенно важно ввиду широкой 
распространённости сочетанной патологии в данной возрастной группе. Психологический комфорт для 
пациентов в сочетании с удобством динамического неврологического контроля для врача позволяет данной 
методике нивелировать минусы ОА и РА, сохраняя их положительные стороны. 
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СИНДРОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ. ОСОБЕННОСТИ 
ПЕРИНАТАЛЬНОГО АНАМНЕЗА И КОМОРБИДНЫЙ ФОН 

Астахова Е.В., Ладанова Е.С., Фомина-Чертоусова Н.А. 
Актуальность изучения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) определяется высокой 

частотой данного заболевания (от 5% до 10% среди детей) и  ежегодным увеличением количества таких детей. 
СДВГ оказывает влияние на развитие, адаптацию, успешность обучения, эмоциональный статус и поведение 
ребенка, существенным образом ухудшающее качество жизни больных детей и их родителей.  
Научная гипотеза: формирование концепции СДВГ имеет тесную связь с развитием представлений о 

минимальных мозговых дисфункциях и может рассматриваться как последствие перинатальной патологии 
мозга[1,2,3]. 
Цель: изучение перинатального анамнеза и коморбидных расстройств у детей с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью. 
Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ историй болезни пациентов с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности, находившихся на лечении в стационаре педиатрического 
(неврологического) отделения МБУЗД ГБ №2 в период января по декабрь 2013 года. Было обработано 50 
историй болезни  пациентов от 2 до 17 лет (средний возраст 8 лет), из них мальчики (94%) и девочки (6%). 
Критериями включения в исследование явились: возраст детей от 2 до 18 лет, соответствие клинических 
проявлений диагностическим критериям СДВГ согласно МКБ-10. Критериями исключения из исследования 
явились: возраст младше 2 и старше 18 лет, наличие грубой очаговой неврологической симптоматики, наличие 
тяжелой соматической патологии. Основными методами исследования были клинико-биографический метод и 
метод математической обработки данных. Клинико-биографический метод заключался в исследовании историй 
болезни детей, страдающих СДВГ. Обработка полученных данных осуществлялась с помощью методов 
математической статистики. В исследовании использовались критерий t-Стьюдента, коэффициент линейной 
корреляции Пирсона.  
Результаты исследования: 1) особенности пре- и постнатального периодов: угроза прерывания 

беременности  (1 и 2 половины) была выявлена у 60% матерей, гестоз (легкой и средней степени тяжести) - 
18%, внутриутробная гипоксия плода - 18%, родоразрешение путем кесарева сечения у 28%, родились 
недоношенными (37 недель и менее) – 30% детей, критическая масса тела (менее 2500г) у - 22%, асфиксия-6%; 
2) Частота коморбидных расстройств, типичных для детей с СДВГ следующая: головные боли в 42% случаев, 
диссомнический синдром (нарушение сна и сноведений) - 18%, тики у 25%, Отставание в психоречевом 
развитии (18%), Неврозоподобный ночной энурез (14%), нестабильность шейного отдела позвоночника (12%), 
дизартрия-34%, слабость конвергенции отмечается у - 62%. 
Выводы: 1. СДВГ можно рассматривать в качестве исхода перинатального поражения нервной системы, 

наиболее неблагоприятными для развития СДВГ, являются следующие факторы риска - угроза прерывания 
беременности, недоношенность(37 недель и менее), критическая масса тела (менее 2500г), гестозы (1 и 2 
степени), внутриутробная гипоксия плода, асфиксия новорожденного. 

2. Наиболее частые коморбидные расстройства наблюдаемые у детей с СДВГ это - головные боли, тики, 
отставание в психоречевом развитии, диссомнический синдром(нарушение сна и сноведений), 
неврозоподобный ночной энурез, нестабильноть шейного отдела позвоночника, слабость конвергкнции. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ 
Золотова А.Н., Оганесян А.В., Семенцов В.Е., Безверхий А.А., Мартынов Д.В. 

Ключевые слова: когнитивные расстройства, общая анестезия, влияние анестетиков на ЦНС. 
Актуальность исследования и научная новизна. Проблема синдрома послеоперационных когнитивных 

расстройств как проявление повреждения центральной нервной системы в условиях общей анестезии является 
одной из наиболее актуальных проблем в анестезиологии, так как отражается на социальном статусе пациентов 
и, соответственно, влияет на качество жизни [1]. Синдром послеоперационных когнитивных нарушений 
представляет собой когнитивное расстройство, развивающееся в послеоперационном периоде и проявляющееся 
нарушением памяти, снижением концентрации внимания и другими нарушениями высшей нервной 
деятельности. 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 [3]. 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 [2]. 
Научная гипотеза: чем длительнее пациент находится в условиях общей анестезии, тем выше риск 

развития синдрома послеоперационных когнитивных расстройств.  
Цель исследования: выявить зависимость развития когнитивных расстройств в раннем послеоперационном 

периоде от длительности общей анестезии с последующей возможностью прогнозирования и профилактики 
данного синдрома. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе хирургического, травматологического и 

урологического отделений клиники РостГМУ с 2 декабря 2013 года по 3 марта 2014 года. Критерии отбора 
пациентов: риск по ASA I-III, исходный неврологический  статус по шкале MMSE (Mini-Mental State 
Examination)  не менее 28 баллов, отсутствие неврологических и соматических заболеваний в стадии 
декомпенсации. В исследовании принимали участие  61 пациент хирургического, травматологического и 
урологического отделений клиники РостГМУ, обоих полов, которые перенесли оперативное вмешательство в 
условиях общей анестезии  длительностью до 6 часов. В первую группу (n=27) вошли больные, которые 
подвергались оперативному вмешательству длительностью до 2 часов, вторую группу (n=34) составили 
пациенты, перенесшие оперативное вмешательство длительностью от 4 до 6 часов. У всех испытуемых 
проводилась стандартная премедикация, ТВА с миоплегией 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 пациентов. Статистическая обработка результатов проводилась с 
помощью пакетов прикладных программ STATISTICA v. 7.0  и BIOSTATISTICA. 
Результаты исследования. При оценке результатов учитывались количество баллов по шкале MMSE в 

послеоперационном периоде по сравнению с исходным уровнем и ошибки в 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 2 больных, по шкале MMSE 
количество баллов менее 28, что указывает на наличие синдрома когнитивных расстройств, было отмечено у 1 
пациента (p=0,302).  В то время как во второй группе ошибки в запоминании серии картинок сделали  5 
больных, а синдром когнитивных расстройств, согласно  шкале MMSE, был зарегистрирован у 9 больных 
(p=0,27). 
Выводы. На основании полученных результатов можно сделать выводы, что общая анестезия оказывает 

влияние на когнитивную функцию центральной нервной системы в виде нарушения краткосрочной памяти и 
внимания. Причем длительность общей анестезии влияет на частоту возникновения синдрома 
послеоперационной когнитивной дисфункции. 
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ТРУДНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
Коротеева А.И., Кадян Н.Г., Мирошниченко Д.И., Балязин В.А., Сехвейл С.М. 

Ключевые слова: менингиома, низкая онкологическая настороженность усугубление неврологического 
дефицита,  
Актуальность. В настоящее время отмечается неуклонный рост распространенности первичных опухолей 

головного мозга. Опухоли головного мозга являются частой причиной инвалидизации пациентов. Частота 
первичных опухолей центральной нервной системы составляет от 7,42 до 13,9 на 100 000 населения в год [3]. 
Своевременная постановка диагноза и лечение пациента являются основополагающими для обеспечения 
благоприятного прогноза. Среди факторов, влияющих на развитие неврологических нарушений и процессы  
восстановления, выделяют: локализацию опухоли, степень неврологического дефицита до операции, степень 
злокачественности, размеры новообразования, своевременность постановки диагноза и операции, 
радикальность и  травматичность оперативного вмешательства, лечение в послеоперационном периоде, возраст, 
сопутствующую соматическую патологию, опыт хирурга [1,4,5].  Менингиомы являются частой 
разновидностью опухолей головного мозга, занимают до 35% среди опухолей центральной нервной системы 
[2]. Однако, доброкачественное течение и медленное развитие  менингиом при хирургическом лечении  на 
поздних стадиях может привести к усугублению неврологического дефицита и иногда к летальному исходу. 
Несмотря на широкое повсеместное внедрение современных методов нейровизуализации (магнитно-
резонансной томографии (МРТ) и мультиспиральной компьютерной томографии)  имеет место поздняя 
диагностика и верификация опухолей головного мозга. 
Научная гипотеза. Хирургическое лечение менингиом на поздних стадиях может привести к усугублению 

неврологического дефицита и даже к летальному исходу. 
Цель исследования: изучить причины поздней диагностики опухолей головного мозга и особенности 

клинического течения в зависимости от срока постановки диагноза. 
Материал и методы: нами проведено ретроспективное исследование медицинской документации 45 

пациентов с диагнозом менингиомы головного мозга различной локализации, проходивших оперативное 
лечение на базе клинике нейрохирургии РостГМУ в возрасте  от 22 до 72 лет (в среднем - 46±1,5 лет), из них 33 
женщины.  У всех пациентов диагноз подтвержден результатами нейровизуализации головного мозга, 
проведена оценка неврологического статуса до и после операции, определялся интервал между дебютом 
заболевания и постановкой диагноза. 
Результаты: 71,1% пациентов анализируемой группы проживают в городах области (из них 37% - в 

г.Ростове-на –Дону), остальные - в местах сельской местности. 37% пациентов при появлении первых жалоб не 
обращались за медицинской помощью, занимались самолечением. Интервал времени от момента появления 
первых жалоб до обращения за медицинской помощью к врачу составил в среднем 45±6,5 месяцев. 
Промежуток времени от момента обращения за медицинской помощью до постановки диагноза составил 45±3,7 
месяцев. Интервал между дебютом заболевания и постановкой диагноза в среднем составил 45±6,2месяцев. 
Тотальное удаление опухоли первой степени по Симпсону удалось только у 13,5%, субтотальное (третья 
степень радикальности) - у 13,5%, частичное удаление - у 4,5%. 
Выводы. Определяется низкая медицинская культура у пациентов и низкая онкологическая 

настороженность у врачей. Несмотря на доброкачественное течение менингиом головного мозга, 
хирургическое лечение этих опухолей на поздних стадиях может привести к усугублению неврологического 
дефицита. Современные методы нейровизуализации не обеспечивают раннюю диагностику, а обеспечивают 
лишь четкую верификацию опухолей головного мозга. 
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СЕКЦИЯ 
«СИСТЕМА ОРГАНОВ ЧУВСТВ» 

 
АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ, СТРАДАЮЩИХ СНИЖЕНИЕМ 

СЛУХА, В Г.КРАСНОЯРСКЕ 
Зеленюк Н.С., Тишин А.О., Хорольская М.А. 

Ключевые слова: снижение слуха, отосклероз, отит, тугоухость, слухопротезирование. 
Актуальность. Снижением слуха в мире страдает от 4 до 10% населения, а из этого количества около 1-2% 

имеют социально непригодный слух. Распространенность тугоухости у лиц в возрасте от 65 до 74 
лет составляет 20% и возрастает до 35% у людей старше 75 лет. Среди больных, страдающих тугоухостью, на 
долю поражений звуковоспринимающего аппарата, включая пресбиакузис, приходится от 60 до 93% случаев. 
Распространенность отосклероза среди населения колеблется по данным литературы от 0,19 до 2,1%. По 
сообщению Simmons и соавт., глухота среди нормальных новорожденных встречается с частотой 3 : 1000, а в 
яслях для недоношенных детей она значительно выше (1 : 62). [1,2,4]. 
Помощь врача-сурдолога-оториноларинрголога востребована, ЛОР-врачи поликлиник города с каждым 

годом активнее направляют пациентов для консультативной помощи с целью уточнения и постановки диагноза, 
дальнейшей реабилитации пациентов. Последние годы это связано и с развитием сурдологической помощи 
населению города, и с доступностью этой помощи. Если рассматривать и анализировать посещаемость по 
различным патологиям, то частота обращаемости по отдельным нозологическим единицам очень разнится. 
Цель исследования: провести анализ заболеваемости пациентов, страдающих снижением слуха, в 

г.Красноярске. 
Материалы и методы. Мы провели ретроспективное исследование по данным амбулаторных карт 

Красноярского городского сурдологического центра. Проведён анализ посещаемости Красноярского 
городского сурдологического центра по нозологическим единицам и определена структура заболеваемости 
пациентов со снижением слуха , обратившихся в Красноярский городской сурдологический центр в 2011 - 2013 
гг. 
Выводы: 
1. Доля адгезивного отита, хронической сенсо-невральной и смешанной тугоухости, отосклероза резко 

возросла. Это связано с увеличением обращаемости в отделение и с улучшением качества диагностики. 
2. Значительно увеличилась обращаемость с односторонней тугоухостью и глухотой и ушным шумом. В 

90% случаев острая односторонняя тугоухость и ушной шум выявляется манифестным синдромом при остром 
нарушении мозгового кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне. Таким пациентам проводится 
комплексное обследование, консультация отоневролога и назначается лечение, в том числе стационарное. 

3. Имеет место снижение заболеваемости хроническим эпи- и мезотимпанитом в связи с адекватным 
лечение современными антибактериальными препаратами, уменьшением случаев хронизации острых 
перфоративных отитов, увеличением количества слухулучшающих операций, при необходимости – 
одновременно с септопластикой. 

4. Доля сенсо-невральной тугоухости остается стабильной. 
5. Почти в 1,6 раз увеличилось количество людей, нуждающихся в слухопротезировании. 
6. Неуклонно выявляются невриномы и другие опухоли мосто-мозжечкового угла. 
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АУДИОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2011-2013 ГГ. 

Власова Т.М., Давыдова А.П. 
Ключевые слова: аудиологический скрининг, отоакустическая эмиссия (ОАЭ), тугоухость, дети. 
Актуальность исследования и научная новизна: рост числа больных, страдающих тугоухостью, 

отмечается в последние десятилетия как в России, так и зарубежом [1,5]. По данным Всемирной организации 
здравоохранения на 1000 нормально слышащих новорожденных приходится один ребенок с выраженной 
степенью тугоухости, а нарушения слуха легкой и средней степени выраженности имеются у 1–2 % 
новорожденных [2]. Аудиологический скрининг начал внедряться в России  с 1996 г., согласно приказу № 108 
МЗ и Минпрома РФ [3], и впоследние годы осуществляется на основе исследования ОАЭ [5]. Научный анализ 
данных, полученных при объективном исследовании слуха детейпо Ростовской области, не проводился. 
Несомненно, успех реабилитации тугоухих и глухих зависим от своевременного выявления заболевания и 
ранних мероприятий, направленных на коррекцию слуховой функции, что и определяет необходимость 
проведения дальнейшей работы в этом направлении [1,4]. 
Научная гипотеза: мы предполагаем, что в последние годы в Ростовской области число детей с 

нарушениями слуха имеет тенденцию к увеличению, использование  объективных методов исследование слуха 
позволит своевременно диагностировать тугоухость и проводить её раннюю коррекцию. 
Цель исследования: 1) провести анализ данных исследования ОАЭу новорожденных и детей первого года 

жизни по Ростовской области за 2011- 2013 гг. 2) определить возможности ОАЭ в выявлении тугоухости и 
частоту встречаемости недуга у детей первого года жизни по Ростовской области за 2011- 2013 гг. 
Материалы и методы: исследование проводилось на кафедре болезней уха, горла, носа РостГМУ. 

Использовались материалы сурдологического кабинета Детской областной клинической больницы г. Ростова-
на-Дону. Были обработаны данные ОАЭ детей до первого года жизни, обследованных на первом этапе 
скрининга (родильные дома, детские поликлиники) и на втором этапе скрининга (детская областная больница) 
за 2011-2013 гг. 
За 2011 г. на первом этапе скрининга было обследовано 40202 новорожденных, из них не прошли скрининг 

309 (0,77%), за 2012 г. было обследовано 47375 новорожденных, не прошли скрининг 390 (0,83%), за 2013 г. 
обследовано 47806 новорожденных, не прошли скрининг 411 (0,86%). Новорожденные не прошедшие ОАЭ в 
родильном доме и детской поликлинике были направлены на обследование в детскую областную больницу 
(второй этап скрининга). На втором этапе скрининга за 2011 г. был обследован 241 ребенок первого года жизни, 
из них не прошли скрининг 30 (12,5%), за 2012 г. было обследовано 354 ребенка, не прошли скрининг 14 (4%), 
за 2013 г. обследовано 356 детей, не прошли скрининг 13 (3,7%). Детям, с результатом по ОАЭ, 
свидетельствующим  о снижении слуха, проводилось углубленное объективное обследование для уточнения 
диагноза: акустическая импедансометрия, исследование слуховых вызванных потенциалов (КСВП). Диагноз 
был подтверждён в 2011 г. у 6 детей, в 2012 г. - у 5, за 2013 г.- у13, из них нуждались в кохлеарной 
имплантации за 2011 г. 5, за 2012 г. 2, за 2013 г. 9 детей. 
Результаты исследования. Установлено, что из числа всех обследуемых детей первого года жизни на 

первом этапе скрининга за 2011 г. диагноз подтвердился у 6 чел. (0,01%), за 2012 г.- у 5 (0,01%), за 2013 г. - у 13 
(0,03%). Таким образом, заметен рост числа детей с нарушениями слуха по Ростовской области в период с 2011 
по 2013 гг. на 0,02%, и в 2013 г. число детей, родившихся с тугоухостью, превысило данные ВОЗ (1:1000) и 
достигло 3 на 1000 новорожденных. 
Выводы: 1) наблюдается тенденция к увеличению числа детей с нарушениями слуха по Ростовской 

области,     2) «скрининг- диагностика» тугоухости на основе ОАЭ является достоверным методом, позволяет 
обнаружить патологию слуха у детей в течение первых дней жизни. 
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ВЛИЯНИЕ ТОЛЩИНЫ СКЛЕРЫ НА РАЗВИТИЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ 

ДИСТРОФИЙ НА СЕТЧАТКЕ 
Петрова О.В., Гайбарян Р.В. 

Ключевые слова: склера, дистрофия сетчатки.  
Актуальность. Положение об определяющем значении склерального фактора в патогенезе миопии 

составляет ядро многих как старых, так и новых гипотез ее происхождения. Это положение получило 
экспериментальное подтверждение в комплексных исследованиях биомеханических, морфологических и 
биохимических свойств склеры немиопических и миопических глаз. 
Проблема дистрофических заболеваний сетчатки становится в современной офтальмологии все более 

актуальной. Рост интереса к проблеме обусловлен резким увеличением доли периферических 
хориоретинальных дистрофий  в структуре глазных заболеваний, особенно у лиц с близорукостью. 
Патогенетическим обоснованием возникновения дистрофии служит растяжение склеральной капсулы и 

возникающие при этом трофические нарушения. Проявления данных изменений клинически могут быть 
представлены в виде периферических хориоретинальных дистрофий сетчатки.  
Научная гипотеза:  влияет ли толщина склеры на развитие периферических дистрофий на сетчатке. 
Цель:  оценить толщину склеры в различных квадрантах глазного яблока и сопоставить со степенью 

изменений на периферии сетчатки у пациентов с миопией и эмметропией. 
Материалы и методы. Исследования проводилось в офтальмологическом кабинете РостГМУ с декабря 

2013 по февраль 2014. Для достижения поставленной цели нами был проведен анализ результатов обследования 
34 пациентов (68 глаз) в возрасте от 10 до 34 лет. Пациенты были разделены на 2 группы: 1-ая группа – 18 
пациентов (36 глаз) с миопией — 53%, из которых с миопией высокой степени — 16 глаз, а миопией средней 
степени — 20 глаз; 2-ю группу составили 16 пациентов (32 глаза) – с эмметропической рефракцией - 47%. Всем 
пациентам было проведено исследование: определение остроты зрения с коррекцией по таблице Головина-
Сивцева, биомикроскопия, офтальмоскопия с помощью бинокулярного офтальмоскопа с использованием линз 
(+) 20,0Д и (+) 28,0Д, УЗИ двумя способами: А-сканирование (для определения размеров глаза) и В-
сканирование в режиме цветового картирования (для измерения толщины склеры) на аппарате OTI-Scan 3000 
(Канада). 
Результаты. Передне-задний размер глазного яблока в 1 группе (М) составил от 24,88 до 29,8 мм, в среднем 

– 25,9 мм; во 2-ой группе от 22.15 до 24.12 мм, в среднем 23.41 мм. Толщина склеры в 1-ой группе в среднем 
составила: в нижне-носовом квадранте – 0,36 мм, в верхне-носовом квадранте – 0,36, в нижне-височном 
квадранте – 0,42 мм, в верхнее-височном квадранте – 0,25мм.  Толщина склеры во 2 группе (N) в среднем  
составила: в нижне-носовом квадранте – 0,61 мм, в верхнее-носовом – 0,59 мм, в нижне-височном – 0,62 мм, в 
верхнее-височном – 0,51мм.  При офтальмоскопии у пациентов 2 группы незначительные изменения на 
периферии сетчатки выявлены в верхне-височном  квадранте на 5 глазах (16%). У пациентов 1 группы 
выявлено изменения по всей периферии сетчатки с преимущественным поражением верхне-височного 
квадранта на 26 глазах (72%), причем с миопией высокой степени на всех 16 глазах (100%), а с миопией 
средней степени — на 10 глазах (50%). Изменение в нижне-носовом отделе глазного дна – на 2 глазах (6%); без 
существенных изменений на глазном дне – 8 глаз (22%).  
Выводы: 1)  В глазах с миопической рефракцией отмечено заметное истончение склеры во всех квадрантах 

по сравнению в глазах с эмметропией. 
2)  Преимущественное истончение склеры в верхне-височном квадранте глазного яблока прямо коррелирует 

с изменениями на периферии сетчатки в данной зоне. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ САТУРАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРАПОМ 
Студенецкая Н.В., Золотова Т.В. 

Ключевые слова: храп, сатурация, патология ЛОР органов, ночной сон. 
Актуальность исследования и научная новизна. За последние десять лет интерес к  расстройствам сна 

существенно возрос. Значительные успехи были достигнуты в диагностике храпа, предложено множество 
различных методов  лечения этой патологии(1). Храп и синдром обструктивного апноэ сна(СОАС), как 
дыхательное расстройство у храпящих людей должно выявляться различными скринонговыми методами и 
детально анализироваться, в частности, такими методами исследования как пульсоксиметрия (ПОМ), 
полисомнография (ПСГ), являющееся в настоящее время «золотым стандартом» для диагностика нарушений 
дыхания во время сна(2). 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что у пациентов с храпом  во время ночного сна показатели  

сатурации могут быть различными в зависимости от вызывающей храп причины. 
Цель исследования. Целью исследования было изучение параметров сатурации, средней частоты пульса, 

общего количества эпизодов десатурации и индекса десатурации во время сна у пациентов с храпом, 
вызванным различными нарушениями со стороны  ЛОР органов. 
Материалы и методы.Исследование проведено на базе кафедры болезней уха, горла, носа ГБОУ ВПО 

«Ростовский государственный медицинский университет  Минздрава РФ», МБУЗ «Городская больница №1 им. 
Н.А.Семашко»г. Ростова-на-Дону. 
Период проведения  работы: сентябрь 2013 г. - март 2014 гг. Задачи исследования: 1)оценить показатели 

ночного мониторирования сна - сатурации, среднюю частоту пульса, общее количество эпизодов десатурации, 
индекс десатурации у пациентов с храпом, вызванным различной ЛОР патологией,2) сравнить полученные 
показатели при различных видах патологии ЛОР органов. 
Критерии включения: храп,  патология ЛОР органов. 
Критерии исключения: продолжительность сна менее 7 часов единовременно, прием снотворных 

препаратов. 
В исследовании приняли участие 12 человек – 4 мужчины (средний возраст 47 лет) и 8 женщин (средний 

возраст 60 лет), страдающих храпом, госпитализированных ЛОР стационар по поводу патологии ЛОР органов. 
В зависимости от предположительной причины храпа пациенты  были разделены на 3 группы: I группа -  
искривление перегородки носа (4 чел.), II – хронический полипозный риносинусит (3 чел.), III - 
гипертрофия нёбного язычка, мягкого неба, лимфатического кольца глотки (5 чел.).  
Метод исследования: ночное мониторирование сна с использованием компьютерного 

пульсоксиметраPalseOX  7500 (SPOmedical). 
Результаты исследования:  
• В первой клинической группе были получены следующие результаты: 
Средняя сатурация во время ночного сна колебалась 94,43-94,86%, средняя частота пульса 47,8-67 уд.в мин, 

общее количество эпизодов десатурации 43-67, индекс десатурации 7,2-19,9. 
• Во второй клинической  группе были получены следующие результаты:  
Средняя сатурация во время ночного сна 87,73-93,28 %, средняя частота пульса 64-67,1, общее количество 

эпизодов десатурации148-194, индекс десатурации 29,5-48,6. 
• В третьей  клинической  группе были получены следующие результаты: 
Средняя сатурация во время ночного сна находилась в диапазоне 96,02-96,26%, средняя частота пульса 61,2-

65,5 уд.в мин, общее количество эпизодов десатурации 13-25, индекс десатурации 1,9-3,6. 
Выводы. В ходе настоящего исследования было показано, что уровень параметров сатурации изменяется у 

пациентов с храпом в зависимости от того рода патологии, которая способствует его возникновению. 
Выявлено, что наибольшие изменения в работе сердечно-сосудистой и дыхательной систем вызваны 
хроническим полипозным синуситом, а наименьшие - гипертрофией мягкого нёба. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ «ЦИТОКИНОВОГО БАЛАНСА» ПРИ РИНОСИНУСИТАХ 
Сапова К.И., Стагниева И.В. 

Ключевые слова: синусит, риносинусит, интерлейкин, цитокины. 
Актуальность исследования. Аллергические, воспалительные и иммунологические реакции, как общие 

механизмы, лежат в основе развития различных форм риносинуситов. Цитокины осуществляют  
короткодистантную регуляцию межклеточных и межсистемных взаимодействий. Оценка уровней цитокинов 
позволяет получить информацию о функциональной активности иммунокомпетентных клеток, о тяжести 
воспалительного процесса и его прогнозе, что важно при дифференциальной диагностике ряда инфекционных и 
иммунопатологических процессов [1].  
Научная новизна. Анализ концентрации цитокинов в сыворотке крови пациента дает возможность 

прогнозировать течение воспалительного процесса и избирательно назначать лечение [2]. 
Цель исследования: определение уровня содержания цитокинов: интерлейкинов  IL -1β, IL -4, IL -5, IL -6, 

IL -8,  TNFα в плазме крови пациента для прогнозирования течения воспалительного процесса в  околоносовых 
пазухах. 
Материалы и методы: 
База исследования: клиника болезней уха, горла и носа РостГМУ. 
Критерии включения и исключения: пациенты с клиническим признаками  воспаления слизистой оболочки 

околоносовых пазух, кроме пациентов с гиперплазией слизистой. 
Участники: 95 человек в возрасте от 18 до 72 лет, из них 51 мужчина (средний возраст 35лет + 0,15) и 44 

женщины (средний возраст 38лет + 0,17). 
Клинические группы. Пациенты были разделены на 2 группы. 1 группа – пациенты с риносинуситами, 2 

группа – контрольная (30 человек) - значения концентрации цитокинов определяли у относительно здоровых 
людей, без признаков воспалительных изменений в носу и околоносовых пазухах. Эти значения 
соответствовали нормальным показателям [1]. 
Методы исследования. Всем больным мы провели подробное клиническое обследование, включающее 

осмотр, риноскопию, КТ околоносовых пазух, общий анализ крови. Уровень цитокинов в сыворотке крови мы 
определяли методом иммуноферментного анализа.  Получали значения в пг/мл (Ч=60%, С=80%). 
Дизайн исследования. В 1 группе пациентов были получены показатели, позволившие разделить больных на 

3 подгруппы. В подгруппу 1а вошли  пациенты с  повышенным уровнем концентрации провоспалительных 
цитокинов: IL1β, 0,49+ 0,61, TNFα. 0,85+0,023. В подгруппу 1б вошли пациенты с низкими концентрациями  
IL1β 0,34+0,59, TNFα 0,55+ 0,021, у которых также было установлено высокое содержание IL8 1,86+1.2. В 1в 
подгруппе получили следующие результаты: на фоне различных концентраций про- и противовоспалительных 
цитокинов резко повысились концентрации  IL -4: 1,95+ 1,1.  
Статистическая обработка данных  заключалась в сравнении средних показателей (используя критерий 

Стьюдента) и проведении корреляционного анализа (используя критерий Фишера). Критический уровень 
статистической значимости при проверке нулевых гипотез р=0,05. 
Результаты. Сохранение высоких уровней провоспалительных цитокинов указывает на возможность 

возникновения эндотоксикоза. Лечение этой группы пациентов было усилено дезинтаксикационными 
препаратами. Повышение уровня провоспалительных цитокинов было расценено как проявление 
иммунодефицита. К лечению таких больных были добавлены иммуностимулирующие препараты. 
Дисрегуляция секреции IL -4 является  играет роль в патогенезе аллергического воспаления, атопии. В схему 
лечения этих пациантов включили антигистаминные препараты.  
Выводы. Таким образом, избирательный подход к лечению больных с заболеваниями околоносовых пазух в 

зависимости от патогенеза, выявленного по анализу «цитокинового баланса», позволяет уменьшить сроки 
лечения и повысить его эффективность. 
Список используемой литературы: 

1. Angier E etc.  Management of allergic and non-allergic rhinitis: a primary care summary of the BSACI guideline.// 
Prim Care Respir J. 2010 Sep;19(3):217-22.  

http://www.uptodate.com/contents/pharmacotherapy-of-allergic-rhinitis/abstract/7 
2. Shah SR, etc. Effects of olopatadine hydrochloride nasal spray 0.6% in the treatment of seasonal allergic rhinitis: a 

phase III, multicenter, randomized, double-blind, active- and placebo-controlled study in adolescents and adults.//  
Clin Ther. 2009;31(1):99.  

http://www.uptodate.com/contents/pharmacotherapy-of-allergic-rhinitis/abstract/99. 



 
327 

 

ОБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ НЕЙРОРЕТИНАЛЬНОГО ПОЯСКА ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ ПО 

ДАННЫМ КОНФОКАЛЬНОЙ СКАНИРУЮЩЕЙ ЛАЗЕРНОЙ ОФТАЛЬМОСКОПИИ 
Егиазарова А.Г., Мантышова Е.С., Гегия С.М., Петрова О.В., Гайбарян Р.В. 

Ключевые слова: открытоугольная глаукома , лазерная офтальмоскопия. 
Актуальность: согласно современным представлениям, ведущими критериями в ранней диагностике 

глаукомы являются специфические морфологические изменения диска зрительного нерва, отражающие 
развитие глаукомной оптической нейропатии. Офтальмоскопическое исследование состояния диска 
зрительного нерва недостаточно информативно, так как дает информацию только о линейных показателях (в 
частности, об отношении диаметра экскавации к диаметру диска зрительного нерва), в то время как сложность 
архитектуры диска зрительного нерва требует введения в клиническую практику целой группы трехмерных 
показателей.  
Современные методы ретинальной томографии являются неоценимым подспорьем как в ранней диагностике 

глаукомы, так и при динамическом наблюдении пациентов с глаукомной оптической нейропатией. Одним из 
таких методов является гейдельбергская ретинальная томография (HRT), основанная на технологии 
конфокальной лазерной сканирующей офтальмоскопии.  
По данным разных авторов, одним из наиболее информативным параметром ДЗН при обследовании 

пациентов посредством конфокальной лазерной сканирующей офтальмоскопии является площадь 
нейроретинального пояска (НРП). Нейроретинальный поясок занимает область между краем диска и краем 
экскавации. В норме он имеет оранжевый или розовый цвет и характерную конфигурацию. Дегенерация 
аксонов ганглиозных клеток сетчатки при глаукоме ведёт к увеличению размеров экскавации и утрате ткани 
НРП. 
Научная гипотеза: возможность использования данных изменения площади и объема нейроретинального 

пояска для подтверждения стадии глаукомного процесса. 
Цель. Оценить объем и площадь нейроретинального пояска при различных стадиях глаукомы по данным 

конфокальной сканирующей лазерной офтальмоскопии. 
Материалы и методы. Исследование проводилось в клинике офтальмологии РостГМУ. Для достижения 

поставленной цели нами проанализированы результаты обследования 29  пациентов (58 глаз) с глаукомой в 
возрасте от 45 до 72 лет. В исследование были включены 3 группы пациентов: 1 группа — пациенты с I стадией 
глаукомы — 12 человек (24 глаза); 2 группа —  пациенты со II стадией глаукомы —  10 человек (20 глаз); 3 
группа — пациенты с III стадией глаукомы — 7 человек (14 глаз). 
Всем пациентам проводилось комплексное офтальмологическое обследование, включающее визометрию, 

тонометрию (тонометр Маклакова), периметрию (периметр Фёрстера), гониоскопию (трёхзеркальная линза 
Гольдмана), прямую офтальмоскопию (Neits, Япония) и конфокальную сканирующую лазерную 
офтальмоскопию  с помощью Гейдельбергского ретинального томографа (HRT-II). Статистическая обработка 
результатов проводилась с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0. 
Результаты. Стадия глаукомы определялась по данным комплексного офтальмологического обследования. 

Площадь нейроретинального пояска у пациентов 1 группы (I стадия глаукомы) в среднем составила 1,409±0,104 
мм², объём нейроретинального пояска — 0,271±0,058 мм³; у пациентов 2 группы (II стадия глаукомы) — 
1,158±0,092 мм² и 0,189±0,068 мм³; у пациентов 3 группы (III стадия глаукомы) — 0,906±0,095 мм² и 
0,135±0,023 мм³ соответственно. Таким образом, объективная регистрация объема и площади 
нейроретинального пояска показала их прогрессивное уменьшение от стадии к стадии глаукомы. Различие 
данного параметра межу всеми группами статистически достоверно (p<0.05).  
Вывод: по данным конфокальной сканирующей лазерной офтальмоскопии диска зрительного нерва удалось 

объективно оценить уменьшение объема и площади нейроретинального пояска уже в начальной стадии 
первичной открытоугольной глаукомы, и в еще большей степени уменьшение данных параметров во II и III 
стадиях заболевания, что позволяет использовать эти данные для уточнения стадии глаукомы.  
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УРГЕНТНАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ С НЕПРОХОДИМОСТЬЮ РЕТИНАЛЬНЫХ 
АРТЕРИЙ 

Соловьева Ю.Е., Глушкова Н.А., Страхова Ю.Б., Гайбарян Р.В. 
Ключевые слова: непроходимость ретинальных артерий.  
Актуальность. Острые нарушения кровообращения (ОНК) в сетчатой оболочке – ургентные состояния, в 

основе которых лежит спазм или эмболия основного сосуда или его ветвей. ОНК относятся к числу наиболее 
тяжёлых форм патологии глаза, приводящих к частичной, а в ряде случаев и полной потере зрения. 
Из года в год увеличивается количество больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и, как следствие 

этого, растет число пациентов с острой сосудистой патологией органа зрения. По степени поражения сетчатки и 
тяжести прогноза они занимают второе место после диабетической ретинопатии и составляют около 4% всех 
глазных заболеваний. 
Окклюзия центральной артерии сетчатки (ЦАС) является одной из тяжелых форм патологии, что 

обусловлено ее быстрым началом, стойкой  частичной  или даже полной потерей зрения, требующей по 
жизненным показаниям безотлагательной терапии.  
Своевременная диагностика и рациональная терапия заболевания для сохранения здоровья пациента и 

качества его жизни путём обеспечения возможной сохранности зрительных функций. 
С внедрением в практику методов лазерного воздействия, результаты лечения, несомненно, улучшились, 

однако полная реабилитация больных пока не достижима. 
Научная гипотеза: мы выдвинули научную гипотезу о том, что эффективность лазерокоагуляции в первые 

сутки после окклюзии ретинальных артерий выше, чем при обращении пациентов в более поздние сроки. 
Цель. Оценить эффективность лаеркоагуляции сетчатки в первые сутки после окклюзии ретинальных  

артерий (спазм). 
Материалы и методы. Нами был произведен ретроспективный анализ обследования и лечения 6 пациентов 

с непроходимостью ветвей ретинальных артерий, которые были разделены на 2 группы. Первую группу 
составляли 3 пациента, которые обратились за помощью в первые сутки от появления характерных жалоб 
(снижение остроты зрения от 0,1 до 0,8, выпадение верхней или нижней границы поля зрения). Вторую группу 
составили остальные пациенты, обратившиеся в сроки от 4 до 7 дней с момента появления жалоб. Возраст всех 
пациентов составлял от 50 до 68 лет. В анамнезе у них выявлена гипертоническая болезнь с кризовым 
течением. Пациенты обследовались и лечились в клинике офтальмологии РостГМУ. Всем пациентам 
выполняли визометрию, периметрию, офтальмоскопию. Лазеркоагуляция проводилась аппаратом Visulas Trion 
(Carl Zeiss, Германия). 
Результаты и их обсуждения. Пациентам двух групп была выполнена фокальная лазеркоагуляция  вдоль 

спазмированного сосуда и вокруг зоны отека сетчатки. Лазеркоагуляция была выполнена зеленым лазером с 
длинной волны 532 Нм, мощность варьировала от 50 до 70 мВт, длительность воздействия 40 мсек. Также 
пациентам назначены сосудорасширяющие препараты и средства улучшающие микроциркуляцию. 
На следующие сутки все пациенты первой группы отмечали улучшение остроты зрения (от 0,7 до 1,0) и 

просветления в утраченном поле зрения. При офтальмоскопии отмечалось уменьшение отека сетчатки и 
частичное восстановление кровотока в спазмированной артерии. 
У пациентов второй группы улучшение остроты зрения и изменения полей зрения не наблюдалось. При 

офтальмоскопии отмечено уменьшение отека сетчатки. 
Выводы.  1) Лазеркоагуляциия сетчатки в первые сутки после окклюзии ветвей ретинальных артерий 

является эффективной в 100% случаев и дает повышение остроты зрения и улучшение полей зрения с 
улучшением структуры сетчатки. 

2) Лазеркоагуляция сетчатки в отдаленные сроки после окклюзии ветвей ретинальных артерий не дает 
повышения зрительных функций, но частично восстанавливает структуру сетчатки. 
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ЧАСТОТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕСТНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО 
ТОНЗИЛЛИТА ПО АРХИВНЫМ МАТЕРИАЛАМ ЛОР-ОТДЕЛЕНИЙ ГБ № 1 ИМ. 

Н.А. СЕМАШКО 
Топоров А.И., Кондрашев П.А. 

Ключевые слова:  паратонзиллит, ангина, тонзиллит, осложнения тонзиллита. 
Актуальность. Одной из важнейших проблем современной оториноларингологии остается лечение и 

профилактика паратонзиллитов у больных с хроническим тонзиллитом. Частота возникновения 
паратонзиллитов, по данным разных авторов, у больных с хроническим тонзиллитом определяется в пределах 
10-14% . Паратонзиллиты и паратонзиллярные абсцессы являются осложнениями хронического тонзиллита или 
впервые перенесенной ангины, и нередко приводят к таким опасным для жизни осложнениям как 
парафарингит, парафарингеальный абсцесс, флегмона шеи, медиастенит, тонзиллогенный сепсис.  
Научная гипотеза планируемого исследования заключается в комплексном  анализе заболеваемости 

тонзиллярной патологией в г. Ростове и Ростовской области. 
Цель: проведение эпидемиологического ретроспективного анализа обращений пациентов в приемник 

оториноларингологических отделений отделений Городской больницы № 1  с 2006 по 2012 гг. по поводу 
острого, обострения хронического  тонзиллита и его осложнений. 

  Материал и методы исследования.1. База исследования: клиника болезней уха, горла и носа РостГМУ. 2. 
Критерии включения и исключения: пациенты с клиническими признаками острого, обострения хронического  
тонзиллита и его осложнений. 3. Клинические группы: пациенты были разделены 3 группы. 1 группа - 
пациенты с односторонним паратонзиллитом, 2 группа – с двусторонним паратонзиллитом, 3 группа – с 
паратонзиллитом в сочетании с ангиной. 

  Методы исследования.  Нами были проанализированы журналы амбулаторных обращений 1-го и 2-го 
оториноларингологических отделений для взрослых Городской больницы № 1 им. Н.А. Семашко в период с 
2006 по 2012 год включительно. 

 Дизайн исследования. В журналах амбулаторных обращений подсчитывалось общее количество 
обращений пациентов с патологией ЛОР органов, затем из них выбирались обращения больных с тонзиллярной 
патологией (паратонзиллиты, ангины), которые впоследствии разделялись на 3 группы с последующим 
анализом соотношений частоты встречаемости выявленных заболеваний.   

  Результаты.  В 2006 году с тонзиллярной патологией обратилось 872 человека - 4,8% от общего числа 
обращений (18167), из них паратонзиллитов - 443 (2,4%). Правосторонних паратонзиллитов - 157(35,4% от 
общего числа тонзиллярной патологии), левосторонних-184(41,6%), двусторонних-102(23%). Паратонзиллиты в 
сочетании с ангинами отмечались у 24(5,4%) пациентов. В 2007 году в приемник ЛОР отделений обратились 
15124 больных. Диагноз «паратонзиллит» был поставлен в 658 (4,3%) случаях, паратонзиллит в сочетании с 
ангиной был диагностирован в 7,8%. Левосторонний паратонзиллит был выявлен у   221 (33,6%) больных, 
правосторонний - у 240(36,4%), двустороннее поражение паратонзиллярной клетчатки диагностировано у 197 
(30%) обратившихся.  2008 год: 14199 амбулаторных обращений, из них 602(4,2%) случая заболевания 
паратонзиллитами, правосторонние паратонзиллиты, в свою очередь, составили 203(33,8%) случая, 
левосторонние - 255(42,3%), двусторонние -144(23,9%). Паратонзиллит в сочетании с ангиной выявлен у 
45(7,5%) пациентов. В 2009 году:  ангин и паратонзиллитов - 906(5,3%) из общего числа 16895 обратившихся в 
приемник. Диагноз «паратонзиллит» был поставлен 535(3,1%) больным, левосторонний был выявлен в 213 
(39,8%) случаях, правосторонний - в 169(31,6%) и двусторонний - в 76(15,7%) случаях. В 2010 году в приемник 
I и II ЛОР отделений обратились  15172 пациента, из них паратонзиллит в  и различные формы ангин были 
диагностированы у 892 (5,8%) больных. Паратонзиллит диагностирован в 486(3,2%) случаях, из них 
правосторонний - 208(42,7%), левосторонний-202 (41,6%),  двусторонний-76(15,7%). Данные за 2011 год: общее 
число обращений в приемник I и II ЛОР - 17413 больных, из которых паратонзиллит был диагностирован у 674 
(3,8%) больных, правосторонний паратонзиллит в 261 (38,7%) случаях, левосторонний - в 237 (35,2%), 
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двусторонний - 176 (26,1%). Общее количество паратонзиллитов  и ангин составило 983 (5,6%). В 2012 году в 
приемник ЛОР отделений обратились 18616  больных, диагноз «паратонзиллит» был поставлен  в 503(2,7%) 
случаях. Левосторонний паратонзиллит был выявлен у   231(46%) больных, правосторонний – у  206(41%), 
двустороннее поражение паратонзиллярной клетчатки диагностировано у    65(13%) пациентов. Паратонзиллит 
в сочетании с ангиной был диагностирован у 986(5,3%) пациентов.  

  Выводы.  Ангины и паратонзиллиты занимают значительное место в структуре  ургентной патологии лор 
органов, с устойчивой тенденцией  роста количества обращений больных данной патологией, причем 
паратонзиллиты в подавляющем большинстве случаев носят односторонний характер, в 94% - 96% случаев 
встречается передне-верхняя локализация паратонзиллитов. 
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