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СЕКЦИЯ 

«МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» 

 
ВЗАИМОВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ И 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В ЗЕРКАЛЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ 

ИНДИКАТОРНЫХ СИСТЕМ 
Автор: Селимова З.А. 

Научный руководитель: Худоногов И.Ю. 
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории 

медицины ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
Ключевые слова: система охраны здоровья граждан, общественное здоровье, социально-профессиональная 

среда,  индикаторные системы. 
 Актуальность исследования и научная новизна. В современных социально-экономических условиях 

развития Российской Федерации изучение проблем, связанных со здоровьем населения и возможностями 
управлять процессами, которые его формируют, приобретает все возрастающее теоретическое и практическое 
значение. Проведение дополнительной диспансеризации в рамках национального проекта «Здоровье» в 
регионах РФ является одним из путей сохранения и укрепления здоровья населения и увеличение 
человеческого капитала.  
Научная гипотеза. Наше исследование проводилось 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 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. 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 виды 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. Рациональный режим дня соответствующий особенностям человека позволяет 

чередовать различные виды деятельности с полноценным отдыхом, что будет способствовать  сохранению 
здоровья и работоспособности. 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 
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развития различных заболеваний к подходу, при котором ПС может и должна являться инструментом 
повышения уровня здоровья населения.  
Список литературы: 
1. Измеров, Н.Ф. и др. Социально-гигиенические и эпидемиологические исследования в гигиене труда / 

Н.Ф. Измеров, Е.Б. Гуревич, Н.В. Лебедева. – М.: Медицина, 1985. – 191 с. 
2. Измеров, Н.Ф. Социально-гигиенические аспекты охраны атмосферного воздуха в условиях научно-

технического прогресса / Н.Ф. Измеров. – М.: Медицина, 1976. – 184 с. 
3. Илюхина, О.В. Коммуникативная активность женщин в группах с различным уровнем 

репродуктивного здоровья // Современные исследования социальных проблем (электронный научный журнал), 
№1(09), 2012. www.sisp.nkras.ru. URL: http://sisp.nkras.ru/issues/2012/1/ilyukhina.pdf 

4. Общественное здоровье и здравоохранение в таблицах и рисунках (учебное пособие для врачей и 
студентов) / Ю.Г. Элланский, О.Е. Чернецкий, И.А. Пакус и др. / Изд-во РостГМУ, Ростов-на-Дону. 2003. – 140 
с. 

5. Элланский Ю.Г., Дударев И.В., Пакус И.А. и др. Общественное здоровье и здравоохранение. Учебное 
пособие. Часть I / Ростов-на-Дону: ОАО «Изд-во Молот», 2011. - 144 с. 

6. Элланский, Ю.Г., Фисенко, В.Л., Худоногов, И.Ю., Илюхина, О.В. Статус семейно-брачных отношений 
как фактор современных социально-демографических процессов (на примере женщин репродуктивного 
возраста) // Печ. Ж: «Известия вузов. Северо-Кавказский регион» Ростов-на-Дону. – 2011. - №6. – С. 99-103. 

7. [Электронный ресурс] URL: http://www.medicfactory.ru/iqtrud.htm (Дата обращения 01.02.2013г.). 
 
 

ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ ЛИЧНОСТИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА 
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Авторы: Якименко Л.А., Тимченко А.С. 
Научный руководитель: Элланский Ю.Г. 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения №1 с курсом истории 
медицины ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 

Ключевые слова: самосохранительное поведение, социальное развитие личности, разработка индикаторов.  
Актуальность исследования и научная новизна. Реализация профилактических мероприятий на 

индивидуальном уровне занимает одно из ведущих мест в системе профилактики. Это сложная многофакторная 
система, в которой индивидуальная профилактика играет главенствующую роль. Индивидуальная 
профилактика формирует такой социологический континуум, который в свою очередь способен в значительной 
степени определять состояние общественного здоровья. В настоящее время сформирована концепция 
социальной зрелости личности. По мнению различных авторов [1] при диагностике социальной зрелости 
личности используют четыре основных показателя: 1) ответственность; 2) терпимость; 3) саморазвитие; 4) 
положительное мышление и положительное отношение к миру. Выдающийся ученый-гуманист Э. Фромм [2] 
полагал, что забота, ответственность, уважение и знание – это совокупность качеств зрелого человека. 
Ответственность бывает двух типов: ответственность первого типа, или интернальный локус контроля – 
личность считает себя ответственной за все происходящее с ней в жизни. Люди с таким типом ответственности 
верят, что удачи и неудачи определяются их собственными действиями и способностями. Ответственность 
второго типа, или экстернальный локус контроля - человек склонен считать ответственным за все 
происходящее с ним в жизни либо других людей, либо внешние обстоятельства, ситуацию. Совокупность 
данных, полученных в результате экспериментальных исследований, позволяет утверждать, что 
интернальность соотносится с социальной зрелостью и просоциальным поведением. Экстернальность, 
наоборот, связана с недостаточной социальной зрелостью и при определенных условиях является фактором 
риска асоциального поведения. Терпимость – важнейшая составляющая социальной зрелости личности.  А. А. 
Реан выделяет два вида терпимости: 1) сенсуальная терпимость и 2) диспозиционная терпимость личности. 
Сенсуальная терпимость - устойчивость к воздействию социальной среды, с ослаблением реагирования на 
какой-либо неблагоприятный фактор за счет снижения чувствительности к его воздействию. В основе 
диспозиционной терпимости лежит терпимость личности при социальных взаимодействиях. Потребность в 
саморазвитии, самоактуализации и самореализации – основополагающая составляющая зрелой личности. Идея 
саморазвития и самореализации является главной для многих современных концепций о человеке (А. Маслоу, 
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К. Роджерс, Э. Фромм, А.В. Брушлинский и др.) [3]. При оценке социальной зрелости личности одним из 
наиболее важных компонентов является ориентированность личности на сохранение здоровья, формирование 
мотивов самосохранительного поведения. 

 Научная гипотеза. Мы предполагаем, что есть непосредственное влияние социальной зрелости личности, 
различных ее индикаторов на уровень здоровья человека.  
Цель: создание индикаторной системы с целью определения социальной зрелости личности и ее влияния на 

состояние  здоровья населения.  
Материалы и методы. Самым важным этапом исследования является первый этап – составление плана и 

программы исследования. Важное место занимает научный инструментарий. Наиболее оптимальным методом 
нашего исследования является выборка различных групп населения в возрасте от 16 до 35 лет с учетом 
социальной принадлежности и тестирование их методом анкетирования. 

 Результаты исследования. За основу системы индикаторов были взяты 4 показателя: ответственность, 
толерантность, позитивное отношение к миру, саморазвитие. Для оценки ответственности в анкету были 
включены следующие вопросы: «Строите ли Вы жизненные планы?», «Опаздываете ли Вы на работу?», 
«Успеваете ли Вы сделать необходимую работу в срок?». В зависимости от выбранного ответа, уровень 
ответственности расценивается как «высокий», «средний» или «низкий». Для определения уровня 
толерантности анкетируемым предлагается ответить на вопросы, касающиеся их отношения к однополым 
бракам, смертной казни, олигархам и чужому мнению. Для определения отношения личности к миру, в анкету 
включены вопросы, такие как: «Преподаватель (начальник) делает замечания о некачественно проделанной 
работе Ваши действия?». Для определения уровня саморазвития использованы вопросы: «Считаете ли Вы 
необходимым заниматься самообразованием?», «Чем Вы предпочитаете заниматься в свободное время?». 
Помимо данных показателей будут оцениваться следующие 3 индикатора: образовательно-профессиональный 
уровень, семейно-репродуктивный уровень, уровень ценностного мотивационного поля, в том числе в сфере 
самосохранительного поведения. Например, семейно – репродуктивный уровень оценивается по ответам на 
такие вопросы, как: «Планируете ли Вы создать собственную семью?», «Для чего, по Вашему мнению, нужна 
семья?», «Какой фактор является определяющим при создании семьи?».  Полученные результаты позволят 
оценить принципы формирования социально зрелой личности, фактический уровень социальной зрелости, и 
что особенно важно - связь с состоянием здоровья. 

 Выводы: социальная зрелость населения характеризуется адекватной оценкой уровня своего здоровья, 
используемыми в целях сохранения и укрепления здоровья методами индивидуальной профилактики, уровнем 
и качеством жизни. Воспитание социально зрелой личности приводит к улучшению показателей общественного 
здоровья настоящих и будущих поколений, позволяет избежать влияния факторов риска, приводящих к 
заболеваемости, инвалидности и смертности населения. 
Список литературы: 
1. URL: http://www.psyinst.ru/library.php?part=article&id=2598 (Дата обращения: 13.03.2014г.) 
2. URL: http://idea29.ru/fromm-e-dusha-cheloveka.html (Дата обращения: 13.03.2014г.) 
3. URL: http://jurnal.amvd.ru/indviewst.php?stt=333&SID= (Дата обращения: 13.03.2014г.) 
 
 

ДИНАМИКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 

Автор: Худина Ю.С. 
Научный руководитель: Дубатова И.В., Бочеева Е.А. 

Кафедра психиатрии ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
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возраст,  шизофрения. 
Актуальность исследования и научная новизна. Во всем мире распространенность шизофрении 

составляет около 1% (Leucht соавт., 2007).[6] Согласно данным Всемирной Организации Здравоохранения, 
психические заболевания по частоте инвалидизации вышли на 3-е место после легочных и сердечно-
сосудистых заболеваний и составила 9,5 % от общего числа инвалидов. Из общего числа инвалидов вследствие 
психических болезней и умственной отсталости по Российской Федерации свыше 80 % инвалидизируются в 
трудоспособном возрасте, 23—25 % — в возрасте до 29 лет, 45 % — от 30 до 45 лет. Подавляющее 
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большинство из них сразу же признаются инвалидами I и II групп (на конец 1995 г. эта цифра составляла 95,2 
%).  Почти 95 % признанных нетрудоспособными остаются на пенсионном обеспечении пожизненно. 
Инвалидность по психической патологии отличается также стабильностью показателей степени тяжести. Более 
чем у 70 % больных группа инвалидности на протяжении жизни не меняется. Ранняя инвалидность, как и 
длительная инвалидность у взрослых, представляет собой устойчивый феномен: лишь 1—2 % подростков, 
являющихся инвалидами детства, по достижении 16-летнего возраста обнаруживают способность к 
удовлетворительному социально-трудовому функционированию. [4] Если в 1995 году на учете в органах 
социальной защиты состояло 5,9 млн., то к 2007 году по данным Всероссийского центра уровня жизни их 
численность составила 14 млн. человек. Не менее актуальной остается и стигматизация психических 
заболеваний, ведь именно общественный менталитет отражается на отношении общества и психически 
больного, тем более инвалида. Для решения данной ситуации зачастую пытаются использовать адаптацию в 
макросоциальной среде. Одним из вариантов адаптации является трудоустройство. [2] Статистически, только 
59,4% инвалидов имеют показания к труду. Однако,  недостаточная профессиональная пригодность, проблемы 
взаимоотношений сотрудника-инвалида с работодателем и коллегами по работе, недостаток физических сил, 
зависимость от лекарств - приводят к неблагоприятным исходам трудовой реабилитации. [5] По мнению 
руководителя психологической лаборатории ВНИИ общей и судебной психиатрии имени Сербского Иосифа 
Кудрявцева неэтичное, а зачастую и просто не соответствующее действительности изложение в публикациях 
проблем инвалидов и инвалидности в целом, создало в обществе образ инвалида-обузы, нуждающегося в 
снисходительной жалости. «У людей с особенностями психического расстройства иногда снижены 
конформность поведения, адаптационные возможности. Зато у них обострена способность видеть 
нестандартное, неочевидное. Особенности их мышления при некоторых психических отклонениях позволяют 
находить оригинальные и эффективные решения самых сложных задач». Следовательно, не только люди с 
психическими расстройствами нуждаются в обществе, но и общество нуждается в их уникальных способностях 
при гуманном и правильном к ним отношении. При этом людям с ограниченными возможностями здоровья 
нужна особо щадящая, принимающая их социальная среда, способствующая развитию и реализации их 
творческих и профессиональных способностей и амбиций.[3] Не секрет, что трудоспособность инвалидов 
является достаточно затратной, однако, согласно данным США,  один доллар, вложенный на трудоустройство 
инвалида, окупается в 10 раз. [1] 
Научная гипотеза. Основная масса инвалидов приходится на трудоспособный возраст и имеет диагноз 

«шизофрения», процент реабилитации инвалидов по психическим заболеваниям отсутствует и интеграция 
инвалидов в производственный процесс низка. 
Целью исследования являлось изучение статистических данных инвалидов трудоспособного возраста по 

психическим заболеваниям по Ростовской области в 2003, 2006, 2012 годах, позволяющих выяснить, что 
основная масса инвалидов приходится на трудоспособный возраст и имеет диагноз «шизофрения», процент 
реабилитации инвалидов по психическим заболеваниям отсутствует и интеграция инвалидов в 
производственный процесс низка. 
Материалы и методы. Базой для исследования послужили бюро-филиалы медико-социальной экспертизы 

психиатрического профиля г.Ростова-на-Дону. Использовались ежегодные сводные статистические таблицы 
первичной инвалидности, повторной инвалидности за 2003, 2006, 2012 гг.. Таблицы содержали выборки по 
групповому и поло-возрастному признакам. Для обработки данных использовалась программа Statistica 6.0. 
Результаты. Рассмотрев структуру первичной инвалидности при анализе деятельности службы МСЭ, было 

выявлено четкое снижение общего объема инвалидов трудоспособного возраста: с 2003 по 2006 год эта цифра 
снизилась на 30,2%, с 2006 по 2012гг. - на 20,4%, с 2003 по 2012 гг. - на 44,5%, данная тенденция 
распространяется на все группы инвалидности. Обращает на себя внимание, что при общей тенденции к 
снижению по показателям III группы со 158 до 83; по показателям II группы с 549 до 302, удельный вес III 
группы в этой категории инвалидов остался без изменений. Обращает на себя внимание, что при общем объеме 
лиц этой категории удельный вес шизофрении при освидетельствовании лиц трудоспособного возраста  имеет 
тенденцию к повышению, при этом преобладает над другими заболеваниями из группы психических 
заболеваний, и составляет от 2003 до 2012 года от 51,0% до 57,6%. (2003-2006-2012 гг 51,0% - 62,7% - 57,6%). 
Кроме того, стоит обратить внимание на динамику структуры первичной инвалидности за период 2003-2012 гг. 
От общего числа впервые признанных инвалидами в 2003 году 722 человека составили 89,1% граждан 
трудоспособного возраста;  в 2006 году 504 человека составили 92,5%  граждан трудоспособного возраста; в 
2012 году 401 человек составил 83,1% граждан трудоспособного возраста. 
Рассмотрев структуру повторной инвалидности в период с 2003 по 2006 гг, выявили общий объем повторно 
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признанных инвалидов трудоспособного возраста в связи с психическими заболеваниями снизился на 15,1%, в 
период с 2006 по 2012 гг - на 29,3%, в период с 2003 по 2012 гг — на 39,9%. Обращает на себя внимание, что 
при общей тенденции к снижению по показателям III группы с 2658 до 1776; по показателям II группы с 6759 
до 3823, удельный вес III группы в этой категории инвалидов остался без изменений. Обращает на себя 
внимание, что при общем объеме лиц этой категории удельный вес шизофрении при освидетельствовании лиц 
трудоспособного возраста  так же имеет тенденцию к увеличению, при этом преобладает над другими 
заболеваниями из группы психических заболеваний, и составляет от 2003 до 2012 года от 36,9% до 40,6%. 
(2003-2006-2012 гг 36,9% - 39,2% - 40,6%). Кроме того, динамика структуры повторной инвалидности за период 
2003-2012 гг. позволила выявить, что от общего числа повторно признанных инвалидами в 2003 году 9654 
человека составили 99,4% граждан трудоспособного возраста; в 2006 году 8212 человек составили 99,5% 
граждан трудоспособного возраста; в 2012 году 5807 человек составили 96,0% граждан трудоспособного 
возраста. 
Структура общей инвалидности  в период с 2003 по 2006 год снизилась на 16,0%, в период с 2006 по 2012 

год общий объем инвалидов трудоспособного возраста в связи с психическими заболеваниями снизился на 
28,8%, в период с 2003 по 2012 год — на 40,2%. Обращает на себя внимание, что при общей тенденции к 
снижению по показателям III группы с 2816 до 1854; по показателям II группы с 7308 до 4125, удельный вес III 
группы в этой категории инвалидов остался без изменений. Обращает на себя внимание, что при общем объеме 
лиц этой категории удельный вес шизофрении при освидетельствовании лиц трудоспособного возраста  так же 
имеет тенденцию к незначительному повышению, при этом преобладает над другими заболеваниями из группы 
психических заболеваний, и составляет от 2003 до 2012 года от 38,0% до 41,7%. (2003-2006-2012 гг 38,0% - 
40,6% - 41,7%). Динамика структуры общей инвалидности за период 2003-2012 гг. позволила выявить, что от 
общего числа признанных инвалидами в 2003 году 10379 человек составили 98,7% граждан трудоспособного 
возраста; в 2006 году 8716 человек составили 99,1% граждан трудоспособного возраста; в 2012 году 6208 
человек составили 95,2% граждан трудоспособного возраста. 
Выводы:  
1) таким образом, абсолютное большинство инвалидов приходится на трудоспособный возраст;  
2) основная масса инвалидов трудоспособного возраста по психическим заболеваниям имеет диагноз 

«шизофрения»;  
3) процент реабилитации инвалидов по психическим заболеваниям практически отсутствует; 4) отмечается 

низкий процент интеграции инвалидов трудоспособного возраста в производственные процессы; 5) тенденция к 
общему снижению инвалидов, при незначительном увеличении удельного веса шизофрении, объясняется 
изменением законодательства, в частности Постановление Правительства РФ от 07.04.2008 «О внесении 
изменений в Правила признания лица инвалидом», в котором четко определены сроки определения группы 
инвалидности на бессрочный период времени. 
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Ключевые слова: плацента, фето-плацентарная недостаточность, перинатальная заболеваемость и 
смертность. 
Актуальность исследования и научная новизна. Снижение перинатальных осложнений и смертности 

важная задача в акушерской практике. Одним из путей профилактики перинатальных осложнений является 
патоморфологическое исследование плацент. Проведение таких исследований актуально для выявления причин 
перинатальной заболеваемости и смертности. 
Научная гипотеза: стандартное патоморфологическое исследование последов позволит выявить 

предрасполагающие факторы перинатальной заболеваемости и смертности. 
Цель исследования: анализ морфологических изменений в последах доношенных младенцев. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе патологоанатомического отделения ГБУ РО 

«ОКБ№2». Было исследовано 3878 последов доставленных в патологоанатомическое отделение ГБУ РО «ОКБ 
№2» в 2013 году. В 50,1% случаев последы были получены после самопроизвольных родов, в 49,9% - после 
операции кесарева сечения. Последы изучались по следующему алгоритму [1]: определялись масса и размеры 
плаценты, площадь материнской поверхности и плацентарно-плодовый коэффициент. Выявлялись 
афункциональные зоны, оценивались элементы материнской и плодовой поверхности, межворсинчатое 
пространство, межворсинчатый фибриноид, строма ворсин и их сосудистое русло, эпителий ворсин и 
периферический трофобласт. Для гистологического исследования  брались 6 фрагментов размерами 1,0х0,5х0,5 
см из центральной, парацентральной и  краевой зон с хориальной пластинкой и с материнской поверхности, а 
также срез пуповины на высоте 8-10 см от плаценты и полоска плодных оболочек длиной 5-7 см [2]. Проводка 
и окраска материала гематоксилином-эозином осуществлялась по классической методике. Микроскопически 
оценивались следующие группы патологических элементов: 1) инволютивно-дистрофические процессы, 2) 
воспалительные процессы, их характер и степень выраженности, 3) фето-плацентарная недостаточность [3].  
Результаты. Средний возраст родивших женщин составил 27,7 лет. В результате проведенного 

исследования установлено, что среди морфологических изменений превалировали инволютивно-
дистрофические процессы. Структура этих процессов была представлена отложением фибриноида на 
поверхности терминальных ворсин (27,6%), псевдоинфарктами (27,4%), отложение фибриноида в 
межворсинчатом пространстве (22,7%), петрификатами (16,8%). Высокая встречаемость инволютивно-
дистрофических процессов свидетельствует о наличии обменных нарушений в плаценте. Следующим по 
частоте явились воспалительные процессы в плацентах (89,5%), представленные преимущественно децидуитом 
(39,5%), виллузитом (35,6%), хориоамнионитом (16,7%). Признаки фето-плацентарной недостаточности были 
представлены компенсаторно-приспособительными реакциями в плаценте (21,2%) которые чаще всего были 
умеренными (90%), облитерационной ангиопатией стволовых ворсин в 64,1%, расстройствами кровообращения 
в 44,6% которые были представлены кровоизлияниями в межворсинчатое пространство (90,5%) и 
децидуальную пластинку (7%), редко - острыми (1,7%) и хроническими инфарктами (0,8%). Фето-плацентарная 
недостаточность была выявлена в 40,5%: компенсированная 56,4%, субкомпенсированная 41,4% и 
декомпенсированная 2,3%. Патология пуповины встречалась в 32,2% и была представлена эктазией пупочной 
вены (50,9%) и стенозом артерий пуповины (49,1%). Сопоставление микроскопических изменений и 
клинических данных показало: выявленные микроскопически в плаценте воспалительные процессы в 72,3% не 
были диагностированы клинически. В 24,7% клиницистами не была диагностирована фето-плацентарная 
недостаточность. В 15,5% не совпадала степень выраженности фето-плацентарной недостаточности по 
клиническим и морфологическим данным. 
Выводы. Таким образом, при массовых исследованиях последов обращает на себя внимание высокая 

встречаемость инволютивно-дистрофических процессов, воспалительных процессов, расстройств 
кровообращения, что сопровождается нарушением полноценного обмена в системе мать-плацента-плод и 
формированием фето-плацентарной недостаточности. Патологические процессы в плаценте зачастую имеют 
скрытое, не проявляемое клинически течение и выявляются только морфологически. Таким образом, 
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патоморфологическое исследование плацент имеет важное значение в перинатальной заболеваемости и 
смертности. 
Список литературы: 
1) Kaplan C. Gross examination of the placenta. Surgical Pathology 2013; 6: 1–26 
2) Kim Y.W., Kim J.-S., Lee K.A., Shim J.-Y., Won H.-S., Lee P.R., Kim A., Kim C.J. Memb-roller: An 

effective way of making membrane rolls for pathological examination and studies of human placenta.  Placenta 2013; 
34: 722-725   

3) Nelson D.M., BurtoG.J. A technical note to improve the reporting of studies of the human placenta; Placenta 
2011; 34: 192-196 
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Актуальность исследования. На сегодняшний день вопросы сексуальности широко обсуждаются в 

обществе в связи с запретительными законами в сексуальной сфере, сексуально-политическими перфомансами, 
на фоне все более раскрепощающими тенденциями в сфере сексуальности в ряде стран Европы и Америки. С 
помощью clinicalkey по ключевому слову «sexuality» можно найти более 2,5 тыс источников,  однако «sexuality 
in Russia», «Russian sexuality» - всего 42, из них в MEDLINE - 8 статей относительно состояния сексуальность в 
России и необходимости сексуального образования и просвещения, при этом все эти статьи относятся к концу 
двадцатого века, наиболее поздняя 1999 год. Такое расхождение между широким общественным дискурсом и 
скудным медицинским научным представляет большой интерес в плане понимания специфики самого 
медицинского сексологического дискурса в России. 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что препятствия к развитию медицинского дискурса сексуальности в 

России могут быть имманентны данному дискурсу.  
Цель исследования: концептуализировать динамику медицинского дискурса сексуальности в 

отечественной истории.  
Материалы и методы. Материалом к данному исследованию послужила информация о периодизации, 

содержании и специфике медицинского дискурса сексуальности в отечественной истории, изложенная в трудах 
ведущих отечественных сексологов Кащенко Е.А.[2] и Кона И.С.[3] с учетом теоретических концепций Жарова 
Л.В.[1]  Методологическую основу данного исследования составили аналитический и диалектический методы..  
Результаты исследования. Анализируя историю отечественной сексологии с конца 19 века по наши дни 

Кащенко Е.А. [2]  отмечает сильное влияние политических событий на становление и развитие сексологии в 
России. Подробно это влияние описывает И.С. Кон. Мы выделяем три «участника» дискурса по вопросам 
сексуальности в России: медицинское (научное) сообщество, представители власти и общество. В конце 19 - 
начале 20 века медицинское сообщество обсуждало широкий круг вопросов связанных с сексуальным 
здоровьем, проводило опросы, было инициатором новых программ. Смена власти в стране приводит к 
постепенному и полному закрытию медицинского дискурса. После периода террора сексуальный дискурс в 
России возрождается в 60х годах как медицинский, вначале в рамках урологии с постепенным переходом в 
психиатрию. Научный дискурс сексуальности в России возрождается как медицинский, при этом изначально с 
коннотацией поврежденности: сексопатология. Особенности этого периода подробно описывает И.С. Кон [3], 
отмечая также сильное влияние власти на дискурс. В 90х годах происходит либерализация и усиление 
общественного спроса на информацию, в том числе сексологического характера, отмечается бурный рост как 
научных исследований в этой сфере, но и огромного количества популярной литературы весьма сомнительного, 
а порой и обскурантистского толка.  
В период устойчивого экономического роста развитие сексологии в России не шло семимильными шагами, 

а скорее подверглось некоторому регрессу. А в 2006 году часть ученых РАН выразили «свою негативную по-
зицию в отношении сексуальности, которая была поддержана православной церковью» [2] . Подобный факт со 
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стороны научного сообщества несомненно заслуживает  внимательного анализа и изучения. В своего рода 
ответ на этот новый виток сексуальной «контрреволюции» в отечественном медицинском научном мире с 2007 
года сформировалась и ведет активную деятельность Российское научное сексологическое общество (РНСО), 
которое не только активно занимается решением актуальных сексологических вопросов в стране, но и 
подготовкой новых кадров, в том числе по специальности психолог-сексолог, что впервые в отечественной 
сексологии создает возможность перехода от сугубо лечения дисфункций к вопросам повышения сексуального 
благополучия и у здоровых людей.  
Выводы. В ходе настоящего исследования выявлено, что в динамике медицинского дискурса в 

отечественной истории ключевую роль играют властные процессы и общественные настроения. Вероятно, 
экономические процессы играют меньшую роль в динамике данного дискурса, что требует дальнейшего 
изучения. Мы предполагаем, что причина столь сильной зависимости от внешних факторов лежит в 
недостаточной автономии медицинского научного сообщества. Перед отечественной сексологией как наукой в 
условиях нынешних изменений очередной раз стоит серьезный вызов: пройти между Сциллой и Харибдой двух 
-измов: популизма и клерикализма, опираясь на парадигму сексуальности на основе научных знаний. Причем 
основная ответственность лежит именно на медицинском научном сообществе, как, в силу истории, наиболее 
подготовленном в вопросах сексуальности. Дальнейшее развитие научной автономии может иметь большое 
значение для свободного развития научной мысли по вопросам сексуальности в России.  
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Актуальность. Завершена государственная программа модернизации здравоохранения, что предполагает 

приведение всей системы к состоянию готовности полноценно решать стоящие сложные стратегические 
задачи. Между тем, модернизация технического состояния учреждений здравоохранения не решает важную 
(если не самую значимую) проблему – кадровую. Она особо остро звучит в сфере психиатрии и наркологи, 
поскольку обе специальности испытывают острый «кадровый голод». Отмечается снижение фактического 
количества специалистов, оказывающих в РФ психиатрическую и наркологическую помощь. Представляется 
целесообразным решение этой проблемы двумя путями: разработкой программ по защите и «сбережению» 
работающих врачей-специалистов и мероприятий по привлечению молодых специалистов. Представленная 
статья преимущественно адресуется первому направлению. 
Не вызывает сомнений, что распространенным феноменом среди работающих психиатров является т.н. 

«синдром эмоционального выгорания» [1]. Его развитие обусловлено стрессорным характером работы, 
неадекватно «компенсируемом» государством лишь надбавкой к зарплате «за вредность». Устойчивый 
стрессорный режим приводит к формированию психосоматических реакций врачей, чаще всего остающихся 
нераспознанными; обращение друг к другу за помощью, как известно, не является в РФ распространенной 
практикой. Устойчивое тревожное состояние требует поиска методов саморелаксации, и, учитывая особенности 
ментальности российского народа в целом, у психиатров такими способами устранения тревоги весьма часто 
становятся оккультные убеждения и формирование магического мировоззрения в целом [2].     
Научная гипотеза:  являясь представителями российской интеллигенции, и в то же время в полной мере 

отражая черты ментальности всего народа, психиатры не лишены оккультных убеждений, актуализирующихся 
в условиях хронического стресса. 
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Цель исследования: изучение распространенности оккультных  убеждений среди психиатров Ростовской 
области и влияния этих убеждений на профессиональную деятельность и качество психиатрической помощи. 
Полученные результаты  необходимы для  разработки рекомендаций по повышению уровня научных знаний о 
психической сфере человека у психиатров,  совершенствованию соответствующей профессиональной 
подготовки, которая будет способствовать  снижению риска профессионального выгорания и повышению 
качества психиатрической помощи. 
Материал и методы исследования. Базой выполнения исследования стала кафедра психиатрии и 

наркологии ФПК РостГМУ. 5.03.2014 года на областной клинической конференции социологическим методом 
(анонимное анкетирование) проведено исследование. Опрошены специалисты, участвующие в оказании 
психиатрической помощи: 59 врача-психиатра РО, 7 психологов  и 19 студентов РостГМУ. Авторская анкета 
включала 19 вопросов, касающихся убеждений в отношении реальности оккультных явлений, в возможности 
воздействия на человека «тайных сил», испытания на себе оккультных воздействий, возможности исцеления 
оккультными методами. Полученные данные подверглись статистической обработке. 
Результаты. Отрадным фактом явилось обнаружение среди опрошенных высокого процента счастливых 

людей (психологи – 100%, студенты – 95%,  психиатры – 83%). Более сложные чувства вызвала констатация 
следующих фактов: каждый 5-й психиатр верит в существование таких оккультных явлений, как «сглаз», 
«порча», «родовое проклятье», «любовный приворот», «отворот»  или «венец безбрачия». От 7% до 14%  
психиатров РО верят в разнообразные возможности колдунов. На вопрос о том, кто может помочь для 
ликвидации последствий магических воздействий, получены следующие данные: верят в помощь врача только 
19% психиатров  и 28% психологов. Таким образом, психологи верят во врачей больше, чем сами врачи.  
Около 80% психиатров не допускают, что душевнобольным людям могут помочь «силы простого 

человеческого счастья», «силы другого человека», «силы человеческого сознания»,  «силы человеческого 
бессознательного» (явно отдавая приоритет лекарствам).   При этом 40% психиатров хотели бы надеяться на 
помощь «высших сил» в случае болезни - своей или близких,  а 20%  -  в случае болезни пациента  и  верят в 
помощь душевнобольным «сверхъестественной, недоступной для понимания силы» или «сверхъестественной 
нечистой силы». 

 Каждый третий психиатр в своё время обращался за предсказаниями: гадалок, астрологов, ведуний, 
экстрасенсов, ясновидящих;  40% психиатров (что в 3 раза больше, чем доля психологов), изучали оккультную 
литературу, а 5% психиатров «обнаружили у себя оккультные способности и используют их для диагностики и 
лечения».  
Каждый восьмой психиатр  (12%)  рекомендуют пациентам обращаться к священнослужителю или монаху-

экзорцисту для «отчитки». 40% психиатров знают случаи, когда от обращения к адептам оккультизма  пациенту 
была польза. Психиатры в 1,5 раза реже, чем психологи, отговаривают пациентов от обращения к адептам 
оккультизма 
Установлена ли нами некая «катастрофа мировоззрения» в ростовской психиатрии? Мы уверены, что нет. 

Об этом свидетельствуют несколько соображений: 
1. Схожие данные получены в исследовании Руженкова В.А., Севостьянова О.В. (2013) [2], посвященном 

магическому мировоззрению белгородских психиатров. Авторами методом анонимного анкетирования 
обследовано 73 врача-психиатра. Установлено, что в различные оккультные явления верят от 5,5% («родовое 
проклятие», «венец безбрачия») до 80,8% (управление человеком при помощи гипноза) респондентов, 
подвергались воздействию «колдовства» 4,1% и «сглаза», «порчи» 9,6% опрошенных. В аспекте лечебного 
потенциала меньше всего врачи-психиатры доверяют «волшебству», в то же время практически каждый 
четвертый считает, что «заговорами» можно вылечить человека от заболевания. Лишь 24,7% респондентов в 
различных проблемных ситуациях рассчитывают только на себя, в то время как 2/3 уповают на помощь 
«высших сил». Исследователи пришли к выводу, что данное явление отражает как бытовую традицию, так и 
механизм психологической защиты – «регрессию». 

2. Преобладающие архетипы коллективного бессознательного российского народа, живучесть магических 
убеждений, корнями уходящих в языческое прошлое и закрепленных в сказках и былинах, которые мы 
рассказываем нашим детям – не могут не затронуть мировоззрение психиатров, как часть российского 
медицинского сообщества. 

3. Находясь в условиях длительного профессионального стресса, не получая профессиональную 
супервизию, психиатры и психологи вынуждены искать способы самозащиты, «иммунитета от выгорания». 
При этом очень немногие профессионалы выбирают способы, давно признанные самыми действенными и 
гармоничными – неформальное общение в кругу друзей и коллег, обращение к искусству, поддержание 
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хорошей физической формы. Распространенной альтернативой магическому мировоззрению является, к 
сожалению, алкоголизация, и вопрос о том, какое из двух зол является меньшим, явно неоднозначен. 
Выводы. В ходе исследования подтверждена научная гипотеза о значительной распространенности 

магических убеждений специалистов, вовлеченных в оказание помощи в сфере психиатрии. Логическим 
продолжением исследования явно является сравнение результатов с другими сферами медицины. 
Практическими предложениями по результатам работы являются: 
1. Широкое профессиональное обсуждение причин распространения оккультных верований в среде 

психиатров. 
2.  Тщательный анализ и коррекция учебных программ, по которым обучаются будущие психиатры, 

клинические психологи или проходят усовершенствование опытные коллеги. Эти программы должны 
ориентироваться не столько на обозначение пресловутых «третьего», «четвертого» или «пятого» поколений, 
сколько на интериоризацию научных убеждений. 

3. Активизация роли профессионального общества с шагами в сторону развития системы неформальной, 
ответственной супервизии психиатров. 
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Актуальность. Проблема обеспечения качества медицинской помощи, подразумевающего совокупность 

характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения 
запланированного результата, является одной из важнейших задач здравоохранения и социальной политики 
государства. 
Цель: оценка результатов контроля качества медицинской помощи в клиники ГБОУ ВПО РостГМУ 

Минздрава России. 
 Материалы и методы.  Для достижения поставленной цели проведено изучение показателей работы 

отделений клиники и отдела контроля качества медицинской помощи клиники ГБОУ ВПО РостГМУ 
Минздрава России. За основание взяты основные качественные показатели работы отделений клиники и отдела 
контроля качества медицинской помощи клиники ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России (далее — клиника 
РостГМУ). 
С 2013 года в клинике РостГМУ во исполнение ст. 90 Федерального закона от 21.11.2011 № 323 «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» внедрен внутренний контроль качества и 
безопасности медицинской деятельности, регламентированный приказом по учреждению «О 
совершенствовании организации внутреннего контроля качества медицинской помощи в ГБОУ ВПО РостГМУ 
Минздрава России», согласно которому с 08.08.2013г. в клинике организован 3-уровневый контроль качества 
медицинской помощи (далее - ККМП). 
В клинике  создан отдел контроля качества медицинской помощи, в котором работают опытные врачи 

следующих специальностей: терапевты, хирург, кардиологи, фармакологи, из которых пять кандидатов 
медицинских наук (включая заведующую отделением). 
При проведении внутреннего ККМП в клинике РостГМУ оцениваются соответствие  установленным 

порядкам и стандартам оказания медицинской помощи, своевременность, эффективность и безопасность 
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оказания медицинской помощи (оптимальность выбора медицинских технологий с учетом минимизации риска 
их применения), меры профилактики ятрогенных осложнений, соблюдение правил хранения и применения 
лекарственных препаратов, расходных материалов, выявление дефектов в организации лечебно-
диагностического процесса, факторов, повлекших за собой снижение качества оказания медицинской помощи, 
и установление причин их возникновения, качество ведения медицинской документации. Первый уровень 
внутреннего ККМП предполагает экспертизу КМП, проводящуюся заведующими структурными 
подразделениями клиники путем оценки в 100% случаев  оказания медицинской помощи. На втором уровне 
внутренний ККМП осуществляется врачами экспертами отдела ККМП путем выборочной проверки случаев 
оказания медицинской помощи как в текущем режиме, так и по законченному случаю. На третьем уровне в 
рамках работы подкомиссии врачебной комиссии по оценке качества, обоснованности и эффективности 
лечебно-диагностических мероприятий (медицинской помощи) и экспертизе временной утраты 
трудоспособности врачебной комиссии проводится внутренний контроль наиболее сложных ситуаций, 
требующих комиссионного рассмотрения, вырабатывается и принимается решение по дальнейшей тактике 
ведения пациента, оценивается ведение первичной медицинской документации. 
В рамках подкомиссии врачебной комиссии по рациональному назначению лекарственных средств 

проводится анализ фармакотерапии, в том числе обоснованность назначения антибактериальных, 
психотропных и сильнодействующих лекарственных средств, а также осложнений лекарственной терапии. 
Критериями оценки качества ведения медицинской документации, касающейся вопросов фармакотерапии, 
служат наличие лекарственного анамнеза (сведений об объеме, эффективности и побочных эффектах ранее 
применяемой лекарственной терапии), регистрация в дневниках сведений о наличии и отсутствии побочных 
эффектов (особенно в случае назначения препаратов с высоким риском развития таковых) в период 
стационарного лечения, а также об условиях их возникновения. 
Результаты. На первом уровне ККМП заведующими отделениями проверено 29 091 медицинских  карт 

стационарных больных, выявлены недостатки в 1233 (100%) из них, а именно: 
– неполное обследование на догоспитальном этапе — 122 (9,8%); 
– недостатки в экспертизе временной нетрудоспособности — 25 (2%); 
– необоснованная или непрофильная госпитализация — 16 (1,3%); 
– ошибка выбора КСГ, МКБ — 58 (4,7%); 
– недостатки обследования на стационарном этапе — 87 (7%); 
– несвоевременное назначение консультаций специалистов — 23 (1,9%); 
– необоснованность выставленного заключительного клинического диагноза — 7  (0,5%); 
– обеспечение необходимого динамического наблюдения — 55 (4,4%); 
– недостатки лечения на стационарном этапе — 28 (2,2%); 
– дефекты медицинской документации — 886 (71,8%); 
– дефекты списания и учета лекарственных средств и ИМН — 44 (3,6%); 
– применение федеральных стандартов — 529 (43%). 
Из вышеуказанных данных следует вывод, что на первый план выходят нарушения, связанные с ведением 

медицинской документации — 886 (71,8%). 
За период с апрель 2013 г. по апрель 2014 г. проанализировано более 50 000 медицинских карт 

стационарных больных (анализ ведения первичной медицинской документации проводился до введения 3-
уровнего контроля). 
Выявлены следующие недостатки: 
– неполное обследование на догоспитальном этапе — 25 000 (50%); 
– недостатки в экспертизе временной нетрудоспособности — 15000 (30%); 
– необоснованная или непрофильная госпитализация —  16 (0,03%); 
– ошибка выбора КСГ, МКБ —  58 (0,116%); 
– недостатки обследования на стационарном этапе — 87  (0,17%); 
– несвоевременное назначение консультаций специалистов — 23  (0,05%); 
– необоснованность выставленного заключительного клинического диагноза — 7 (0,01%); 
– обеспечение необходимого динамического наблюдения — 55 (0,11%); 
– недостатки лечения на стационарном этапе — 28 (0,06%); 
– дефекты медицинской документации —  25000 (50%); 
– дефекты списания и учета лекарственных средств и ИМН — 44 (0,09%); 
– применение федеральных стандартов —  529 (1%). 
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В рамках работы подкомиссии врачебной комиссии по оценке качест1ва, обоснованности и эффективности 
лечебно-диагностических мероприятий (медицинской помощи) и экспертизе временной утраты 
трудоспособности рассмотрено 2488 случая, из них: продление листка нетрудоспособности — 2167; справка о 
состоянии здоровья — 194; справка об академическом отпуске — 46; сложный клинико-экспертный случай — 
11; выдача листка нетрудоспособности за прошедшее время — 8;  выдача дубликата  листка 
нетрудоспособности — 60; направление на первичную МСЭ — 2. 
В рамках работы  подкомиссии врачебной комиссии по рациональному назначению лекарственных средств 

рассмотрено — 1411 случая, 3 случая признаны необоснованными. 
Эффективность работы отдела ККМП можно оценивать результатами вневедомственных проверок 

контролирующих органов. За период существования в клинике отдела ККМП со стороны ТФОМС по 
Ростовской области, ФСС по Ростовской области, Страховых компаний и Ростздравнадзора по Ростовской 
области в ходе проверок  существенных замечаний по оказанию медицинской помощи в клинике ГБОУ ВПО 
РостГМУ Минздрава Росии не выносилось. 
Выводы: 
1. Внутренний блок 3-уровнего контроля позволяет оценить качество лечебно-диагностического процесса 

практически в реальном времени, что в свою очередь дает возможность своевременно внести соответствующие 
коррективы до окончания оказания медицинской помощи. 

2. Первичная медицинская документация на всех этапах экспертизы максимально приводится в 
соответствии с существующими требованиями, регламентированными внутренними приказами и 
распоряжениями по клинике. 

3. Обеспечивается максимальное взаимодействие по вопросам качества оказания медицинской помощи 
администрации клиники с заведующими и лечащими врачами отделений. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ОДНОНУКЛЕОТИДНЫХ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ, 
АССОЦИИРОВАННЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ У БОЛЬНЫХ С IgA-

НЕФРОПАТИЕЙ  И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК 
Авторы: Логвинов А.К., Потапов В.Е. 
Научный руководитель: Пасечник Д.Г. 

ЦНИЛ ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
Ключевые слова: IgA-нефропатия, хроническая болезнь почек, однонуклеотидные полиморфизмы. 
Актуальность исследования и научная новизна. По данным крупных популяционных регистров, 

распространённость хронической болезни почек (ХБП) достигает 20%. Одним из факторов, способствующих 
прогрессии ХБП, является дисфункция ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС), обусловленная 
однонуклеотидными полиморфизмами (SNPs) генов. Блокадой РААС [1] было показано, что снижение 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) происходит заметно медленнее, что говорит о влиянии 
гиперактивации РААС на снижение функции почек. SNPs генов AGT(C521T) и AGT(T704C) могут 
сопровождаться повышением синтеза ангиотензиногена. SNP 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-синтазыCYP11B2(C(-344)T) может 
приводить к повышению секреции альдостерона. SNPs генов, кодирующих белок α-aддуктин (ADD1(G1378T)), 
участвующий в транспорте ионов натрия в клетках почечных канальцев, G-белок (GNB3(С825Т)), 
опосредующий передачу внутриклеточных сигналов и контролирующий тонус сосудов, эндотелиальную 
синтазу азота 3 типа (NOS3(G894T) и T(-786)C), уровень которой влияет на функции эндотелия, также 
ассоциированы с риском АГ и снижением функции почек. Однако роль конкретных SNPs в прогрессировании 
ИГА-Н (наиболее частая гломерулярная патология) в ХБП изучена мало. 
Научная гипотеза: SNPs, изменяя активность звеньев РААС, могут влиять на особенности течения и 

прогрессирование IgA-H и ХБП. 
Цель исследования: определение особенностей однонуклеотидных полиморфизмов генов, 

ассоциированных с АГ у больных с IgA-HиХБП. 
Материалы и методы. Материалом исследования послужили данные историй болезней и результатов 

патоморфологических исследований биоптатов почек56 пациентов с ИГА-Н за период 2011-2013 гг. SNPs генов 
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ADD1 (G1378T), AGT (C521T), AGT (T704C), AGTR1 (А1166С), AGTR2 (G1675A), CYP11B2 (C(-344)T), GNB3 
(С825Т), NOS3 (G894T), NOS3 (T(-786)C) выявлялись с использованием наборов реагентов (ДНК-Технология, 
Россия): ПРОБА-РАПИД-ГЕНЕТИКА и Кардио-Генетика Гипертония. Генотип определяли 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). 
Статистическая обработка полученных данных производилась c использованием критерия χ-квадрат и расчета 
корреляции Тау Кенделла, c помощью пакета Statistica 10. 
Результаты. Среди обследуемых 34 (61%) человека были мужчины и 22 (39%) - женщины. Средняя 

возрастная медиана составила 33,5 года (от 17 до 70лет).Нозологическая структура гломерулопатий по данным 
биопсии почек имела следующий вид: IgA-нефропатия (IgA-Н)–25(44,6%) наблюдений, фокально-
сегментарный гломерулосклероз– 12(21,4%), мембранозная нефропатия - 7(12,5%), болезнь минимальных 
изменений– 6(10,7%), мезангиопролиферативный гломерулонефрит, IgM-нефропатия и люпус-нефрит по 
2(3,6%) случая.АГ встречалась у 49 (87,5%) пациентов, среди них 20 (40,8%) составили больные с IgA-
Н.Ведущими клиническими синдромами были нефротический – 38 человек (68%), нефритический – 11 (20%) и 
мочевой – 7 (12 %).Среди них - IgA-Н встречалась у 13 (34,2%), 8 (72,7%) и 4 (57,1%) человек соответственно. 
Признаки ХБП выявлены у 56 пациентов. ХБП 1 стадии встречалась у 33 человек (58,9%), среди них IgA-Н у 16 
(48,5%), 2 стадии – у 15 (26,8%), среди них IgA-Н у 8 (53,3%).Частота встречаемости SNPsу больных с IgA-Н 
была следующей: NOS3 (T-786C) - 23 человека (92%), AGT (T704C) - 19 (76%), AGTR2, CYP11B2 иGNB3–по 
17 (68%), NOS3 (G894T) - 14 (56%), AGTR1 - 11 (44%), AGT (C521T) - 9 (36%), ADD1 - 8 (32%).Среди 
пациентов с остальными нозологиями встречаемостьSNPsимела следующий вид: AGT (T704C) – 25 человек 
(86%), NOS3 (T-786C) - 19 (66%), AGTR2 и CYP11B2 - по 17 (59%), NOS3 (G894T) - 14 (48%), AGT (C521T) - 
12 (41%), AGTR1 - 9 (31%), GNB3 и ADD1 – по 7 (24%).Выявлена значимая связь IgA-Н с SNPs генов AGT 
(T704C) (corr = - 0,19) и GNB3 (C825T) (corr = - 0,25)при p < 0.05.При оценке корреляции между частотой 
встречаемости SNPs и степенью тяжести ХБП выявлена достоверная связь для AGT (C521T) (τ = 0,23, p< 0,05).  
Выводы. Таким образом, у больных с IgA-Н часто выявляются SNPs генов, ассоциированных с АГ. 

Отрицательная связь IgA-Нс SNPs генов AGT (T704C) и GNB3 (C825T) указывает на их более редкую 
встречаемость среди данной нозологии. Однако, по данным литературы [2], в группе пациентов с IgA-Н, 
имеющих SNP по гену AGT (T704C), отмечалось значительное ухудшение функций почек. Можно 
предположить, что, хотя этот SNP и встречается не так часто, он обусловливает более тяжелое течение IgA-Н. 
Необходимо отметить достоверную связь со степенью тяжести ХБП дляSNP гена AGT (C521T), который, по-
видимому, является важным фактором, влияющим на снижение СКФ. 
Список литературы: 
1. Lewis EJ, Hunsicker LG, Clarke WR, Berl T, Pohl MA, et al. Renoprotective effect of the angiotensin-receptor 

antagonist irbesartan in patients with nephropathy due to type 2 diabetes.N Engl J Med.2001;345:851–860. 
2. Pei, Y., Scholey, J., Thai, K., Suzuki, M., Cattran, D. Association of angiotensinogen gene T235 variant with 

progression of immunoglobulin A nephropathy in Caucasian patients. J. Clin. Invest. 100: 814-820, 1997. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ НЕФРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПО ДАННЫМ ИММУНОГРАММ II ТИПА, ПРОВЕДЕННЫХ В ГБУ 

РО «ОКБ№2»  ЗА 2010-2013 ГОДЫ 
Авторы: Васечко Е.А., Акименко М.А. 
Научный руководитель: Пасечник Д.Г. 

ЦНИЛ ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
Патологоанатомическое отделение ГБУ РО «ОКБ №2» 

Ключевые слова: иммунограмма II уровня, гломерулопатии, иммунный статус. 
Актуальность и научная новизна. В основе многих поражений почек лежат изменения в иммунной 

системе и иммунопатологические процессы. Исследование иммунного статуса вошло в стандарты диагностики 
и лечения в нефрологии, утвержденные Министерством здравоохранения Ростовской области и одобренные 
Ростовским областным обществом нефрологов [1]. Иммунный статус — это совокупность показателей 
состояния иммунной системы человека, оцениваемое качественными и количественными клинико-ла-
бораторными показателями. Для определения иммунного статуса человека используются тесты первого и 
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второго уровня. Тесты второго уровня позволяют провести более тщательный анализ для уточнения характера 
дефекта. K ним относятся методы определения поверхностных маркеров-антигенов системы CD с помощью 
проточного цитофлюориметра [2]. Определяются субпопуляции T-лимфoцитoв (CD4+,CD8+) и их 
соотношение, NК-клетки (CD 16+56+) и В-лимфоциты (CD 19). Ведущее значение в оценке состояния 
иммунной системы имеет соотношение  CD4+/CD8+ (регуляторный индекс) [3].  
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что оценка состояния иммунной системы является важным 

компонентом в обследовании и мониторинге нефрологических больных. Нарушения в иммунной системе лежат 
в основе большинства гломерулопатий. Проводимая терапия (стероидные гормоны, цитостатики) так же влияет 
на ее состояние, вызывая иммуносупрессию, что необходимо учитывать при ведении пациентов. 
Целью работы: анализ особенностей изменений клеточного иммунитета больных с гломерулопатиями, 

проходивших лечение в нефрологическом отделении ГБУ РО «ОКБ№2» за 4 года.  
Материалы и методы. Материалом для исследования послужила венозная кровь. Измерения проводились 

на сверхточном цитофлюориметре марки BD FACS Calibur c применением мультитестовой системы 4Color-
ТBNK. В испoльзoванном нами наборе были четыре красящие метки. Для каждого больного ставились панели 
№1 – СD3+/СD8+/СD45+/СD4+ и № 2-CD3+/CD 16+56+/СD45+/СD 19+.  
Результаты. Обследовано 55 иммунограмм больных проходивших лечение в нефрологическом отделении в 

2010-2013гг. Женщины составляли  - 65% (36  человек), средний возраст - 37 год (от 21 до 72). Мужчин было 
35% (19 человек), средний возраст составил 35 лет (от 20 до 72). Всем пациентам иммунограмма проводилась в 
комплексе с биопсией почки. Из всех обследованных больных у четверти клеточный иммунный статус 
находился в пределах нормы. В эту группу попали обследованные с клиническими диагнозами: хронический 
гломерулонефрит - 22% (13 человек), хронический пиелонефрит – 5% (3 человека). В 73 % случаев (39 человек) 
были изменения по ряду показателей: увеличение TCD4+ в 47% случаев,  снижение TCD4+ в 23% случаев, 
увеличение ТСD8+ в 62% случаев,  снижение ТСD8+ в 23% случаев, увеличение NK в 33% случаев,  снижение 
NK в 24% случаев, увеличение В-лимфоцитов в 52% случаев, снижение В-лимфоцитов в 9% случаев 
увеличение CD4+/CD8+ в 33% случаях (от 2,0 до 3,7), снижение CD4+/CD8+  в 10% случаев (от 0,64 до 1,0).  
При сопоставлении с патоморфологическим диагнозом выявлены следующие особенности иммунного 

статуса при разных формах гломерулопатий. Так при фокальном сегментарном гломерулосклерозе 
наблюдалось увеличение количества В-лимфоцитов и TCD4+, увеличение регуляторного индекса. При IgА-
нефропатии наблюдалось уменьшение NK клеток и увеличение количества TCD8+. При мембранозно-
пролиферативном гломерулонефрите и лупюс-нефрите IV G/А класса наблюдалось увеличение TCD8+, 
уменьшение TCD4+, снижение регуляторного индекса, что свидетельствовало о развитии иммунодефицитного 
состояния. При болезни минимальных изменений наблюдалось уменьшение NK клеток. 
Выводы. Таким образом, три четверти пациентов с различными формами гломерулопатий имели изменения 

в иммунном статусе, которые свидетельствовали либо об активации иммунопатологического процесса, либо о 
дефиците клеточного звена иммунитета. Данные иммунограмм позволят оценивать и проводить мониторинг 
течения заболеваний, корригировать терапию. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ, ПАЦИЕНТАМИ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП  

Авторы: Варданян Н.Б., Тлепцеришев Р.А. 
Научный руководитель: Дударев И.В. 

Кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья с курсом 
информационных технологий ФПК и ППС ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
Ключевые слова:  врач, пациент, качественные характеристики, кадры, этика. 
Актуальность. В современных условиях здоровье общества во многом определяется деятельностью 

медицинских организаций. Основным фактором, влияющим на качество медицинской помощи, можно 
отметить состояние медицинских кадров - их профессиональную подготовку, включающую навыки 
взаимодействия с пациентами. 
В руководстве по медицинской этике, изданной Мировой медицинской ассоциацией, отмечаются два 

основных препятствия на пути к плодотворной коммуникации между врачом и пациентом – язык их общения и 
культура. И в зависимости от восприятия пациентом врача, и его представлениях о характере  того, какие 
отношения выстраиваются между врачом и пациентом. Актуальность исследования определяется спецификой 
возрастных представлений о качественных характеристиках врача, влияющих на эффективное взаимодействие 
с пациентом.  
Научная гипотеза: мы предполагаем, что существуют определенные возрастные различия в определении    

качественные характеристики врачей, влияющих на их взаимодействие с пациентами. 
Цель исследования: определить взаимосвязь возраста с представлениями о качественных характеристиках 

врача влияющих на эффективное взаимодействие с пациентом.  
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе муниципальных медицинские организации 

города Ростова-на-Дону. Критерий включения: получение в день анкетирования медицинских услуг. В 
исследовании приняло участие 200 пациентов (100 женщин, 100 мужчин). В зависимости от возраста были 
сформированы три группы: I группа  - возраст пациентов от 18 до 35 лет включительно, II – от 36 до 55 лет и III 
- 55 лет и старше. 
Методы исследования: была разработана анкета, в которую были включены 60 различных качеств врачей, и 

пациенты могли выбрать не более 10, которые по их мнению являются ключевыми и влияющими на 
эффективность взаимодействия с пациентом. 
Дизайн исследование: сроки: январь-февраль 2014 г., 1) оценить  качественные характеристики врачей 2) 

сравнить качественных характеристики врачей в различных группах 
Статистическая обработка: сравнение средних показателей (критерий Стьюдента), корреляционный̆ анализ 

(критерий Фишера). Критический уровень статистической значимости при проверке нулевых гипотез р=0,05.  
Результаты. Количество респондентов распределилось следующим образом: в I группе  (средний возраст 

29,2) – 64 человека; II – (средний возраст 48,6) 72 человек и III - (средний возраст 67,1) – 74 человек. Во всех 
трех возрастных группах большинство пациентов отнесли внимательность к качественной характеристики 
врачей, влияющие на эффективное взаимодействие  (I – 82,8%; II – 80,5%; III – 83,7;). Следующая по 
преобладанию в ответах качественная характеристика в 1 и 2 группах  - «вежливость» (I – 57,8%; II – 55,5%; III 
- 41,8%), а в третьей группе «опыт» (I – 34,3%; II – 48,6%; III – 58,1%).  «Ум» считают более важной 
качественной характеристикой представители 3 группы (I – 40,6%; II – 43,0%; III – 55,5%).  «Компетентность» 
преобладала в ответах более половины представителей 2 группы, и у 1/3  остальных респондентов. (I – 35,9%; II 
– 51,3%; III – 32,4%).   
Выводы: в ходе настоящего исследования было определено, что для старшей возрастной группы ( более 55 

лет) более значимыми качественными характеристиками врача, влияющим на эффективное взаимодействие с 
пациентами, является опыт и ум. Для младшей возрастной группы (18-35 лет)  это вежливость и аккуратность. 
По мнению всех возрастных групп, являющихся получателями медицинских услуг, самой важной качественной 
характеристикой является внимательность. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ В Г. НОВОЧЕРКАССКЕ. СОСТОЯНИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Авторы: Силенко Л.В., Баныгина С.Г. 
Научный руководитель: Тлепцеришев Р.А. 

Кафедра орган изации здравоохранения и общественного здоровья с курсом 
информационных технологий ФПК и ППС ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
Ключевые слова: прирост численности населения, рождаемость, аборт. 
Актуальность. В городе Новочеркасске на протяжении последних пяти лет отмечается один из самых 

низких естественных приростов численности населения среди городов Ростовской агломерации, он также ниже 
и средне областного показателя.  
Научная гипотеза: низкий ествественный прирост населения в г. Новочеркасске является 

мультифакториальной проблемой. 
Цель исследования: исследование причин низкого прироста численности населения в г. Новочеркасске. 
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение качественных показателей 

работы Центра планирования семьи, женских консультаций и роддома г. Новочеркасска. 
Результаты. За прошедшие 5 лет с 2008 - 2012 год происходит падение рождаемости, причем отмечается не 

снижающий коэффициент патологических родов и родившихся детей с патологией. Статистика  абортов по 
Новочеркасску показывает, что  из трех беременностей только одна заканчивается родами. Возраст женщин 
составляет от 19 до 45 лет. В данном исследовании было 61% испытуемых женщин замужем, 22% не замужем, 
11% женщин разведены, 6% - состоит в гражданском браке. Почти 10% женщин детородного возраста раз в год 
делают аборт, причем 60% женщин прерывают  первую беременность. Процент преждевременных родов 
ежегодно составляет 10-20%, врожденные пороки развития у детей составляет 1-2% от общего числа родов. В 
роддоме г. Новочеркасска отказные дети   с 2008 по 2012 год  составили 91 человек, в основном это 
доношенные дети (80-90%). В 2009 году количество отказных детей было в два раза больше, чес в 
последующие 2010, 2011 и 2012 годы. Чаще всего отказываются от детей женщины в возрасте 20-30 лет.  
Причем, нельзя сказать, что в основном это дети 1 беременности, мы видим, что  никакой тенденции не 
прослеживается. Высок процент отказных детей при 2-й и 3-й беременности. За 5 лет по Новочеркасску с 2008 
года по 2012 год родилось- 12123 детей  было проведено  7049  искусственных абортов, что составляет 58 % от 
числа наблюдавшихся беременностей. Нами была разработана анкета, направленная на изучение отношения 
женщин к аборту: анализ показывает, что примерно ¼ исследуемых нами женщин считает аборт решением 
проблемы отношения женщины к нежеланным детям. Отрицательно относятся к аборту 67% женщин, 
положительно – 22% женщин. 28% женщин говорят, что аборт нужно запретить, 50% - нет, не определились с 
ответом 22% исследуемых женщин. Т.е. половина женщин, принимающих участие в данном социологическом 
исследовании не согласны запрещать аборты. Однако при этом 94% женщин считают, что ребенок в чреве 
матери – это развивающийся живой человек. 83% женщин считают, что решение об аборте должны принимать 
вместе с партнером, 6% женщин считают, что решение не должен принимать никто, ведь это убийство, и 6% 
отвечают - лучше, если в таких решениях вообще не будет необходимости. 
Выводы. 78% женщин репродуктивного возраста выступают против аборта. Исследуя проблему абортов,  

нами были выявлены основные причины, которые побуждают женщин к прерыванию беременности. Так при 
опросе 18 женщин - пациенток женской консультации основной причиной  предпочтения аборта рождению 
ребенка, 1-ое место занимает выраженная в большинстве семей установка на малодетность. Результат 
анкетирования показал, что  супруги стремятся ограничить число детей в семье до двух, а нередко – одного 
ребенка.   Аргументируя это желанием более полного удовлетворения своих материальных и культурных 
потребностей.   2-ое и 3-е места среди причин выбора аборта занимают:  а) неблагоприятные отношения в 
семье, б) невозможность сочетания учебы с воспитанием ребенка, причем в молодых семьях эта причина 
основная. 
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СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ 
ПРОБЛЕМА 

Авторы: Дудникова Н.В., Шаркунов А.Н. 
Научный руководитель: Тлепцеришев Р.А. 

Кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья с курсом 
информационных технологий ФПК и ППС ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, смертность, ХИБС. 
Актуальность исследования. Актуальность рассматриваемой проблемы чрезвычайно велика, и 

обусловлена тем, что состояние заболеваемости и смертности от сердечно - сосудистых заболеваний в России 
заставляет безотлагательно решать вопросы организации кардиологической службы на современном уровне. 
Правильная организация кардиологической помощи с применением современных технологий, прежде всего 
интервенционных методов, а так же профилактика этих заболеваний, поможет добиться снижения смертности и 
увеличение продолжительности жизни. 
Научная гипотеза: за последние годы возросла заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Цель работы: исследование заболеваемости населения Ростовской области сердечно-сосудистыми 

заболеваниями. 
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение показателей работы ГБУ 

РО ГВВ. 
Результаты.  Проанализировав статистические данные по заболеваемости пациентов пролеченных в период 

с 2010-2012гг, выявлено, что в 2012 году было пролечено 4339 человек, что на 1.9 % меньше, чем в 2011году, 
причем число участников ВОВ сократилось на 4.3%. Число ветеранов боевых действий в 2012 году составило 
480 человек, что на 32.2 % % больше чем в 2011году. Возрастает количество инвалидов советской (российской) 
армии (151 человек в 2011г и 189 человек в 2012г), нуждающихся в стационарном лечении. Процент 
выполнения плана койко-дней за  2011г-91,0%, за 2012г-91,5%. Учитывая, что комплексные осмотры и 
обследования ИОВ, УОВ по месту жительства проводятся  не в полном объеме, больные в госпиталь поступают 
часто в тяжелом состоянии, учитывая преклонный возраст, увеличивается  средняя длительность пребывания 
больного на койке и  общая летальность. Наибольшее количество контингента, а это в основном пациенты 
пожилого возраста страдает заболеваниями системы  кровообращения (57,8% в 2011г. и 56,7% в 2012г.),  
заболеваниями костно-мышечной (14,5% в 2011г. и 15,3% в 2012г.) и мочеполовой системы (12,0% в 2011г. и 
12,5%  в 2012г.). Продолжает уменьшаться количество ИОВ и УОВ пролеченных  в госпитале, что можно 
объяснить  уменьшением количества  проживающих в области ветеранов ВОВ. Обращает  на  себя  внимание  
более  раннее  развитие  у  молодых  больных  атеросклероза,  ИБС, гипертонической  болезни.  Инфаркт  
миокарда  развивается  у  пациентов  36-41 года. Почти  у  всех больных  среднего  возраста  имеются  
выраженные  нарушения  липидного  обмена – как  при  наличии  клинических  проявлениях  ИБС,  так  и  без  
них. В  структуре  заболеваний,  по-прежнему  превалирует  ХИБС. В  группу  ХИБС  входят  больные  со  
стабильной  стенокардией  напряжения  ФК 11-1У,  реже  нестабильные  ее  формы – впервые  возникшая,  
прогрессирующая, спастическая,  документально подтвержденная.  У  многих  больных  имеются  различные  
нарушения  ритма  и  проводимости. Один  случай  стенокардии  вазоспатической  был  подтвержден  
документально. В  группе  пациентов  с  ХИБС  превалируют  клинические  формы  ИБС  -  стенокардия 62 %,  
постинфарктный  кардиосклероз,  ХСН.  Различные  нарушения  сердечного  ритма  идут  чаще  как  
осложнения  ИБС,  а  не  как  аритмический  вариант  ИБС. Остается  на   прежнем  уровне  число  больных  с  
гипертонической болезнью  25%.  При  постановке  диагноза  используем  стандарты  по  ключевым  аспектам  
диагностики,  дифференциальной  диагностики,  клиники  и  лечения. Увеличилось  количество  больных  с  
инфарктом  миокарда  до  6. В 4 случаях отмечался летальный исход, что составило 66,7 %. Из  них  3  случая  
повторного  инфаркта. В 2-х случаях развитие инфаркта миокарда осложнилось кардиогенным шоком 111ст., 
приведшим к летальному исходу. В 1 случае повторного инфаркта миокарда отмечалось рецидивирующее 
течение и летальный исход на фоне ТЭЛА. Не истинный разрыв сердца с учетом обширной зоны некроза. 1 
случай повторного инфаркта миокарда на фоне ХСН 11Бст.,1У ФК, острой аневризмы передней стенки левого 
желудочка. Смерть наступила при явлениях отека легких.  
Выводы: 
1. Число участников ВОВ в 2012 г. сократилось на 4.3%. 
2. Возрастает количество инвалидов российской армии. 
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3. Раннее  развитие  у  молодых  больных  атеросклероза,  ИБС, Гипертонической  болезни, Инфаркта  
миокарда  в возрасте  36-41 года. 

4. У пациентов  с  ХИБС  превалируют  клинические  формы  ИБС  -  стенокардия  
62 %,  постинфарктный  кардиосклероз,  ХСН. 
5. Остается  на   прежнем  уровне  число  больных  с  гипертонической болезнью  25%. 

 
 

СПИД  КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
Авторы: Шуман С.С., Тлепцеришева С.А. 
Научный руководитель: Шаркунов Н.П. 

Кафедра организации здравоохранения и общественного здоровья с курсом 
информационных технологий ФПК и ППС ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
Ключевые слова: СПИД, ВИЧ-инфицированные, койко-день. 
Актуальность. Актуальность данной темы заключается в том, что в настоящее время  официально 

зарегистрировано более 350000 ВИЧ-инфицированных. Национальный показатель распространенности СПИДа 
превысил 1% населения. Выявить всех инфицированных в России не представляется реальным, очевидным 
остается тот факт, что количество выявленных больных гораздо меньше реального. Однако, чем выше уровень 
обследования, тем больше вероятность вычислить оставшихся больных. Что примечательно, в России уровень 
обследований – 16%, а это самый высокий в мире показатель. 
Научная гипотеза: за последние годы изменилась структура заболеваемости СПИДом в Ростовской 

области. 
Цель исследования: исследование заболеваемости СПИДом населения Ростовской области. 
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведено изучение показателей работы ГБУ 

РО «ЦПБ со СПИДом и ИЗ». 
Результаты. За основание взяты основные качественные показатели работы ГБУ РО «ЦПБ со СПИДом и 

ИЗ». Проанализировав статистические данные по заболеваемости пациентов пролеченных в период с 2010-
2012гг, выявлено, что сохранение уровня количества койко-дней, обусловлен увеличением числа  пациентов  
Центра,   находящихся  в  продвинутых  стадиях  ВИЧ-инфекции, что связано с длительностью эпидемии в 
Ростовской области. Снижение среднего   койко-дня   свидетельствует о правильном выборе тактики 
обследования и лечения пациентов. Снижение летальности в 2011 г обусловлено своевременным назначением 
ВААРТ на фоне превентивного лечения оппортунистических инфекций и своевременному проведению 
противовирусной терапии ВГС. Основными причинами госпитализации являются заболевания бронхо-
легочной системы, 40% госпитализированных детей начали прием ВААРТ в стационарных условиях под 
контролем медицинских работников. По хирургическому профилю в отделении было проведено 4 вскрытия и 
дренирования гнойников (гидроадениты, панариции, флегмоны и абсцессы), 21 плевральная пункция, 
подключичных катетеризации - 104, люмбальных пункции - 2. Все больные получали комплексную 
этиопатогенитическую, симптоматическую терапию. При необходимости проводилась интенсивная терапия с 
участием реаниматологов АРО - 1. По показаниям осуществлялись трансфузии эритроцитарной массы, плазмы, 
гемодинамических и дезинтоксикационных растворов. За отчетный период в отделении произведено 1449 
переливаний 304 больным. Перелито: эритроцитарной массы 24,476 л, эритроцитарная взвесь с 
ресуспедирующим р-ом 1,462л, плазмы -5,480 л, тромбоцитного концентрата - 0,220 л; кровезаменяющих 
жидкостей -537,6 литров. Осложнений трансфузий не отмечалось. 
Госпитализация ВИЧ- инфицированных детей (в возрасте от 0 до 17 лет включительно) с учетом 

проживания: Ростов 47375.0; Батайск 30133.3; Кр. Сулин 110; Таганрог 001; Миллеровский р-он 002; Зерноград 
001; Тарасовский р-н 002; Аксай 000; Сальский район 010; М.Курган 614; Куйбышевский р-н 100; 
Ремонтненский р-н 100; Шолоховский р-н 100; Новошахтинск 210; Новочеркасск 001. 
Количественные показатели претерпели изменения по сравнению с предыдущим годом: за отчетный период 

в отделении умерло 34 больных, летальность уменьшилась до 5,3, средний койко-день уменьшился до 15,2. 99 
%, умерли в 4 Б - В и терминальной стадии ВИЧ - инфекции. Ведущими причина смерти в 2010г. стали 
оппортунистические инфекции (туберкулез и недифференцированные пневмонии). Значительно возросла 
смертность от цирроза печени, злокачественные  новообразования,  которые  составили   50%  от  всех причин 
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смерти. Среди умерших, направленных на вскрытие, расхождений клинических и патологоанатомических 
диагнозов не было. Смертей среди детей в возрасте от 0 до 17 лет включительно не отмечалось. 
Выводы: 
1. Увеличение числа пациентов. 
2. Наибольшее    количество    госпитализаций   детей    осуществлялось    из сельских районов и городов 

Ростовской области. 
3. За отчетный период в отделении умерло 34 больных, летальность уменьшилась до 5,3, средний койко-

день уменьшился до 15,2. 
4. Значительно возросла смертность от цирроза печени, злокачественных  новообразований,  составили   

50%  от  всех причин смерти. 
 

 
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭНДОМЕТРИЯ И МИКРОБИОЦЕНОЗА ПРИ 

НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
Авторы: Синельник Е.А., Логвинов А.К., Одушкина И.В., Моисеенко С.Н. 

Научный руководитель: Пасечник Д.Г. 
ЦНИЛ ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 

Патологоанатомическое отделение ГБУ РО «ОКБ №2» 
Ключевые слова: неразвивающаяся беременность, невынашивание беременности, инфекционно-

воспалительные заболевания урогенитального тракта, ПЦР real time диагностика. 
Актуальность исследования и научная новизна. Невынашивание беременности до настоящего времени 

остается одной из наиболее актуальных проблем медицины. По данным ВОЗ частота невынашивания 
составляет 15-20% всех исходов беременности, при этом половина всех гестационных потерь приходится на I 
триместр. Ведущим методом оценки причин нарушения беременности является патоморфологическое 
исследование плодного яйца и эндометрия. Лидирующее место в этиологии невынашивания беременности 
занимают инфекционно-воспалительные заболевания урогенитального тракта, вызванные патогенными и 
условно-патогенными микроорганизмами, инфицирующими плодное яйцо и эндометрий. В случаях 
инфекционно-воспалительных причин нарушенной беременности дополнительную информацию может дать 
прямое определение микроорганизмов  бактериологическим, бактериоскопическим, иммунофлуоресцентным и 
генетическим методами. Поэтому подобные комплексные исследования материала, полученного при 
выскабливании полости матки, будут иметь огромную клиническую ценность и научную новизну. 
Научная гипотеза. Мы предположили, что патоморфологическое исследование соскобов полости матки 

при неразвивающихся беременностях и генетическая оценка микробиоценоза позволят оценить возможные 
причины воспаления и невынашивания беременности.  
Цель исследования: изучение состояния структур маточно-плацентарной области и выявление патогенных 

и условно-патогенных микроорганизмов методом ПЦР real time в соскобах полости матки в первом триместре 
беременности. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБУ РО ОКБ №2 г. Ростова-на-Дону. 

Материалом послужили 30 вакуум-аспиратов из полости матки при медицинскоих абортах и 30 соскобов 
полости матки при неразвивающейся беременности, которые проводились в срок 6-9 недель гестации. 
Фрагмент ткани эндометрия в стерильных условиях отбирался для последующей гомогенизации и 
генетического исследования. Выделение ДНК и последующую амплификацию продуктов выделения 
осуществляли с использованием коммерческих наборов реагентов Проба-НК и Фемофлор-скрин (ДНК-
Технология, Россия). В данных исследованиях учитывались такие микроорганизмы и вирусы как: Lactobacillus 
spp, Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia, Porphyromonas spp., Candida spp., Ureaplasma spp., Mycoplasma 
hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, HSV-2, 
CMV, HSV-1. Из оставшегося тканевого материала изготавливались гистологические срезы по классической 
методике. В соскобах полости матки при световой микроскопии оценивали состояние ворсин хориона, 
децидуальной ткани, сосудов маточно-плацентарной области, эндометрия. 
Результаты. Исследуемый материал разделили на 2 группы. Первую, контрольную, группу составили 

вакуум-аспираты, полученные при медицинских абортах у женщин в среднем возрасте 29 лет (от 23 до 35 лет). 
Вторую группу составили соскобы полости матки при неразвивающейся беременности, пациенток, в среднем 
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возрасте 30 лет (от 20 до 39 лет). При гистологическом исследовании материала контрольной группы 
отмечались изменения, соответствующие физиологическому течению беременности. При исследовании 
соскобов второй группы, обнаруженная патология была разделена на группы в соответствии с причинами 
нарушенной беременности: 1) хромосомные аномалии (гидропический аборт) - 1 случай, недостаточность 
гормональной поддержки беременности (неполноценное созревание децидуальной ткани и гестационная 
перестройкой эндометрия) – 2 случая, нарушения в свертывающей системе крови (ретроплацентарные 
гематомы) – 3 случая, тромбоз и облитерационная ангиопатия спиральных артерий - 2 случая, воспаление - 9 
случаев. В 45% наблюдений отмечалось сочетание воспалительных изменений с недостаточной гестационной 
перестройкой эндометрия, ретроплацентарными гематомами и патологией сосудов маточно-плацентарной 
зоны. При сопоставлении с результатами ПЦР – в половине случаев, где обнаружено воспаление, в образцах 
были выявлены значимые диагностические количества Ureaplasma spp., а также облигатно-анаэробные 
микроорганизмы, представленные Gardnerella vaginalis, Prevotella bivia и Porphyromonas spp, составившие 5-
30% от общей бактериальной массы. В трети случаев была выявлена нормофлора, представленная Lactobacillus 
spp. В двух образцах были обнаружены вирусы: HSV-2 и CMV (по одному на образец).  
Выводы. Таким образом, одной из наиболее частых причин нарушенной беременности является воспаление 

и сочетание воспаления с недостаточной гестационной перестройкой эндометрия, нарушениями в 
свертывающей системе крови и патологией сосудов маточно-плацентарной зоны. Использование тканевой ПЦР 
позволяет оценить особенности микробиоценоза эндометрия и высказать суждение о возможной природе 
воспаления. Поэтому генетический метод может быть дополнением к стандарному патоморфологическому 
исследованию. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ В РОСТГМУ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ, ТРЕНДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Автор: Летифова Н.Г. 
Научный руководитель: Солдаткин В.А. 

Кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава 
России 

Ключевые слова: антинаркотическая программа, наркоситуация, профилактика. 
Актуальность исследования.  Динамика мировой наркоситуации ставит новые задачи перед 

правительствами всех стран, борющихся против наркотизации населения во второй декаде XXI века. По 
данным Европейского Центра Мониторинга Наркотиков и Наркомании (EMCDDA), 85 миллионов европейцев 
имели опыт употребления наркотиков, и эта цифра составляет четверть всего взрослого населения стран 
Европейского союза. На первом месте по популярности среди наркотиков находится каннабис (его пробовали 
77 миллионов европейцев). Российская Федерация, как неотъемлемая часть мирового сообщества, встретилась с 
бременем широкого распространения наркотиков. Общее число лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях, в Российской Федерации оценивается в 8,5 млн человек. 
Вместе с тем, по данным государственной статистики, отмечается тенденция к уменьшению темпов роста и 
стабилизации общего числа потребителей психоактивных веществ. В 2012 году показатель больных 
наркоманией, взятых впервые под наблюдение, снизился на 11% по отношению к данным за 2011 год. 
Численность пациентов, стоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях по поводу наркомании, 
снизилось на 1,7%. Полученные данные пока не позволяют делать оптимистических прогнозов, они 
обуславливают необходимость формирования новых задач и четких целей наркополитики государства, а также 
подчеркивают важность ежегодного мониторинга наркоситуации. В «Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» четко обозначен главный фокус внимания 
организаций и структур, занимающихся профилактикой зависимостей: это молодое население страны, 
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школьники и студенты. Наиболее перспективной государственной платформой для реализации различных 
профилактических мероприятий является учебное заведение, где существует возможность для развертывания 
масштабных, долголетних антинаркотических программ. Любые мероприятия по наркопрофилактике  следует 
оценивать через призму их отсроченной эффективности, иначе они остаются формализованными, без импульса 
к совершенствованию и доработке. В данной работе представлен один из перспективных способов 
динамической оценки результатов работы антинаркотической программы в ВУЗе.  
Научной гипотезой: антинаркотическая программа становится более эффективной в условиях адаптации к 

конкретной целевой группе (студенты-медики), а динамическая оценка влияния антинаркотической программы 
позволяет ежегодно корректировать ее, дополнять и адаптировать к запросам целевой группы, что 
положительно влияет на результаты работы.  
Целью исследования явилось выявление  основных  трендов  изменения наркоситуации в студенческой 

среде РостГМУ  с учетом проводимой антинаркотической программы, сравнение данных за несколько лет, с 
оценкой эффективности проведенной работы.  
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели проведена ретроспективная оценка ежегодно 

проводимого анкетирования студентов ВУЗа (2010г.-2011г., 2012 г., 2013 г.). В специально разработанной 
анкете внимание уделялось не только прямым вопросам наркопотребления, но и психоэмоциональному 
состоянию студентов, нехимической зависимости, суицидальной опасности. В 2010-2011 г. проанализировано 
2208 анкет, В 2012 г. – 908 анкет, 2013 г. -  539 анкет. Результаты обрабатывались с учетом критериев 
достоверности.  
Результаты. Одним из главных отличий антинаркотической программы, функционирующей на базе 

РостГМУ, является адресный подход к конкретной группе студентов-медиков, которые являются главными 
участниками программы. Поэтому в анкете освещались не только вопросы, касающиеся употребления 
наркотиков, но и пункты «общего профиля». В 2011 году соотношение мужчин и женщин было 1:2, средний 
возраст – 20 лет,  большинство студентов (59,1%) проживали в Ростове вне семьи, и имели среднюю 
успеваемость. В 2011 году студентам был присущ высокий уровень тревоги, однако уровень депрессии 
беспокойства не вызывал. В 2012 г. соотношение мужчин и женщин изменилось до  1:3, возрастная шкала 
расширилась от 18 до 29 лет. Среди студентов сохранялась тенденция проживания отдельно от семьи, 
несколько повысилась субъективная успеваемость в учебе. В 2013 г. соотношение девушек к юношам 
составляло – 2,5:1, средний возраст – 18 лет, большинство студентов проживали вне родительской семьи. 
Большая часть (75,0%) студентов позиционировали себя как успевающих «хорошо и отлично». Результаты 
оценки распространенности наркотиков в студенческой среде, полученные в 2010-2011 г. были наиболее 
настораживающими: 356 из 2208 анкетированных   студентов РостГМУ (16,1%) сообщили о том, что имеют 
опыт употребления ПАВ. Из них 275 (12,5%) выполняли это посредством курения (т.е., речь идет об 
употреблении препаратов конопли и наркотических смесей, получивших распространение в последнее время), 
116 (5,3%) принимали ПАВ перорально (скорее всего, таблетированные препараты, из которых наибольшее 
распространение имеют кодеинсодержащие и седативно-снотворные), 86 (3,9%) осуществляли ингаляционное 
введение (галлюциногенные смеси, героин, кокаин, менее вероятно – летучие растворители), 12 (0,54%) 
студентов имели опыт внутривенных инъекций наркотиков. В 2012 г. 104 из 908 анкетированных   студентов 
РостГМУ (11,5%) сообщили о том, что имеют опыт употребления ПАВ. Из них 72 (7,9%) выполняли это 
посредством курения, 32 (3,5%) принимали ПАВ перорально, 26 (2,9%) осуществляли ингаляционное введение, 
10 (1,1%) студентов имели опыт внутривенных инъекций наркотиков. В 2013 году 31 из 539 анкетированных   
студентов РостГМУ (5,8%) сообщили о том, что имеют опыт употребления ПАВ. Из этих 31 студента  20 
(64,5%) выполняли употребление запрещенных веществ посредством курения, 12 (38,7%) принимали ПАВ 
перорально, 10 (32,3%) осуществляли ингаляционное введение. Анализ динамики наркоситуации в РостГМУ 
продемонстрировал, что на протяжении последних 3 лет процентный показатель студентов, пробовавших ПАВ, 
снижается, и это, без сомнения, отражает успешность реализуемой в стране антинаркотической кампании. В 
течение трех лет число молодых людей, попробовавших наркотики различными способами (курение, ингаляция 
и д.р.) снизилось с 16,1% до 5,8%. Обращает на себя внимание отсутствие инъекционного употребления 
наркотики, зарегистрированное в исследовании 2013 года. На несколько процентов увеличилось число 
студентов, близко общающихся с потребителями ПАВ и проводящих время в компаниях, где принимают 
наркотики, что свидетельствует о неблагоприятной обстановке в социуме. Положительным трендом следует 
считать формирующееся более четкое мнение о необходимости антинаркотической профилактики в обществе. 
По данным исследования в 2013 году, большинство студентов понимают грозящую опасность стремительного 
распространения наркотиков. 279 чел (51,8%) считают, что антинаркотическая работа в РостГМУ необходима. 
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На вопрос «считаете ли Вы, что в Уставе университета должен быть пункт, согласно которому студент, 
явившийся на занятия в состоянии опьянения, должен быть подвергнут наркологическому 
освидетельствованию?» утвердительно ответил 327 студент (60,7%).  Молодежь РостГМУ остро нуждается в 
просветительской работе, о чем говорит возрастающее количество студентов, убежденных, что наркотики 
могут быть поделены на “легкие” и “тяжелые”. Пагубно и опасно второе грандиозное заблуждение, выявленное 
по данным анкетирования: будущие медики не считают наркоманию тяжелым заболеванием, с уверенностью 
заявляют, что она излечима (45,3% в 2013 г.).  
Выводы: 
1. Результаты ежегодного скринингового исследования позволяют заключить, что в трендах наркоситуации 

в РостГМУ просматривается положительная динамика по большинству показателей, характеризующих 
студентов вуза: употребление ПАВ, приобретение наркотиков и т.д. Полученные данные  являются 
подтверждением выдвинутой гипотезы: адаптация антинаркотической программы для конкретной группы 
позволяет быстрее достигать выдвинутых целей, своевременная оценка эффективности способствует 
актуальной коррекции и улучшению существующей антинаркотической политики ВУЗа.  

2. Отрицательные тренды, выявленные в исследовании, отражают текущую напряженную социальную 
ситуацию: увеличение количества потребителей ПАВ среди современной молодежи. Увеличившееся число 
студентов, имеющих опыт общения с компанией потребителей наркотиков, формирует новые задачи для 
антинаркотической программы вуза и актуализирует просветительскую работу всех сотрудников университета 
с целью превентивной профилактики прозелетизма («заражения» употреблением наркотиков окружающих) в 
молодежной среде.    

3. Очевидно, что в студенческой среде постепенно формируется негативное отношение к наркотикам, четко 
связанным в глазах обществе с деградацией личности и опасностью для жизни (“тяжелые наркотики”), и в то 
же время сохраняется несколько легкомысленное, толерантное восприятие каннабиса и курительных смесей, 
получивших широкое распространение в последние годы. 

4. Фокусом внимание в 2014 году следует считать пропаганду против употребления каннабиса и 
курительных смесей. Актуальны и востребованы будут лекции от ведущих специалистов в наркологии и 
психиатрии, работающих на базе РостГМУ, о недопустимости разделения ПАВ по степени вреда, наносимого 
психике человека. Для аудитории медицинского ВУЗа необходим научный подход к вопросу употребления 
марихуаны: четкое описание динамики болезни зависимости, всех стадий: от эпизодического употребления к 
большому наркоманическому синдрому. Необходимо уделить внимание малоизвестному в широких кругах 
общества  факту, что в состоянии гашишной интоксикации могут возникать психотические эпизоды. 

5. Актуальным является подробный разбор всех соматических заболеваний, которые могут присоединиться 
на различных этапах формирования зависимости, а также сохраняется необходимость активной 
информационной пропаганды  об угрозе ВИЧ-инфекции. У всех участников программы “Антинаркотическое 
воспитание студентов РостГМУ” в 2014 единая цель, отвечающая сути кампании: профилактика 
наркозависимости в поколении будущих врачей. 
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СЕКЦИЯ 

«МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИОАНАБИОЗА В РЕАНИМАТОЛОГИИ. 

ОБЗОР КРИОПРОТЕКТОРОВ 
Автор: Шишкин А.А. 

Научный руководитель: Куртасов А.А. 
Кафедра анестезиологии и реанимации с курсом токсикологии и реанимации ФПК и 

ППС ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
НИИ «Криорус» г. Москва 

Ключевые слова: криопротекторы, витрификация, реаниматология, трансплантология, крионика. 
Научная гипотеза. Одним из новейших и малоисследованных путей развития реаниматологии является 

перевод терминальных пациентов в криоанабиоз с целью сохранения тканей и органов до того момента, когда 
станет возможным применение новых эффективных методов излечения пациента от заболеваний, ставшими 
причиной его критического состояния. Этот же путь имеет перспективы в трансплантологии как метод 
сохранения донорских органов в максимально удовлетворительном для последующей пересадки состоянии при 
условии их хранения на длительный срок. Для этих целей простой заморозки недостаточно, ибо образование 
кристаллов льда внутри клеток тканей при температуре ниже 0oC способно разорвать клеточную стенку и 
уничтожить собственно клетку. Чтобы предотвратить этот процесс, используется метод под названием 
«витрификация».  Этот метод основан на свойствах некоторых веществ, известных как криопротекторы, 
переводить воду в аморфное гелеобразное состояние при снижении температуры ниже 0oC, минуя тем самым её 
кристаллизацию.  
Цель исследования: оценка сохранности тканей при их длительной заморозке с использованием и без 

использования криопротекторных растворов. 
Материалы и методы. Мы провели исследование на 11 лабораторных животных (белых крысах). 10 крыс 

подверглись процедуре быстрого охлаждения и заморозки с использованием криопротекторов, 1 крыса 
подверглась заморозке без их использования. Исследования проводились в течение 2-х месяцев. Объектами 
изучения являлись раствор глицерина (простейший криопротектор) и наиболее совершенный на сегодняшний 
день витрификационный раствор CI-VM-1. Используется в нём следующий состав: 2,83 литров этиленгликоля 
(3,15 килограмма) + 2,83 литра диметилсульфоксида (3,14 килограмма) + 1,0 литра (9X концентрированного) 
раствора-переносчика (около одного килограмма) + 1,70 литра воды (около 1,7 килограмма). Раствор-
переносчик, состоит из 20 мМ/л калия хлорида, 230 мМ/л глюкозы и 10 мМ/л органического буферного 
раствора TRIS-HCl. Один литр 9-кратно концентрированного раствора-носителя сделан из 19 г  хлорида калия, 
372 г глюкозы и 11 г ТРИС [2-амино-2-гидроксиметил-пропан-1,3-диол] в 72 мл обычной соляной кислоты HCl 
отфильтрованной через 2-микронный фильтр. После замещения крови криопротекторной смесью, 
лабораторные животные были помещены в сосуды Дьюара и подверглись заморозке до -135oC с помощью 
жидкого азота. 
Результаты. В конце второго месяца крысы были разморожены, произведено гистологическое 

исследование тканей. Ткани крысы из контрольной группы, которая подверглась заморозке без использования 
криопротекторов, были сильно повреждены заморозкой и последующей разморозкой, выживаемость срезов 
тканей головного мозга практически отсутствовала. У пяти крыс, которым в качестве криопротектора вводился 
раствор глицерина, выживаемость живых срезов головного мозга составила около 20%. Недостаточное 
насыщение тканей головного мозга криопротектором связывалось с трудностью его проникновения через 
гематоэнцефалический барьер, высокой степенью дегидратации тканей, неравномерностью перфузии тканей, а 
также невозможностью применения глицерина в больших концентрациях из-за его токсичности. Оставшиеся 
пять крыс, которым производилась инфузия раствора CI-VM-1, имели выживаемость живых срезов головного 
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мозга крыс до 85%, что является хорошим результатом по сравнению с использованием предыдущих 
криопротекторов.  
Выводы. Таким образом, использование метода витрификации с постоянным совершенствованием 

криопротекторов (в том числе уже имеющихся), позволяет сохранить ткани, органы или целый организм во 
время заморозки, перевести их в состояние криоанабиоза без существенного повреждения до появления 
возможности и технологии их восстановления. 

 
 

ВОЗРАСТНЫЕ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ 
МАТКИ ДЕВУШЕК 17-24 ЛЕТ, ПО ДАННЫМ УЗИ 

Автор: Каракозова Е.А. 
Научный руководитель: Санькова И.В. 

Кафедра нормальной анатомии ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
Ключевые слова: конституциональные особенности, ультразвуковая анатомия матки, размеры таза. 
Актуальность исследования. Значительная часть современных анатомических исследований реализуется в 

области конституциологии. Конституциональный подход является актуальным и успешным направлением 
научного поиска анатомии. Он основывается на доминирующей в естествознании морфофункциональной 
концепции и предполагает, что морфологический статус человеческого организма взаимосвязан с 
морфоанатомическими параметрами внутренних органов[1]. В настоящее время существует много методов 
обследования внутренних органов, но в большинстве случаев одним из самых доступных и информативных 
является метод ультразвуковой диагностики (УЗИ). По данным в доступной нам литературе ультразвуковая 
анатомия матки в сочетании с конституциональными особенностями девушек, в норме, является недостаточно 
изученной темой, поэтому необходимость изучения ультразвуковой анатомии матки имеет большой научный и 
практический интерес[3]. 
Научная гипотеза: мы предполагаем, что окончательное развитие размеров матки завершается в І периоде 

зрелого возраста, типы телосложения и формы таза взаимосвязаны с размерами матки[1]. 
Цель исследования: определение размеров матки при помощи ультразвукового исследования (УЗИ), 

сопоставление размеров матки в 2 сравниваемых группах, выявление наличия связи конституциональных типов 
телосложения и различных форм таза с размерами матки девушек, проживающих на территории Ростовской 
области. 
Материалы и методы. Сроки исследования: Начало – 2012г., окончание - 2014г. Критерии выборки: 1. 

Возраст от 17 до 24 лет 2. Отсутствие гинекологических заболеваний, беременностей, родов в анамнезе. 
Методика: УЗ исследование матки проводилось девушкам юношеского возраста (17-20 лет) и І периода зрелого 
возраста (21-35 лет). УЗ исследование проводилось по стандартной методике Митькова В.В. (2011г.) аппаратом 
Philips HD 11 XE c использованием трансабдоминального датчика частотой 3,5 МГц [2]. Полученные 
результаты сопоставлялись с классификацией размеров матки по Сыровой О.В. (2008г.). 50 девушкам 
проводилось измерение размеров таза и морфометрия методом конституциональной диагностики Rees-Eysenck. 
Размеры анатомически нормального таза и распределение анатомически узкого таза по форме сужения 
проведены по классификации Бодяжиной В.И.(1995г.).  
Результаты. При проведении морфометрии установлено, что 10% имеют пикнический, 44% - 

нормостенический, 46% - астенический типы телосложения. Среди обследуемых девушек нормальная форма 
таза встречается в 68% случаев. В 26% случаев определялся узкий таз. Кроме того, в 6 % случаев определялась 
неклассифицируемая форма таза, при которой все размеры таза превышали средние значения. В группе 
девушек 17-20 лет наиболее часто встречается матка средней длины, ширины и толщины (86,3-72,5-81,8% 
соответственно), реже - короткая, широкая и тонкая матка (11,4-25-11,4% соответственно). В группе девушек 
21-24 лет наиболее часто встречается матка средней длины, широкая и тонкая матка (69,6-75,7-58,3% 
соответственно), реже - длинная, средней ширины и толщины (29,7-24,3-38,9% соответственно). В возрастной 
группе женщин 21-24 лет происходит увеличение длины на 5,5± 0,89 мм, ширины на 4,6 ± 0,1 мм, толщины на 
4,5 ± 1,3 мм относительно группы 17-20 лет.  С астеническим типом телосложения преобладает узкая и тонкая 
матка (52%) и матка средней длины (66%). С нормостеническим типом телосложения преобладает  матка 
средней ширины (54%). Критерий Крускал-Уоллиса показал на наличие достоверно значимых различий в 
размерах матки у представителей с разным типом телосложения и разной формой таза. Тип телосложения 
отрицательно взаимосвязан с толщиной матки (-0,354*) и шириной матки (-0,366**). Форма таза отрицательно 
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взаимосвязана с толщиной матки (-0,292*).  Однофакторный дисперсионный анализ доказал, что тип 
телосложения и различные формы таза взаимосвязаны с размерами матки. 
Вывод. Таким образом, выявлена обусловленность длины, ширины, толщины матки различных возрастных 

групп, а также с формой таза и принадлежность к определённым конституциональным типам телосложения. 
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Ключевые слова: линейные параметры печени, спиральная компьютерная томография. 
Актуальность исследования. Современные методы визуализации позволяют получать большой объем 

информации о макроскопическом строении органов гепатобилиарной зоны. Одним из таких методов 
исследования является спиральная компьютерная томография [4]. Недостаточно разработанным является 
вопрос интерпретации получаемой информации. Большинство практических руководств по компьютерной 
томографии печени приводят унифицированные данные для лиц обоего пола[1, 2]. В связи с вышеизложенным, 
актуальным является определение линейных параметров печени по данным спиральной компьютерной 
томографии с учетом пола обследуемых лиц [3].  
Научная гипотеза: линейные параметры печени, традиционно определяемые при спиральной 

компьютерной томографии, у лиц мужского и женского пола будут отличаться.  
Цель исследования: охарактеризовать линейные параметры печени по данным спиральной компьютерной 

томографии с учетом половой принадлежности обследованных лиц. 
Материалы и методы исследования. База проведения исследования: ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава 

России, кафедра нормальной анатомии, МБУЗ ЦРБ Аксайского района, отделение лучевой диагностики. 
В ходе проведения исследования было обследовано 92 человека обоего пола юношеского и первого зрелого 

возраста, не имевших на момент обследования патологии печени и сердечно-сосудистой системы. Всем 
обследованным была выполнена СКТ (спиральная компьютерная томография) органов брюшной полости на 64-
срезовом компьютерном томографе Aquilion (Toshiba). Средний возраст обследованных составил 31,92 ± 2,93, 
при этом средний возраст лиц мужского пола - 32,04 ± 2,69, а лиц женского пола – 31,54 ± 3,62. Обследуемые 
были разбиты на 2 группы по половому признаку. Измерялся латеролатеральный размер печени в целом, 
краниокаудальный (высота), переденезадний (толщина) и косовертикальный размер правой доли органа 
(измерения проводились по среднеключичной линии) и краниокаудальный и переденезадний размер левой доли 
органа. Обработка статистического материала проводилась на IBM PC\AT AMD Atlon 3200+ в среде Microsoft 
Windows XP Professional 2000 c использованием пакета прикладных программ «Statistica 6,0», «Microsoft 
Excel», «MedСalc»  рекомендованных для статистического анализа медико-биологических данных. Для каждого 
исследуемого параметра рассчитывали выборочную среднюю величину (M), доверительный интервал 
(ДИ±95,00%), стандартное отклонение (σ) и стандартную ошибку (m). Достоверность различий средних 
величин независимых выборок оценивали с помощью параметрического критерия Стьюдента и 
непараметрического критерия Колмогорова-Смирнова в зависимости от типа распределения. Для всех видов 
анализа статистически значимым считали различия между значениями показателей при уровне p< 0,05. 
Результаты исследования. При определении линейных параметров у лиц мужского и женского пола были 

выявлены достоверно значимые различия (р < 0,05) между значениями переднезаднего (16,85±2,29 см у 
мужчин, 14,97±2,22 см у женщин, 16,4±2,4 см в среднем по выборке) и косовертикального (17,74±1,84 см у 
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мужчин, 15,99±1,79 см у женщин, 17,32±1,97 см в среднем по выборке) размеров правой доли печени. Различия 
были достоверно значимы (р < 0,05) и при определении линейных параметров левой доли печени с учетом 
половой принадлежности. Краниокаудальный размер левой доли печени составил 6,04±2,71см у мужчин, 
7,3±2,03 см у женщин, 6,34±2,61 см в среднем по выборке, тогда как полученные значения переднезаднего 
размера были равны 7,97±1,37 см у мужчин, 7,23±1,6 см у женщин, 7,79±1,46 см в среднем по выборке. В 
значениях длины печени и высоты правой доли печени у лиц мужского и женского пола достоверно значимых 
отличий выявлено не было. 
Выводы. В исследуемых группах (лица мужского и женского пола) при статистической обработке 

полученных данных выявлены достоверно значимые различия между линейными параметрами печени 
(толщина правой и левой доли печени, высота левой доли печени, косовертикальный размер правой доли 
печени). Интерпретация результатов морфометрии органа без учета половой принадлежности обследуемых 
создает неверное представление о макроскопических размерах печени. 
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импринтинг, общественно-опасные действия. 
Актуальность исследования. Проблема сексуальных правонарушений в стране и в мире в настоящее время 

приобрела  особую значимость [4]. В последние десятилетия наметилась стойкая тенденция возрастания 
случаев серийных убийств на сексуальной почве, серийных изнасилований [3, 6, 7]. Ряд авторов указывает на 
ежегодный рост сексуальных убийств на протяжении последних лет и расширение их географии [3, 7]. По 
данным исследований [5-8], возникновение расстройств сексуального предпочтения (РСП) связано с двумя 
процессами: научения и импринтинга – специфической формой запечатления [1, 2, 6], которая фиксирует связи 
внешних признаков объекта, неадекватных стимулируемому ими сексуальному поведению, после чего новые, 
даже адекватные стимулы, уже не могут эффективно вызывать соответствующие сексуальные реакции. 
Импринтинг происходит чрезвычайно быстро, часто при первой встрече с объектом, а его результат, как 
правило, необратим. Однако, отсутствуют работы, в которых нашло отражение половое импринтирование в 
формировании различных видов РСП, влияние импринтинга на степень стереотипизации аномального полового 
поведения, его влияние на риск повторного совершения общественно-опасных сексуальных действий.  
Научная гипотеза: импринтинг является значимым механизмом формирования РСП; при наличии 

импринтинга РСП имеют значимые клинико-динамические различия с формами расстройства, не 
ассоциированными с импринтингом.  
Цель исследования: клинико-патогенетическое изучение роли импринтинга в формировании РСП.  
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая 

психиатрическая больница №1», ФКУ Следственный изолятор - 1 УФСИН России по СК, Ставропольский 
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краевой диагностический центр. Работа проводилась с сентября 2013 года по апрель 2014 года. Основную 
группу (ОГ) составили 28 обследуемых мужчин в возрасте от 28 до 65 лет, страдающие парафилиями, с 
выявленным импринтинговым воздействием при их формировании. Контрольная группа (КГ) включила 22 
пациента с диагностированным расстройством сексуального предпочтения, не подвергавшиеся 
импринтинговому воздействию. Группы сопоставимы по полу и возрасту: средний возраст  пациентов в  ОГ 
составил - 33,2 года, в КГ – 32,0 года. Критерием исключения для обеих групп явилось наличие другого 
психического расстройства, кроме синдрома зависимости от алкоголя. В работе использовался метод 
клинического интервьюирования (клинико-психопатологический метод, сбор сексологического анамнеза), 
полученные данные заносились в исследовательскую карту, кодировавшуюся индивидуальным номером. На 
заключительном этапе производилась статистическая обработка данных. 
Результаты. Среди пациентов ОГ множественные расстройства сексуального предпочтения определялись у 

11,9%, эксгибиционизм - у 29,3%, садизм - у 18,5%, педофилия - у 40,3%. Гетеросексуальная педофилия 
диагностировалось у  60% пациентов, гомосексуальная   - у 40%. В КГ диагнозы распределились следующим 
образом: множественные расстройства сексуального предпочтения определялись у 51,9 %, педофилия  - у 
48,1%; другие формы перверзий отсутствовали. Процент гетеро- и гомосексуальной педофилии в КГ 
сопоставим с таковым в ОГ (58% и 42%). Большинство больных своей семьи не имела. Наследственная 
отягощенность психическими заболеваниями не имела значимых различий в группах сравнения (34,6% в ОГ и 
35,7% в КГ). Асфиксия плода, родовые травмы достоверно чаще встречались у лиц ОГ - 81,8% (в КГ - 42, 9%). 
Пациенты ОГ чаще воспитывались в неполной семье, без отца или без матери. В ОГ отмечалась большая 
эмоциональная близость с матерью, нежели с отцом (30,8%, по сравнению с 10,7% в КГ). Близкие отношения с 
отцом преобладали у пациентов КГ. Характерологические особенности  в раннем  возрасте отмечены в обеих 
группах. Замкнутые, нерешительные лица  преобладали в ОГ (52,3%), тогда как конфликтные, 
неуравновешенные  чаще встречалась в КГ. Девиантные типы воспитания в семье: гиперопека  доминировала в 
группе с импринтинговым воздействием (41,0%), гипоопека (в т.ч. безнадзорность) значительно преобладала в 
группе  без   импринтинга (94,4%), чрезмерная строгость выявлялась  только у пациентов ОГ (18,0%). Явные 
проблемы родительской семьи достоверно чаще встречались в ОГ - 51,9% (в КГ - 28,6%). В КГ чаще 
наблюдалось злоупотребление алкоголем. 
Нарушения сексуального онтогенеза  значительно преобладали у лиц в ОГ- 100% (в контрольной группе -  

21,4%). У лиц ОГ достоверно чаще встречалась дисгармония с опережением психосексуального развития -  
44,2%, по сравнению с 16,7% в КГ. Дисгармония с задержкой психосексуального развития диагностировалась у 
больных ОГ в 50% (в КГ - 16,7%). Эгодистоническое отношение к аномальному сексуальному влечению 
выявлено у 7,7%. Эгосинтоническое отношение к аномальному сексуальному влечению диагностировано у   
92,3% пациентов. Стационарный тип течения парафилий определяется у  88,5%  пациентов ОГ,  прогрессивный 
тип течения - у 11,5%, регрессивный  тип не встречался. В КГ имело место иное соотношение типов течения:  
стационарный - у  38,5% пациентов, прогрессивный - у 51,9%, регрессивный - у 9,6 %.  
При исследовании криминального анамнеза были получены следующие данные: отец привлекался к 

уголовной ответственности  за агрессивные  или сексуальные  правонарушения,  в том числе убийства,  только 
у пациентов ОГ- в 9,6%. Пациенты ОГ достоверно чаще ранее привлекались к уголовной ответственности за 
однородные сексуальные деликты - 40,4% (в КГ - 7,1%). Убийство,  нанесение тяжких телесных повреждений  с 
сексуальными проявлениями  превалировали у лиц КГ 48,1% (в ОГ - 7,1%). Развратные действия  достоверно 
чаще встречались у пациентов ОГ- 30,4% (в КГ - 3,6%). 
Выводы. Лица, страдающие расстройствами сексуального предпочтения, в анамнезе которых установлено 

импринтинговое воздействие, подверглись ему в пубертате, имея в подавляющем большинстве органическую и 
социальную предиспозицию (отсутствие семьи или подчиненная роль в семье; тип воспитания в виде 
чрезмерной строгости; характерологические особенности в виде замкнутости, нерешительности; привлечением 
отца к уголовной ответственности за агрессивные или сексуальные правонарушения). В целом, поведение 
мужчин, подвергшихся сексуальному импринтингу в пубертате, в ситуациях сексуального взаимодействия 
повторялось преимущественно по типу «клише» и не стремилось к расширению патологической сексуальной 
активности, или к смене объекта притязаний. В отличие от этого, парафилии, в основе формирования которых 
не установлен факт сексуального импринтинга, отличаются меньшей стереотипизацией, подвержены 
временной трансформации - как по характеру сексуальной активности, так и по объекту сексуального 
притязания. Полученные данные подтверждают выдвинутую гипотезу о том, что импринтинг является 
значимым механизмом формирования РСП. При наличии импринтинга РСП имеют значимые клинико-
динамические различия с формами, не ассоциированными с импринтингом.  
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Актуальность исследования и научная новизна. Распространенность компьютерной зависимости (КЗ) 

стремительно возрастает в российском обществе. Как любая аддикция, компьютерная зависимость кардинально 
меняет поведение  человека, зачастую вызывая нарастание агрессии и аутоагрессии [2-4].  Изучение данной 
проблемы представляется актуальным, существенным для разработки эффективных программ лечения и 
профилактики. Научная новизна заключается в отсутствии подобных исследований с комплексным подходом. 
Научная гипотеза: компьютерная зависимость приводит к возрастанию вероятности агрессивного 

поведения. 
Цель исследования: изучить  характеристики агрессивного поведения пациентов, страдающих 

компьютерной зависимостью и разработать лечебную тактику.  
Материалы и методы: исследование проводилось на базе лечебно-реабилитационного научного центра 

«Феникс», г. Ростов-на-Дону. Критерием включения в исследование был установленный по МКБ-10  диагноз 
F63.8 «Другие расстройства привычек и влечений». В исследование включено 49 пациентов, из которых у 24-ти 
выявлена первичная КЗ (группа А), а у 25-ти (группа В) - КЗ с коморбидными психическими расстройствами 
(шизофрения, депрессия, биполярное аффективное расстройство, эпилепсия). Возраст пациентов был в 
диапазоне от 12 до 35 лет (20,2 ± 3,1 года). Соотношение мужчин и женщин составило 9:1.  Методами 
исследования были выбраны: клинический, экспериментально-психологический (тест межличностных 
отношений Лири), лабораторный (уровень серотонина в крови и катехоламинов в суточной моче) и 
математический. Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с применением электронных 
таблиц Excel, Microsoft Office, 2007. Использовались общепринятые уровни значимости: различия между двумя 
выборками считали достоверными при p<0,05.  
Результаты. По результатам клинического анализа (беседы с пациентом и их родственниками) было 

выявлено, что у большинства пациентов (93,8%) отмечался повышенный уровень агрессии.  Агрессия у лиц, 
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зависимых от компьютерных игр, появлялась чаще всего в отсутствии доступа к компьютеру или интернету 
(запрет родителей, отсутствие электроэнергии или интернета, низкая скорость интернета и т.д.).  
У 93,8% пациентов была выявлена вербальная агрессия в адрес родных, которые ограничивали доступ 

пациента к компьютеру. У 48,9% пациентов отмечалась физическая агрессия (причинение боли родным 
разными способами) с последующими угрозами обращения в полицию в случае продолжения ограничения 
доступа к компьютеру или интернету. Прямая агрессия была выявлена у 93,8% пациентов, а косвенная агрессия 
(разрушение бытовых предметов, избиение младших братьев и сестер и т.д.) - у 20,4% пациентов. 79,6% 
пациентов проявляли внешнюю агрессию, а 20,4% - аутоагрессию (причинение себе боли).  
Данные психологического исследования (тест межличностных отношений Лири) подтвердил полученные 

клинические данные. Балл агрессивности по данному тесту был равен 6,0 ± 2,3, что означает наличие умеренно 
выраженной агрессии у этих пациентов. Также нами выявлено, что агрессия у пациентов с первичной КЗ по 
выраженности больше, чем у пациентов с коморбидными психическими расстройствами. Если пациенты в 
группе В проявляли чаще всего вербальную агрессию умеренной степени, то у пациентов в группе А 
отмечалась выраженная вербальная агрессия, которая быстро переходила в физическую агрессию с 
намерениями обращения в полицию (ссылаясь на ограничение прав граждан) и угрозами нанесения вреда с 
помощью острых предметов (например, кухонным ножом). Если агрессия в группе В оставалась примерно на 
одном уровне, то в группе А она имела склонность стремительно нарастать. 
Феноменологически клиническая картина компьютерной зависимости соответствовала так называемому 

"Большому наркоманическому синдрому". Так, синдром психической зависимости проявлялся в улучшении 
настроения не только во время работы на компьютере, но даже в ее предвкушении; в снижении эмоционального 
фона и проявлении раздражительности и агрессии в отсутствии доступа к компьютеру или интернету. Синдром 
физической зависимости заключался в проявлении физического комфорта во время работы на компьютере и 
соответственно физического дискомфорта в ее отсутствии, во влечении к компьютерной деятельности, которое 
достигало степени неодолимости. Синдром измененной реактивности отражался в увеличении 
времяпрепровождения за компьютером - чаще всего, в связи с потерей первичного психотропного эффекта, в 
систематизации работы на компьютере, в потери количественного и ситуационного контроля и в исчезновении 
защитных реакций (боль в спине, головная боль, усталость глаз). Синдром последствий проявлялся в снижении 
успеваемости у учащихся, в снижении карьерного роста у работающих, в частых внутрисемейных конфликтах, 
в сужении круга интересов и круга друзей.  
Биохимическим методом было выявлено, что у всех пациентов отмечалось снижение уровня дофамина 

(625,29±5,42 мкмоль/л), дефицит норадреналина (83,11±1,007 нмоль/сут); а также достаточно высокое 
содержание свободного серотонина (0,16± 0,002 мкмоль/л). Мы полагаем, что выявленные нарушения 
нейромедиации имеют патогенетическое значение в формировании КЗ; одновременно они важны для 
объяснения установленного факта возрастания агрессии больных, поскольку известно, что нарушения обмена 
серотонина и катехоламинов имеют значение в формировании агрессивного поведения (А.О. Бухановский, В.А. 
Солдаткин, 2011 [1]). 
В нашем понимании, высокий уровень агрессии у пациентов, страдающих компьютерной зависимостью, во 

многом обусловлен симптомокомплексом отнятия, схожим с абстинентным симптомокомплексом, описанном 
при химической зависимости. Формирование при КЗ явного психического и физического дискомфорта при 
невозможности дальнейшего применения компьютера является сущностной чертой расстройства, сближая его с 
иными вариантами зависимости. 
При симптоматической КЗ, когда применение компьютера является иллюзорно-компенсаторным 

поведением, вынужденная невозможность этой компенсации приводит к заметному возрастанию выраженности 
основного страдания, с увеличением выраженности тревожно-дисфорической составляющей. 
По сути, агрессия зависимых является частью общего феномена расстройства, и симптоматическая терапия, 

нацеленная исключительно на снижение выраженности агрессии, малоэффективна. Приоритет мы отдаем 
комплексной терапии, направленной на помощь по преодолению зависимости. Нами использовались как 
медикаментозное направление, так и психотерапевтические мероприятия. Из медикаментов в основном 
назначались транквилизаторы (бромдигидрохлорфенилбензодиазепин, клоназепам), нейролептики 
(галоперидол, перициазин, кветиапин, арипипразол) и нормотимики (литий, оксикарбамазепин) в малых дозах, 
а при наличии клинических и параклинических оснований в терапевтическую схему вводились 
антидепрессанты (чаще - из группы СИОЗС) в средних дозах. Психотерапевтические мероприятия включали в 
себя индивидуальную психотерапию (когнитивно-поведенческую), семейную психотерапию и групповую 
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психотерапию. Наилучшие результаты лечения отмечались у пациентов, которым проводилась комплексная 
терапия.  
Выводы: полученные данные говорят о возникновении или усилении уже имеющегося агрессивного 

поведения у лиц с компьютерной зависимостью, что подтверждает гипотезу нашего исследования. Это имеет 
большое значение при подборе психотропного лечения и/или метода психотерапевтической работы. 
Использование обоих методов одновременно обладает несомненным преимуществом в плане снижения 
выраженности агрессии. Полученные данные могут быть использованы в психообразовательной работе с целью 
первичной и вторичной профилактики расстройства и ассоциированной с ним агрессии. 
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Актуальность исследования и научная новизна заключается в возникшем за последние 10 лет интересе к 

нижним диафрагмальным венам в аспекте интервенционной аритмологии [1-3]. Группой кардиохирургов  из 
Израиля, для проведения сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ), был предложен метод имплантации 
левожелудочкового электрода в анастомоз между левой нижней диафрагмальной и левой 
перикардодиафрагмальной венами[3]. СРТ называют стимуляцию желудочков, синхронизированную с 
предсердным ритмом, позволяющую корректировать внутрисердечное проведение. Научная новизна нашего 
исследования состоит в определении параметров левой нижней диафрагмальной вены при ее различных 
анатомических вариантах. 
Научная гипотеза: мы предполагаем, что левая нижняя диафрагмальная вена может быть пригодной для 

катетеризации  и проведения трансвенозных систем доставки левожелудочкового электрода. 
Цель исследования: изучить анатомическую вариабельность левой нижней диафрагмальной вены,  

определить диаметр левой нижней диафрагмальной вены при ее различных анатомических вариантах. 
Материал и методы исследования. Исследование проводилось на базе патологоанатомического отделения 

ГБ №1 им. Семашко и на базе кафедры нормальной анатомии. Критерии включения - отсутствие заболеваний 
сердечно-сосудистой системы.dКритерии исключения - смерть от заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
Материалом для исследования явились 30 диафрагм, взятых у  трупов мужского и женского пола первого и 
второго периодов зрелого возраста и пожилого возраста (от 22 до 75 лет). Методы исследования: 



34!
!

препаровочный, инъекционный, морфометрический и вариационно-статистический. Инъекция сосудов 
проводилась окрашенным жидким силиконом. Оценка диаметра вен проводилась с помощью окуляр-
микрометра МОВ-1-15Х. dДизайн исследования: 1) Изучение анатомической вариабельности левой нижней 
диафрагмальной вены. 2) Определение диаметра левой нижней диафрагмальной вены при её различных 
вариантах. 
Результаты исследования. Трансвенозный доступ к левой нижней диафрагмальной вене осуществляется 

через нижнюю полую вену. Выявленные варианты впадения левых нижних диафрагмальных вен были 
разделены на 2 группы в зависимости от места впадения: 1) пригодные для катетеризации (80%) - левые 
нижние диафрагмальные вены (передняя и задняя) сливаются в общий ствол и  впадают в нижнюю полую вену 
и 2) непригодные для катетеризации (20%) - левая нижняя диафрагмальная вена впадает в левую печеночную 
вену (13,5%), или в левую надпочечниковую  вену (6,5%). Диаметр катетера для проведения имплантации  
электродов равен 3,3 мм, и для свободного прохождения катетера диаметр вены должен быть не менее 5 мм. В 
связи с этим пригодные для катетеризации левые нижние диафрагмальные вены были разделены на две группы: 
1) свободно катетеризируемые (60%) -   вены диаметром от 5 мм и более и 2) условно катетеризируемые (40%) - 
вены диаметром менее 5 мм. 
Выводы. Левая нижняя диафрагмальная вена в большинстве случаев является пригодной для катетеризации  

и проведения трансвенозных систем доставки стимуляционного электрода и, следовательно, альтернативный 
метод имплантации левожелудочкового электрода может быть использован в клинической практике. 
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Актуальность. Очаговая склеродермия (ОС) относится к хроническим аутоиммунным дерматозам и 

характеризуется локализованными воспалительными фиброзно-атрофическими очагами на коже. На 
сегодняшний день этиология ОС до конца не изучена, несмотря на многочисленные исследования, в которых 
отражены такие аспекты как полигенный характер наследования и мультифакториальность в реализации 
процесса (различные экзо - и эндогенные пусковые факторы: инфекционные, эндокринные, физические и 
химические).[1] ОС, чаще диагностируется у ♀, у девочек заболевание встречается в 3 раза чаще, чем у 
мальчиков. Среди взрослых пациентов преобладают ♀ в возрасте 40-55 лет, около 75% всех случаев ОС[2]. В 
патогенезе ОС основная роль принадлежит различной степени выраженности иммунологических, сосудистых и 
обменных нарушений, результатом которых является нарушение метаболизма в соединительной ткани. [3] 
Научная гипотеза. Мы предполагаем, что добавление Цитофлавина к стандартной схеме терапии усилит 

эффективность лечения склеродермии. 
Цель: изучить эффективность лечения ОС при использовании метаболической терапии. Основная цель 

терапии склеродермии - замедлить прогрессирование болезни, достичь стабилизации процесса, а затем регресса 



35!
!

клинической картины. При активном процессе терапевтические мероприятия, по стандартам, включают 
противовоспалительные, антифиброзные, вазоактивные, иммуномодулирующие препараты. При стабилизации 
процесса и в целях профилактики назначаются препараты, улучшающие микроциркуляцию и трофические 
процессы в коже. Один из важных моментов терапии ОС - оказать воздействие на противогипоксическое, 
мембранопротекторное и энергизующее действие. Наиболее мощным средством является отечественный 
препарат «Цитофлавин», который представляет собой комбинацию инозина (200мг-ускоряет скорость 
анаэробного гликолиза и одновременно служит миметиком рецепторов пуринергических систем), янтарной 
кислоты (1000мг-важнейший субстрат цикла Кребса; способен окисляться оксидазным и дегидрогеназным 
путями, при которых образуется энергия АТФ), рибофлавина (20 мг - обеспечивает протекание реакций, 
регулируемых флавиновыми коферментами), никотинамида (100 мг-прекурсор коферментов дегидрогеназ 
НАД+ и НАДФ+), N-метилглюкамина (1650 мг-трансмембранный переносчик янтарной кислоты). Компоненты 
"Цитофлавина" коэргичны, они оказывают однонаправленное действие через различные рецепторные системы, 
ферментные и медиаторные. Характеристика составляющих "Цитофлавина" позволяет заключить, что по 
механизму действия "Цитофлавин" является агонистом пуринергических систем с метаболотропным 
компонентом действия, ориентированным на промежуточный обмен веществ.  
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры кожных и венерических болезней 

РостГМУ. Под нашим наблюдением, в течение 3-х лет, находилось 22 пациента в возрасте от 8 до 65 лет с 
диагнозом ОС. Пациенты были разделены на 2 клинические группы. В 1 группу входило 12 пациентов, 
получающие медикаментозное лечение, соответствующее стандартам. Во 2 группу входило 10 пациентов, у 
которых наряду со стандартной терапией, в лечение входил препарат «Цитофлавин»: в/в капельно на 5% 
глюкозе №10 ежедневно, далее по 2 таб. 2 раза в день за 30 минут до еды, курс-1 месяц, повтор 1 раз в 3 месяца. 
Всем больным проводили клинические методы обследования: осмотр с оценкой дерматологического статуса с 
учетом индекса тяжести заболевания (ИТЗ). 
Результаты. В исходном состоянии в 1 и во 2 группе ИТЗ варьировал от 10,3 до 12,8 баллов, что 

соответствовало средней степени тяжести патологического процесса. После лечения индекс ИТЗ улучшился в 
среднем на 75% во 2-й группе, а в 1-й на 47%.  Среди пациентов 1-й группы значительное улучшение у 16,6%, 
улучшение у 33,4%, стабилизация процесса у 50,0%, без эффекта пациентов не было. Таким образом, общая 
терапевтическая эффективность комплексного лечения составила 50%. Среди пациентов 2-й группы 
значительное улучшение констатировано у 50%, улучшение у 30%, стабилизация процесса у 20%, без эффекта 
пациентов не было. Таким образом, общая терапевтическая эффективность комплексного лечения составила 
80%.  
Выводы. Комплексное лечение, включающее применение «Цитофлавина» способствует улучшению 

микроциркуляции в области патологического очага, тем самым, воздействуя на одно из звеньев развития 
патологического процесса при ОС. Рекомендуемая схема назначения препарата «Цитофлавин» больным ОС 
следующая: в/в капельно на 5% глюкозе №10 ежедневно, далее по 2 таб. 2 раза в день за 30 минут до еды, курс-
1 месяц, повторные курсы 1 раз в 3 месяца. 
Список литературы: 
1.https://www.clinicalkey.com/#!/ContentPlayerCtrl/doPlayContent/21-s2.0-1014896/{"sectionId":"2410482"} 
2.Л.С.Круглова. Патогенетические аспекты терапии ограниченной склеродермии//Рос. журн. кож. и вен. 

бол.-2011.-№6 
3.В.В.Афанасьев, И.Ю.Лукьянова. Особенности применения ЦИТОФЛАВИНА в современной клинической 

практике//С-П.,2010. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



36!
!

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 
НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛУДКА 

Авторы: Карнаухов Н.С., Ярмалюк Ю.Г. 
Научный руководитель: Дерижанова И.С. 

Кафедра патологической анатомии ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России  
Патологоанатомическое отделение ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России 

Ключевые слова: нейроэндокринные опухоли желудка. 
Актуальность. Нейроэндокринные опухоли (НЭО) желудка представляют собой гетерогенную группу 

опухолей, которые делят на высоко (G1) и умеренно-дифференцированные (G2) НЭО, низко 
дифференцированные (G3) нейроэндокринные карциномы (НЭК) и смешанные железисто-нейроэндокринные 
карциномы [1]. Известно 5 типов нейроэндокринных клеток желудка, из которых могут развиваться НЭО: ECL, 
EC, G, D, P/D1. Развитию опухолей из ECL-клеток предшествуют гиперплазия ECL-клеток. Для опухолей из 
остальных клеток эти процессы пока не изучены [2]. 
Научная гипотеза: существуют морфологические признаки изменений в слизистой оболочки желудка, 

позволяющие заподозрить наличие НЭО. 
Цель исследования: изучить клинико-морфологическую характеристику НЭО желудка и фоновые 

изменения в слизистой оболочке желудка. 
Материалы и методы. Исследованы биоптаты слизистой оболочки (СО) желудка и операционный 

материал (эндоскопически иссеченные опухоли и резецированные отделы желудка) 20 больных с НЭО 
желудка. Использовались обычные методы и ИГХ - исследование с антителами к хромогранину А, 
синаптофизину, НСЭ, гастрину, соматостатину, Ki-67, импрегнация серебром, электронная микроскопия.  
Результаты. В большинстве случаев больные предъявляли жалобы на боли в эпигастральной области, 

тошноту, рвоту, кровотечение. 17 опухолей были расценены как доброкачественные G1 НЭО (размером менее 
1,0 см, ki-67<2%) и 3, как злокачественные с инвазивным ростом в мышечную оболочку желудка (размером от 
1,5 до 4,0 см). Возраст пациентов – 16 – 72 года (средний – 50,1). Преимущественная локализация – СО тела на 
границе с антральным отделом (13 больных). У 7 больных опухоли были множественными. По клинико-
анатомической характеристике 3 опухоли расценены как гастриномы (Г), 7 – производные ЕСL-клеток, 3 – ЕС-
клеток,  у двух больных имелись  множественные соматостатиномы, в 5 случаях опухоли продуцировали 
несколько гормонов. В СО желудка при  Г имелись эрозивные или язвенные поражения, гиперплазия и 
гипертрофия париетальных клеток, при ЕСL-клеточных опухолях - аденоматозная гиперплазия клеток 
покровно-ямочного эпителия с гиперсекрецией слизи и формированием полиповидных структур  и выраженная 
гипертрофия клеток t. muscularis mucosae. ЕС-клеточные новообразования возникали на фоне атрофии СО с 
кишечной метаплазией. Соматостатиномы сочетались с МЭН 1 типа, желчнокаменной болезнью, гипертензией, 
выраженной атрофией СО желудка с кишечной метаплазией. У одной больной имелись симптомы АКТГ-
активности. В 8ми случая опухоли располагались глубоко в подслизистом слое, и до постановки правильного 
диагноза пациенты подвергались неоднократным эндоскопическим исследованиям со взятием биопсии (от 2 
исследований до 6-ти в разных случаях) – в препаратах выявлялись гиперпластические изменения 
эпителиальных, мышечных элементов и эндокринноцитов, но диагноз НЭО не был поставлен до полного 
удаления опухоли. В 3х случаях диагноз был поставлен только после резекции, и в двух – случайно при 
эндоскопическом исследовании по поводу других заболеваний.  
Выводы. При выявлении в гастробиоптатах, взятых по поводу полиповидного образования СО желудка, 

аденоматозной гиперплазии клеток покровно-ямочного эпителия с гиперсекрецией слизи и формированием 
полиповидных структур, выраженной гипертрофии клеток t. muscularis mucosae, эрозивных или язвенных 
поражений, гиперплазии и гипертрофии париетальных клеток необходимо повторить взятие биопсии из 
глубоких отделов СО для исключения НЭО. 
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СОСТАВА ЖЕЛЧНЫХ КАМНЕЙ 
РАЗНОГО ТИПА У БОЛЬНЫХ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ В 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Авторы: Асланов А.М., Клименко О.В. 

Научные руководители: Колмакова Т.С., Яловега Г.Э. 
Кафедра медицинской биологии и генетики ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России, 

Физический факультет ЮФУ 
Ключевые слова: желчные камни, микроэлементы, тип камней, качественный состав. 
Актуальность исследования. Ухудшение экологической обстановки в крупных промышленных 

мегаполисах, нерациональное питание и вредные привычки значительной части населения приводят к 
постоянному росту заболеваний, связанных с патогенным камнеобразованием в организме человека [1]. Многие 
микроэлементы, включая металлы с переменной валентностью, необходимы нашему организму и принимают 
участие в камнеобразовании при желчнокаменной болезни (ЖКБ) [2].  
Научная гипотеза: сведения о микроэлементном составе патогенных желчных органно-минеральных 

агрегатов в организме человека могут стать важным звеном в выяснении причин их образования.  
Цель работы: изучить особенности микроэлементного состава желчных камней в зависимости от их типа. 
Материалы и методы. В работе были исследованы 7 камней пациентов (3 мужчин и 4 женщины) с 

хроническим калькулезным холециститом, полученных  после холецистэктомии, проведенной в хирургическом 
отделении РостГМУ в 2013-2014 гг. Возраст больных в среднем составил 60,2±2,4 лет. 3 (42,9%) камня 
относились к гомогенным холестериновым, 3 (42,9%) – к смешанным и 1 (14,3%) – к черному пигментному или 
билирубиновому типу. Микроэлементный состав всех отобранных образцов был исследован методом 
рентгенофлуоресцентной спектроскопии. В работе была исследована морфология поверхности и внутренних 
зон камней методом сканирующей электронной микроскопии, с использованием микроскопа LEO 1560 
института Нанометровой оптики и технологии (Берлинский Центр материалов и энергии имени Гельмгольца, 
Германия). Для  обнаруженных в образце элементов Fe, Cu, Zn были  зарегистрированы рентгеновские спектры 
за К-краями поглощения. С использованием программного кода Winshell (Max) была проведена идентификация 
Kα характеристических линий исследуемых образцов и определен их качественный элементный состав.   
Результаты. В результате проведенного исследования было установлено, что гомогенные холестериновые 

камни имели приблизительно одинаковый элементный состав - Ca, Fe, Zn, Сu, Br.  Отличительной чертой 
такого типа камней являлось полное отсутствие или низкая концентрация в составе фосфора (Р), являющегося 
составной частью фосфолипидов (лецитина). С этим фактом связан и цвет холестериновых камней – они имели 
желтый или белый цвет. В одном образце камня были обнаружены сера и марганец. В состав смешанных 
камней входили микроэдементы - P, S, Ca, Mn, Fe, Cu, Zn, Br. Их отличительной особенностью по сравнению с 
холестериновыми является наличие в составе фосфора Р, придающего более темный, черный цвет. В составе 
одного из смешанных камней был обнаружен мышьяк. Причина накопления в камне мышьяка может быть 
обусловлена кумулятивными свойствами желчи, желчных камней по накапливанию веществ, содержащихся в 
окружающей среде даже в незначительных количествах. В состав билирубинового камня входили P, Ca, Mn, Fe, 
Cu, Zn, Bi, Br. Отличительным микроэлементом был висмут.  Зачатки билирубиновых камней образуются во 
внутрипеченочных желчных ходах в виде белковой основы, желчных пигментов и незначительной примеси 
известковых солей, что объясняет присутствие в составе камня элементов Mn, Ca, Fe. Наличие в составе Cu, Zn, 
Bi, Br указывает на то, что они могут быть связаны с нарушением синтеза или усиленным распадом ферментов, 
в состав которых они входят в виде кофакторов. 
Выводы. В элементный состав камней всех видов входят Fe, Cu, Zn, что может быть связанно с обменными 

процессами в гепатоцитах. Маркерным микроэлементом смешанных камней выступает S. В качестве 
вариативных элементов выступают Bi, Br, As, Cr, что может быть следствием проводимого лечения пациентов 
или экологических особенностей среды обитания.  
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ МАОА И СОМТ, КАК ФАКТОР ПРЕДИСПОЗИЦИИ К 

АГРЕССИИ БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
Автор: Бобков А.С. 

Научный руководитель: Солдаткин В.А. 
Кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава 

России 
Ключевые слова: шизофрения, убийства, МАОА, СОМТ. 
Актуальность и научная новизна. Эпидемиологические исследования [4] указывают на высокий риск 

агрессивного поведения у больных шизофренией по сравнению с общей популяцией, при этом многие 
исследователи сходятся во мнении, что этот риск обусловлен психотической симптоматикой, которая, в свою 
очередь, имеет генетическую предиспозицию [3, 4]. На сегодняшний день, однако, не определены те 
генетические особенности больных шизофренией, которые задействованы в  формировании насильственного 
поведения, как не определен и механизм их реализации [3]. Нейробиологические изменения при шизофрении 
дают основания предполагать вовлеченность в формирование гомицидного поведения особенностей обмена 
моноаминов [2]. В научной литературе при этом большое внимание уделяется генам, отвечающим за 
деградацию моноаминов: МАОА и СОМТ [1, 5]. Актуальность исследования обусловлена высокой 
медицинской и социальной значимостью углубления понимания механизмов агрессии и разработки мер 
превенции особо опасных деяний, совершаемых больными шизофренией. 
Научная гипотеза: полиморфизм генов МАОА и СОМТ ассоциирован с гомицидным поведением больных 

шизофренией. 
Цель исследования: определить силу корреляционной связи полиморфизма генов МАОА и СОМТ и 

вероятности совершения убийства больными шизофренией. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Ростовского государственного медицинского 

университета, Южного Федерального Университета и Новочеркасского филиала ГБУ РО «ПНД», с декабря 
2013 по март 2014 года. Основную группу (ОГ) составили больные параноидной шизофренией, совершившие 
убийство (группа ОГ). В группу вошли 9 мужчин, с непрерывным (4 человека) и эпизодическим (5 человек) 
типом течения расстройства, в возрасте от 32 до 61 года, находящихся на принудительном лечении. В первую 
контрольную группу (К1) были включены больные параноидной шизофренией, без указаний на насильственное 
поведение. Эту группу составили мужчины возрастом от 17 до 52 лет с непрерывным (3 человека) и 
эпизодическим (8 человек) типом течения расстройства. Во вторую контрольную группу (К2, здоровые) вошли 
8 человек мужского и 12 – женского пола в возрасте от 18 до 45 лет. На первом этапе исследования методом 
клинического интервьюирования были получены данные, которые заносились в исследовательскую карту,  
кодировавшуюся индивидуальным номером, присвоенным соответствующей пробирке для забора крови. На 
следующем этапе из полученной цельной крови с использованием высокоскоростной центрифуги для 
микрообъемов и реагента «ДНК-Экспресс-Кровь» выделялась ДНК из лейкоцитов обследуемых, проводилась 
реакция амплификации для выделенной ДНК. Детекцию продуктов амплификации осуществляли методом 
горизонтального электрофореза в 3% агарозном геле. На заключительном этапе производилась статистическая 
обработка данных с использованием критерия χ-квадрат (частоты аллелей определялись по закону Харди-
Вайнберга), производился анализ комбинаций аллелей с использованием метода ранговой корреляции 
Спирмана. 
Результаты. В группе ОГ частота аллели с 3-мя повторами промотора в гене МАОА, т.е. с низкоактивным 

синтезом фермента, составила 0,5, соответственно с 4-мя повторами (высокоактивный продукт синтеза) – тоже 
0,5. Это значит, что у половины обследованных больных шизофренией, совершивших убийство, деградация 
моноаминов затруднена, по крайней мере, при участии моноаминоксидазы типа А. Группа К1 показала 
сопоставимые результаты: частота аллели 3 составила 0,45, а аллели 4 – 0,55. Разницу в 5% принято считать 
несущественной, поэтому можно придти к заключению, что группы ОГ и К1 между собой неразличимы по 
данному параметру (возможно, различия не найдены в связи с малой выборкой группы). Определение аллелей в 
группе К2 проводилось как у мужчин, так и у женщин, но сравнивались с основной группой только мужчины. 
Это связано с тем, что ген МАОА находится в Х-хромосоме. Здоровые мужчины имели отношение 
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низкоактивной формы гена МАОА к высокоактивной – 0,25:0,75. Редкие формы полиморфизма, такие как 2; 3,5 
и 5 повторов промотора, не были  найдены ни в одной группе. По частотам полимофизма гена СОМТ группы 
ОГ и К1 статистически оказались не отличимые от контроля.  
В нашем исследовании ожидался тренд на максимум частот у гомозиготных носителей замены Met/Met 

(самый низкоактивный вариант катехол-О-метилтрансферазы из трех возможных). Анализ с использованием 
критерия χ-квадрат не выявил значимых различий между группами. Оказалось, что группа ОГ ни по частотам 
генотипов, ни по частотам аллели Met не отличается от группы К1, и сами группы не различимы со второй 
контрольной группой. При этом в группу К2 были включены как мужчины, так и женщины, так как ген СОМТ 
расположен не на Х-хромосоме, а в 22 паре хромосом. В группе ОГ в сравнении с контрольной группой χ-
квадрат для генотипов составил 0,42 при Р=0,81, а χ-квадрат для аллели Met – 0,2 при Р=0,66. Частота аллели 
Met в выборке ОГ оказалась равной 0,524 против 0,475 у здоровых лиц. Анализ генетического полиморфизма 
обоих путей деградации моноаминов показал, что между генотипами: Met/Met, 3; Met/Val, 3; Val/Val, 3; 
Met/Met, 4; Met/Val, 4; Val/Val, 4, - и вероятностью совершения больными шизофренией убийства 
статистически значимой корреляции нет. Анализ проводился методом ранговой корреляции Спирмана при 
уровне значимости 5%. Для корреляции частоты варианта генотипа и частоты убийств, совершенных больными 
шизофренией из группы ОГ, p определена на уровне 0,051, в связи с этим на данной выборке нельзя исключить 
справедливость нулевой гипотезы об отсутствии влияния исследуемых генов на гомицидное поведение 
больных. Для группы К1 р-оценка составила 0,4, что указывает на отсутствие протективного эффекта со 
стороны генотипа (активности путей деградации моноаминов) на поведение больных шизофренией. 

 В группе ОГ был проведен ранговый анализ корреляции полиморфизма исследуемых генов и варианта 
акцентуации. Наиболее часто встречаемые в группе ОГ типы акцентуаций (шизоидная и неустойчивая) 
показали статистически значимую взаимосвязь с  вероятностью совершения убийства по сравнению с группой 
К1. Коэффициент корреляции Спирмана составил R=0,83 при р=0,011 для частот неустойчивой и шизоидной 
акцентуации и частот вариантов генотипа. Положительный и достаточно высокий коэффициент корреляции 
указывает на прямую положительную связь, а малая р-оценка - на низкую вероятность того, что был обнаружен 
эффект, которого на самом деле нет. Результат интересен тем, что прямой зависимости между генотипическим 
полиморфизмом и гомицидным поведением больных выявлено не было, при этом между частотой 
неустойчивой и шизоидной акцентуацией и частотами встречаемости генотипов у больных шизофренией, 
совершивших убийство, была выявлена значимая корреляция (R=0,81 при р=0,013). Корреляция 
насильственного поведения определялась при наличии у больных высокоактивных генотипов (4 повтора 
промотора МАОА в сочетании с Met/Met, Met/Val, Val/Val вариантами гена СОМТ), в частности, с 4, Met/Val, 
учитывая абсолютные частоты генотипов, при этом через влияние на психологические особенности личности 
указанный генотип формирует гомицидное поведение. По нашему мнению, пути деградации моноаминов вряд 
ли могут определить такие общие свойства, как преморбидный радикал, однако у шизоидной и неустойчивой 
акцентуации есть общие черты, которые и могут быть следствием влияния генотипа. Например, это может быть 
отсутствие ориентации на мнение социума, его нормы, такая «асоциальность» у больных шизофренией может 
формироваться за счет, как ни парадоксально, достаточно высокой активности ферментов деградации 
моноаминов (медиаторов первой фазы стресса), что снижает ситуативную тревожность и, возможно, за счет 
этого – необходимость прогнозировать последствия антисоциальных действий, низкое положение в 
мотивационной сфере норм и интересов общества. 
Выводы. В настоящем исследовании не было выявлено прямого влияния полиморфизма генов МАОА и 

СОМТ на формирование гомицидного поведения больных шизофренией. Выявлена ассоциированность 
высокоактивных генотипов, и, в частности, генотипа 4 (MAOA), Met/Val (COMT), с шизоидной и неустойчивой 
преморбидной акцентуаций у больных, совершивших убийство; а шизоидная и неустойчивая акцентуации 
коррелируют с гомицидным поведением. Можно сказать, что высокоактивный генотип со статистически 
достоверной вероятностью позволяет сформироваться таким качествам личности, которые облегчают 
возможность совершение убийства. Этот результат показывает важность и обоснованность сложившейся еще в 
середине прошлого столетия концепции научного центра им. В.П. Сербского о многофакторном генезе 
общественно опасных действий, с особой занчимостью триады факторов: синдрома, личности, ситуации. 
Понимание неразрывного действия этих составляющих на поведение больных шизофренией дает ценную 
информацию для практикующего врача о непосредственной опасности конкретного больного, что способствует 
превенции особо тяжких деяний. 
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Актуальность исследования. В настоящее время, по данным литературы, от 8% до 11% учащихся 

начальных классов общеобразовательной школы имеют проблемы школьной дезадаптации, из них у 75% 
выявляются признаки синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) при нормальном интеллекте. В 
связи с этим особую актуальность приобретает поиск эффективных препаратов и схем лечения данной группы 
детей с целью их адаптации к требованиям школьной жизни. 
Научная гипотеза. В ходе исследования нами было выдвинуто гипотетическое предположение, касающееся 

того, что при сочетанном применении страттеры и анвифена будет наблюдаться качественное улучшение 
внимания и снижение гиперактивности у детей, страдающих СДВГ.  
Целью работы является обзор наиболее эффективных лекарственных средств и схем их назначения с целью 

лечения синдрома дефицита внимания / гиперактивности у детей.  
Материалы и методы. По историям болезни был произведен анализ результатов лечения 48 детей в 

возрасте от 7 до 11 лет, диагноз, которых соответствовал рубрике синдрома дефицита внимания / 
гиперактивности по классификации DSM-IV, наблюдавшихся с 26.08.2013г. по 20.02.2014г., а также данные 
экспериментально-психологического исследования (ЭПИ) этих детей в разделе определения внимания с 
помощь таблиц Шульте в начале и в завершении лечения. Истории болезни всех учащихся были разделены на 2 
группы (по 24 человека в каждой). Лечение детей проводилось с письменного согласия их родителей в 43-х 
случаях и в 5-ти случаях с письменного согласия опекунов. В первой группе учащихся был назначен комплекс 
препаратов: малый нейролептик (корректор поведения) сонапакс 0.01 + ноотроп тормозного действия пантогам 
в возрастных дозировках. Во второй группе учащихся проводилась терапия препаратом страттера 
(атомоксетин) + анвифен в возрастных дозировках. 
Результаты. В процессе лечения и наблюдения было выявлено, что у 7 из 24 детей первой группы 

проводимую терапию пришлось отменить через 14 дней после ее начала по причине усиления симптомов СДВГ 
и у 3 детей  - через 10 дней, вследствие появления кожных аллергических реакций. Родители оставшихся 14 
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детей отметили положительную динамику в поведении. Учащиеся стали усидчивее, внимательнее, их тетради 
приобрели более аккуратный вид, повысилась успеваемость, при ЭПИ с применением таблиц Шульте 
достоверно уменьшилось среднее время поиска последовательности цифр на 7%, стабилизировался темп и 
продолжительность работоспособности у 11 из 14 детей. У 5 детей из второй группы к 9-му дню от начала 
приема препаратов отмечались жалобы на приступы тошноты в утренние и дневные часы, не связанные с 
приемом пищи, что явилось показанием для приема препарата страттера дважды в сутки и потребовало 
разделения дозы на утренний прием и прием препарата в 16 часов, без изменения схемы лечения анвифеном в 
возрастных дозировках. К 11 – 13 дню данные жалобы прекратились. У всех 24 детей родители отметили такую 
же, как и в первой группе положительную динамику в поведении, при ЭПИ с применением таблиц Шульте 
достоверно уменьшилось среднее время поиска последовательности цифр на 10%, стабилизировался темп и 
продолжительность работоспособности у 19 из 24 детей. В то же время, в качестве отрицательного фактора 
отмечалась родителями достаточно высокая стоимость препарата страттера.  
Вывод: можно сделать вывод, что лечение препаратом страттера в сочетании с препаратом анвифен 

является достоверно эффективной с минимумом побочных действий схемой лечения детей, страдающих СДВГ, 
приводящей к улучшению их школьной адаптации. К отрицательным качествам данной схемы следует отнести 
достаточно высокую стоимость препарата страттера. 
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масса. 
Актуальность исследования и научная новизна. Здоровье подрастающего поколения является главной 

заботой мирового здравоохранения [8]. В результате исследования уровня заболеваемости среди населения и 
факторов, влияющих на состояние здоровья [2], было выявлено увеличение сердечно-сосудистых заболеваний в 
молодом возрасте [3]. Рост эмоционально-психологических нагрузок в условиях быта и в процессе обучения, 
при сниженном уровне физической активности все чаще приводит к развитию вегетативных дисфункций [4, 6]. 
Так же отмечается снижение порога чувствительности растущего организма к негативным внешним средовым 
воздействиям, что приводит к значительному повышению процента заболеваемости и распространенности 
полиорганной патологии [1,7]. Метод соматотипологической диагностики является наиболее информативным 
для определения уровня и гармоничности физического развития в различные возрастные периоды. Данный 
метод приобретает особую значимость для профилактической педиатрии, так как позволяет выявлять 
предрасположенность к различным патологическим состояниям в зависимости от соматических особенностей 
[5].  
Научная гипотеза: наличие соматотипологических особенностей у подростков при синдроме вегетативной 

дисфункции. 
Цель исследования: выявить соматотипологические особенности подростков страдающих синдромом 

вегетативной дисфункции (СВД). 
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. Проведено обследование 306 мальчиков и девочек 12-17 лет, 
из них здоровых подростков - 141, а так же 85 мальчиков и 80 девочек с синдромом вегетативной дисфункции 
ваготонического, смешанного и симпатикотонического типов. Соматометрия проводилась по методике 
В.В. Бунака (1941). Соматический тип и степень выраженности костного, мышечного и жирового компонентов 
тела определялись по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989). На первом этапе исследования 
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определялся соматический тип на основании значений длины и массы тела. Согласно методике выделяют 
следующие соматические типы: наносомный (НаС), микросомный (МиС), мезосомный (МеС), макросомный 
(МаС), мегалосомный (МегС) и переходные – микромезосомный (МиМеС) и мезомакросомный (МеМаС). 
Второй этап исследования заключался в определении степени выраженности костного, мышечного и жирового 
компонентов тела. 
Результаты исследования. В группе практически здоровых подростков преобладают мальчики мезосомного 

типа (34,8%), что соответствует средним значениям длины и массы тела, девочки микромезосомного (33,3%) и 
макросомного (26%) типов (ниже среднего и высокие значения). В группе обследованных с СВД 
симпатикотонического типа преобладают представители макросомного типа (мальчики – 31,5%; девочки - 21,4%), что 
соответствует высоким значениям длины и массы тела. Среди подростков с СВД ваготонического типа выявлено 
преобладание среди мальчиков микромезосомного (36,1%) и среди девочек – мезосомного (32,3%)  типа. При 
смешанном типе СВД среди мальчиков и девочек преобладали представители мезосомного типа (33,3%; 31,6%). 
Анализ данных, полученных при определении компонентного состава тела, выявил средние и ниже среднего 

показатели мышечной, жировой и костной масс у здоровых подростков. При ваготоническом типе СВД у 
мальчиков и девочек наблюдались ниже среднего значения изучаемых компонентов. Для подростков с 
симпатикотоническим типом СВД характерны высокие значения мышечной массы, а так же для мальчиков - 
высокие значения костной и средние значения жировой массы, для девочек – высокие значения жировой и 
средние значения мышечной массы. В группе подростков с СВД смешанного типа преобладали представители 
со средними значениями мышечной массы и ниже среднего значениями костного и жирового компонента. 
Выводы. В результате исследования выявлены особенности распределения соматических типов и степени 

выраженности жирового, мышечного и костного компонентов тела у подростков с синдромом вегетативной 
дисфункции. Полученные данные могут быть использованы при проведении профилактических осмотров с 
целью выявления предрасположенности к сердечно-сосудистой патологии у подростков. 
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Актуальность исследования. Внимание врачей разных специальностей по-прежнему продолжает 

привлекать круг заболеваний, связанных с нарушением секреции пролактина. Последние десятилетия отмечены 
значительными успехами в изучении роли пролактина, обладающего широким спектром биологической 
активности в физиологии и патологии репродуктивной системы. К настоящему времени открыто уже свыше 
300 биологических эффектов пролактина [1,2]. Это не только участие в обеспечении нормальной 
репродуктивной функции, но и влияние практически на все звенья метаболизма. Рецепторы к пролактину 
обнаружены на мембранах клеток многих тканей, включая ткани молочных желез, надпочечников, яичников, 
печени и почек. Доказано, что пролактин оказывает прямое влияние на стероидогенез в яичниках [3]. 
Высказано предположение, что содержание определенного количества пролактина в фолликулах необходимо 
для нормальной секреции прогестерона в гранулезных клетках. Известно, что увеличение уровня пролактина в 
сыворотке крови приводит к дисфункции репродуктивной системы. Однако, в доступной литературе крайне 
мало сведений по воздействию гипопролактинемии на формирование репродуктивной системы девочек-
подростков, хотя известно, что пролактин – это гормон, определяющий становление репродуктивной системы в 
периоде полового созревания. В экспериментальной медицине активно используется биологическое 
моделирование.  Общность физиологических процессов регуляции репродуктивной системы у человека и крыс 
позволяет использовать данных животных для изучения механизмов данных нарушений [4-6]. 
Экспериментальная  модель позволит более подробно изучить механизмы формирования репродуктивных 
нарушений в периоде полового развития, а также обосновать и разработать патогенетические методы 
профилактики и коррекции данной патологии, что в настоящее время имеет актуальное значение. 
Научная гипотеза: гипопролактинемия оказывает влияние на становление репродуктивной системы. 
Целью исследования явилась разработка экспериментальной модели гипопролактинемии и изучение 

становления репродуктивной системы  у крыс-самок линии Wistar. 
Материалы и методы. Эксперимент проводился на 20 неполовозрелых самках крыс линии Wistar в 

возрасте 30 дней, массой 30-35 г и физиологическим отсутствием регулярных эстральных четырехдневных 
циклов. Животных помещали в клетку со свободным доступом к пище и воде во время всего периода 
эксперимента. Все крысы были поделены на две группы: основную группу составили 10 крыс и контрольную 
группу - 10 крыс. Крысам основной группы в течение месяца, ежедневно утром через питательный зонд 
вводили раствор, содержащий 2 капли препарата Циклодинон (БИОНОРИКА АГ), разведенный в 1 мл 
дистиллированной воды. В контрольной группе никаких воздействий на экспериментальных животных не 
проводили. Начиная с двухмесячного возраста ежедневно, в течение 60 дней у всех 20 животных проводили  
кольпоцитологическое исследование вагинального секрета, при этом по содержанию лейкоцитов, слизи, 
зернистых  эпителиальных клеток и чешуек определяли фазы эстрального цикла. По достижению всеми 
крысами половой зрелости (возраст 120 дней), проводили забой, в соответствии с принципами Хельсинской 
декларации о гуманном отношении к животным, с последующим забором яичников для изучения 
морфологических изменений (гистологический анализ). 
Результаты. В результате проведенного эксперимента в контрольной группе при микроскопическом 

исследовании вагинальных мазков у всех 10 крыс, начиная с 87 - 95 дня после рождения отмечался эстральный 
цикл, который возобновлялся примерно каждые 5 суток и состоял из четырех фаз. При микроскопическом 
исследовании вагинальных мазков крыс основной группы, ни в одном из мазков, не выявлено циклических 
изменений. В мазках - значительное количество слизи, множество лейкоцитов и эпителиальных клеток с 
ядрами, что соответствовало фазе покоя – диэструс и отсутствию эстрального цикла.  При гистологическом 
исследовании макропрепаратов яичников крыс выявлено, что у всех 10 крыс контрольной группы яичники не 
были увеличены, на разрезе большую часть яичника занимали полностью сформированные желтые тела и 
фолликулы различной стадии зрелости. У крыс основной группы макроскопически яичники также не были 
увеличены в размерах, однако на разрезе ткани яичника имелись множественные точечные кисты и отмечалось 
отсутствие желтых тел. При гистологическом исследовании определено, что  структура яичников в основной 
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группе была  представлена множественными незрелыми фолликулами и отсутствием желтых тел. Вокруг 
фолликулов обнаружены массивные соединительнотканные прослойки, которые свидетельствовали  о 
перерождении нормальной ткани яичника.  
Одну из ведущих ролей в правильной динамике полового созревания и становлении зрелых овуляторных 

циклов играет нормальный гормонопоэз пролактина. Секреция пролактина находится под сложным 
нейроэндокринным контролем. Известно, что главным физиологическим пролактин-ингибирующим фактором 
является дофамин, который синтезируется в гипоталамическом тубероинфундибулярном дофаминергическом 
тракте [1, 2]. Основным активным компонентом фитоаналога дофамина является  прутняк обыкновенный - 
Agnus castus, который обладает дофаминергическим эффектом и вызывает снижение продукции пролактина. В 
результате  применения данного препарата в периоде полового созревания у крыс происходит снижение 
секреции пролактина, что приводит к отсутствию циклических изменений в эндометрии и наличию в структуре 
яичников множественной фолликулярной атрезии незрелых фолликулов, массивных соединительнотканных 
прослоек вокруг атретичных фолликулов и гиперплазии текалютеиновых клеток интерстиция. Все 
вышеперечисленное свидетельствует о перерождении нормальной морфологической структуры яичника и 
приводит к нарушениям менструальной и репродуктивной функции.  
Выводы. Изучение механизмов нарушения становления репродуктивной системы при гипопролактиемии 

дает возможность для выбора путей адекватной профилактики и коррекции гинекологической патологии в 
периоде полового развития. 
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Ключевые слова: щелевые контакты, баррелоиды, фокальная активность. 
Актуальность исследования. На сегодняшний день существует гипотеза о том, что ведущую роль в 

генерации ритмической активности играют эндогенные волны пейсмекерной активности, обусловленные 
потенциалзависимыми калиевыми, натриевыми и кальциевыми H-каналами. По современным данным, важную 
роль в электротонической синхронизации осциляторной активности этих каналов могут играть электрические 
синапсы (щелевые контакты, ЩК),[1] выявленные в локальных системах тормозных нейронов в разных отделах 
мозга млекопитающих, в том числе в таламусе [2].  
Научная гипотеза: щелевые контакты в баррелоидах специфического ядра таламуса играеют важную роль 

в развитии ритмической активности на подкорковом уровне представительства вибрисс.  
Цель работы: электрофизиологическое, ультраструктурное и морфометрическое исследование щелевых 

контактов в баррелоидах специфического ядра таламуса для выяснения их роли в развитии ритмической 
активности на подкорковом уровне представительства вибрисс. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе лаборатории функциональной нейроморфологии 

и электронной микроскопии НИИ нейрокибернетики им. А.Б.Когана Южного федерального университета. 
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Исследования проводились на беспородных лабораторных белых крысах обоего пола, весом 150- 200 гр., 
содержавшихся в виварии в стандартных условиях. Содержание животных и эксперименты осуществлялись в 
соответствии с протоколом, утвержденным Комиссией по Биоэтике Южного федерального университета 18 
апреля 2012 года. В работе использовались методы электрофизиологического и электронномикроскопического 
исследования вентрального ядра таламуса. Регистрация активности исследуемых структур мозга проводилась 
вертикальными склейками микроэлектродов, контроль функционального состояния животного при этом 
производился по показателям кардиограммы. Для проведения ультраструктурного исследования животным под 
глубоким эфирным наркозом проводили транскардиальную перфузию изотоническим и фиксирующим 
растворами, изготавливались вибротомные срезы, фрагменты баррелоидов обрабатывались общепринятыми 
методами для электронной микроскопии. 
Результаты. При проведении экспериментов по отведению фоновой фокальной активности коры 

(баррельная кора) и таламуса (баррелоиды вентрального ядра) были выявлены заметные отличия в характере 
формирования веретенообразной активности. Наблюдалось относительно независимое формирование 
медленной электрической активности в коре и таламусе. В начальной стадии развития локальных автономных 
ритмов в корковых и подкорковых структурах в зоне проекции вибрисс, импульсная активность нейронов 
нередко отсутствует вследствие доминирования процессов гиперполяризации. Эти данные свидетельствуют о 
незначительном вкладе процессов, опосредованных химическими синапсами, на ранних этапах формирования 
этого вида активности нейронов. Синхронизация ритмической активности может на данном этапе может 
обеспечиваться электрическими синапсами или щелевыми контактами. 
Ультраструктурное исследование баррелоидов таламуса показало наличие ЩК на шипиках дендритов, 

дендритных стволах, в большинстве случаев в непосредственной близости от аксонной терминали. Встречались 
случаи формирования ЩК на отростках, контактирующих с сомой нейрона, а так же наличия двойных ЩК. 
Морфометрическое исследование ЩК вентропостмедиального ядра, при увеличении 20500 на площади 9 мкм2, 
показало, что количество ЩК составляет около 20,5% от общего числа синоптических контактов.  
Выводы. Таким образом, баррелоиды вентрального ядра таламуса имеют особую клеточную и 

синаптическую организацию, а ультраструктура, количество и локализация электрических синапсов в 
баррелоидах позволяет рассматривать их как структуры, обеспечивающие электротонический этап 
синхронизации локального эндогенного ритмогенеза. Ведущую роль в локальной синхронизации фокальной 
веретенообразной активности коры и таламуса могут играть электрические синапсы, которые обеспечивают 
электротоническую синхронизацию гиперполяризационной активности нейронов одного ансамбля, особенно в 
начальной нарастающей фазе веретена, когда химические синапсы еще не активизированы.  
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Кафедра кожных и венерических болезней ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
Ключевые слова: токсидермия, Цитофлавин. 
Актуальность исследования. Токсидермия — острое поражение кожных покровов и слизистых оболочек, 

возникающее как реакция на прием внутрь, вдыхание, парентеральное, вагинальное, ректальное введение 
веществ, являющихся аллергенами и одновременно обладающих токсическим действием. [1]. Причинами 
токсидермии являются экзогенные и эндогенные факторы, приводящие к накоплению в тканях и биологических 
жидкостях организма продуктов нарушенного обмена веществ (метаболитов, деструктивных клеточных и 
тканевых структур, разрушенных белков), что сопровождается функциональным  и морфологическим 
поражением органов и систем организма, вплоть до полиогранной недостаточности. Большая роль в 
механизмах детоксикации организма принадлежит сукцинатсодержищим препаратам. [2] 
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Научная гипотеза: применение препарата ”Цитофлавин” обладает более выраженным положительным 
эффектом  в комплексе со стандартной терапией при лечении токсидермии. 
Цель работы: оценка влияния Цитофлавина в лечении токсико-аллергических дерматитов. 
Материалы и методы. Под наблюдением на базе консультативной поликлиники РостГМУ находилось 15 

пациентов в возрасте от 26 до 57 лет с диагнозом: токсико-аллергический дерматит. Помимо стандартной 
терапии, включающей введение детоксицирующих, антигистаминных, гипосенсибилизирующих препаратов, 
наружной терапии, больным назначался препарат  Цитофлавин 10 мл в/в капельно в разведении на 100 мл 5-
10% раствора глюкозы в течение 10 дней, затем внутрь по 2 таб. 2 раза в сутки за полчаса до еды, не 
разжевывая, с интервалом 8-10 часов (запивать 100 мл воды) в течение 1 месяца. В своем составе Цитофлавин 
имеет активные компоненты — янтарную кислоту, рибоксин, никотинамид, рибофлавин. Цитофлавин - 
метаболический препарат, обладающий антиоксидантной активностью. Оказывает положительный эффект на 
процессы энергообразования в клетке, уменьшает продукцию свободных радикалов и восстанавливает 
активность ферментов антиоксидантной защиты. Результаты исследования учитывались по следующим 
критериям: индекс тяжести болезни, САН (самочувчтвие, активность, настроение), ЛИИ (лейкоцитарный 
индекс интоксикации), церулоплазмин (медьсодержащий белок плазмы крови, играющий роль в метаболизме 
меди и железа и механизмах антиоксидантных реакций), внутриклеточные ферменты из группы 
аминотрансфераз (АЛТ, АСТ) 
Результаты. До лечения у 27% пациентов индекс тяжести болезни составлял 8 баллов, что соответствует 

тяжелому течению дерматозов. В этой же группе больных отмечалось максимальное снижение показателя САН 
до 5 баллов (при норме 14 баллов), ЛИИ составил 5,6±1,3 усл.ед., что соответствует тяжелой степени изменения 
показателя. У остальных больных со среднетяжелым течением дерматозов индекс тяжести болезни составил 6 
баллов, показатель САН — 9 баллов, ЛИИ — 4,1±0,53 усл.ед., что соответствует средней степени изменения 
показателя. Коэффициент перерасчета церулоплазмина в группах  составил 75±2,1 мг/дл, внутриклеточных 
ферментов из группы аминотрансфераз (АЛТ, АСТ) — 43±1,4 Ед/л. После проведенного лечения отмечалось 
улучшение общего состояния больных: уменьшение эритематозных, папулезных и везикулярных высыпаний, 
снижение или исчезновение зуда, улучшение качества сна. В обеих группах индекс тяжести снизился на 4 
балла, тест САН повысился на 4 балла, ЛИИ составил 2,9±0,61 усл.ед.,  медьсодержащий белок плазмы крови 
(церулоплазмин) — 71±1,4 мг/дл, внутриклеточные ферменты из группы аминотрансфераз (АЛТ, АСТ) — 
35±0,62 Ед/л, т. е. достоверно (р<0,01) снизились. 
Выводы. В результате проведенного исследования выявлено, что включение в комплексную терапию 

токсико-аллергических дерматитов препарата Цитофлавин оказалось клинически оправданным, о чем 
свидетельствовало снижение показателей: индекс тяжести болезни, САН, ЛИИ, церулоплазмин, 
цитолитические ферменты (АЛТ, АСТ), по всем критериям в течение патологического процесса отмечалась 
выраженная положительная динамика.  
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Ключевые слова: гипертоническая нефропатия, кардио-ренальный континуум. 
Актуальность исследования и научная новизна. Наряду с поражением сердца, сосудов головного мозга, 

почки являются одним из основных органов-мишеней при артериальной гипертензии (АГ) [1]. Формирование 
гипертонической нефропатии (ГН) приводит к резкому увеличению общей и сердечно-сосудистой смертности у 
пациентов с АГ [2]. В связи с недостаточной настороженностью врачей в отношении почечной патологии 
зачастую хроническая болезнь почек (ХБП) остается нераспознанной. Так T.P. Ryan et al. показали, что из 
24492 пациентов амбулаторного звена, ХБП не диагностировалась в 79% случаев [3]. 
Научная гипотеза: врачи амбулаторного звена имеют низкую настороженность в отношении ГН, однако 

данная патология часто встречается в терапевтической практике и приводит к усугублению поражения 
сердечно-сосудистой системы у пациентов с АГ. 
Цель исследования: определить степень информированности врачей о методах диагностики и лечения 

поражения почек при АГ, выявить частоту встречаемости ГН, а также оценить состояние сердечно-сосудистой 
системы у пациентов с поражением почек. 
Материалы и методы. Был проведен опрос 120 врачей (терапевтов, кардиологов, эндокринологов) Ростова 

и Ростовской области по специально разработанной анкете, содержавшей вопросы, посвященные методам 
диагностики и лечения ХБП. Кроме, того было обследовано 330 пациентов с АГ, без патологии почек в 
анамнезе, находящихся под амбулаторным наблюдением в центре восстановительной медицины и 
реабилитации №1, г. Шахты.   ГН диагностировалась при наличии стойкого снижения скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) ниже 60 мл/мин, рассчитанной по формуле CKD-EPI и/или альбуминурии более 15 мг/л. У 
всех пациентов анализировался анамнез, проводились антропометрические исследования, измерялось 
артериальное давление (АД), проводилось ультразвуковое исследование сердца (ЭХО КГ).  Оценка результатов 
производилась при помощи программы Statistica 8.0. 
Результаты исследования. По данным анкетирования врачей было выявлено, что при первичном 

обращении пациента с повышенным артериальным давлением расчет СКФ производился только у 29,0%, МАУ 
определялась лишь у 9,7% пациентов. Критериями диагностики ХБП (по результатам анкетирования) явились: 
микроальбуминурия (МАУ) (67,7%), креатинин крови (80,7%), причем только 3 человека используют данный 
показатель для дальнейшего расчета СКФ. На фоне АГ ранним признакам поражения почек МАУ считают 
лишь трое опрошенных. В результате обследования пациентов, распространенность ГН составила 28,5%. У 
пациентов с поражением почек по данным ЭХО КГ достоверно чаще встречалось увеличение ТЗСЛЖ (55,3%) и 
ТМЖП (97,4%), тогда как у больных без ГН данные показатели составили 45,5% и 82,9% (р<0,05). Кроме того, 
с помощью нелинейной логистической была установлена связь развития сердечно-сосудистых событий 
(инфаркта миокарда и мозгового инсульта) с ТМЖП и ИММЛЖ. 
Выводы: необходимо отметить низкую настороженность и осведомлённость врачей первичного звена в 

отношении ХБП у пациентов с АГ. Вместе с тем, выявлена высокая встречаемость ГН в данной группе 
больных, а также достоверное влияние поражения почек на ремоделирование миокарда, что в свою очередь 
приводит к развитию сердечно-сосудистых осложнений. 
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образовательный процесс. 
Актуальность исследования. Изучение психических расстройств с помощью художественного рисунка 

широко распространено в психологии и психиатрии. В своей книге «Глазами психиатра» Ю.А. 
Александровский рассказывает о том, как несколько лет назад американские исследователи посетили Папуа - 
Новую Гвинею с целью установить частоту возникновения и особенности течения шизофрении среди людей с 
недостаточно развитой культурой. Трудность исследования состояла в том, что для диагностики шизофрении 
необходимо учитывать речевое выражение имеющихся нарушений. Два миллиона туземцев говорили на 
семистах наречиях и диалектах, что затрудняло контакты не только с учеными, но и между отдельными 
племенами. И здесь помогли рисунки. Члены экспедиции, изучая рисунки больных шизофренией, убедились, 
что им присуще свое содержание – некое выражение ритуальных обрядов, религиозных страхов и тому 
подобное, что позволяло судить о случаях шизофрении среди местного населения. Таким образом, 
интерпретация художественного рисунка при изучении психических и поведенческих расстройств становится 
крайне важной для медицинского работника [1], [2], [3]. 
Научная гипотеза: применение проективных методик при изучении психопатологических синдромов на 

занятиях по психиатрии позволяет выделить их наиболее характерные признаки, повысить усвояемость 
материала, а также интерес студентов к изучаемому предмету. 
Цель исследования: изучение психопатологических синдромов с помощью рисуночных проб. 
Материалы и методы. Рисуночные тесты – иллюстрации Тоби Аллена – отражающие различные 

психопатологические синдромы, а также анкеты, специально разработанные для проективной методики. 
Исследования проводились в группах студентов 5 курса, изучающих психиатрию в календарно-тематическом 
порядке (74 человека), интернов и ординаторов психиатров постдипломного образования (8 человек), 
психологов (15 человек), а также музыкантов-преподавателей детской музыкальной школы (20 человек). 
Результаты исследования. Исследуемым группам было предложено изучить 10 иллюстраций, 

изображающих в виде «монстров» различные психопатологические синдромы: пограничное расстройство 
личности, тревожное расстройство личности, обсессивно-компульсивное расстройство, социофобия, паранойя, 
тревога, диссоциативное расстройство идентичности, депрессия, шизофрения, биполярное аффективное 
расстройство. В первой группе (74 человека) наибольшая частота идентификации была обнаружена у депрессии 
(48,6%, 36 человек). Далее в порядке убывания следуют социофобия (40,5%, 30 человек), пограничное 
расстройство личности (36,5%, 27 человек), паранойя (по 35,1%, 26 человек), биполярное аффективное 
расстройство (24,3%, 18 человек), шизофрения (21,6%, 16 человек), тревожное расстройство личности (13,5%, 
10 человек), тревога (12,2%, 9 человек), обсессивно-компульсивное расстройство, диссоциативное расстройство 
идентичности (9,5%, 7 человек). Вторая группа (8 человек): биполярное аффективное расстройство (87,5%, 7 
человек), депрессия, социофобия, паранойя, тревожное расстройство личности, тревога (по 62,5%, 5 человек), 
пограничное расстройство личности (50,0%, 4 человека), шизофрения (25,0%, 2 человека), диссоциативное 
расстройство идентичности, обсессивно-компульсивное расстройство (по 12,5%, 1 человек). Третья группа (15 
человек): депрессия (53,3%, 8 человек), социофобия (33,3% 5 человек), пограничное расстройство личности 
(26,7%, 4 человека), тревожное расстройство личности, паранойя, тревога (по 20,0%, 3 человека), обсессивно-
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компульсивное расстройство (13,3%, 2 человека), шизофрения, биполярное аффективное расстройство и 
диссоциативное расстройство идентичности (по 0,0%, 0 человек). Четвертая группа (20 человек): депрессия 
(25,0%, 5 человек), социофобия, тревожное расстройство личности, тревога, паранойя (по 20,0%, 4 человека), 
пограничное расстройство личности, обсессивно-компульсивное расстройство (по 15,0%, 3 человека), 
биполярное аффективное расстройство (10,0%, 2 человека), шизофрения, диссоциативное расстройство 
идентичности (по 5,0%, 1 человеку). Таким образом, наибольшая частота идентификации обнаружилась у 
аффективных синдромов (депрессия, биполярное аффективное расстройство, тревога), социофобии. Наименее 
«понятными» оказались диссоциативное расстройство идентичности, обсессивно-компульсивное расстройство, 
шизофрения. Представлено 26 рисунков. Самым выбираемым сюжетом стала депрессия. Ей принадлежит 7 
рисунков (26,9%), большая часть  которых выполнена в черно-белых тонах. По-видимому, таким способом 
участники исследования пытались передать гипотимический компонент депрессии. На 3 рисунках изображены 
фигуры в статичных позах, что, может быть, является отсылкой к гипобулическому компоненту. Следующим в 
порядке убывания оказалось диссоциативное расстройство идентичности (4 рисунка, 15,4%). На 3 
изображениях аллегорией множественности стала маска, точнее множество масок. Возможно, этот прием 
олицетворяет диссоциативность расстройства. Третье место принадлежит одновременно биполярному 
аффективному расстройству, социофобии и тревоге, каждому из которых посвящено по 3 рисунка (11,5% 
каждый). Одно изображение биполярного аффективного расстройства достаточно наглядно изображает смену 
фаз, причем автор проиллюстрировал не только изменение полюса аффекта, но также и чередование гипобулии 
с гипербулей. Все рисунки социофобии отражают страх оказаться в центре внимания и непосредственное 
возникновение страха в публичном месте. Рисунки тревоги демонстрируют различные компоненты тревожного 
расстройства. Следующими стали шизофрения и паранойя. Им посвящено по 2 рисунка (7,7% каждый). 
Удивительно, что один рисунок символизирует бредовые включения, другой – псевдогаллюцинаторные. Также 
два изображения принадлежат паранойе, общности между которыми не наблюдается. Однако, один из них 
иллюстрирует бредовые идеи ревности. Обсессивно-компульсивному расстройству, тревожному расстройству 
личности, пограничному расстройству личности не отведено ни одного рисунка. Что может быть связано с 
отсутствием представления о данных психопатологических состояниях у участников исследования. Однако, 
присутствуют дополнительные сюжеты, такие как анорексия и бред величия. 
Выводы: 
1. Применение проективных методик при изучении психопатологических синдромов на занятиях по 

психиатрии позволяет выделить их наиболее характерные признаки  
2. Применение проективных методик при изучении психопатологических синдромов на занятиях по 

психиатрии позволяет повысить усвояемость материала, а также интерес студентов к изучаемому предмету. 
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Ключевые слова: синдром гиперкортицизма, свободный кортизол в суточной моче, кортизол плазмы в 24-

00. 
Актуальность исследования. На сегодняшний день доказано, что распространённость клинически стёртых 

форм синдрома гиперкортицизма (СГ) значительно превышает распространённость клинически яркой формы, 
которая считается, орфанным заболеванием [1]. Учитывая, что у пациентов со стертой формой СГ колебания 
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кортизола происходят в пределах нормальных значений, наиболее вероятно, использование имеющейся 
методологии будет сопровождаться неприемлимым процентом ложных результатов диагностики, поскольку 
рассчитанные характеристики чувствительности и специфичности тестов, использующихся для уточнения 
диагноза гиперкортицизма, валидны только для популяции пациентов с манифестным СГ [2]. 
Научная гипотеза: методология и методики диагностики манифестного гиперкортицизма не является 

валидной для диагностики клинически скрытой формы СГ.  
Цель: рассчитать диагностические характеристики свободного кортизола в суточной моче, кортизола 

плазмы в 24.00, коэффициента циркадного ритма секреции кортизола с установленными для манифестного 
гиперкортицизма пороговыми значениями  при  диагностике клинически стёртой формы СГ. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Городского эндокринологического центра г. 

Ростова-на-Дону в период с 2012 по 2013гг. Для реализации цели были сформированы задачи и 
соответствующие фазы исследования. 1. Определить распространённость клинически скрытого СГ среди 
пациентов с СД 2 типа и повышенной массой тела, а также среди пациентов с повышенной массой тела и 
нормальным углеводным обменом. 2. Провести проспективное наблюдение пациентов с диагностированным 
клинически скрытым СГ, а также пациентов с неоднозначными результатами диагностики клинически 
скрытого СГ. 3. Определить диагностические характеристики тестов, использованных для  верификации 
клинически скрытого СГ у пациентов с СД 2 типа и/или повышенной массой тела. В исследовании участвовали 
188 пациентов с избыточной массой тела без специфических клинических признаков гиперкортицизма 
(нетравматичное образование кровоподтёков, плетора лица, проксимальная мышечная слабость, характерные 
стрии). Всем пациентам было выполнено последовательное трёхэтапное обследование с целью диагностики 
синдрома гиперкортицизма согласно клиническим рекомендациям разработанным международным обществом 
эндокринологов от 2008г. В качестве первого скринингового теста был выбран супрессивный тест с 1 мг 
дексаметазона с пороговым значением кортизола плазмы после теста 50нмоль/л. На втором этапе определяли 
свободный кортизол в суточной моче (СКСМ) (верхняя граница референтного интервала 180мкг/сут), кортизол 
плазмы в 24-00 (точка разделения 207 нмоль/л,), коэффициент циркадного ритма секреции кортизола [(кортизол 
плазмы в 24.00/кортизол плазмы в 08.00) х 100%]). Если пациент имел хотя бы один ненормальный результат 3-
х использованных тестов, клинически скрытый СГ был подтвержден. Для верификация формы СГ определяли 
уровень АКТГ плазмы в 08.00, проводили супрессивный теста с 8мг дексаметазона, выполняли 
визуализирующие методы исследования. Расчёт таких диагностических характеристик тестов, как 
чувствительность (Ч), специфичность (С), диагностическое отношение шансов (ДОШ) выполняли по 
стандартным формулам с помощью Clinical Decision Making Spreadsheet Calculator, University of Oklahoma 
Health Sciences Center.  
Результаты исследования. Из 188 пациентов, согласно второму этапу обследования, 17 был выставлен 

диагноз СГ. Однако, при выполнении третьего этапа обследования и проспективного наблюдения, диагноз СГ 
был подтверждён только у 6 пациентов из 17. Исходя из этих данных, было определено количество истинно-
положительных, истинно-отрицательных, ложноположительных, ложноотрицательных результатов. Таким 
образом, были рассчитаны диагностические характеристики для СКСМ: Ч – 83,33% [95%CI 35,88 – 99,58%], С–
18,18 % [95% CI  2,28 – 51,78%], ДОШ – 1,11 [95% CI 0,07 – 15,53]; для кортизола плазмы в 24-00: Ч– 83,33% 
[95% CI 35,88 - 99,58%], С – 63,64%  [95% CI  30,79 – 89,07%],  ДОШ – 8,75 [95% CI 0,73 - 103,82]; для 
коэффициента циркадного ритма секреции кортизола: Ч – 66,67% [95% CI 22,28 – 95,67%], С– 63,64 % [95% CI  
30,79 – 89,07%], ДОШ – 3,50 [95% CI 0,43 – 28,45].  
Вывод. Результаты нашего исследования показали, что скрининговые тесты с установленными пороговыми 

значениями не обладают необходимыми диагностическими характеристиками для диагностики клинически 
стёртых форм СГ (поскольку доверительный интервал для ДОШ всех трёх тестов содержит единицу) и валидны 
только для популяции пациентов с манифестным СГ. Учитывая, что распространённость клинически стёртых 
форм СГ превышает распространённость манифестных, необходим пересмотр как пороговых значений тестов, 
так и их комбинаций для выбора оптимальной диагностики клинически скрытого СГ. 
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ОСОБЕННОСТИ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗАМЕДЛЕННОГО ТИПА У 
БОЛЬНЫХ ИНФИЛЬТРАТИВНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ХАРАКТЕРА ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ТКАНЕВОЙ РЕАКЦИИ 
Автор: Кампос Е.Д. 

Научный руководитель: Шовкун Л.А. 
Кафедра туберкулеза ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 

Ключевые слова: туберкулез, проба Манту с 2 ТЕ, Диаскинтест, характер воспалительной тканевой 
реакции. 
Актуальность и научная новизна. Особенностью патоморфоза туберкулеза на современном этапе является 

изменение характера тканевых воспалительных реакций. На смену продуктивному воспалению, 
преобладавшему в период эпидемиологического благополучия, пришли экссудативные тканевые реакции, 
протекающие на фоне выраженного вторичного иммунодефицита, зачастую сопровождающиеся массивным 
казеозным перерождением, что приводит к увеличению объема поражения, росту деструктивных форм 
туберкулеза, бактериовыделения, снижению чувствительности к туберкулину. [1,2,3] Характер тканевой 
воспалительной реакции необходимо учитывать при интерпретации результатов иммунологических проб с 
туберкулином и Диаскинтеста. 
Научная гипотеза: преобладание экссудативного типа воспалительной тканевой реакции у больных 

активным туберкулезом легких способствует более частому проявлению отрицательной анергии при 
постановке пробы Манту с 2 ТЕ и Диаскинтеста. 
Цель исследования: оценить результаты пробы Манту с 2ТЕ и Диаскинтеста, в том числе, частоту 

отрицательной анергии у больных активным туберкулезом, в зависимости от характера воспалительной 
тканевой реакции: продуктивной или экссудативной. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе легочного отделения ГБУ РО 

«Противотуберкулезный клинический диспансер» в 2013г. В исследовании приняли участие 60 пациентов с 
активным инфильтративным туберкулезом легких: 30 человек с продуктивным типом воспаления, 30 - с 
экссудативный типом. Характер воспаления устанавливался на основании клинико-рентгенологических и 
иммунологических показателей. Методы исследования: проба Манту с 2 ТЕ,  Диаскинтест. Дизайн 
исследования: 1)Оценить выраженность пробы Манту с 2 ТЕ и  Дискинтеста у пациентов с продуктивным и 
экссудативным типом тканевой реакции. 2) Сравнить результаты пробы Манту с 2 ТЕ и Дискинтеста в обеих 
группах. Статистическая обработка данных: сравнение средних показателей (критерий Стьюдента), 
критический уровень статистической значимости при проверке нулевых гипотез p=0,05. 
Результаты исследования. У больных с продуктивным типом воспаления гиперергическая реакция на 

пробу Манту с 2 ТЕ была установлена у 3 человек  (10,0 ± 5,5%), положительная – у 23 человек  (76,7 ± 7,7%), 
сомнительная – нет, отрицательная – у 4 человек  (13,3 ± 5,7%). По результатам Диаскинтеста гиперергическая 
реакция отмечена у 9 пациентов  (30,0 ± 8,3 %), положительная у 17 пациентов  (56,6 ± 9,2%),  сомнительная – у 
3 пациентов (10,0 ± 5,5%), отрицательная – у   1 пациента (3,3  ± 3,2%). У пациентов с экссудативным типом 
воспаления гиперергическая проба Манту с 2 ТЕ была выявлена у 3 человек (10,0 ± 5,5%), положительная – у 
22 человек (73,3 ± 8,1%), сомнительная – нет, отрицательная – у 5 человек (20,0 ± 7,3%). Гиперэргическая 
реакция на Диаскинтест отмечалась у 12 пациентов (40,0 ± 8,9%), положительная - у 9 пациентов (30,0 ± 8,3 %), 
сомнительная – у 1 пациента (3,3  ± 3,2%), отрицательная – у 8  пациентов (26,6 ± 8,1 %). Таким образом, у 
пациентов с экссудативным типом воспаления достоверно отмечается более частое явление отрицательной 
анергии на Диаскинтест (t=2,7, p<0,05). Отсутствие достоверной разницы по частоте отрицательной анергии на 
пробу Манту может быть связано с ее низкой специфичностью и чувствительностью.  
Выводы. В ходе настоящего исследования было показано, что у больных инфильтративным туберкулезом с 

экссудативным типом воспалительной реакции наблюдается более частое явление отрицательной анергии на 
Диаскинтест, что следует учитывать при проведении дифференциальной диагностики с неспецифической 
патологией. 
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ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У 
ДЕВУШЕК-ПОДРОСТКОВ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ 
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Научные руководители: Летифов Г.М., Чеботарева Ю.Ю. 

Кафедрой педиатрии ФПК и ППС с курсом неонатологии ГБОУ ВПО РостГМУ 
Минздрава России 

Кафедра акушерства и гинекологии №2 ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
Ключевые слова: хронический пиелонефрит, гормональный статус, девушки-подростки. 
Актуальность исследования и научная новизна. Репродуктивный потенциал у девушек-подростков, 

страдающих хроническим пиелонефритом (ХП.), характеризуется значительным нарушением гормонального 
статуса.  Будет определен репродуктивный потенциал девушек-подростков, страдающих пиелонефритами,  
изучены особенности исходного гормонального статуса   и симпатоадреналовой регуляции при микробно-
воспалительного процессе в почках.  
Научная гипотеза: особенности становление репродуктивной системы в условиях хронического 

пиелонефрита у девушек-подростков.  
Цель исследования: оценка гормонального статуса при различной гинекологической патологии у девушек-

подростков, страдающих хроническим пиелонефритом.  
Материалы и методы исследования. Было обследовано 80 девушек в возрасте  от 14 до 18 лет. Из них -  50 

пациенток  с ХП (основная группа) и 30 практически здоровых девушек-подростков 1-2 группы здоровья 
(контрольная группа). Содержание гормонов определяли в сыворотке периферической крови 
иммуноферментным методом (ИФА) на анализаторе Stat Fax 2100. Исследования включали определение 
следующих  гормонов:фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), лютеинизирующий гормон (ЛГ), пролактин, 
тестостерон, эстрадиол (Е2), адаптационно-метаболической направленности (кортизол) и  катехоламинов 
(норадреналин, адреналин). Использовали наборы реагентов для иммуноферментного определения гормонов 
сыворотки крови человека ЗАО Алкор Био (Россия, г. Санкт-Петербург) и DRG International, Inc.. 
Ультразвуковое исследование проводилось на аппарате Рhilips HD3, с использованием трансабдоминального 
датчиков с частотой 3,5 Мгц. Определяли размеры матки и яичников, толщину эндометрия, структуру 
яичников, размеры и расположение фолликулов. Статистическая обработка результатов исследования 
проведена общепринятыми методами вариационной статистики, используя программы Excel фирмы Microsoft, 
Statistica 6,0. 
Результаты исследования. Пациентки основной группы страдали ХП в течение 5-10 лет. Заболевание у 

60% обследованных носило вторичный характер на фоне элементов дисплазии почек и чашечно-лоханочной 
системы, обструктивной уропатии (внутрипочечные сосудистые компрессии, повышенная подвижность почек, 
в разной степени выраженной пиелэктазии). У 10 девушек заболевание носило рецидивирующий характер с 
частыми обострениями мочевого синдрома 40 (68,2%) девушек основной группы предъявляли жалобы на 
нарушение менструального цикла, 30 (51,5%) – обильные выделения из половых путей; у 28 (48,5%) - 
отмечались дизурические проявления (частое, иногда болезненное мочеиспускание). Нарушения полового 
развития выявлены у 29 (48,5 %) пациенток основной группы, при этом отмечалось умеренное опережение 
полового развития в виде раннего или преждевременного телархе, у 7(18,1%) - раннего менархе. 
Репродуктивные расстройства у 40 (68,2%) пациенток манифестировали нарушением становления 
менструального цикла с менархе. Из них в 32 (54,5%) случаях – первичная олигоменорея, 7 (13,6%) – маточные 
кровотечения. Синдром формирующихся поликистозных яичников встречался у 16 (27,3%) девушек. 
Воспалительные заболевания вульвы и влагалища (хронические рецидивирующие вульвовагиниты) были 
обнаружены у 28 (45,5 %) девушек основной группы. В контрольной группе  нарушения полового развития и 
репродуктивные дисфункции отсутствовали. Эхографическая картина яичников при ХП у 17 (27,3%) 
характеризовалась увеличением объема яичников, наличием мелких кистозных образований. В контрольной 
группе у 24(80%) отмечалась нормальная ультразвуковая структура яичников, у 6(20%) выявлены 
мультифолликулярные яичники, что соответствует физиологическим особенностям репродуктивной системы 
подросткового периода. При ХП имелась тенденция к снижению ФСГ (2,3+0,1 мМЕ/л), при значимом 
повышении p < 0,05 уровня ЛГ(12,5+0,6мМЕ/л), Е2 (491+71,3пг/л), на фоне снижения прогестерона 
(0,06+0,2нмоль/л) -, при этом в контрольной группе показатели аналогичных гормонов соответствовали 
нормальному возрастному уровню. ФСГ 6,0 мМЕ/л; ЛГ  1,5мМЕ/л; прогестерон 2,2нмоль/л.  



53!
!

Выводы. У девушек подростков, страдающих ХП, выявлены существенные нарушения становления 
репродуктивной системы. Отмечаются выраженные нарушения менструального цикла, нарушение полового 
развития, протекающие на фоне гипопрогестеронемии и ановуляции. Выявленные изменения обосновывают 
необходимость комплексной терапии у девушек-подростков с ХП  с учетом репродуктивного статуса. 
Диспансеризация данной группы больных следует проводить комплексно детскими нефрологами и детскими 
гинекологами. 
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Актуальность исследования и научная новизна. При большом многообразии причин и проявлений 

болевых синдромов в группе дорсалгий, «общепринятая» терапия весьма однообразна (анальгетики, 
миорелаксанты, витамины и.т.п., ФТЛ) [1]. В связи с зачастую неадекватным лечением, у многих пациентов 
боль приобретает хронический характер [2]. Известно, что длительный болевой синдром любого генеза 
отражается на вегетативном балансе организма, причем у большинства больных наблюдается повышение 
тонуса симпатической нервной системы, что усиливает восприятие боли [3], значительно ухудшая качество 
жизни. Вместе с тем, научных работ по оценке вегетативного обеспечения организма при непосредственно 
поясничной локализации боли на текущий момент нами не найдено. 
Научная гипотеза: болевой синдром при «неспецифической» поясничной боли, учитывая отсутствие 

повреждения спинного мозга и спинномозговых корешков, вероятно, будет влиять на вегетативную регуляцию 
опосредованно через активацию симптато-адреналовой системы, следовательно, стоит ожидать выявление 
вегетативной дисфункции в виде гиперсимпатикотонии. 
Цель работы: изучить в сравнительном аспекте со здоровыми людьми различного возраста показатели 

вариабельности сердечного ритма как показатель функционального состояния организма и состояния 
симпатической и парасимпатической нервной системы при неспецифических хронических болях в поясничной 
области. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе лаборатории физических методов диагностики и 

лечения РостГМУ с 01.10.2013г. по 30.04.2014г. Обследованы 92 человека, которые были разделены на 3 
группы: 1) здоровые добровольцы, мужчины (курсанты военного центра), n=52, средний возраст 17,0±0,5 лет; 
2) относительно здоровые люди  (без жалоб со стороны позвоночного столба и выявленной тяжелой 
соматической патологии), n=30, средний возраст 51,4±4,5 год; 3) пациенты с болями в поясничном отделе 
позвоночника (без приема анальгетиков в период исследования), n=10, средний возраст 54.0±3,9 года, 
продолжительность боли 5,8±1,7 месяца. В 3 группе исключены возможные потенциально опасные причины 
поясничной боли (т.н. «красные флажки») и корешковые синдромы. Для оценки интенсивности болевого 
синдрома в 3 группе использовалась визуально-аналоговая шкала (ВАШ), средняя оценка составила 5,6±0,7 
балла. Для оценки состояния механизмов вегетативной регуляции применяется метод анализа вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) с помощью кардиоанализатора АНКАР-131. Оценивались «классические» показатели 
вариационной пульсометрии  и показатели спектрального анализа ритмограмм. Статистическая обработка 
данных проводилась с помощью набора прикладных программ «STATISTICA 6.0». 
Результаты. По показателям вариационной пульсометрии во 2 и 3 группах отмечается значительное 

достоверное повышение активности симпатической нервной системы (повышение Amo на 53,6 и 57,5 % 
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соответственно, снижение dX на 0,15 и 0,13 сек, достоверное повышение показателей ИН, ВПР, ПАПР). Как мы 
видим, наличие или отсутствие хронической поясничной боли  практически не влияет на эти показатели. В то 
же время, показатели спектрального анализа еще раз подчеркивают активизацию симпатической нервной 
системы во 2 и 3 группах; также в 3 группе по сравнению со 2 отмечается более значимое понижение общей 
спектральной мощности, подавление мощности волн высокой частоты и значимое падение активности 
вазомоторного центра с энергодефицитным состоянием. 
Выводы. Хронические поясничные боли у людей зрелого возраста изначально протекают при совершенно 

другой вегетативной регуляции, чем у молодых, т.е. на фоне значительной активации симпатической нервной 
системы, ослаблении парасимпатических влияний и развития энергодефицитного состояния. При наличии 
хронического болевого синдрома данные изменения выражены несколько сильнее. Выявленные результаты 
позволяют рекомендовать в комплексном лечении дорсалгий лекарственные и нелекарственные методы, 
направленные на коррекцию вегетативного баланса и метаболическое обеспечение организма. Также, можно 
предложить использование метода оценки ВСР в качестве контроля за эффективностью лечения у больных с 
данной патологией. 
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Актуальность исследования. В течение последних десятилетий накоплено большое количество научных 

трудов по усовершенствованию методов диагностики и лечения гломерулонефрита (ХГН), что способствовало 
эволюционным изменениям представлений  патогенезе ХГН на молекулярном, более глубоком уровне, который 
доказательно раскрывает пути формирования основных гистологических процессов при ХГН [1]. Исследования 
молекулярных механизмов развития ХГН связаны с открытиями в области генома и протеома человека, 
освоением нового оборудования, позволяющего выявить биомаркеры патогенеза ХГН.  Для уточнения развития 
тубуло-интерстициального фиброза (ТИФ) при гломерулопатиях в настоящее время используется 
нефробиопсия как единственное достоверное исследование. Применяя современные неинвазивные методики 
наравне с биопсией почки и традиционными методами клинико-лабораторного обследования, можно 
своевременно принимать меры профилактики и при необходимости корректировать методы лечения [2]. Масс-
спектрометрия позволяет по-новому использовать возможности функциональной генетики, поскольку генотип 
человека остается постоянным на протяжении всей его жизни. Таким образом, протеомика становится новым 
диагностическим методом, применяя который можно оценить динамику патологического процесса [3], что в 
дальнейшем позволит предложить неинвазивные методы оценки прогрессирования хронической почечной 
недостаточности и принять меры по ранней профилактике осложнений.  
Научная гипотеза: существуют маркеры тубуло-интерстициального фиброза при IgA-нефропатии и 

фокально-сегментарном гломерулосклерозе, которые могут быть обнаружены при масс-спектрометрии белков 
мочи. 
Цель работы: поиск новых неинвазивных маркеров тубуло-интерстициального фиброза в моче при IgA - 

нефропатии и фокально-сегментарном гломерулосклерозе  с помощью масс-спектрометрии белков. 
Материалы и методы. Для выполнения указанных задач обследован 61 человек, из которых 31 с фокально-

сегментарным гломерулосклерозом и 30 человек, страдающих IgA-нефропатией, контрольную группу 
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составили 30 относительно здоровых человек. Все пациенты подвергались детальному физикальному 
обследованию. Подробно собирался анамнез заболевания,  наличие сопутствующей патологии, производилось 
лабораторное и инструментальное обследование, которое включало в себя общеклиническое обследование 
(ОАК, ОАМ, определение функции почек с помощью определения скорости клубочковой фильтрации по 
формуле CKD-EPI, уровня мочевой кислоты, суточная протеинурия). Пациентам выполнялось офисное 
измерение  артериального давления, ультразвуковое исследование почек. Вместе с тем всем пациентам было 
выполнено гистологическое исследование почечного биоптата. С целью обнаружения белкового спектра 
исследована моча пациентов на масс-спектрографе.  
Результаты. В моче пациентов обеих исследуемых групп в 46% выявлено увеличение экспрессии цистатина 

В и 38% - белка, связывающего инсулиноподобный фактор роста 3. Обнаружены различия в протеомном 
профиле мочи пациентов с ФСГС и IgA-нефропатией. Так при ФСГС достоверно чаще встречались: тимозин – 
бета 4, белок хемоаттракции моноцитов, сосудистый белок клеточной адгезии. А при IgA-нефропатии - 
гепарансульфат и альфа-цепь коллагена. Необходимо отметить, что молекулы пептидов и белков, экспрессия 
которых была обнаружена в моче у пациентов с ФСГС и IgA-нефропатией, не регистрировались в протеомном 
профиле мочи здоровых лиц. При анализе группы пациентов с IgA-нефропатией достоверно чаще встречались: 
α- цепь коллагена (36%), гепаран-сульфат (55%), протеогликана 2 – это перлекановый белок, является 
ключевым компонентом сосудистого экстрацеллюлярного матрикса, выполняющего функцию эндотелиального 
барьера. Тогда как при ФСГС белками-кандидатами формирования ТИФ были TGF B (69%), белок 
хемоаттракции моноцитов 1 (23%), сосудистый белок клеточной адгезии (23%), тимозин бета-4 (32%). 
Выводы. Клеточно-молекулярные механизмы фиброзной трансформации тубуло-интерстициальной ткани 

широко изучаются во всем мире, но многие вопросы до сих пор остаются нерешенными. Однако каким бы не 
был морфологический субстрат почечного поражения, скорость снижения почечной функции связана с 
выраженностью тубулоинтерстициального фиброза, развитие которого определяет роль сложных процессов 
межклеточных взаимодействий. Исследования по изучению наиболее важных маркеров тубуло-
интерстициального фиброза позволит углубить представления о механизмах нефросклероза и определить 
возможность прогнозирования почечной функции. 
Список литературы: 
1. Масс-спектрометрия: история и перспективы использования / Д. И. Писарев [и др.] // Молодой ученый. 

— 2012. — №10. — С. 99-104 
2. Kawasaki Y. Mechanism of onset and exacerbation of chronic glomerulonephritis and its treatment. Pediatr Int. 

2011; 53(6):795-806 
3. Vidal B., Bonventre J., I-Hong S. Towards the application of proteomics in renal disease diagnosis. Clinical 

Science 2005; 109: 421–430 
 
 

РЕНТГЕНОМЕТРИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ В ДИАГНОСТИКЕ И 
ПРОГНОЗИРОВАНИИ ТЕЧЕНИЯ ДИСПЛАСТИЧЕСКОГО ГОНАРТРОЗА 

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

Кафедра лучевой диагностики и лучевой терапии ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава 
России 

Ключевые слова: коленный сустав, остеоартроз, диспластический гонартроз, рентгенометрия. 
Актуальность исследования и научная новизна.  Остеоартроз является распространенным заболеванием 

и составляет 10% в популяции во всем мире. По данным различных авторов, частота этой патологии колеблется 
от 30 до 55% среди всех ортопедических заболеваний [1]. Коленный сустав - вторая по частоте локализация 
деформирующего остеоартроза. Наряду с этим известно, что поражение коленных суставов встречается 
наиболее часто (10%) у населения старше 55 лет, у ¼ из которых наблюдается выраженная инвалидизация [3]. 
Нарушения пространственного соотношения между элементами коленного сустава является весьма важным и в 
то же время малоизученным аспектом дисплазии коленного сустава [2]. Поэтому раннее и своевременное 
выявление и хирургическая коррекция гонартроза диспластического генеза является одной из важнейших 
медико-социальных проблем современности. Унификация рентгенометрических характеристик ранних 
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проявлений диспластического гонартроза в практической медицине является актуальной проблемой на 
сегодняшний день, которая определяет выбор тактики лечения и в конечной итоге - прогноз заболевания. 
Научная гипотеза: основными значимыми диагностическими и прогностическими критериями в оценке 

дисплазии коленного сустава являются такие рентгенометрические параметры как фронтальный и 
сагиттальный размеры мыщелков бедренной кости и фронтальные размеры мыщелков большеберцовой кости, 
значения которых объективно отражают стадии суб- и декомпенсации. 
Цель исследования: выявить количественные рентгенометрические критерии степени выраженности 

изменений костей, образующих коленный сустав, которые обеспечат достоверное распознавание 
деформирующего гонартроза на ранних этапах развития и выработку адекватного лечения. 
Материалы и методы. На базе отделения хирургической ортопедии ГБОУ ВПО РостГМУ МЗ РФ 

проводились комплексные рентгенометрические исследования и их оценка у 14 пациентов от 36 до 70 лет. Из 
них 10 женщин и 4 мужчины, жители ЮФО, поступившие в отделение с патологией коленных суставов. 
Анализировались и обрабатывались рентгенометрические изображения коленного сустава в прямой и боковой 
проекциях с последующим выделением 35 количественных и качественных показателей, характеризующих 
состояние сопряженных отделов дистального фрагмента бедренной и проксимального отдела большеберцовой 
костей. При измерениях использовались электронный штангенциркуль и линейка-угломер. 
Результаты. Исследование проводилось по качественным рентгенограммам. Из общего числа 

обследованных женщин с данной патологией было больше, чем мужчин – 71,5% и 28,5% соответственно. У 
14% обследованных наблюдалась двусторонняя локализация процесса. Полученные результаты 
рентгенометрической обработки изображений коленного сустава позволили выделить объективные 
количественные и качественные критерии изменений сопряженных отделов костей, участвующих в 
образовании коленного сустава. С нарастанием тяжести течения гонартроза, в том числе диспластического 
генеза, рентгенометрические показатели объективно обнаруживали степень прогрессии в направлении 
ухудшения. 
Выводы: 
1. Рентгенометрические критерии размеров и углов недоразвития мыщелков бедра и большеберцовой 

кости являются определяющими признаками в определении степени тяжести патологического процесса при 
диспластическом гонартрозе.  

2. 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 и являются искомой составляющей при выборе оптимальной 
тактики лечения пациентов. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ САХАРОСНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ В 
ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
Автор: Ничитенко М.С. 

Научный руководитель: Кудинов В.И. 
Кафедра внутренних болезней с основами общей физиотерапии №1 ГБОУ ВПО 

РостГМУ Минздрава России 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, лираглутид, сердечно-сосудистые заболевания. 
Актуальность исследования и научная новизна. Прогрессирование ишемической болезни сердца (ИБС) и 

артериальной гипертензии (АГ) у больных сахарным диабетом 2 типа (СД-2) тесно связано с нестабильным уровнем 
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глюкозы в крови, гипогликемическими состояниями [1]. По данным исследования VADT именно гипогликемические 
состояния являются самым значимым фактором риска смерти у больных СД. Поэтому, появление новых 
сахароснижающих препаратов с низким риском гипогликемии представляет несомненный интерес. Подобным 
препаратом является лираглутид, который действует глюкозозависимо, что значительно снижает риск 
гипогликемических состояний [2]. 
Научная гипотеза: применение лираглутида позволит не только улучшить показатели углеводного обмена, 

но и окажет положительное влияние на функциональное состояния сердечно-сосудистой системы. 
Цель исследования: изучить возможности лираглутида для достижения компенсации углеводного обмена при 

разных исходных показателях гликозилированного гемоглобина (HbA1с), оценить динамику ишемических изменений по 
данным холтеровского ЭКГ-мониторирования (ХМ-ЭКГ). 
Материал и методы. Исследование проводилось на базе ГБУ РО РОКБ. В исследование вошли 46 больных СД-2, 

средний возраст - 51,2 ± 0,8 лет в сочетании с ИБС и АГ I-II ст. Пациенты распределены на 3 группы в зависимости от 
исходного значения HbA1c: 1 группа – 12 пациентов с впервые выявленным СД-2 при уровне HbA1c 6,5 – 7,5 %, 2 
группа – 16 больных СД-2 с длительностью заболевания до 5 лет, которым назначен метформин в сочетании с 
препаратами сульфонилмочевины, уровень HbA1c составлял - 7,5 - 9,0 %, пациентам этой группы вместо препаратов 
сульфонилмочевины был назначен лираглутид; 3 группа – 18 больных СД, которым проводилось лечение с 
применением метформина в сочетании с препаратами сульфонилмочевины, уровень HbA1c составлял 7,5 – 9,0 %, они 
продолжали получать  ранее назначенную терапию (контрольная группа). Длительность наблюдения составляла 3 
месяца. Определяли уровень HbA1c, по данным ХМ-ЭКГ оценивали среднее количество эпизодов депрессии ST в 
течение суток и длительность девиации сегмента ST за сутки. Обработку данных осуществляли с помощью 
пакета программ STATISTICA 6.0 (StatSoft Inc, США). Статистически значимыми считали различия при p < 
0,05. 
Результаты исследования. Результаты исследования, проведенные через 3 месяца лечения лираглутидом, 

показали достоверное уменьшение в этих группах уровня HbA1c (в 1-й группе на 1,1%, во 2-й группе на 1,4 %), 
в то время как в контрольной 3-й группе существенных изменений показателей углеводного обмена не 
получено. Результаты ХМ-ЭКГ через 3 месяца наблюдения выявили положительные изменения у больных 1-й и 
2-й групп. Во 2-й группе уменьшилось количество пациентов с депрессией сегмента ST на 55,5 %  и число 
эпизодов депрессии ST в сутки с 18,8 ± 2,12 до 10,2±1,08 (p = 0,001). Подобная динамика сегмента ST по данным 
ХМ-ЭКГ наблюдалась и в 1-й группе. В 3-й группе по всем обсуждаемым позициям достоверной разницы не 
получено.  
Выводы. Использование лираглутида у пациентов СД-2 в сочетании с ИБС и АГ позволило в течение 3-х 

месяцев добиться снижения уровня HbA1c в среднем на 1,4 %. На фоне улучшения состояния углеводного 
обмена, при использовании лираглутида происходит достоверное снижение количества пациентов с депрессией 
сегмента ST, числа эпизодов и длительности ишемии, по сравнению с группой, продолжавшей лечение 
препаратами сульфонилмочевины.  
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Ключевые слова: липогипертрофия, ультразвуковое исследование, инсулинотерапия, сахарный диабет. 
Актуальность исследования и научная новизна. Липогипертрофия (ЛГ) это достаточно частый побочный 

эффект подкожной инсулинотерапии. Она может обнаруживаться в любом возрасте, при любой длительности 
инсулинотерапии, в любом месте, куда делается инъекция инсулина и быть любых размеров [1]. На 
сегодняшний день ввиду более высокого качества современных инсулинов и повышения их концентрации 
стали возникать трудности в верификации патологически измененной подкожно-жировой клетчатки (ПЖК) [2]. 
Научная гипотеза: УЗИ мест инъекций является более эффективным методом диагностики ЛГ, чем 

пальпация ПЖК в местах ведения инсулина. 
Цель исследования: изучение частоты встречаемости ЛГ среди пациентов с СД, получающих 

инсулинотерапию, по данным пальпации, а также УЗИ ПЖК мест инъекций инсулина.  
Материалы и методы. В исследование включено 215 пациентов с СД, получавших инсулинотерапию, 

среди них 142 женщины и 73 мужчины, средний возраст  – 46 ± 5,9 лет, а стаж диабета – 10 ± 2,7 лет. ЛГ 
определялись пальпаторно, а также на основание данных УЗИ ПЖК мест инъекций инсулина. Оценивалось 
состояние ПЖК в типичных для введения инсулина местах: параумбиликальная область с радиусом 2 см, 
латеральные поверхности бедер, плеч и области ягодиц. При этом все пациенты находились на 
физиологическом (базисно-болюсном) режиме инсулинотерапии. 
Результаты. На основании пальпаторных данных ЛГ были обнаружены у 66 пациентов (30,7%), в то время 

как у 149 больных (69,3%) патологически измененных участков выявлено не было. После чего всем пациентам 
было проведено УЗИ ПЖК мест инъекций инсулина, по данным которого ЛГ были выявлены у 186 пациентов 
(86,5%), включая тех 66 больных с пальпаторными изменениями. Интересно, что чаще всего ЛГ встречались в 
параумбиликальной области – 131 пациентов (61%), также наиболее часто ЛГ обнаруживались одновременно в 
параумбиликальной области и латеральной поверхности бедер, либо в параумбиликальной области и 
латеральной поверхности плеч – 32 и 24 больных соответственно (15%, 11%). 
Вывод. Ввиду более высокого качества современных инсулинов и повышения их концентрации ЛГ 

претерпели ряд изменений, так пальпаторно ЛГ были выявлены у 30,7% пациентов, в то время как по данным 
УЗИ патологически измененная ПЖК встречалась у 86,5%. Таким образом, УЗИ ПЖК может применяться в 
клинической практике для диагностики ЛГ у больных СД, получающих инсулинотерапию. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАРУЖНОЙ ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ 
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Ключевые слова: Розацеа, Лантанол. 
Актуальность исследования. Розацеа – ангионевроз кожи лица, который сопровождается воспалением, 

имеет полиэтиологическую природу и характеризуется прогредиентным течением, а также резистентностью к 
традиционной терапии. Розацеа стоит на седьмом месте по частоте среди кожной патологии (1). В 
косметическом отношении это тяжелое заболевание, поскольку данный дерматоз локализуется главным 
образом на лице, а страдают им преимущественно женщины в наиболее социально активном возрасте - 25-50 
лет (2).  Лечение розацеа представляет собой сложную задачу и должно быть комплексным, с учётом вероятных 
этиологических факторов, клинической формы и симптоматики заболевания, длительности и тяжести течения, 
сопутствующих соматических заболеваний, а также психоэмоциональных особенностей пациентов и их 
возможностей по уходу за кожей, как во время лечения, так и с профилактическими целями в период ремиссии. 
В комплексной системной терапии розацеа используются антибиотики, метронидазол, детоксикационные 
средства, ретиноиды, антиандрогенные средства, ферментные препараты, гепатопротекторы (3). В последние 
годы наблюдается увеличение числа больных тяжелыми формами розацеа. Определенную негативную роль в 
развитии осложнений играет нерациональная наружная терапия, в частности длительное бесконтрольное 
применение наружных кортикостероидных препаратов. Ещё одним поводом для совершенствования наружной 
терапии данного дерматоза являются неприятные субъективные ощущения в области поражения (сухость, 
жжение, покалывание, ощущение стянутости кожи и др.), а также остаточные явления после комплексного 
лечения в виде розацеа-дерматита. Новые возможности открывает использование крема и бальзама Лантанол. 
Научная гипотеза: добавление в комплексное лечение розацеа препаратов Лантанола, по-видимому, 

способствует коррекции субъективных ощущений, лечению розацеа-дерматита, постепенному уходу от 
кортикостероидов в случаях развития зависимости при нерациональном их использовании. 
Цель исследования: усовершенствование наружной терапии розацеа с использованием Лантанола. 
Материалы и методы. Исследования проводились на базе клинике кожных болезней Рост ГМУ. Под 

нашим наблюдением находилось 32 больных с розацеа (28 женщин, 4 мужчины) в возрасте от 27 до 63 лет с 
длительностью заболевания от 1 до 19 лет. Из них 17 – с типичной клинической картиной эритематозно-
папулезной стадии процесса, 15 – папулезно-пустулезной. Пациенты были разделены на аналогичные группы. 1 
группа (18 пациентов) получала крем «Розекс» 1-2 раза в день на фоне комплексной терапии (ангиопротекторы, 
витамины, пробиотики, гепатопротекторы, антибиотики, вегетотропные препараты); 2 группа (16 пациентов) в 
дополнение к проводимой терапии наносила крем или бальзам Лантанол утром и днём, а крем Розекс на ночь.  
Лантанол рекомендуется при нарушении целостности кожного покрова, чувствительной кожи с 

нарушенным эпидермальным барьером, склонной к сухости и шелушению. Активные 
ингредиенты: органический комплекс лантана, абрикосовое масло, глицерин, sensolen®, мочевина, масло 
примулы вечерней, масло грецкого ореха. Лантанол инактивирует различные классы химических веществ и 
патогенные микроорганизмы, восстанавливает барьерные функции кожи, удаляет из межклеточной среды 
токсины, ксенобиотики, метаболиты лекарственных средств, восстанавливает физиологическую степень 
увлажненности кожи. Описан противовоспалительный эффект ионов лантана, которые обладают большим 
сродством к фосфолипидам и "стабилизируют" мембраны клеток (сходен с эффектом кортикостероидов). 
Результаты. На фоне лечения более выраженная позитивная динамика отмечалась во 2 группе – активное 

разрешение папул и пустул наблюдалась через 5-7 дней терапии, с 9-10 дня визуально уплощались папулы, 
некоторые – разрешались. В 1 группе элементы разрешались более медленно, но также с позитивной 
динамикой: уменьшалась интенсивность эритемы (на 10-12 дни), снижалось число папул (на 12-14дни). Все 
больные 2 группы отмечали увлажняющий эффект препаратов Лантанола, их приятную консистенцию. В 
процессе комплексного лечения с использованием Лантанола значительное улучшение отмечено у 84% 
больных, улучшение – у 16%. Для поддержания состояния клинической ремиссии, а также снятия неприятных 
субъективных ощущений 36 пациентов наносили крем Лантанол 1 раз в день в течение двух месяцев 
(поддерживающая терапия). Также препараты Лантанола помогли постепенно уйти от кортикостеройдной 
зависимости всем 8 пациентам, которые с ней обратились.  
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Выводы. Таким образом, использование крема и бальзама Лантанол позволяет повысить эффективность 
лечения больных с розацеа. Поддерживающая терапия кремом обеспечивает состояние длительной 
клинической ремиссии. Препараты лантана позволяют справиться с розацеа-дерматитом и обеспечить 
постепенный уход от стероидной зависимости. 
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Поликлиническое отделение МБУЗ «ГБ №6 г. Ростова-на-Дону» 
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, эпидемиология, Ростов-на-Дону. 
Актуальность исследования. Эпидемиологические исследования позволяют не только выяснить 

распространенность заболеваний в том или ином регионе и тем самым помогают планировать организацию 
помощи больным, но и выявляют этиологические факторы, факторы риска заболеваний и, следовательно, 
способны указать путь к их профилактике и более эффективному лечению. Болезнь Паркинсона (БП) – одно из 
самых частых неврологических заболеваний пожилого возраста[1]. Несмотря на прогресс в изучении данной 
нозологии, механизмы нейродегенерации при БП еще непонятны. В большинстве исследований показаны 
относительная стабильность заболеваемости и тенденция к увеличению распространённости, связанная с 
«постарением» населения и улучшением выживаемости пациентов с БП. Предполагают, что в различных 
странах мира эта тенденция может привести к увеличению численности больных в 2 раза к 2030 году [2]. 
Распространенность БП разнится не только в различных странах, но даже в пределах одной страны, что 
определяется, по-видимому,  генетическими факторами, влиянием окружающей среды, методологией и 
дизайном исследования [3].  В нашей стране единственное крупное исследование паркинсонизма проводилось в 
СССР с 1969г.-1971г. выборочно в 6 городах разных географических зон. За последние 10 лет в различных 
регионах Российской Федерации осуществлено около 10 эпидемиологических исследований, в городе Ростове-
на-Дону подобного исследования не проводилось никогда.  
Научная гипотеза: основные эпидемиологические показатели (распространённость, заболеваемость, 

смертность), совпадают с данными по России. 
Цель исследования: определить особенности основных эпидемиологических показателей болезни 

Паркинсона в Пролетарском районе г. Ростова-на-Дону. 
Материалы и методы. Исследование было проведено в поликлиниках № 2, 6, 9, 11 в Пролетарском районе 

г. Ростова-на-Дону с численностью прикрепленного взрослого населения 87140 тыс. человек (на 20.12.2013г). 
Эпидемиологические показатели изучались с использованием журнала учета данной патологии, составленного 
врачами-неврологами поликлиник по обращаемости. Объектом стали 61 человек (21 женщина и 40 мужчин) с 
клинически достоверным диагнозом БП в соответствии с критериями «Банка головного мозга общества болезни 
Паркинсона Великобритании». Стадию заболевания устанавливали по шкале Хен-Яра. Исследование 
проходило в 2 этапа. Первый этап – сбор данных в соответствии с поставленной целью (контрольный день 
15.02.2014). Второй этап – анализ полученных результатов. Полученные данные обработаны методом 
вариационной статистики с помощью компьютерных программ «Microsoft Excel» и «STATISTICA-6.0».  
Результаты исследования. Было выявлено, что распространенность БП в Пролетарском районе г. Ростова-

на-Дону составила 70,002 случая на 100 тыс. населения, что соответствует данным по России (от 54,8 до 139,9 
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на 100 000 населения), несколько ниже данные в Европе (средняя распространенность БП составляет 108-257 
случаев на 100 000 населения) [1]. Определить заболеваемость и смертность, оказалось невозможно, ввиду 
отсутствия территориально-популяционного регистра данной категории больных.  Соотношение мужчин и 
женщин в исследуемой популяции 1:1,89, во всех возрастных группах сохраняется преобладание женщин. 
Полученный результат противоречит данным большинства исследований  свидетельствующих о преобладании 
БП среди мужчин.  Наибольшему риску подвержена возрастная группа 80-84 лет – 22% всех случаев. Меньше 
всего случаев БП в возрастной группе старше 90 лет (1,64% случаев). 96,7% больных БП составляют лица 
нетрудоспособного возраста (от 60 лет и выше). В большинстве случаев встречается II стадия заболевания по 
шкале Хен-Яра 69,2%, III и IV стадии наблюдаются в 15,4% случаев, I стадия не встречалась.  В целом, данные 
по стадиям БП находятся в диапазонах  показателей определенных в различных исследованиях БП в России и в 
мире. У 65,5% больных отмечается ригидно-дрожательная форма, акинетико-ригидная форма у 24,2% больных, 
смешанная форма у 10,3% больных. Полученные данные кардинально отличаются от данных в других городах 
России (ригидно-дрожательная форма 5-10%, акинетико-ригидная форма 15-20%, смешанная форма 60-70%). 
Выводы. Эпидемиологические показатели БП в Пролетарском районе г. Ростова-на-Дону имеют ряд 

особенностей в сравнении с показателями по России. С учетом недостаточной регистрации заболеваемости, 
смертности БП, необходимо вводить автоматизированный регистр данной нозологии, для улучшения качества 
диспансерного наблюдения и эпидемиологического мониторинга заболевания. 
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Ключевые слова: эпителиальный копчиковый ход, пластика встречными лоскутами, пилонидальная киста, 

нагноение, рецидив. 
Актуальность темы. Эпителиальный копчиковый ход (ЭКХ) является распространенным 

проктологическим заболеванием, встречающимся у 3-5% трудоспособного населения [1]. Единственным 
способом радикального лечения данного заболевания является хирургический [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%) [2,3]. Все это приводит к удлинению 
сроков лечения, нетрудоспособности пациентов и значительному ухудшению качества их жизни [4,5,6]. Таким 
образом, проблема хирургического лечения ЭКХ, несмотря на достигнутые успехи, все еще представляет 
важный практический и научный интерес.  
Научная гипотеза: возможность профилактики рецидивов и осложнений после иссечения эпителиальных 

копчиковых ходов за счет индивидуального обоснования выбора способа лечения и совершенствования 
способов пластического закрытия раневого дефекта.  
Цель исследования: улучшить результаты хирургического лечения больных эпителиальным копчиковым 

ходом путем разработки и внедрения эффективного хирургического способа, 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 использовали 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 
поражением, радикальное иссечение ЭКХ дополнено пластикой перемещенными несвободными кожными 
лоскутами по разработанной методике (заявка на получение патента РФ). 
Результаты исследования. Проведенный анализ результатов лечения показал возможность улучшения 

отдаленных и непосредственных результатов лечения больных с эпителиальными копчиковыми ходами за счет 
индивидуального подхода к определению показаний и выбора способа операции. В группе с открытым 
ведением больных (сроки заживления составляли от 19 до 40 дней) зарегистрирован 1 рецидив (12,5%), 
который констатировали спустя 1,5 месяца после операции при формировании свища крестцово-копчиковой 
области за счет выраженных рубцовых изменений при заживлении вторичным натяжением и длительно 
сохранившейся инфильтративно-воспалительной реакции. При выполнении радикальных операций с 
подшиванием краев раны ко дну отмечено 6 рецидивов (27,3%) заболевания, в том числе, 5 рецидивов (22,7%) у 
больных, оперированных повторно. Сроки заживления этих больных, с учетом рецидивов составляли от 10 до 
32дней (при безрецидивном течении, в среднем, 10-15 дней). Кроме того, отмечены 2 случая нагноения 
послеоперационной раны (9,9%), не повлекшие за собой рецидив заболевания, но значительно удлинившие 
сроки лечения. Сроки стационарного лечения в двух указанных группах составляли от 8 до 17 суток, в среднем, 
11,2 койко-дня. Среди больных, радикально оперированных с использованием разработанного нами метода 
пластики крестцово-копчиковой области несвободными лоскутами получен 1 рецидив (7,1%) заболевания, 
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причиной которого стало избыточное натяжение тканей и ретракция лоскутов на 5-6 сутки послеоперационного 
периода. В одном наблюдении (7,1%) также отмечено нагноение раны без развития рецидива. Средний койко-
день составил в этой группе 9,8 суток; причем ни в одном случае не превышал 13 суток. Отметим, что в группе 
больных, оперированных разработанным оригинальным способом, тяжесть патологического процесса была 
наибольшей, как и удельный вес пациентов с послеоперационными рецидивными свищами (8 пациентов – 
57,1%). Способ был показан к применению именно при распространенном процессе, значительных рубцовых 
изменениях в мягких тканях, что подчеркивает его практическую значимость. 
Выводы. Техника операции при ЭКХ должна быть обоснована индивидуально в зависимости от 

выраженности и распространенности воспалительного процесса. Наиболее перспективными в плане улучшения 
отдаленных результатов лечения эпителиальных копчиковых ходов (в том числе, рецидивных свищей) при их 
значительном местном распространении, являются радикальные операции с возможностью одновременного 
закрытия операционной раны (дефекта мягких тканей крестцово-копчиковой области) несвободными кожными 
лоскутами, которые позволяют профилактировать рецидив заболевания, о чем свидетельствуют полученные 
нами непосредственные и отдаленные результаты применения разработанной методики операции.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ И ВЫРАЖЕННОСТИ ИНДУЦИРОВАННОГО 
АСТИГМАТИЗМА ПОСЛЕ  ОПЕРАЦИИ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ 

ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ 
Авторы: Епихин Н.А., Сачко Ю.А. 
Научный руководитель: Епихин А.Н. 

Кафедра глазных болезней №1 ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
Ключевые слова: катаракта, ультразвуковая факоэмульсификация, астигматизм, роговица, 

самогерметизирующийся тоннельный разрез. 
Актуальность исследования. На современном этапе хирургии катаракты все больше внимания уделяется 

рефракционным нарушениям, снижающим функциональные результаты, в частности, такому как 
индуцированный астигматизм[2]. Величина индуцированного астигматизма зависит от правильного 
выполнения самогерметизирующегося тоннельного разреза роговицы во время операции ультразвуковая 
факоэмульсификация катаракты [1]. 
Научная гипотеза: самогерметизирующийся тоннельный разрез роговицы уплощает ее, индуцирует 

роговичный астигматизм и вследствие этого снижается острота зрения без коррекции. 
Цель исследования: сравнить остроту зрения с коррекцией и без, изучить рефракционные изменения 

роговицы, индуцированные самогерметизирующимся тоннельным разрезом после выполнения операции 
ультразвуковая факоэмульсификация катаракты 



64!
!

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе офтальмологического отделения №1 и 
консультативно-поликлинического отделения клиники РостГМУ в период с мая 2012 года по апрель 2013. 
Операция выполнена у 32 пациентов - 49 глаз, среди которых 13 мужчины (21 глаз) и 19 женщины (28 глаз). 
Общий средний возраст 73,9 лет. Расположение разрезов при ультразвуковой факоэмульсификации: на 9 и 2 
часах выполнялись два парацентеза роговицы шириной 1,1 мм и на 10:30 часах (разрез «BENT») 
самогерметизирующийся тоннельный разрез шириной 2,75 мм. Далее классическая факоэмульсификация. 
Методы исследования: визометрия с коррекцией и без, биомикроскопия, рефрактометрия, офтальмометрия, 

кератотопография, пахиметрия проводились до операции, в 1-й день после операции, через 1 неделю, 1, 3 
месяца после операции. Роговичный индуцированный астигматизм (ИА) после операции рассчитывали с 
помощью формулы T.V. Cravy. Статистическая обработка данных: сравнение средних показателей (критерий 
Стьюдента. Критический уровень статистической значимости p<0,05. 
Результаты. Острота зрения на 1-й день после операции достоверно повысилась (p<0,01) до 0,58±0,48 без 

коррекции и до 0,84±0,25 с коррекцией. Изменения остроты зрения через 1 неделю и 1 месяц как без коррекции, 
так с коррекцией оставались стабильными и не имели достоверных отличий от 1-го дня после операции. В 3 
месяце острота зрения без коррекции повысилась до 0,77±0,25, с коррекцией изменений не произошло. 
В среднем величина ИА в 1-й день после операции составила 0,44±0,67 дптр, с последующим достоверным 

(p<0,05) плавным снижением в течение всего периода наблюдений до 0,18±0,2 дптр через 3 месяца. ИА в 1-й 
день после операции, помимо воздействия тоннельного разреза, усиливался отеком роговицы. О чем 
свидетельствуют данные пахиметрии – увеличение роговицы в 1-й день после операции в среднем на 66,4 мкм, 
с последующим возвратом в течение 1 месяца к дооперационным данным – 519,8±63 мкм.  Так же это 
проявлялось в виде увеличения радиуса кривизны роговицы в слабом меридиане с 7,8±0,65 мм до 7,9±0,67 мм, 
в течение 7 дней вследствие снижения отека радиус постепенно уменьшился до предоперационного 7,83±0,79 
мм. При этом радиус сильного меридиана значимо не изменился вплоть до 1 месяца наблюдений и составил в 
среднем – 7,62± 0,52 мм. С 1 месяца после операции роговица начинает уплощаться, радиус к 3 месяцам в 
слабом меридиане составил - 7,73±0,27 мм, в сильном – 7,58±0,32. 
Выводы:  
1. У большинства пациентов восстанавливалась острота зрения до 0,85 с коррекцией уже в 1-е сутки после 

операции, оставаясь стабильной на протяжении всего периода наблюдений. Острота зрения без коррекции 
повышается максимально к 3 месяцу после операции – 0,77, приближаясь к данным с коррекцией. 

2 Сила ИА снижается и роговица приходит к топографической стабильности в 3 мес. после операции. 
3. Роговица уплощается как в слабом, так и в сильном меридиане к 3 месяцам после операции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНСИТОМЕТРИИ В ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЙ 
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 

Автор: Пужаев С.И. 
Научный руководитель: проф. Волков А.Г. 

Кафедра болезней уха, горла, носа ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
Ключевые слова: денситометрия, острый синусит, гистограмма, рентгенография. 
Актуальность исследования. Диагностика заболеваний ОНП – сложный итерационный процесс, при 

котором врач проводит предварительную диагностику, используя свой опыт и медицинские анализы. Рост 
числа ЛОР заболеваний, инерционность и ошибочность как в диагностике заболеваний пациентов лечебных 
учреждений, так и при принятии решения по их излечению, порождает актуальную необходимость в разработке 
системных принципов синтеза интегральных информационно-вычислительных телекоммуникационных 
комплексов обслуживания медицинских учреждений. За последние годы заметен прогрессирующий рост числа 
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заболеваний носа и околоносовых пазух (ОНП) [1]. В Российской Федерации различной формой синусита 
каждый год болеет более 10 миллионов человек. Рентгеновское исследование - простой общедоступный метод 
диагностики заболеваний ОНП, который по настоящее время остается ведущим. Качественный рентгено-
томографический анализ нередко чреват ошибками в принятии решений, так как связан с 
психофизиологическим состоянием исследователя, особенностями зрительного анализатора, условиями съемки 
и просмотра изображения, качеством носителя [2]. 
Научная гипотеза: интерпретация результатов рентгенографических исследований зависит от качества 

снимков и квалификации врача-рентгенолога. Анализ изображений рентгеновских снимков с помощью 
статистических и математических показателей позволяет объективно поставить диагноз. 
Цель исследования: выявление диапазона показателей, соответствующим отсутствию патологии ОНП, 

исключение ошибок ЛОР врачей при постановки диагноза. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ЛОР отделения МЛПУЗ ГБ№1 им. Семашко 

Н.А. г. Ростова-на-Дону. В период с 1.09.2013 по 28.12.2013 было отобрано 42 пациента с отсутствием 
патологии ОНП. Всем пациентам проведен инструментальный осмотр ЛОР органов, сбор жалоб и анамнеза, 
выполнена рентгенография ОНП, которая описана врачом-рентгенологом. С 10.01.2014 по 1.04.2014 выполнена 
оцифровка рентгеновских снимков с применением профессионального сканера, калибровка изображения с 
помощью программы ASDsee v17.0. Все снимки были занесены в базу данных разработанной нами программы 
«rentgenography». Для оценки изображения мы пользовались наиболее распространенной моделью 
пространственного метода – гистограммой. Применяемые методы: методы цифровой обработки изображений, 
основные положения порядковой логики, статистической обработки эмпирических данных, теории принятия 
решений, программные и языковые средства современной компьютерной технологии, методы линейного 
программирования. За эталон, относительно которого происходила оценка, взята гомолатеральная орбита. 
После обработки изображения, полученные показатели каждой лобной пазухи были занесены в отдельную 
таблицу и высчитаны их числовые характеристики. В результате чего получены математические данные дают 
нам возможность оценить состояние той или иной пазухи и поставить объективный диагноз. 
Результаты. С целью выявления диапазона показателей, соответствующим норме, рентгенограммы были 

обработаны и найдены минимальные и максимальные показатели, отношения математических показателей 
исследуемой пазухи к гомолатеральной орбите: Минимальное полученное значение - 90,884 %. Максимальное 
значение – было принято решение считать 100%, т.е. абсолютное соответствие исследуемой ОНП и орбиты. 
Выводы:  
1. В связи с проведенным нами исследованием установлено, что при отсутствии патологии ОПН диапазон 

процентного соотношения исследуемой пазухи и гомолатеральной орбиты заключен в пределах от 90.8% до 100 
%. 

2. Метод диагностики является объективным, быстрым и высокоточным. 
3. В связи с низкими финансовыми затратами, возможностью использования без наличия дополнительной 

аппаратуры и простотой применения 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТКАНЕВОЙ ГИПОКСИИ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЯИЧНИКОВ 
Автор: Ярцева Д.В. 

Научный руководитель: Туманян С.В. 

ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России 
Ключевые слова: рак яичников, эндогенная интоксикация, тканевая гипоксия. 
Актуальность исследования. В структуре заболеваемости женщин злокачественными опухолями, рак 

яичников в России занимает 7 место. За последние годы уровень заболеваемости раком яичников увеличился на 
13,6%, а выявленные случаи в 70% – это уже распространённые формы заболевания, сопровождающиеся, как 
правило, эндогенной интоксикацией (ЭИ) [1]. Летальность на первом году с момента установления диагноза 
рака тела матки (10,9%) была в 2,3 раза ниже, чем при раке яичников (26,3% соответственно) [2].  
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Научная гипотеза: эндогенная интоксикация у больных раком яичников сопровождается развитием 
тканевой гипоксии. 
Цель исследования: выявить тканевую гипоксию у больных раком яичников. 
Материалы и методы. В целях изучения развития тканевой гипоксии проведен анализ общеклинического 

обследования 70 больных, проходивших лечение в гинекологическом отделении РНИОИ в 2013-2014 годах, с 
первично выявленным раком яичников III-IV стадий в возрасте от 30 до 70 лет. При поступлении тяжесть 
состояния больных составила в среднем13,2±1,2 балла по шкале SAPS II. Все больные обследованы. 
Материалом исследования служила кровь (плазма, эритроциты). Забор крови проводили из локтевой вены в 
утреннее время, натощак за сутки до операции. Газовый и электролитный состав крови, КЩС, уровень лактата, 
С-реактивного белка, кривая диссоциации кислорода (КДО) по уровню Р50 – на анализаторе Cobas b 221 Roche 
(Швейцария). Наряду с общеклиническим обследованием по данным гемограммы был проведен расчет 
интегрального индекса интоксикации — модифицированный лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИм). 
Статистические расчеты выполнялись при помощи стандартных алгоритмов с использованием программ 
Microsoft Excel XP. Вычисляли среднее арифметическое выборочной совокупности, погрешность среднего 
арифметического. Различия средних величин считали достоверными при P< 0,05, для сравнения частот 
различных признаков в анализируемых группах применяли критерий Фишера.  
Результаты исследования. У больных раком яичников регистрировались низкие значения раО2, 

снижающегося по отношению к здоровым людям на 30,9% (Р<0,05), SрO2 на 16,7% (Р<0,05)  и повышенная 
концентрация лактата в венозной крови (Р<0,05). При этом соотношение глюкоза/лактат достоверно 
уменьшалось на 48% (Р<0,05). Указанные изменения происходили на фоне выявленной умеренной эндогенной 
интоксикации и выраженной системной воспалительной реакции, подтверждающейся увеличением уровня 
ЛИИ на 50% (Р<0,05) и концентрации С - реактивного белка на 200%. 
Выводы. Метаболические нарушения характеризовались сочетанными изменениями параметров КЩС - 

метаболическим алкалозом с различной степенью его компенсации, который косвенно подтверждал наличие у 
больных раком яичников тканевой гипоксии. Это обусловлено тем, что при алкалозе, выявленном при 
поступлении, не наблюдается внутриэритроцитарной компенсации метаболизма, направленной на увеличение 
отдачи кислорода тканям. Выявленное на этом фоне относительное увеличение концентрации глюкозы, по всей 
видимости, направлено на образование молочной кислоты. При этих обстоятельствах КДО смещается влево, 
ухудшая отдачу кислорода оксигемоглобином. Следовательно, можно утверждать, что у больных при раке 
яичников III и IV стадии процесса, исходно, до момента хирургического лечения, имеет место, различной 
степени выраженности, тканевая гипоксия. 
Список литературы: 
1. Чиссов В.И., Старинский В.В., Петрова Г.В. Злокачественные новообразования в России в 2008 году 

(заболеваемость и смертность). - М.: ФГУ «МНИОИ им. П.А. Герцена Росмедтехнологий», 2010. – 256 с.  
2. Аксель Е. М. Статистика злокачественных новообразований женской половой сферы //Онкогинекология. 

– 2012. – №1. – С.18-23 
 
 

МОГУТ ЛИ НЕКЛОСТРИДИАЛЬНЫЕ АНАЭРОБНЫЕ БАКТЕРИИ БЫТЬ 
ЭТИОЛОГИЧЕСКИМ АГЕНТОМ ОСТРОГО ОБСТРУКТИВНОГО 

ПИЕЛОНЕФРИТА? 
Авторы: Митусова Е.В., Набока Ю.Л. 
Научный руководитель: Коган М.И. 

Кафедра урологии и репродуктивного здоровья человека с курсом детской урологии-
андрологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 

Кафедра микробиологии и вирусологии №1 ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
Ключевые слова: пиелонефрит, этиология, неклостридиальные бактерии. 
Актуальность исследования. Острый пиелонефрит составляет 14% от всех заболеваний верних мочевых 

путей. В настоящий момент сохраняется тенденция к увеличению заболеваемости, снижению чувствительности 
уропатогенов к антибактериальным преператам, и, как следствие, увеличение хронизации процесса. 
Пиелонефрит характеризуется этиологической мультифакторностью. Заболевание вызывают различные 
бактерии, вирусы, грибы [1] Однако по мнению современных исследователей этиология пиелонефрита остается 
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недоизученной. В последнее десятилетие исследуется роль неклостридиальных анаэробных бактерий (НАБ) в 
развитии острого пиелонефрита [2,3]. Предпосылкой к этому является тот факт, что большинство 
неклостридиальных анаэробов присутствуют в мочеполовом тракте в норме [4]. Все вышеизложенное 
подтверждает необходимость углубленного изучения НАБ в генезе острого воспаления почек. 
Научная гипотеза: НАБ могут являться этиологическим агентом острого обструктивного пиелонефрита 

(ООП). 
Цель исследования: изучить роль различных видов неклостридиальных анаэробных микроогранизмов в 

развитии острого обструктивного пиелонефрита. 
Материалы и методы. Модель ООП воспроизводили по методике Giamarellos-Bourboulis E. с соавт. (2004) 

у кроликов. Бактериальные патогены (105 КОЕ/мл) интраоперационно вводили в лоханку левой почки. 
Уропатогены получены от пациентов с ООП при госпитализации и до начала антибактериальной терапии. 
Использованы 48-часовые культуры E. saburreum и P. аcnes. Методом случайной выборки 20 взрослых белых 
кроликов-самцов породы New Zealand в возрасте 3,5 мес. и массой 3,11±0,69 кг были разделены на 2 группы по 
10 животных в каждой: 1 группа – модель ООП, вызванного E. saburreum, 2 группа – модель ООП, вызванного 
P. acnes. После введения животных в эксперимент ежедневно оценивали общее поведение (активность, 
подвижность, аппетит, наличие озноба, диареи), измеряли ректальную температуру, исследовали уровень 
лейкоцитов в крови. Согласно протоколу исследования кролики были умерщвлены 5 партиями на 1,3,7,14,21 
сутки соответственно. Для бактериологического исследования в стерильных условиях забирали мочу из 
лоханки левой почки, мочевого пузыря, а также сегменты обеих почек, печени, селезенки и легких. Для 
патогистологического исследования из различных отделов обеих почек, лоханки, клетчатки почечного синуса и 
паранефрия, печени, селезенки, мочевого пузыря и легких иссекали кусочки тканей с последующей фиксацией 
10% забуференным  нейтральным формалином. Статистическую обработку материала проводили с 
использованием t-критерия Стьюдента при условии его применимости и непараметрических методов (критерий 
Манна-Уитни). При сравнении связанных групп использовали критерий Вилкоксона. Полученные различия 
показателей групп считали статистически значимыми при p<0,05. 
Результаты. Симптомы острой системной воспалительной реакции развивались у животных обеих групп в 

течение первой недели. Клиника ООП была более выраженной в 1-й группе (высокий уровень гипертермии и 
лейкоцитоза крови). У животных 1-й группы максимальные показатели лейкоцитоза отмечены к 3-м суткам, во 
2-й группе - к 14-м суткам с последующим снижением к 21 дню. По результатам патоморфологического 
исследования у животных 1-й группы с первых суток отмечалось диффузное гнойное воспаление и острые 
абсцессы в паренхиме почки, лоханке и клетчатке почечного синуса. Во 2-й группе очаги острого воспаления 
регистрировали на 7 сутки. Морфологические данные соотносились с результатами бактериологического 
исследования, при этом максимальный уровень обсемененности органов для животных 1-й группы составил 106 
КОЕ/мл, для 2-й группы- 104 КОЕ/мл. 
Выводы. В ходе проведенного исследования подтверждена роль НАБ как этиологического фактора острого 

пиелонефрита, однако выраженность клинических симптомов, результаты бактериологического и 
морфологического исследования зависят от вида неклостридиальных бактерий. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА 
ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ 

Авторы: Бондаренко Н.В., Гончаров М.А., Цечоева З.Р. 
Научный руководитель: Лебедева Е.А. 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом токсикологии ФПК и ППС 
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, оксидантный стресс, антиоксидантная защита, 
эритропоэтин, цитиколин. 
Актуальность исследования. Ряд патофизиологических каскадов в раннем посттравматическом 

периоде вследствие вторичного повреждения головного мозга приводит у пострадавших с тяжелой черепно-
мозговой травмой (ЧМТ) к усугублению тяжести их состояния [1]. В расширении зоны первичного 
повреждения значимое место отводится оксидативному стрессу, который развивается вследствие избыточного 
образования продуктов свободнорадикального окисления и недостаточности функционирования 
антиоксидантной системы [2]. Учитывая, что организм – саморегулирующаяся система, новым направлением в 
терапии такого рода критических состояний представляется использование регулирующих веществ, в норме 
продуцирующихся самим организмом. К таким веществам относятся эритропоэтин и его синтетический аналог 
– эпоэтина альфа [3], а также цитиколин в виде лекарственного препарата – цераксона [4]. 
Научная гипотеза:  эритропоэтин и цитоколин способствуют регрессу оксидативного стресса. 
Цель исследования:  уточнение механизмов антиоксидантного воздействия эритропоэтина (эпоэтин альфа) 

и цитиколина (препарат цераксон) в составе интенсивной терапии пациентов с ЧМТ. 
Материалы и методы. Было проведено проспективное контролируемое исследование, в котором 

участвовали 108 пациентов с тяжелой ЧМТ изолированного (49 пострадавших) и сочетанного (59 
пострадавших) характера. Критерии включения: уровень сознания при поступлении по шкале комы Глазго 
8 баллов и менее, время поступления в стационар – не более 17 часов после получения травмы. 
Все пострадавшие были разделены на три сопоставимые по возрасту и полу группы в зависимости от вида 
проводимой интенсивной терапии (ИТ). В I группе (45 человек) проводилась стандартная ИТ. Во II группе 
(38 человек) в комплекс ИТ был включен препарат эритропоэтин с 1-х суток получения травмы в курсовой дозе 
50 000 МЕ внутривенно. В III группе (25 человек) ИТ дополнялась введением цитиколина с 1-х суток после 
получения травмы по 200 мг (2 мл) 3 раза в сутки через назогастральный зонд в течение 10 дней. В качестве 
показателей степени оксидантного стресса исследовали содержание продуктов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) в эритроцитах и плазме крови: диеновых коньюгат, малонового диальдегида (МДА) и шиффовых 
оснований. Антиоксидатная защита (АОЗ) оценивалась по уровню супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы 
(КА), супероксидустраняющей активности плазмы крови. Контрольные сроки приходились на 1-е, 3-и и 7-е 
сутки от момента травмы. Статистическая обработка цифрового материала проводилась при помощи 
программы «Statistika 6.0 for Windows». Анализ соответствия вида распределения признака закону нормального 
распределения проводили с применением критерия Шапиро-Уилка. Сравнение независимых переменных в двух 
группах осуществляли непараметрическим методом с применением Манна-Уитни. Сравнение независимых 
переменных в трех и более группах оценивали с помощью дисперсионного анализа методом Краскел-Уоллиса 
и медианного теста (модуль ANOVA). 
Результаты. С 1-х суток посттравматического периода в трех группах наблюдения присутствуют 

явления оксидативного стресса. На фоне повышения уровня продуктов ПОЛ более чем в 2 раз (р<0,001) 
активность внутриклеточных антиоксидантных ферментов (СОД, КА) снижалась в среднем на 30% от уровня 
здоровых доноров. Однако уже к 3-м суткам уровень оксидативного стресса снижался во II и III группах по 
сравнению с группой контроля. Так, содержание МДА в эритроцитах на 3-и сутки наблюдения во II группе 
было ниже на 36%, в III – на 37% (р<0,001) по сравнению с уровнем данного продукта ПОЛ в контрольной 
группе. Уровень МДА плазмы во II и III группах в указанный срок наблюдения ниже уровня в контрольной 
группе в 2,1 и в 2,9 раза соответственно (р<0,001). Данная тенденция сохранялась и к 7-м суткам 
посттравматического периода. Менее выраженное образование продуктов ПОЛ во II и III группах (по 
сравнению с контрольной) способствовало меньшему выходу внутриклеточной КА в кровь, что 
подтверждалось разницей между значениями данного показателя на 7-е сутки между группами сравнения. Так, 
активность КА плазмы во II группе была ниже на 15,7%, в III –на 18,34% (р=0,05) по сравнению с уровнем в 
контрольной группе. 
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Вывод. Результаты исследования показали, что включение в ИТ в качестве антиоксидантов таких 
естественных для организма веществ как эритропоэтин и цитиколин, способствует более раннему регрессу 
оксидативного стресса.  
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Кафедра детской хирургии и ортопедии ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
Ключевые слова: загрудинная эзофагопластика, дети. 
Актуальность исследования и научная новизна. При толстокишечной загрудинной эзофагопластике у 

детей кишка сдавливается рукояткой грудины, в результате чего сужается ее просвет и образуются кишечные 
дивертикулы. Это приводит к функциональным нарушениям пищеводно-толстокишечного анастомоза на шее 
[1 2] Научная новизна состоит в резекции рукоятки грудины [3] 
Научная гипотеза: резекция рукоятки грудины приводит к ликвидации в загрудинном туннеле фрагмента 

кости, сдавливающего кишечный трансплантат 
Цель исследования: улучшить анатомическую структуру загрудинного пути проведения толстой кишки 

трансплантата на шею при эзофагопластике у детей. 
Материалы и методы. Обследовано 24 ребенка в возрасте от 1 г до 14 лет с выделением 4 групп по 

следующему возрастному диапазону 1 2 года (9), 3 г - 6 лет (8), 7 - 1 0  лет 4 и 11 - 14 лет (3). Среди них 
мальчиков было 17 и девочек – 7. По антропометрическим параметрам они делились на долихоморфный тип - 
3, мезоморфный - 17 и брахиморфный - 4 ребенка. 
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. 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. stemocleidomastoideus, т. stemothyreoideus, т. stemohyoideus, которые и 
сдавливают переднюю стенку кишки. 
В обследование были включены: антропометрическое измерение фрагментов грудины в условиях 

анатомического эксперимента на детском трупном материале (9 трупов); ультразвуковое исследование грудины 
в клинических условиях (30 больных, не связанных с патологией костного скелета) с измерением наружного и 
внутреннего углов отклонения рукоятки от тела грудины; гистотопографическое исследование рукоятки 
грудины, отсеченной во время хирургического вмешательства, рентгенологическое исследование грудины в 
боковой проекции, проводимое также у больных, компьютерное томографическое исследование в боковой 
проекции шеи и верхнего отдела грудной клетки, проведенное у 6 пациентов, рентгенография с контрастиро-
ванием искусственного пищевода на уровне выполненной резекции рукоятки грудины (24 ребенка). 
Техника резекции рукоятки грудины при эзофагопластике заключалась в следующем. Разрезом вдоль пе-

реднего края m. sternocleidomastoideus sin. с поворотом в медиальную сторону на уровне вырезки грудины и 
дальнейшим продвижением на ее рукоятку по срединной линии рассекают кожу с подкожной клетчаткой. 
Скелетируют рукоятку грудины. Электроножом отсекают от нее грудинные ножки кивательных мышц, m. 
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sternohyoideus и m. sternothyreoideus. Под мечевидным отростком со стороны верхнего угла лапаротомного 
разреза входят торакальными изогнутыми ножницами с сомкнутыми браншами в ретростернальное 
пространство вплоть до выхода на шею. Раздвигают бранши ножниц на ширину 3 4 см и извлекают инструмент 
в разомкнутом положении в обратном направлении, тупо раздвигая загрудинную клетчатку и сдвигая в 
латеральные стороны медиастинальные листки плевры. В вырезку грудины вводят стернотом и по границам 
грудинноключичных и первых двух грудинно-реберных сочленений рассекают грудину с обеих сторон на 
протяжении 2,5 - 3 см. Затем эти сечения костным разрезом в горизонтальной плоскости соединяют на уровне II 
ребер, заканчивая резекцию рукоятки. Обычно значительного кровотечения при этом не возникает гемостаз 
можно осуществить диатермокоагуляцией, либо раствором перекиси водорода. 
Результаты. Проведенные исследования показали, что угол отклонения рукоятки от тела грудины 

варьирует и составляет от 80 до 470 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. Таким образом, в верхней части 
загрудинного туннеля кишка трансплантата 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 (I группа) и с ее резекцией (II группа), 
показал, что в I группе кишечные дивертикулы встречаются у 100% больных, в то время как во II группе эта 
патология не встретилась ни разу. 
При ультразвуковом исследовании наружного а и внутреннего (в углов отклонения рукоятки от тела 

грудины установлено, что внутренний угол всегда больше наружного (в> а) за счет возвышения кости по внут-
ренней поверхности рукоятки в местах прикрепления трех пар мышц, упомянутых выше. 
В этих местах гистотопографически отмечается костная структура, характерная для мест прикрепления 

сухожилий мышц, окруженная пластинчатым строением костной ткани продольной направленности. 
В отдаленные сроки послеоперационного периода сравнительное исследование рентгенограмм, выпол-

ненных с контрастированием искусственного пищевода в боковой проекции у больных без резекции рукоятки 
грудины и с ее удалением, показало следующее. У пациентов 1 й группы толстая кишка над вырезкой рукостки 
грудины образует дивертикулообразное расширение, куда поступает значительная часть принятой бариевой 
взвеси, кишка в этом месте сдавлена отклоняющейся назад рукояткой грудины. Причем, отмечено прогрессиру-
ющее увеличение размеров этих дивертикулов с увеличением сроков обследования больных. Во время приема 
пищи больные вынуждены пальцами своей руки через кожу проталкивать скапливающуюся в дивертикуле 
пищу в кишку трансплантата. Естественно, какая-то ее часть вновь попадает в ротовую полость, что, безуслов-
но, наносит психогенную травму пациентам, достигшим старшего возраста, и делает их нетерпимыми в 
общественных местах. 
У пациентов 2-й группы сдавления толстой кишки искусственного пищевода не происходит и не возникает 

кишечных дивертикулов. Принятая бариевая взвесь свободно проходит через шейное соустье, не отклоняясь в 
стороны. В этом месте передней стенкой туннеля, где располагается искусственный пищевод, является кожа, 
которая своей подвижностью и эластичностью выпрямляет загрудинное расположение толстой кишки, 
способствуя ее прямолинейности. На компьютерных томограммах видно, что в верхней трети искусственного 
пищевода сзади прилежат: трахея, вилочковая железа, крупные сосуды шеи, а спереди только кожа. Костная 
ткань рукоятки грудины у пациентов 2-й группы отсутствует. Кишка искусственного пищевода в костном окне 
выступает несколько кпереди, оставляя позади жесткие структуры верхней части грудной полости и шеи. 
Выводы. В заключение отмечаем, что реконструкция загрудинного пути проведения толстой кишки 

трансплантата при эзофагопластике у детей в виде резекции рукоятки грудины ликвидирует сдавление кишки 
на уровне выхода ее из грудной полости на шею, устраняет условия для деформации кишечного просвета и для 
образования кишечных дивертикулов в отдаленные сроки послеоперационного периода. В этих случаях кишка 
искусственного пищевода располагается более прямолинейно, способствуя продвижению пищевого комка под 
силой тяжести. Функционально вновь созданный пищевод приближается к естественному пищепроводящему 
органу. 
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Актуальность исследования. Одной из причин безболезненной потери остроты центрального зрения 

являются изменения в области желтого пятна. Для клиницистов представляет большой интерес наличие связи 
между морфометрическими параметрами желтого пятна и зрительной функцией [2]. Первые морфометрические 
исследования проводились на аутопсированных глазах (Зальцман М., 1913, Архангельский П.Ф., 1962 и д.р.) и 
результаты этих исследований представлены во всех учебниках по офтальмологии для высших учебных 
заведений. Но, тем не менее единой точки зрения по данному вопросу нет. Многие офтальмологи считали: 
Золотарева М.М., что сетчатая оболочка имеет толщину в желтом пятне 0,1-0,08 мм, по мнению Копаевой В.Г. 
толщина сетчатки в области фовеа 0,07-0,08 мм. По данным современной научной литературы, средняя 
толщина фовеа составляет 167 мкм [1]. Современная офтальмология располагает возможностью прижизненной 
морфометрией сетчатки с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ). ОКТ помогает детально 
визуализировать и изучить все ретинальные слои, как по отдельности, так и в совокупности, выявить 
морфологические, структурные особенности и изменения оптической плотности сетчатки. А так же в 
некоторых литературных источниках [3] имеются свидетельства о том, что не выявлено достоверной 
зависимости толщины сетчатки от возраста как в центре фовеола, так и по краю фовеа. 
Научная гипотеза: существует ли зависимость толщины сетчатки в центральной зоне фовеа от возраста у 

здоровых людей? 
Цель исследования: проанализировать толщину фовеолы при помощи оптической когерентной 

томографии (ОКТ), у здоровых людей различных возрастных групп. 
Материалы и методы. Нами проанализированы сканограммы 33 пациентов (66 глаз) наблюдающихся в 

кабинете офтальмологическом амбулаторном ГБОУ ВПО КДП РостГМУ в возрасте от 30 до 75 лет. Из них 9 
мужчин (18 глаз) и 24 женщины (48 глаз). Все пациенты были разделены на 3 возрастные группы: в 1-ую 
группу вошли пациенты в возрасте от 75 до 60 лет, во 2-ую группу вошли пациенты в возрасте от 60 до 45 лет и 
3-ю группу составили пациенты в возрасте от 45 до 30 лет.  В исследование были включены пациенты без 
сопутствующей патологии глаз. Всем пациентам проводилось стандартное офтальмологическое обследование: 
определение остроты зрения, биомикроскопия, офтальмобиомикроскопия с использованием асферической 
линзы 78 дптр, а также оптическая когерентная томография (ОКТ) (CirrusTM HD-OCT SPECTRAL DOMAIN 
TEHNOLOGY). 
Результаты. Результаты представлены в виде количественной интерпретации, в соответствии с которой 

задний полюс при сканировании на ОКТ (CirrusTM HD-OCT SPECTRAL DOMAIN TEHNOLOGY) разделён на 
центральную зону диаметром 5 микрон и две концентричных парацентральных зоны, подразделённых, в свою 
очередь, каждый на 4 сегмента. Нами проанализирована и указана средняя толщина сетчатки только в 
центральной зоне желтого пятна (фовеола). Толщина сетчатки измерялась с помощью программного 
обеспечения, которое автоматически определяет расстояние от витреоретинального интерфейса до границы 
между внутренними и наружными сегментами фоторецепторов. 
В результате исследования нами установлено, что средняя толщина сетчатки в фовеоле у 11 человек (22 

глаза)  из 1- ой группы с возрастным интервалом 75 – 60 лет составляет 177,45 мкм  ± 6,69, у 11 человек (22 
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глаза)  из 2-ой группы с возрастным интервалом 60 – 45 лет составляет 180 мкм  ± 5,02 и у 11 человек (22 глаза)  
из 3-ей группы с возрастным интервалом 45 – 30 лет составляет 179,72 мкм  ± 6,87. Общая средняя толщина 
сетчатки в фовеоле у 33 пациентов (66 глаз) в возрасте от 30 до 75 лет составляет 179,06 мкм  ± 6,22. 
Выводы: 
1. Различия параметров толщины центральной зоны желтого пятна связаны с различными методами 

морфометрических исследований 
2. Полученные нами результаты в ходе исследования, не противоречат данным толщины центральной ямки 

желтого пятна, опубликованных в современной литературе. Согласно полученным результатам общая средняя 
толщина фовеолы составляет 179,06 мкм  ± 6,22 

3. У здоровых людей, существенной зависимости морфометрических параметров фовеолы от возраста не 
выявлено. 
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Актуальность исследования. В наши дни среди острых хирургических заболеваний органов брюшной 

полости кишечная непроходимость выявляется в 3,5-9% случаев. При этом, количество обструктивных 
резекций дистальных отделов толстой кишки, не имеет тенденции к снижению. Ведущей проблемой 
современной колопроктологии считается несостоятельность толстокишечных анастомозов (6-20% 
наблюдений), которая приводит к развитию разлитого перитонита в 30-40%. Профилактика осложнений при 
операциях данного вида, является ключевым компонентом в обеспечении успеха восстановительных операций 
на толстой кишке. Наиболее распространенными причинами несостоятельности межкишечных анастомозов 
становятся погрешности техники операции, особенности кровоснабжения, воздействие факультативных и 
облигатных микроорганизмов. Исходя из этого, разработка эффективных методов профилактики осложнений 
при операциях на ободочной кишке является актуальной задачей современной хирургии. 
Научная гипотеза: возможность улучшения результатов реконструктивно - 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 
внутрипросветной санации зоны анастомоза и трансанальной декомпрессии. 
Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 47 пациентов, перенесших реконструктивно-

восстановительный этап хирургического вмешательства после обструктивной резекции дистальных отделов 
толстой кишки. Сроки восстановления после перенесенной обструктивной резекции толстой кишки состовляли 
1,5-4 месяцев. Средний возраст больных 48,9 лет. Пациенты представляли две группы клинических 
наблюдений. У 21 пациентов основной группы применены методы трансанальной декомпрессии анастомоза и 
внутрипросветной санации зоны межкишечного соустья антисептиками по методике кафедры (решение о 
выдачи патента РФ на способ 2013112280 на полезную модель №2013122608). Внутрипросветную санацию 
производили неадсорбирующимися антибактериальными препаратами. В контрольной группе из 26 пациентов 
велось стандартное послеоперационное ведение пациентов без применения разработанных методов 
профилактики гнойно-септических осложнений. В обеих группах время после первичной операции составляло 
в среднем 2,7 месяцев. Обследовали не только оценку общих изменений состояния организма (проведены 
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стандартные лабораторные и инструментальные исследования), но и тщательное изучение местных изменений 
состояния приводящей и отключенной кишки. Проанализирован состав микрофлоры в приводящей и 
отключенной кишке,ее количественный и качественный состав.  
Результаты исследования. В результате эндоскопического обследования слизистой культи толстой кишки 

с полифокальной биопсией слизистой выявлено, что у 42 пациентов (89%), из них – у 20 пациентов основной 
группы и 22 пациента в контрольной группе выявлен диверсионный проктит и проктосигмоидит, полученные 
изменения были подтверждены морфологическими исследованиями. Степень выраженности изменений 
«микробного пейзажа» толстой кишки прямо пропорционально зависела от длины постколостомической 
культи, продолжительности предшествующей антибактериальной терапии и сроков после обструктивной 
резекции. Применение в основной группе созданного алгоритма и методик профилактики несостоятельности 
анастомоза и гнойно-септических осложнений дало возможность избежать развития ранней несостоятельности 
толстокишечных анастомозов. В течение не менее 6 месяцев наблюдения у 20 пациентов основной группы 
(95,2%), в отдаленные сроки отмечены хорошие функциональные результаты. В одном случае (4,7%) спустя 4 
месяца после наложения анастомоза проявился анастомозит, купированный консервативно. 
Продолжительность послеоперационного пребывания в стационаре составил в среднем - 7,43 суток. При 
наблюдении не менее 6 месяцев, у 24 пациентов контрольной группы (88,4%),в отдаленные сроки, отмечены 
хорошие функциональные результаты. В двух случаях 7,7 % случаев развились послеоперационные 
осложнения. В одном случае спустя 5дней после наложения анастомоза развилась несостоятельность 
анастомоза, потребовавшая релапаротомии и наложения колостомы. Единожды также отмечено развитие 
трубчатого неполного кишечного свища, потребовавшее повторной операции. Продолжительность 
послеоперационного пребывания в стационаре составила в среднем - 9,49 суток. 
Выводы. Разработанный метод трансанальной декомпрессии и внутрипросветной санации зоны 

толстокишечного анастомоза увеличивает эффективность профилактики несостоятельности анастомоза при 
реконструктивных вмешательствах при наличии диверсионного колита. Метод может быть использован в 
клинической практике при выполнении реконструктивных операций на дистальных отделах толстой кишки. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МАЛОИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОРРОЯ 

Авторы: Мирзоев Л.А., Бадальянц Д.А., Султанмурадов М.И., Мамедов Э.Н. 
Научный руководитель: Грошилин В.С. 

ГАУ РО «ОКДЦ» 
Ключевые слова: геморрой, малоинвазивные методы, кровотечение. 
Актуальность исследования и научная новизна. Геморрой - наиболее частое проктологическое 

заболевание, распространенное среди мужчин и женщин среднего и пожилого возраста. Заболеваемость 
геморроем составляет около 120 случаев на 1000 человек взрослого населения [1]. Среди проктологических 
заболеваний на долю геморроя приходится от 34 до 41%. В настоящее время в мировой практике (наибольшие 
показатели в станах Европы и Америки) все более широкое распространение получают малоинвазивные 
методы лечения хронического геморроя. В России наиболее распространенным способом хирургического 
лечения является геморроидэктомия по Миллигану-Моргану, выполняемая у 75% пациентов, а малоинвазивные 
способы применяют лишь у 3% [2,3]. Наличие стабильно высокого показателя послеоперационных осложнений 
и необходимость сокращения сроков реабилитации больных послужили поводом для дальнейшего поиска 
альтернативных методов, а также совершенствования известных способов лечения геморроя [7]. В настоящее 
время, наряду с традиционными радикальными способами операции, наиболее часто нашли применение 
следующие малоинвазивные методы лечения геморроя, преимуществами которых является возможность 
амбулаторного применения, отсутствие выраженного болевого синдрома в послеоперационном периоде, ранняя 
социально-трудовая реабилитация:  

- лигирование внутренних геморроидальных узлов латексными кольцами;  
- диатермокоагуляция;  
- ультразвуковая кавитация со склерозированием;  
-дезартеризация внутренних геморроидальных узлов со склерозированием, либо лифтингом слизистой 
К противопоказаниям применения малоинвазивных методов относятся сочетание геморроя с анальной 

трещиной, свищом прямой кишки, воспалительные заболевания анального канала и промежности, острый 
геморрой. Независимо от предложенной методики возможно проявление осложнений и побочных эффектов, 
таких как интенсивный послеоперационный болевой синдром, кровотечение, тромбоз узлов, острая задержка 
мочи, рефлекторные нарушения стула. 
Научная гипотеза: актуально и важно провести коррекцию показаний, выбрать метод малоинвазивного 

хирургического лечения геморроя, выявить основные причины развития осложнений, определить пути их 
профилактики. 
Цель исследования: улучшение результатов лечения хронического геморроя с использованием 

малоинвазивных методов, снизить вероятность развития геморрагических и воспалительных осложнений, за 
счет индивидуального подхода к технике операции. 
Материалы и методы. В период с 2011г по 2014г проведено лечение и анализ результатов 320 пациентов с 

II-III стадией хронического геморроя. 
Структура выполненных операций включала: 
- диатермокоагуляция – 47 пациентов (14,69%) 
- лигирование внутренних геморроидальных узлов латексными кольцами – 92 пациента(28,75%) 
- ультразвуковая кавитация со склерозированием 70 пациентов (21,87%) 
- дезартеризация внутренних геморроидальных узлов со склерозированием, либо лифтингом слизистой – 

111 пациентов (34,69%) 
 255 пациентов прооперированы амбулаторно, 65 пациентов в стационаре одного дня. Все вмешательства 

выполнены под местной параректальной блокадой и анестезией сфинктера. Алгоритм предоперационной 
подготовки включал: аноскопию, ректоскопию, при необходимости колоноскопию (ректальные кровотечения) 
и лабораторное обследование согласно установленным действующим стандартам. Контрольный осмотр с 
мониторингом состояния больных и оценкой локального статуса в зоне вмешательства проводился на 1,3,7,14 
сутки послеоперационного периода. У больных при осложненном течении послеоперационного периода 
коррекция схемы лечения и сроков мониторинга проводилась индивидуально. 
Результаты исследования. Анализ результатов показал, у 258 пациентов(80,6%) после проведенного 

малоинвазивного лечения достигнут стойкий положительный эффект на 1-е сутки(отсутствие болевого 
синдрома, выпадения узлов, кровотечения, воспалительных изменений), у 42 пациентов(13,2%) появились 
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жалобы на дискомфорт в области заднего прохода, анальный зуд. У 20 пациентов (6,2%) отметились 
осложнения в виде тромбоза, некроза геморроидальных узлов, кровотечения и появления умеренного болевого 
синдрома. Применение венотоников (детралекс, флебодиа), миотропных спазмолитиков (дицетел, бускопан), 
топических препаратов (мази на водорастворимой основе, содержащие анальгетики, НПВС, кортикостероиды) 
позволило купировать вышеперечисленные жалобы в сроки до 3-х суток у 26 пациентов, до 7-ми суток у 36 
пациентов. У всех пациентов исследуемых групп соблюдались меры направленные на регуляцию стула, 
частоты и ритма дефекации. В результате получены следующие данные: хороший результат – 80,6%; 
удовлетворительный при сохранении отдельных жалоб в послеоперационном периоде до 3-х суток – 7,3%, до 7-
ми суток – 10%; неудовлетворительный (при наличии осложнений, неэффективности применения методик 
лечения) – 6%. 
Выводы: 
1.  Индивидуальный подход позволяет улучшить результаты лечения, снизить удельный вес осложнений. 
2.  Причины выявленных осложнений и неудовлетворительных исходов лечения нестолько погрешность в 

оперативной технике, сколько ошибки при выборе способа и определения показаний к их применению. 
3. Наилучшие результаты при геморрое III стадии получены при комбинировании методик дезартеризации 

со склеротерапией, либо с лифтингом слизистой в предложенной нами модификации. Однако данные методы 
не являются универсальными, а их техника требует индивидуальной коррекции. 
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Научный руководитель: Черкасов М.Ф. 

Кафедра хирургических болезней ФПК и ППС ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава 
России 

Ключевые слова: эпителиальный копчиковый ход, хирургическое лечение. 
Актуальность исследования. Эпителиальный копчиковый ход (ЭКХ) является довольно частым 

заболеванием и составляет 1-2% от всех хирургических больных, в общей популяции заболевание встречается с 
частотой 26 на 100000 человек. Заболевание проявляется в наиболее активном трудоспособном возрасте, чаще 
болеют мужчины в соотношении 3:1 в возрасте от 15 до 30 лет, в структуре болезней проктологических 
стационаров данная патология занимает четвертое место после парапроктита, геморроя и анальной трещины 
[1]. Методам оперативного лечения ЭКХ посвящены многочисленные исследования, однако выводы авторов 
неоднозначны [2]. 
Цель работы: оценить результаты хирургического лечения эпителиального копчикового хода. 
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ (период с января 2009 г. по 

декабрь 2013) результатов лечения 81 пациента с использованием традиционных способов лечения ЭКХ в 
хирургическом отделении №1 клиники РостГМУ. Подавляющее большинство составило – 61 (75,3%) составили 
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лица мужского пола. Соотношение больных женского и мужского пола составило 1:4. Абсолютное 
большинство составили лица активного трудоспособного возраста до 45 лет. В момент госпитализации имели 
признаки воспаления 11 (13,6%) больных, ремиссия наблюдалась у 5 (6,2%) больных. Самую многочисленную 
группу составили пациенты с признаками хронического воспаления 65 (80,2%). Продолжительность анамнеза 
заболевания в среднем составила 1,5 года. Предоперационное обследование включало выполнение 
клинических, биохимических, электрофизиологических, рентгенологических (фистулография), 
бактериологических исследований и ректороманоскопию, позволяющих оценить состояние больного и стадию 
заболевания. Статистическая обработка результатов выполнялась с использованием статистического пакета 
программ «Microsoft Excel» и « Statistica 6.0» 
Результаты. Все операции были выполнены под спинномозговой анестезией, продолжительность операции 

составила 51,25 минут, средняя продолжительность госпитализации - 13,3 дней. Глухое ушивание раны с 
наложением вертикальных матрацных швов по Донати выполнено у 39 (48,1%) больных, подшивание краев 
раны ко дну у 35 (43,2%) и открытое ведение раны у 7 (8,7%) больных. При глухом ушивании раны отмечено 
48,7% (n=19) осложнений, из них ретенционных (серомы, гематомы) 52,6% (n=8), прорезывание швов 15,8% 
(n=3), частичное нагноение 31,6% (n=6) и у 2 (10,5%) пациентов нагноение всей раны, потребовавшее снятие 
всех швов с последующим открытым ведением раны. В группе больных с подшиванием краев раны ко дну 
отмечено 20% (n=7) осложнений, из них у 2-х (28,6%) прорезывание швов и 5 (71,4%) случаев частичного 
нагноения раны, все пациенты этой группы выписаны на амбулаторное лечение с гранулирующей раной. При 
открытом методе лечения, отмечалась максимальная длительность госпитализации - 16 дней, при этом 
пациенты выписаны с активно гранулирующими ранами на амбулаторное лечение. Средний срок снятия швов 
составил 12,5 дней. Рецидивы заболевания составили 9,9% (n=8). 
Выводы. Проведенное исследование показало, что у больных с глухим ушиванием раны отмечалось 

наибольшее количество осложнений, а при подшивании ко дну количество тех же послеоперационных 
осложнений составило в 2 раза меньше, однако недостатком его было длительное заживление раны с 
дальнейшим амбулаторным лечением. При операции с открытым ведением раны осложнений не наблюдалось, 
но он не нашел широкого применения из-за длительных сроков заживления раны. 
В заключении следует отметить, что все методы операции, применённые при лечении ЭКХ, не лишены 

недостатков. В связи с этим необходимо продолжить поиск оптимального метода лечения этого заболевания. 
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Кафедра болезней уха, горла, носа ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
Ключевые слова: параназальные синуситы, максиллярный синусит, отечно-катаральная форма, 

антибиотикотерапия, консервативное лечение. 
Актуальность исследования и научная новизна. В последние годы отмечается рост числа больных с 

параназальными синуситами (Lund V.J. et al., 2014), заболеваемость которыми увеличилась почти в 3 раза, а 
удельный вес госпитализарованных больных с этой патологией ежегодно увеличивается на 1,5-2% (Косяков 
С.Я. и соавт., 2014). Проведенные нами исследования по вопросам этиологии, эпидемиологии и патогенеза 
параназальных синуситов показывают, что общее число больных, страдающих воспалительными 
заболеваниями околоносовых пазух, постоянно увеличивается. По данным анализа обращаемости в ЛОР  
стационар ГБ №1 им. Семашко Н.А. г. Ростова-на-Дону, являющийся клинической базой кафедры болезней уха, 
горла и носа, в 2012 году изолированных синуситов насчитывалось 129, в то время как сочетанных синуситов –
339.  В 2013 году число изолированных синуситов уменьшилось до 98, а число сочетанных воспалительных 
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процессов в околоносовых пазухах увеличилось до 351.Очевидно, что доля сочетанных синуситов среди 
общего числа синуситов преобладает над долей изолированных форм. Лечение  острых синуситов, как 
известно,  должно способствовать, прежде всего, восстановлению дренажа пазух, а также эрадикации инфекции 
и восстановлению стерильности пазух, при этом «золотым стандартом» в России считается пункция 
верхнечелюстной пазухи. Между тем, не следует забывать, что воспалительный процесс в околоносовых 
пазухах не ограничивается местными изменениями, а является реакцией всего организма на внедрение 
патогенной микрофлоры (Рязанцев С.В. и соавт., 2013). Следовательно, назначение системной 
антибактериальных средств для лечения параназальных синуситов патогенетически оправдано. Наиболее 
рациональным является использование β-лактамных антибиотиков, а именно защищенных пенициллинов, 
обладающих широким спектром действия и охватывающих большую часть спектра возбудителей синуситов по 
сравнению с другими β-лактамами (Gresser U., 2001). 
Научная гипотеза: системное применение антибиотиков, а именно защищенных аминопеницилинов, у 

больных, страдающих параназальными синуситами, без использования инвазивного лечения – пункции 
верхнечелюстной пазухи возможно при лечении легкой и средней степени тяжести заболевания. 
Цель исследования: оптимизация лечения параназальных синуситов с использованием защищенных 

аминопинициллинов при легких и средне-тяжелых формах заболевания. 
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 60 пациентов с острыми параназальными 

синуситами, находящихся на  лечении в Дневном стационаре Городской больницы №1 г.Ростова-на-Дону – 
клинической базе ЛОР кафедры РостГМУ. Всем пациентам исследуемой группы назначали сультамициллин/ 
сульбактам по  375 мг (1 таб.) внутрь 2 раза в день ежедневно в течение 10 дней (суточная доза 750 мг) с 
последующей оценкой результатов лечения па разработанным критериям. Пункция верхнечелюстной пазухи не 
проводилась. 20 пациентов контрольной группы получали традиционное лечение, включающее инвазивные 
методы – пункцию верхнечелюстной пазухи. Эффективность лечения  оценивали по клиническим проявлениям 
и данным рентгенологических показателей. Сроки начала и окончания исследования: с 1.10.13 по 1.04.14. 
Критериями включения в исследование были лица от 15 до 56 лет, у которых были диагностированы 
неэкссудативные формы острого максиллярного синусита(отечно-катаральная форма) в сочетании с 
фронтитом, этмоидитом.В группу наблюдения были включены только пациенты с лёгкой и средней степенью 
тяжести синуситов. Результаты вносили в специально разработанную индивидуальную карту, содержащую 
базовую информацию о больном и результатах обследования на протяжении наблюдения за изменением 
симптомов заболевания в процессе лечения. Использовали клинические методы исследования, включая осмотр 
ЛОР органов, а также эндоскопическое исследование с использованием риноскопа 0°(фирма К.Storz) c 
видеофиксацией данных. Кроме того, диагноз подтверждали  данными компьютерной томографии (КТ) или 
рентгенографии околоносовых пазух в передней полуаксиальной  проекции.  Клиническую картину оценивали 
по субъективным и объективным признакам, классифицируя результаты каждого больного по предлагаемой 
нами шкале  - от 0 до 3 баллов: 0 – отсутствие симптома,  1 – легко выраженный симптом. 2 – умеренно 
выраженный симптом, 3 – сильно выраженный симптом. Оценка субъективных данных  включала 
исследование следующих признаков: 1)нарушение носового дыхания, 2) выделения из носа, 3) локальный 
болевой симптом, 4) нарушение обоняния. Оценки в  каждой группы симптомов суммировали: получали 
результаты в баллах от минимальной суммы- «0» до максимальной- «12».Оценка объективных симптомов 
подразумевала изучение следующих признаков: гиперемия и отёк слизистой оболочки полости носа, состояние 
среднего носового хода (открыт, слегка сужен, сужен, закрыт), симптом «полоски гноя», спонтанная боль и 
болезненность при пальпации лицевой стенки пазухи. Все больные были разделены на 2 группы по итоговой 
сумме баллов после первичного осмотра: 1группа–заболевание  легкой степени тяжести – с  индивидуальной 
суммой  баллов до 7, и 2 группа - средней степени тяжести – от 7 до 12 баллов.Данные дополнительных 
методов исследования включали оценку результатов рентгенографии околоносовых пазух или компьютерной 
томографии, в ряде случаев – диафаноскопии.  Оценки в  каждой группы симптомов суммировали: получали 
результаты в баллах от минимального- «0» до максимального- «12». 
Результаты. Средний возраст больных составил 32,5 года (от 15 до 54 лет). Мужчин было 24 (40%), 

женщин – 36 (60%). У большей части обследованных имели место жалобы на умеренное нарушение носового 
дыхания – 49 чел. (81,7%), обоняния – 23 чел. (38,3%), наличие выделений из носа слизистого и слизисто-
гнойного характера – 42 чел. (70%). Преобладающими симптомами, выявленными оториноларингологом при 
обследовании больных острыми параназальными синуситами, были признаки назальной обструкции:  отёк и 
гиперемия слизистой оболочки полости носа и сужение среднего носового хода  - у 53 больных (87,5%).  
Результаты бактериологического исследования отделяемого из полости носа, полученные на 5-7 сутки от 
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момента взятия мазка, свидетельствовали о том, что в исследуемой группе с эмпирически начатым лечением 
антибиотиком из класса защищённых аминопенициллинов – сультамициллин/сульбактам, отмечалось 
превалирование пневмококковой и стафилококковой флоры, чувствительной к препаратам этого ряда. 
Основными инфекционными патогенами верхних дыхательных путей явились Strepococcus pneumoniae, 
Moraxella catarrhalis, Нaemophilus influenzae, составляющими, так называемую «большую тройку». К концу 
курса лечения все больные отмечали клиническое улучшение. При передней риноскопии выявлено уменьшение 
отека и гиперемии слизистой оболочки полости носа, отсутствие экссудата в носовых ходах, нормализация 
состояния среднего носового хода у 53 больных (88,3%). Контрольное исследование, проведенное через 4 
недели от первоначального, показало положительную динамику рентгенологической картины, 
подтверждающей объективно эффективность применения сультамициллина. 
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о возможности использования защищенных 

аминопинициллинов, в частности  сультамициллина/сульбактама, в лечении больных острыми параназальными 
синуситами. Рекомендуемый режим дозирования: по 1 таб.(375 мг) 2 раза в день внутрь ежедневно в течение 10 
дней. Сультамициллин эффективен при приёме внутрь в лечении лёгких и среднетяжёлых форм острого 
параназального синусита. Использование защищенных аминопенициллинов в лечении острого синусита 
обосновано их высокой эффективностью в отношении спектра возбудителей параназальных синуситов  и 
способствует их быстрой и надежной эрадикации, предотвращая развитие осложнений, хронизацию 
патологического процесса. Доказана эффективность системного применения антибиотиков, а именно 
защищенных аминопеницилинов, без использования инвазивного лечения - пункции верхнечелюстной пазухи у 
больных, страдающих параназальными синуситами легкой и средней степени тяжести. 
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заднее субтеноново пространство. 
Актуальность исследования. Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) является одной из ведущих 

причин необратимого снижения зрения среди взрослого населения во всех развитых странах. Развитие влажной 
формы ВМД связано с возникновением хориоидальной неоваскуляризации (ХНВ), что определяет тяжелое 
течение заболевания. На сегодняшний день одним из основных методов лечения влажной ВМД является 
использование ингибиторов ангиогенеза (антиангиогенные препараты), путем ежемесячного введения их в 
стекловидное тело (интравитриально) [1]. Данный способ введения имеет ряд недостатков: ограничен объём 
вводимого вещества; небезопасен и несёт риски асептического и септического поражений стекловидного тела; 
имеется нестойкий терапевтический эффект, что требует частого вплоть до 1 раза в месяц повторения 
инъекции; учитывая стоимость препарата такой подход является финансово затратным для пациентов [2]. 
Метод введения лекарственных препаратов в субтеноново пространство лишено вышеперечисленных 
недостатков, что ранее было доказано. В связи с этим достаточно перспективным и актуальным представляется 
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изучение субтенонового введения ингибитора ангиогенеза при влажной ВМД. Кроме того большой интерес 
представляет изучение эффекта от применения вязкого носителя для доставки основного препарата. 
Научная гипотеза: пролонгирование терапевтического эффекта при субтеноновом применении 

бевацизумаба в лечении влажной формы ВМД. 
Цель исследования: оценить возможность клинического применения субтенонового введения 

бевацизумаба на вязком носителе с целью усиления и пролонгации терапевтического эффекта при лечении 
влажной формы ВМД. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на кафедре глазных болезней №1 РостГМУ. Произведен 

анализ обследования и лечения 12 пациентов (14 глаз) с влажной ВМД в возрасте от 60 до 85 лет (4 мужчин и 8 
женщин). Длительность заболевания от 2 месяцев до 2-х лет. Исследование носило характер 
нерандомизированного проспективного клинического исследования в пределах одной группы пациентов. Всем 
пациентам проводилось визометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, фоторегистрация глазного дна на 
фундус камере F450 (Carl Zeiss, Германия), оптическая когерентная томографию (ОКТ) на томографе Cirrus 
(Carl Zeiss, Германия) и флюоресцентную ангиографию (ФАГ) на ретинальной камере Topcon (Япония). 
Пациентам вводили в заднее субтеноново пространство 10 мг (0,4 мл) бевацизумаба (Hoffman-la-Roche) на 
вязком носителе (1мл 2% гидроксипропилметилцеллюлозы). Срок наблюдения 3 месяца. 
Результаты. Средние значения остроты зрения с коррекцией улучшились после лечения с 0,04 до 0,2, 

причем значительное улучшение остроты зрения наблюдалось у пациентов без выраженного фиброзного 
процесса в макуле (6 глаз, 43%). Незначительное улучшение остроты зрения отмечалось на 3 глазах (21%),  в 
остальных случаях острота зрения не изменилась (5 глаз, 36%). Причиной этого являются исходные более 
выраженные дегенеративные изменения в макуле в виде разрушения пигментного эпителия, дегенерации 
фоторецепторов в зоне ХНВ, изменения в слое хориокапилляров. Средняя центральная толщина сетчатки 
сократилась после лечения у всех пациентов с 341 мкм до 283 мкм. Объем патологических изменений в 
макулярной области до лечения составлял в среднем 11,5 мм³, через 3 месяца - 10,0 мм³. Также мы наблюдаем 
значительное уменьшение транссудативных процессов в сетчатке у всех пациентов и сокращение 
субретинальной неоваскулярной мембраны в 1,2 раза, что говорит о подавление активности хориоидальной 
неоваскуляризации. Эффект отмечался на протяжении всего срока наблюдения на 10 глазах, на 4 глазах через 2 
месяца отмечалось появление интраретинального поликистозного отека, которым проводились повторные 
инъекции. Данные ФАГ были показательны в основном у пациентов без субмакулярного фиброза и 
определялось уменьшением просачивания и накопление флюоресцеина, а следовательно, уменьшение зон 
транссудативных процессов по площади на 10 глазах (71%). 
Выводы. Субтеноновое введение бевацизумаба является безопасным и оказывает  положительный эффект 

при влажной форме ВМД, а применение его на вязком носителе оказывает пролонгированное действие. 
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сывороточные антитела к патогенным антигенам. 
Актуальность исследования: Проблема полипов носа остается актуальной, поскольку основные аспекты 

этой патологии до конца не решены во всем мире. Согласно последним позиционным Европейским документам 
по риносинуситам и полипам носа EAACI – EPOS (2007, 2012), полипы носа являются проявлением «особой 
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формы хронического риносинусита», обусловленной бактериальной или грибковой инфекцией с 
формированием хронического эозинофильного воспаления. В последнее время стало известно, что проникать 
внутрь клеток и персистировать в них, помимо облигатных внутриклеточных паразитов - хламидий и 
микоплазм способны многие другие микробы. Наличие возможности проникать в эпителиальные клетки 
респираторного тракта отмечено у пиогенного стрептококка. В связи с этим одной из задач в проблеме 
хронического полипозного риносинусита (ХПРС) остается изучение микробного фактора в патогенезе этого 
заболевания. 
Научная гипотеза: полученные результаты позволят выявить определенное важное звено в патогенезе 

хронического полипозного риносинусита и определят необходимость проведения адекватного рационального 
медикаментозного лечения для ограничения роста полипов и рецидирования их после операции. 
Цель исследования: выявить значение современного инфекционного фактора в патогенезе 

персистирующего эозинофильного воспаления при хроническом полипозном риносинусите. 
Материалы и методы. Обследовано 30 пациентов с хроническим полипозным риносинуситом из них –

мужчин - 12, женщин - 18 человек, в возрасте от 32 до 65 лет, с длительностью заболевания от 7 до 23 лет. Всем 
больным помимо общеклинического обследования было проведено определение в сыворотке крови 
специфических антител класса Е(IgE) к бактериальным и грибковым антигенам с помощь реакции 
иммуноферментного анализа (ИФА); определение в периферической крови общего IgE в реакции ИФА; 
определение в крови количества эозинофилов. 
Результаты. Обследование пациентов на сывороточные специфические IgE выявило наличие их к 

бактериальным антигенам в высоком содержании – у 11 обследуемых, у 15 пациентов - специфические 
сывороточные IgE к грибковым антигенам. У 16-ти пациентов были выявлены одновременно повышенное 
содержание специфических IgE к грибковым и бактериальным антигенам. Исследование содержания 
количества эозинофилов и общего IgE в периферической крови у большинства больных, выявлено повышение 
этих показателей: эозинофилы периферической крови 10,8±2,5146; общий IgE 243±75,072. 
Выводы:  
1. У больных хроническим полипозным риносинуситом имеется достаточно высокая степень выявления 

сывороточных специфических IgE к бактериальным и грибковым антигенам 
2. Наличие эозинофилии и повышенного содержания общего IgE в периферической крови можно 

расценивать как проявление микробной сенсибилизации, которая формирует хроническое эозинофильное 
воспаление в носу 

3. Можно предположить, что отсутствие совпадения спектра микробной флоры слизистой оболочки носа и 
спектра специфических антител к микробным антигенам в периферической крови обследуемых пациентов 
обусловлено внутриклеточным расположением микробов, что требует дальнейшего изучения. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОГО 
МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ РЕКТОЦЕЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНДОРЕКТАЛЬНОЙ 

СЛИЗИСТО-ПОДСЛИЗИСТОЙ РЕЗЕКЦИИ 
Авторы: Швецов В.К., Дмитриев А.В., Московченко А.Н. 

Научный руководитель: Грошилин В.С. 
Кафедра хирургических болезней №2 ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 

Ключевые слова: ректоцеле, циркулярная резекция, леваторопластика. 
Актуальность исследования. По литературным данным, до 56 % наблюдений клинически выраженных 

нарушений эвакуаторной функции прямой кишки у женщин, связаны именно с наличием переднего ректоцеле. 
Большинство авторов отмечают, что данная патология, встречающаяся у 15–43% женщин, трудно поддается 
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лечению. Принимая во внимание вышеперечисленные факты, можно заключить, что проблема лечения 
больных с ректоцеле актуальна и требует детального изучения.  
Научная гипотеза: возможно повышение эффективности хирургического лечения ректоцеле за счет 

комбинированного применения передней сфинктеролеваторопластики и эндоректальной циркулярной 
слизисто-подслизистой резекции 
Цель исследования: повышение эффективности хирургического лечения ректоцеле путем внедрения 

дифференцированного лечебного алгоритма и применения оригинального способа оперативного лечения, 
включающего эндоректальную циркулярную слизисто-подслизистую резекцию в сочетании с передней 
леваторопластикой. 
Материал и методы. Проведен комплексный анализ результатов обследования и оперативного лечения 47 

пациенток с ректоцеле. Средний возраст пациенток составил 51,4 года. Диагностический алгоритм помимо 
традиционных клинических, лабораторных и инструментальных исследований, включал проведение 
эндоректального УЗИ, аноректальной манометрии и электромиографии. У 18 пациенток использованы методы 
передней сфинктеролеваторопластики, у 12 – эндоректальной аппаратной циркулярной слизисто-подслизистой 
резекции (по методу Лонго). Полученный клинический опыт позволил разработать оригинальный метод 
комбинированного хирургического лечения ректоцеле, сочетающий в себе технологии эндоректальной 
циркулярной слизисто-подслизистой резекции и передней леваторопластики (заявка на патент РФ, получена 
приоритетная справка). Способ апробирован у 17 больных с ректоцеле II и III степени в хирургическом 
отделении клиники ГБОУ ВПО РостГМУ. Сроки послеоперационного мониторинга составили не менее 4-х 
месяцев, с обязательными контрольными осмотрами через 4 и 12 недель после операции. Результаты 
исследования обрабатывались с использованием электронных таблиц Microsoft Excel из пакета программ 
Microsoft Office 2003 и статистического пакета Statistika 6.1. 
Результаты. В группе больных, которым выполнена традиционная передняя сфинктеролеваторопластика, 

отмечено 3 рецидива заболевания (16,7%), кроме того, еще у 2 женщин (11,1%) при отсутствии рецидива 
сохранялись умеренно выраженные проявления обструктивной дефекации при минимизации жалоб. Других 
осложнений не отмечалось. После ликвидации ректоцеле методом Лонго в традиционном варианте рецидивов 
не было, однако, у 2 больных (16,7%) имели место некупируемые консервативно, выраженные эвакуаторные 
расстройства при сохранявшемся расхождении передних порций леваторов и манометрически подтвержденной 
дисфункции мышечных структур тазового дна. При использовании разработанного оригинального способа 
интраоперационных осложнений не отмечено. Жалобы на неполное опорожнение после дефекации, 
отмеченные у 2 больных (11,8%), купированы за 10 суток медикаментозно. У 1 пациентки (5,9%), до операции 
имевшей ректоцеле размером более 7 см, отмечались тенезмы.  
Выводы. Разработанный способ эндоректальной циркулярной слизисто-подслизистой резекции, 

дополненной иссечением избытка слизистой влагалища и передней леваторопластикой, позволяет 
корректировать функциональные результаты лечения ректоцеле II-III степени и перспективен для широкого 
внедрения в клиническую практику специализированных стационаров. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРАЖЕНИЯ СЕТЧАТКИ ПРИ «СУХОЙ» ФОРМЕ 
ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИИ ПО ДАННЫМ ОПТИЧЕСКОЙ 

КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ 
Авторы: Бондаренко Ю.Ф., Краснов Я.В. 
Научный руководитель: Епихин А.Н. 

Кафедра глазных болезней №1 ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
Ключевые слова: ВМД, ОКТ, друзы, прогрессирование заболевания, архитектоника сетчатки. 
Актуальность исследования. Возрастная макулярная дистрофия (ВМД) – прогрессирующее заболевание, 

неуклонно ведущее к слепоте и проявляющее себя хроническим дегенеративным процессом в пигментном 
эпителии (ПЭ), мембране Бруха и хориокапиллярном слое макулярной зоны сетчатки. Наиболее 
информативным методом морфометрического исследования у пациентов с заболеваниями сетчатки является 
оптическая когерентная томография (ОКТ) [1]. Существуют многочисленные классификации ВМД, однако 
современные рекомендации по лечению «сухой» формы основаны на классификации AREDS (Age-Related Eye 
Disease Study, 2001), рекомендованной к практическому применению Американской академией офтальмологии 
[2]. «Сухая» форма включает 4 стадии: отсутствие ВМД (категория 1 AREDS) – отсутствие или небольшое 
количество мелких друз (<63 мкм), единичные мелкие (<63 мкм); ранняя стадия (категория 2 AREDS) – 
множественные мелкие друзы, небольшое количество средних друз (63–124 мкм) или минимальные изменения 
пигментного эпителия (ПЭ) сетчатки; промежуточная стадия (категория 3 AREDS) – множественные средние 
друзы, одна или несколько больших (≥125 мкм) друз или географическая атрофия, не затрагивающая центр 
макулы; поздняя стадия (категория 4 AREDS) – географическая атрофия (ГА) ПЭ и хориокапилляров в центре 
макулы. 
Научная гипотеза: установить выраженность влияния количественных и качественных характеристик друз 

на архитектонику сетчатки, расположенной над ними. 
Цель исследования: выявить ОКТ признаки прогрессирования заболевания при наблюдении в течение 3 

лет у пациентов с категорией 1 AREDS.  
Материалы и методы. С 2011 года по 2014 гг. нами были проанализированы 168 сканограмм 17 пациентов 

(28 глаз), в возрасте 50-60 лет средний возраст 55,3 (±3,8) года, систематически наблюдавшихся к ГБОУ ВПО 
КДП РостГМУ. Всем пациентам была выставлена согласно классификации AREDS – категория 1. Всем 
пациентам проводилось следующее офтальмологическое обследование: определение остроты зрения, 
биомикроскопия, офтальмобиомикроскопия с использованием асферической линзы 78 дптр, оптическая 
когерентная томография (ОКТ) (CirrusTM HD-OCT SPECTRAL DOMAIN TEHNOLOGY). 
Результаты. На первом году наблюдения у 3 человек (4 глаза) были выявлены, следующие, ОКТ признаки 

прогрессирования заболевания, без жалоб на снижение остроты зрения: увеличение количества друз ≥ 5, 
истончение слоя фоторецепторов над друзами, усиление оптической плотности сетчатки (17,6%). На втором 
году исследования у 5 человек (7 глаз) с жалобами на снижение остроты зрения, на ОКТ было выявлено - 
увеличение количества друз ≥ 5, высоты и площади с 62,4±1,2 мкм и 0,006±0,0019 мм2 до 98,6±1,15 мкм и 
0,079± 0,016 мм2; исчезновение наружных сегментов фоторецепторов, усиление оптической плотности 
сетчатки, миграция клеток ПЭ, расположенного над друзами, в наружный ядерный и наружный 
плексиформный слои сетчатки (29,4%). На третьем году исследования у 2 человек (3глаза) были выявлены 
следующие ОКТ признаки прогрессирования заболевания с выраженными жалобами на снижение остроты 
центрального зрения, метаморфопсии. На сканограммах выявлено резкое снижение толщины сетчатки в 
центральной зоне фовеа с 167,7± 5,5 мкм до 146,3± 5,03 мкм, разрушением ПЭ, повышением оптической 
плотности сетчатки (11,8%). 
Выводы:  
1. В ходе исследования, на основе данных ОКТ было выявлено, что ПЭ и фоторецепторы  рано вовлекаются 

в патологический процесс. Структурные изменения сетчатки при друзах проявляются снижением оптической 
плотности фоторецепторов над  друзами, исчезновением наружных сегментов фоторецепторов над друзами и 
миграцией клеток ПЭ, расположенного над друзами, в наружный ядерный и наружный плексиформный слои 
сетчатки 

2. У 58,8% пациентов были выявлены существенные ОКТ признаки прогрессирования «сухой» формы ВМД 
с категории 1 AREDS до категории 4 AREDS в течение 3-х лет. Все пациенты будут в дальнейшем наблюдаться 
для выявления динамики процесса. 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕЙРОАКСИАЛЬНАЯ БЛОКАДА В СОЧЕТАНИИ С 

ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ БЛОКАДОЙ НЕРВОВ У ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ ПРИ 
ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА КОЛЕННОМ СУСТАВЕ 

Авторы: Бондаренко Н.В., Горьков Т.В. 
Научный руководитель: Попов Р.В. 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии с курсом токсикологии ФПК и ППС 
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 

Ключевые слова: ожирение, травма, региональная анестезия, нейроаксиальная блокада. 
Актуальность исследования. Проведение анестезии у больных с ожирением чревато высоким риском 

гиповентиляции, гипоксии, гемодинамической нестабильности и угрозой аспирации [1]. Послеоперационный 
период у пациентов с ожирением сопровождается более высоким риском тромбоэмболических осложнений (в 2 
раза), чем в популяции с нормальной массой тела [2]. Особенно это актуально у пациентов с травмой опорно-
двигательного аппарата. Уменьшение объема субарахноидального пространства у больных с ожирением 
диктует необходимость в снижении дозы местного анестетика, что неизбежно приводит к уменьшению 
длительности действия центрального нейроаксиального блока [3]. Для обеспечения безопасной и длительной 
анестезии при травматологических операциях у пациентов с ожирением предложено применять центральную 
нейроаксиальную блокаду в сочетании с блокадой нервов нижней конечности. 
Научная гипотеза: сочетание периферичекой анестезии и центральной нейроаксиальной блокады 

обеспечивает безопасную и длительную анестезию при травматологических операциях у пациентов с 
ожирением.  
Цель работы: оценка безопасности и длительности регионарной анестезии в виде центральной 

нейроаксиальной блокады в сочетании с блокадой нервов нижней конечности. 
Материалы и методы. На базе МБУЗ ГБСМП г. Ростова-на-Дону было выполнено проспективное 

продольное исследование, в которое были включены 38 пациентов с ожирением (индекс массы тела 42,3±4,2; 
возраст 55±5,6 лет). Из исследования исключались пациенты с ишемической болезнью сердца, имеющие 
снижение фракции выброса менее 40%, стеноз ствола левой коронарной артерии, постинфарктная аневризма 
левого желудочка, нарушениями гемокоагуляции (АЧТВ более 45 с., МНО более 1,5, тромбоциты менее 100* 
109/л.), инфекцией в области пункции и отказ от регионарной анестезии. Методика анестезии включала в себя 
первоначальную блокаду бедренного и седалищного нервов ропивакаином (в дозе 0,5% - 30 мл) с 
использованием методики нейростимуляции. Пункцию субарахноидального пространства выполняли в 
положении лежа на здоровом боку в межпозвонковых промежутках L3-L4, L4-L5 с сохранением вербального 
контакта с пациентом. Использовался изобарический маркаин спинал 0,5%, при температуре тела 
приобретающий гипобарические свойства в дозе до 5-7,5 мг. Мониторинг включал в себя измерение 
неинвазивного артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений, насыщение крови кислородом, 
фракция кислорода во вдыхаемом воздухе. Уровень гликемии и лактата крови исследовали до анестезии, 
в течение и по окончании оперативного вмешательства. Внутривенно капельно вводили раствор Рингера 500-
600 мл к моменту развития блока. Проводили ингаляцию увлажненного кислорода через лицевую маску 5 л 
в мин. Вид оперативных вмешательств: артроскопия коленного сустава, пластика передней крестообразной 
связки, артропластика коленного сустава. Среднее время операции 95±15 минут. Статистическую обработку 
данных проводили с помощью Statistica v.6.0. 
Результаты. При использовании данной методики регионарной анестезии, уровень сенсорного блока 

соответствовал Th10-11 (р=0,03). Несмотря на то, что средняя длительность нейроаксиального блока составляла 
72±5 минут, сохранялась эффективная периферическая блокада, позволяющая завершить оперативное 
вмешательство (р=0,01). Сохраняющийся у отдельных пациентов (31%) «позиционный дискомфорт» 
купировали внутривенной инфузией фентанила 2±0,5 мкг/кг в час, пропофола 0,5-1 мг/кг в час (р=0,02). 
Исходная умеренная гиперкапния (43-50 мм.рт.ст.) и гипоксемия (78-85 мм.рт.ст.) устранялась на фоне 
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ингаляции кислорода через лицевую маску 5-7 л в минуту (р=0,01). Стабильные показатели АД, нормальный 
уровень лактата и глюкозы свидетельствовали о достаточной степени анестезиологической защиты (р=0,02). 
При этом не отмечалось значимых нарушений со стороны центральной гемодинамики. АД у 85% больных 
снижалось не более чем на 20% от исходного уровня. У 15% оперируемых пациентов снижение АД составило 
30% от исходного уровня, что определило необходимость кратковременного применения вазопрессорной 
поддержки дофамином 3-5 мкг/кг в мин и применения коллоидных растворов 430±53 мл. Ни у одного пациента 
во время применения данной методики блокады не отмечалось нарушений ритма и брадиаритмии или других 
осложнений. После окончания операции аналгезия сохранялась спустя 12±3 часов.  
Выводы. Сочетание центральной нейроаксиальной анестезии с периферической блокадой нервов нижней 

конечности (при отсутствии противопоказаний) и седация с сохраненным сознанием (при «позиционном 
дискомфорте») у больных с ожирением является методом выбора при операциях на коленном суставе 
и предупреждает вентиляционные, аспирационные осложнения и обеспечивает высокий уровень интра- и 
послеоперационного комфорта больного.  
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Ключевые слова: минеральный обмен, секционный материал, синусит. 
Актуальность исследования. Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух (ОНП) остаются 

одними из самых распространенных заболеваний ЛОР органов. От 15 до 36% людей, находящихся в 
оториноларингологических стационарах проходят лечение по поводу синусита [1]. Каждый год в России 
синуситом переболевают около 10 млн. человек [2], что приводит к их временной нетрудоспособности, таким 
образом, оказывая негативное влияние на экономику страны. Химические элементы необходимы для жизни и 
играют важную роль в иммунной системе человека. Имеются данные, что при хронических синуситах уровень 
химических элементов в сыворотке крови уменьшается [3]. 
Научная гипотеза: ОНП участвуют в минеральном обмене; содержание микро- и макроэлементов в ОНП 

изменяется при возникновении синусита.  
Цель исследования: определить элементный состав материала, полученного на секционном материале из 

обеих верхнечелюстных пазух.  
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской 

экспертизы» и лаборатории АНО «Центр биотической медицины», г. Москва. Материалом для исследования 
явились смывы со слизистой оболочки, а также непосредственно фрагмент слизистой оболочки 
верхнечелюстных пазух трупа. В период с 10.01.2014 по 20.02.2014 была проведена работа с секционным 
материалом давностью не более 1-2 суток без воспалительных изменений верхнечелюстных пазух. На 
секционном материале была выполнена двусторонняя микрогайморотомия с помощью троакара Козлова, после 
чего оценивалось состояние пазух. При отсутствии воспалительной патологии верхнечелюстных пазух 
осуществлялся забор материала. Фрагмент слизистой оболочки получали с помощью ложки Фолькмана. Смыв 
производили через искусственно созданное отверстие в передней стенке верхнечелюстой пазухи в количестве 2 
мл. Весь полученный материал размещался в пробирки типа «Эппендорф», после чего замораживался при -18 
Со на все время хранения и транспортировки в лабораторию АНО «Центр биотической медицины», г. Москва. 
Затем выполнялось исследование элементного состава материала, полученного из обеих верхнечелюстных 
пазух трупа. С этой целью применялась методика масс-спектрометрии с индуктивно связанной аргоновой 
плазмой (МС-ИСП). Исследования были выполнены на квадрупольном масс-спектрометре Nexion 300D (Perkin 
Elmer, США). Математические методы ввиду наличия маленькой исследовательской группы проводились по 
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средней величине и вычислению ошибки средней. В дальнейшем планируется использование более 
совершенных методов статистического анализа. 
Результаты. В слизистой оболочке верхнечелюстной пазухи трупа содержание  Al, Co, Cr, Fe, Mn, Ni, Sn, 

Sr, V, Zn выше, чем в экссудате ОНП больных синуситом. При этом уровень As, B, Ca, Cu, Hg, I, K, Li, Mg, Na, 
P, Pb, Se, Si в трупной пазухе ниже. В смыве из верхнечелюстной пазухи трупа уровень содержания Al, Co 
выше, а всех остальных 23 элементов ниже.  
Выводы. Полученные данные можно трактовать как усиление минерального обмена на фоне 

воспалительного процесса в пазухе. Однако данные не однозначны, так как при проведении эксперимента 
разница в плотности материалов не учитывалась, что также могло повлиять на результат.  
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СЕКЦИЯ 

«МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО» 

 
HELICOBACTER PYLORI В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ПЕДИАТРА: МИФЫ И 

РЕАЛЬНОСТЬ 
Авторы: Азиева Н.У., Зазьян Э.В., Бадьян А.С., Чернова М.С. 

Научный руководитель: Дудникова Э.В. 
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Ключевые слова: хронический гастродуоденит, helicobacter pylori, дети. 
Актуальность. В настоящее время заболевания органов пищеварения у детей занимают второе место в 

структуре общей заболеваемости. Не смотря на доказанную ключевую роль Helicobacter pylori (HP) в развитии 
патологии верхнего отдела желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), остается множество дискуссионных вопросов, 
касающихся, в частности, влияния данного микроорганизма на особенности клиники и морфологических 
изменений при кислотозависимых заболеваниях (КЗЗ) [1,2]. 
Научная гипотеза: НР определяет выраженность клинических проявлений и морфологических изменений 

при хронических воспалительных заболеваниях ЖКТ. 
Цель исследования: выявить зависимость между наличием HP и выраженностью клинических проявлений 

и морфологических изменений при КЗЗ.  
Материалы и методы. На базе педиатрического соматического отделения МЛПУЗ «ГБ №20» было 

обследовано 52 ребенка, из них 25 мальчиков и 27 девочек. В возрасте 8-13 лет. Критерии включения: наличие 
у ребенка, находящегося в I-III стадии полового развития, хронических воспалительных заболеваний верхнего 
отдела ЖКТ в стадии клинико-эндоскопического обострения. Критерий исключения: наличие выраженной 
сопутствующей патологии. Методы исследования: комплексное клинико-анамнестическое обследование детей 
с углубленным изучением системы органов пищеварения, анализ интенсивности болевого синдрома по шкалам 
визуально-аналоговой и «гримас боли» Вонг-Бэйкера, оценка СПР по J.M. Tanner, проведение 
эзофагогастродуоденоскопии аппаратом Olympus с прицельной биопсией слизистой оболочки желудка (СОЖ), 
гистологическое исследование, определение HР: 1- ПЦР в биоптатах («Литех»)  (Россия), 2- бактериоскопия, 3 
– уреазный метод в биоптате (Ru-тест) (Россия). В зависимости от наличия HР были сформированы 2 
клинические группы: I - 25 человек с наличием HР; II – 27 человек без HР. Группы сопоставимы по возрасту, 
полу и стадиям полового развития. Дизайн исследования: 1) оценить клиническую картину заболевания  и 
степень морфологических изменений СОЖ в обеих группах; 2) сравнить вышеперечисленные показатели в 
обеих группах; 3) оценить корреляционную связь между наличием НР и выраженностью клинической картины 
заболевания, а также степенью морфологических изменений СОЖ. Статистическая обработка данных: 
корреляционный анализ (критерий Фишера (КФ)). Критический уровень статистической значимости при 
проверке нулевых гипотез p=0,01. 
Результаты. В I клинической группе наблюдались у 96% пациентов ГЭРБ, осложненная рефлюкс-

эзофагитом I степени в 80%, II степени в 20%; пищевод Барретта в 4 % случаев, тогда как во II группе - ГЭРБ 
выявлен в 93%, а эрозивные изменения СО пищевода отмечались лишь в 7 %. Поверхностный гастрит 
превалировал в обеих группах (I – 88%, II – 97%), однако эрозивные изменения слизистой преобладали у Hp-
позитивных пациентов (I – 12%, II – 3%). Достоверной связи между наличием НР и эндоскопической картиной 
заболевания не обнаружено. При оценке специфических жалоб статистически значимых отличий также не 
было. Наличие диспепсического синдрома выявлено более чем у 96% пациентов в обеих группах. Синдром 
абдоминальных болей наблюдался у 100 % всех обследованных детей, с преимущественной локализацией в 
эпигастральной области (96%), при этом интенсивность в 88% случаев и в I и во II группах по шкалам 
визуально-аналоговой и «гримас боли» Вонг-Бэйкера была расценена как умеренная. Наследственная 
отягощенность по заболеванию органов пищеварения в обеих группах выявлена у 80% обследованных, при 
этом наиболее часто по материнской линии (52%). При сравнении показателей активности гастрита в обеих 
группах была выявлена линейная связь при проведении корреляционного анализа (КФ=4,453, φ≤0,01) между 
степенью активности гастрита и наличия HP. Характерным для пациентов I группы являлось наличие 



87!
!

дистрофических изменений в СОЖ (72%), отмечаемых лишь у 11% детей II группы, что также является 
статистически значимым (КФ= 4,853, φ ≤0,01). Выявление при гистологическом исследовании биоптатов СОЖ 
лимфоидных фолликулов (36%) было характерно только для пациентов I группы. 
Вывод. Helicobacter pylori влияет на выраженность морфологических изменений в слизистой оболочке 

желудка, однако его наличие никак не сказывается на интенсивность клинических проявлений 
кислотозависимых заболеваний. 
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Ключевые слова: хроническая Эпштейна-Барр вирусная инфекция, хламидиоз, дети, иммунный статус. 
Актуальность исследования и научная новизна. Хроническая Эпштейна-Барр вирусная инфекция 

(ХЭБВИ) характеризуется  широким эпидемическим распространением среди детей, развитием тяжелой 
полиорганной патологии, осложнений, что обусловлено возникновением глубоких нарушений иммунного 
статуса [1]. Одним из факторов, определяющих неблагоприятное течение инфекционного процесса, является 
формирование микст-инфекции с хламидиозом (ХМ) [2]. В доступной литературе отсутствуют исследования, 
посвященные изучению клинико-иммунологических показателей при ХЭБВИ, ассоциированной с ХМ, что 
определяет научную новизну настоящей работы. 
Научная гипотеза: формирование ХЭБВИ, ассоциированной с ХМ, влияет на клинические и 

иммунологические показатели у детей, что определяет особенности течения и исходов заболевания. 
Цель исследования: охарактеризовать клинические и иммунологические показатели у детей с ХЭБВИ, 

ассоциированной с ХМ. 
Материалы и методы. Исследование проведено на базе детского инфекционного отделения №6 МБУЗ 

«Городская больница №1» г. Ростова-на-Дону. На первом этапе (январь-декабрь 2013 г.) осуществляли 
клиническое и иммунологическое обследование 116 пациентов в возрасте от 3 до 6 лет с ХЭБВИ, на втором 
этапе (январь-март 2014 г.) – статистическую обработку данных. Критерии включения  пациентов в 
исследование: 1. Наличие клиники ХЭБВИ. 2. Обнаружение  IgM к VCA-, IgG к EA-, IgG к EBNA-антигенам 
вируса Эпштейна-Барр методом иммуноферментного анализа (Ч 99,2%, С 99,6%). 3. Информированное 
согласие родителей. Критерий включения в группу пациентов с моно-ХЭБВИ (МХЭБВИ, 48 чел.) – выявление 
серологических маркеров ХЭБВИ, в группу со смешанной ХЭБВИ (СХБВИ, 68 чел.) – серологических 
маркеров ХЭБВИ и активной формы ХМ (IgM, IgA, IgG с индексом авидности менее 30%). Проводили 
клиническое обследование пациентов, исследовали состояние иммунного статуса. Достоверность различий 
относительных показателей оценивали по точному тесту Фишера, абсолютных показателей – по критерию 
Манна-Уитни. Достоверными считали различия показателей при р < 0,05. 
Результаты исследования. У всех пациентов заболевание развивалось на отягощенном преморбидном 

фоне, однако при СХЭБВИ достоверно чаще, чем при МХБВИ, имели место указания на хроническую 
внутриутробную гипоксию плода (51,5% и 25%), перинатальное поражение ЦНС (76,5% и 58,3%), затяжную 
желтуху в периоде новорожденности (45,6% и 20,8%), перенесенные пневмонии (33,8% и 0%), острые 
кишечные инфекции (51,5% и 8,3%), ветряную оспу (33,8% и 10,4%). Клиника ХЭБВИ независимо от формы 
включала лимфопролиферативный (100%), респираторный (100%), интоксикационный (80,2%), 
гастроинтестинальный (58,6%), церебральный (56%), кардиальный (38,8%) и артралгический синдромы 
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(31,9%). У больных СХЭБВИ чаще выявляли гипертрофию глоточной миндалины 2-3 ст. (50% и 31,2%), 
гепатомегалию (82,4% и 66,7%), спленомегалию (66,2%и 45,8%), острый бронхит (39,7% и 10,4%), 
гипертензионно-гидроцефальный синдром (42,6% и 22,9%), аномалии развития ЖКТ (42,6% и 25%), 
осложнения (57,3% и 25%). При исследовании иммунного статуса у больных МХЭБВИ выявлено уменьшение 
содержания CD3--лимфоцитов (ЛФ), CD4-ЛФ, ЛФ с маркером ранней активации (CD25), увеличение CD8-ЛФ, 
ЛФ в состоянии поздней активации (HLA-DR), экспрессирующих рецептор готовности к апоптозу (CD95), 
снижение CD20-ЛФ, повышение IgA, IgM, IgG, ЦИК, увеличение CD16-ЛФ, дисбаланс метаболической 
активности нейтрофилов (повышение НСТ сп., уменьшение К ст. НСТ). При СХЭБВИ имели место более 
выраженные признаки активации (высокое содержание CD3-ЛФ, CD8-ЛФ) и угнетения иммунного ответа 
(незначительное увеличение HLA-DR-ЛФ, существенное снижение СD20-ЛФ, умеренная продукция IgA).  
Выводы: 
1.СХЭБВИ чаще развивается у детей с отягощенным преморбидным фоном 
2.Формирование СХЭБВИ ведет к усилению процессов активации и угнетения иммунной системы 
3.Клинически СХБВИ характеризуется более выраженными лимфопролиферативным, респираторным, 

гастроинтестинальным, церебральным синдромами, частыми осложнениями 
4.Указанные клинико-иммунологические особенности необходимо учитывать при проведении 

диагностических и лечебных мероприятий у детей с СХЭБВИ 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛЯЦИИ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА У 
ДЕВОЧЕК С ПЕРВИЧНОЙ ОЛИГОМЕНОРЕЕЙ 

Автор: Елесина И.Г. 
Научные руководители: Чеботарева Ю.Ю., Петров Ю.А. 

Кафедра акушерства и гинекологии №2 ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
Ключевые слова: менструальный цикл, олигоменорея, девочки-подростки. 
Актуальность исследования. Несмотря на многочисленные исследования, регуляция менструального 

цикла  продолжает оставаться предметом научных дискуссий. Основными регуляторами менструального цикла 
являются гормоны и нейромедиаторы. Среди нейромедиаторов одну из ключевых позиций занимает 
вазоактивный интестинальный пептид (ВИП). На сегодняшний день в литературе отечественных и зарубежных 
авторов отсутствуют данные по участию ВИП в регуляции менструальной функций, хотя активно обсуждается 
его взаимодействие между нервной, эндокринной и сосудистой системами (Voice J., Dorsam G., Chan R. et al., 
2012).  Особое внимание в становлении и регуляции менструального цикла уделяется подростковому возрасту. 
Подростковый возраст является периодом риска развития репродуктивных нарушений и характеризуется 
физиологическим подъемом надпочечниковых андрогенов, неустойчивостью цирхорального ритма 
гонадотропинов, гипопрогестеронемией и частой ановуляцией (Гуркин Ю.А., 2009). Данные изменения 
протекают на фоне вегетативной неустойчивости и напряжения адаптационно-компенсаторных возможностей 
подросткового возраста. Нарушения менструального цикла в подростковом возрасте могут являться внешним 
признаком начального звена динамически развивающегося патологического процесса, определяющего 
несостоятельность репродуктивной системы в детородном периоде. Доминирующим типом нарушений 
менструального цикла  у современных девочек подростков является олигоменорея (ОМ). Изучение регуляции 
менструального цикла при ОМ чрезвычайно актуально и может привести к созданию более физиологических и 
патогенетически обоснованных методов диагностики, профилактики и лечения репродуктивных нарушений в 
периоде полового созревания. 
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Научная гипотеза: для изучения особенностей регуляции менструального цикла при ОМ у девочек-
подростков требуется дополнительная клинико-лабораторное диагностика. 
Цель исследования: изучения особенностей регуляции менструального цикла при ОМ у девочек-

подростков. 
Материалы и методы. Были обследованы 30 пациенток в возрасте 16-18 лет с установленным диагнозом 

первичная ОМ (основная группа). Контрольную группу составили 30 девочек аналогичного возраста без 
признаков нарушения менструального цикла. Исследование было проведено на базе МБУЗ «Детская городская 
поликлиника»№8 и МБУЗ «Детская городская поликлиника»№45. Диагноз устанавливался на основании 
характера менструальной функции, общего и специализированного гинекологического осмотра, эхоскопии 
матки и яичников, иммуноферментного гормонального обследования. Содержание гормонов: 
фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), лютеинизирующий гормон (ЛГ), пролактин, тестостерон, эстрадиол 
(Е2), кортизол, ВИП и катехоламинов (норадреналин, адреналин) определяли в сыворотке периферической 
крови на анализаторе Stat Fax 2100. Ультразвуковое исследование проводили на аппарате Рhilips HD3, с 
использованием трансабдоминального датчика с частотой 5 Мгц. Статистическая обработка результатов 
исследования проведена общепринятыми методами вариационной статистики, используя программы Exel 
фирмы Microsoft, Statistica 6,0. 
Результаты. При оценке полового развития мы учитывали время и последовательность появления 

вторичных половых признаков. В основной группе позднее менархе 15±1,15 лет выявлено у 54%. В 
контрольной группе средний возраст менархе 12±0,05 лет (р<0,05), при этом своевременное менархе 
отмечалось у 98,6%. Раннее пубархе, позднее телархе и позднее менархе встречалось в основной группе 
достоверно чаще, чем в контрольной группе (р<0,001). В основной группе увеличение уровня гонадотропных 
гормонов (ФСГ, ЛГ), при снижении прогестерона позволили предположить отсутствие лютеиновой фазы цикла, 
наличие ановуляции, которые связаны с недостаточными регуляторными механизмами, обеспечивающими 
ритмику гормонопоэза.   Значительно повышен показатель ВИП у девочек основной группы по сравнению с 
показателями девочек контрольной группы. Уровень кортизола у девочек основной группы был достоверно 
выше возрастной нормы, что указывает на признаки активации глюкокортикоидной функции коры 
надпочечников и связано со стрессовыми ситуациями, частыми простудными заболеваниями, которые 
отмечались у большинства пациенток. Выявлено, что в основной группе имелось достоверное повышение 
уровня норадреналина, при тенденции к снижению адреналина и индекса норадреналин/адреналин, что 
свидетельствует о незрелых механизмах симпато-адреналовой регуляции. При эхографическом исследовании 
определяли размеры матки и яичников, толщину эндометрия, структуру яичников, размеры и расположение 
фолликулов. Вычисляли систолическую, диастолическую, среднюю скорость кровотока,  пульсационный 
индекс (РI), индекс резистентности (RI) в arteria uterina, arteria radialis и arteria spiralis. В результате 
исследования выявлено, что в основной группе отмечалась достоверная (р<0,05) тенденция к замедленному 
развитию  матки (преимущественно передне-заднего размера), при этом в контрольной группе размеры матки 
соответствовали возрастной норме. В основной группе толщина эндометрия была достоверно (р<0,05) меньше 
толщины эндометрия в контрольной группе. Объем яичников у пациенток основной группы был достоверно 
(р<0,05) выше, чем в контрольной. У девочек обеих групп в яичниках выявлены множественные фолликулы – 
от 2 до 6 мм в диаметре. В контрольной группе в 3,3 % случаев выявлены признаки поликистозных яичников, в  
12,4% - мультифолликулярные яичники, в 84,3% - нормальная эхоструктура яичников. В основной группе 
отмечалось увеличение числа фолликулов: в 80,8% случаев встречался диффузный тип распределения 
фолликулов по отношению к строме, в 19,2% - периферический тип. При динамическом ультразвуковом 
контроле в основной группе отмечалось отсутствие развития доминантного фолликула и признаков наличия 
желтого тела. При  доплеровском исследовании у девочек основной группы были выявлены признаки 
вазодилатации, что коррелирует с высокими показателями ВИП у данной категории обследованных. 
Вывод. Таким образом, изучение регуляции менструального цикла важно проводить в комплексе с клинико-

лабораторными данными, что может привести к созданию более физиологичных и патогенетически 
обоснованных методов диагностики, профилактики и лечения репродуктивных нарушений в периоде полового 
созревания. 
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РОЛЬ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ В 
ФОРМИРОВАНИИ ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ 

Авторы: Манукян А.Г., Хопрячкова И.И. 
Научный руководитель: Золотова Т.В. 

Кафедра болезней уха, горла, носа ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
 Ключевые слова: экссудативный средний отит, вирусная инфекция, верхние дыхательные пути, дети. 
Актуальность исследования и научная новизна. Экссудативный средний отит (ЭСО) - одно из наиболее 

активно изучаемых заболеваний среднего уха  в настоящее время (Бобошко М.Ю, Лопотко А.И., 2003; Савенко 
И.В. и соавт., 2010; Косяков С.Я., 2012). В последние годы  отмечается прогрессивный  рост числа больных, как 
взрослых, так и детей,  с ЭСО, приводящим к стойкой тугоухости. Проблеме ЭСО посвящено немало работ, 
однако многие вопросы остаются неясными. В последнее время рассматривается участие в этиопатогенезе ЭСО 
вирусов, бактериальной и даже грибковой флоры (Murakami A. et al., 2012). При респираторно-вирусной 
инфекции резко угнетается мукоцилиарный клиренс, происходят изменения в слизистой оболочке полости носа 
и носоглотки, устья слуховой трубы, что в свою очередь приводит к тубарной дисфункции, снижению 
внутрибарабанного давления с образованием транссудата (Хулугурова Л.Н., 2013). С.Я. Косяков (2012) одним 
из факторов развития ЭСО выделяет вирусное поражение (респираторный синцитиальный вирус, аденовирус, 
респираторный вирус человека и коронарный вирус). Клиническими наблюдениями была установлена связь 
заболевания с герпесвирусными инфекциями, в частности с вирусом Эпштейна-Барр (Савенко И.В. и соавт., 
2008). Активно протекающая изолированная цитомегаловирусная инфекция также может способствовать 
развитию острых и рецидивирующих форм ЭСО (Савенко И.В. и соавт.,  2010). В зарубежной литературе 
имеются работы, где в экссудате барабанной полости  обнаружены ДНК герпесвирусов при ЭСО (Bukut Y. et 
al., 2007). Вероятно, противовирусные препараты, наряду с комплексным лечением ЭСО, могут повышать 
эффективность лечения по сравнению с традиционной терапией. Исследования по установлению влияния 
хронической персистирующей инфекции  на  развитие клинических особенностей и гистологических 
изменений в слизистой оболочке барабанной полости и носоглотки у детей с ЭСО ранее не проводились. 
Изучение особенностей течения ЭСО на фоне персистирующих вирусных инфекций верхних дыхательных 
путей позволит дифференцированно назначать консервативное лечение, определить  приоритеты 
консервативного и хирургического лечения в соответствии со стадиями ЭСО, оптимизировать лечение с целью 
восстановления слуховой функции,  позволит предотвращать  и уменьшать число рецидивов ЭСО у детей. 
Научная гипотеза: хроническая вирусная инфекция верхних дыхательных путей способствует  развитию 

экссудативного среднего отита у детей. 
Цель исследования: выявление признаков и  установление роли хронической персистирующей вирусной  

инфекции верхних дыхательных путей  при экссудативном среднем отите у детей и оптимизация ранней 
диагностики и лечения заболевания.  
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 38 детей с ЭСО, госпитализированных в 

Детское ЛОР отделение Городской больницы №1 им. Н.А.Семашко г.Ростова-на-Дону – клиническую базу ЛОР 
кафедры Ростовского государственного медицинского университета. Сроки исследования: 1.09.12 – 1.02.14.   
Критериями включения в исследование были дети от 3 до 14 лет, у которых был  диагностирован 
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экссудативный средний отит. Результаты вносили в специально разработанную индивидуальную карту, 
содержащую базовую информацию о больном и результатах обследования на протяжении наблюдения за 
изменением симптомов заболевания в процессе лечения. Проводили клиническое обследование, включающее 
сбор жалоб и анамнеза заболевания, результаты осмотра ЛОР органов, результаты  эндоскопического 
исследования ЛОР органов, наблюдение больных в динамике;  отомикроскопию и эндоскопическое 
исследование с использованием риноскопа 0°(фирма К.Storz) c видеофиксацией данных;  аудиологическое 
исследование, в том числе, акуметрию, тональную пороговую аудиометрию (детям от 4-5 лет), акустическую 
импедансометрию (тимпанометрию и исследование акустического рефлекса)  до и после лечения, 
включающего медикаментозную терапию и шунтирование барабанной полости. Аденотомия проводилась по 
показаниям. Оценку данных аудиометрии проводили по Международной классификации тугоухости. 
Тимпанограммы оценивали согласно общепринятым критериям, по Jerger. Изучение порога акустического 
рефлекса позволяло объективно оценить состояние слуховой функции у детей. Антитела к возбудителям 
инфекций, в том числе, вирусных, в сыворотке крови (ВПГ 1,2, ЦМВИ, ВЭБ, микоплазмы и хламидии) 
определяли   методом иммуноферментного анализа (ИФА). 12 пациентам проведена  ПЦР-диагностика  
слизистой оболочки носоглотки и экссудата барабанной полости (ВПГ1, 2, ЦМВИ, ВЭБ, микоплазмы, 
хламидии).  Статистический анализ проводили при помощи  программы  Statistica 6.0. Эффективность лечения  
оценивали по клиническим проявлениям и данным аудиологического исследования.  
Результаты исследования. У всех детей при отомикроскопии отмечались различные признаки 

экссудативного среднего отита – от  выпячивания её с «пузырьками воздуха» или «уровнем жидкости» до  
истончения с образованием ретракционных карманов и ателектаза атрофически изменённой барабанной 
перепонки. По данным тональной пороговой аудиометрии, проведенной 22 пациентам, у всех выявлены 
признаки тугоухости по типу  нарушение звукопроведения I- II степени. Слуховые пороги по воздушному 
звукопроведению в диапазоне речевых частот (500 – 4000 Гц) составляли от 10 до 55 дБ, в среднем – 38,5±8,5 
дБ. Тимпанограмма «тип В»  зафиксирована у 31ребёнка из 38 (81,6%), тип С – у 7 (18,4%). При эндоскопии 
носоглотки  у 32 детей (84,2%) обнаружены аденоидные вегетации. Антитела (IgА, IgG)  к вирусам простого 
герпеса, Эпштейна-Барр, цитомегаловирусу в сыворотке крови обнаружены у 34 пациентов (89,4 %). Эти 
данные коррелировали с результатами ПЦР -  исследований тимпанального экссудата и слизи носоглотки детей 
с ЭСО. Детям с признаками персистенции вирусной инфекции общепринятое лечение дополняли 
противовирусными и иммуномодулирующими средствами. При выписке у всех детей отмечалось улучшение 
слуховой функции: пороги воздушного звукопроведения снизились до уровня тугоухости 0-I степени. 
Противовирусную и иммуномодулирующую терапию детям с признаками персистенции вирусной инфекции 
было рекомендовано продолжить амбулаторно в виде курсов лечения под наблюдением аллерголога-
иммунолога. Повторное обследование с оценкой состояния слуха рекомендовали через 1, 3 и 6 месяцев. 
Выводы. Хроническая вирусная инфекция верхних дыхательных путей выявляется у большинства детей, 

страдающих экссудативным средним отитом  -  в 89,4% случаев,  являясь одним из факторов его развития. 
Детям с экссудативным средним отитом, протекающим на фоне персистирующей вирусной инфекции, наряду с 
общепринятым  лечением показана курсовая противовирусная и иммуномодулирующая терапия. 
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РОЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТАТУСА В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ 
ТЕЧЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Авторы: Приходская Е.С., Кобзева Н.Н. 
Научный руководитель: Дудникова Э.В. 

Кафедра детских болезней №1 ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
Ключевые слова: атопический дерматит, дети, окислительный статус. 
Актуальность исследования и научная новизна. В соответствии с данными N. Sivaranjani, в условиях 

хронического воспаления нарушается равновесие между свободными радикалами и эндогенными механизмами 
антиоксидантной защиты, что приводит к развитию окислительного стресса (1). Исследование N.A. 
Shchelchkova подтверждает, что  роль свободнорадикального окисления была в некоторой мере изучена при 
других заболеваниях, но его диагностическое значение при развитии атопического дерматита является 
открытым вопросом(2). 
Научная гипотеза: мы предполагаем, что уровень общей концентрации перекисей в сыворотке крови 

взаимосвязан с динамикой клинических и иммунологических показателей у детей раннего возраста, 
страдающих атопическим дерматитом. 
Цель исследования: изучить взаимосвязь показателей иммунограммы, степени тяжести по шкале 

SCORAD-TIS и показателей оксидативного стресса. 
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры детских болезней №1, лаборатории 

биомедицины НИИ биологии ФГАОУ ВПО ЮФУ. Критерии включения – дети раннего возраста, атопический 
дерматит (АтД) в фазе обострения (АтД), дети раннего возраста  I-IIa группы здоровья,  проживание в городе 
Ростове-на-Дону. Критерии исключения: наличие острой и/или хронической сопутствующей патологии органов 
и систем. В исследовании приняли участие 65 детей, из них 43 мальчика (средний возраст 25±5 месяцев), 22 
девочки (средний возраст 28±4 месяца). Сформированы 2 клинические группы. Основная группа: дети раннего 
возраста, с диагнозом АтД в фазе обострения, проживающие в городе Ростове-на-Дону; контрольная группа: 
дети раннего возраста  I-IIa группы здоровья, проживающие в городе Ростове-на-Дону. Методы исследования: 
определение степени тяжести по шкале SCORAD-TIS, показатели иммунограммы, количественное определение 
перекисей в сыворотке крови с помощью набора Biomedica OxyStat. Дизайн исследования:1) сравнить 
показатели окислительного статуса в клинических группах 2) установить корреляционную связь между 
показателями окислительного статуса, степенью тяжести по шкале SCORAD-TIS, показателями 
иммунограммы. Статистическая обработка данных: оценить межгрупповые различия по уровню концентрации 
перекиси в образцах (однофакторный дисперсионный анализ), корреляционный анализ показателей в основной 
группе (коэффициент ранговой корреляции Спирмена). Критический уровень статистической значимости при 
проверке нулевых гипотез α =0,05. 
Результаты. При сравнении средних показателей в группах, уровень общей концентрации перекисей в 

сыворотке крови достоверно выше в основной группе, чем в контрольной (f набл.=21,63, fкр (0.05; 1; 76) = 3.92; f 
набл.> f крит.). Проведение рангового корреляционного анализа по Спирмену  в основной группе выявило 
наличие прямой линейной связи между уровнем общей концентрации перекисей в сыворотке крови и степенью 
тяжести заболевания по SCORAD-TIS (p=0,32,T кр.=0,26,|p| < Тkp; r(0.0796;0.57)), уровнем общей концентрации 
перекисей  и следующими показателями иммунограммы: циркулирующими иммунными комплексами (ЦИК) 
(p=0,38,T кр.=0,26,|p| < Тkp ;r(0.14;0.61)),относительным количеством Т-супрессоров (p=0,38,T кр.=0,26,|p| < Тkp; 
r(0.15;0.61)). При сравнении относительного количества T-хелперов, иммуннорегуляторного индекса (ИРИ) и 
циркулирующих биологических пероксидов сыворотке крови отмечена обратная линейная связь (p=-0,29,T 
кр.=0,27,|p| < Тkp ; r(-0.54;-0.0434)), (p=-0,38,T кр.=0,26,|p| < Тkp ; r(-0.61;-0.15). 
Выводы. В ходе настоящего исследования установлено, что показатели окислительного статуса у детей 

раннего возраста, страдающих АтД достоверно выше, чем у здоровых. Важно отметить, что установлена 
прямая и обратная взаимосвязь между уровнем общей концентрации перекисей в сыворотке крови, 
клиническими и иммунологическими показателями тяжести заболевания. Таким образом измерение общей 
концентрации перекисей в образце можно использовать в качестве маркера тяжести течения атопического 
дерматита у детей раннего возраста. 
Список литературы: 
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РОЛЬ ФАКТОРА РОСТА ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ В ДИАГНОСТИКЕ 
ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

Автор: Семерник О.Е. 
Научный руководитель: Лебеденко А.А. 

Кафедра детских болезней №2 ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
Ключевые слова: бронхиальная астма, фактор роста эндотелия сосудов, легочная гипертензия. 
Актуальность исследования. Бронхиальная астма  (БА) – одно из наиболее распространенных заболеваний 

детского возраста, часто приводящих к формированию легочной гипертензии (ЛГ), «легочного» сердца с 
последующей инвалидизацией пациентов. Развитие ЛГ у больных хроническими заболеваниями легких 
практически всегда ассоциировано со структурными изменениями сосудистого русла – ремоделированием 
легочных сосудов, характеризующегося пролиферацией медиального слоя, миграцией и пролиферацией 
гладкомышечных клеток в интиму, фиброэластозом интимы, утолщением адвентиции [1]. Однако 
ремоделирование легочных артерий может встречаться не только при далеко зашедших стадиях заболевания, 
но и у больных на ранних этапах развития данной патологии [2]. Одним из наиболее информативных факторов, 
отображающих начальные изменения микроциркуляторного русла может являться фактор роста эндотелия 
сосудов (ФРЭС). 
Научная гипотеза: определение уровня ФРЭС позволит на ранних этапах диагностировать изменения, 

происходящие в микроциркуляторном русле бронхолегочной системы и свидетельствующие о формировании 
легочной гипертензии у детей с БА. 
Цель исследования: оценить уровень ФРЭС у детей с бронхиальной астмой в зависимости от 

кардиогемодинамических параметров. 
Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели было обследовано 30 детей, 

поступивших с диагнозом БА в МБУЗ ДГБ №2 г. Ростова-на-Дону. Критерий включения: пациенты с 
установленным диагнозом БА. Критерий исключения: наличие сопутствующей хронической бронхолегочной 
патологии. Группу контроля составили 30 детей I и IIа групп здоровья, сопоставимых по полу и возрасту. Всем 
пациентам проведено комплексное клинико-лабораторное обследование, а также ультразвуковое исследование 
сердца на сканере VIVID-3, General Electric, США, с использованием трансторакального матричного датчика 
3,5 МГц в положении больного лежа на спине или на левом боку по стандартной методике. При поступлении 
всем детям произведен забор крови для определения методом иммуноферментного анализа уровня ФРЭС в 
сыворотке крови (Ч – 72,7 %, С – 80 %). Дизайн исследования: 1) изучить анамнестические данные; 2) оценить 
концентрацию ФРЭС у пациентов с БА и детей контрольной группы; 2) оценить эхокардиографические 
параметры малого круга кровообращения; 3) сопоставить данные ЭхоКГ и показатели ФРЭС; 4) оценить 
корреляционную связь между уровнем ФРЭС и показателями давления на ЛА. Статистическая обработка 
данных проводилась с использованием набора прикладных программ STATISTICA 6.0»: достоверность 
различий между группами определялась по среднеарифметическим величинам, а также достоверность 
коэффициента корреляции при нормальном законе распределения определяли по критерию Стьюдента – t, 
достоверным 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. Проведенные исследования показали, что концентрация ФРЭС в сыворотке крови 

больных бронхиальной астмой (60,86±17,45 пг/мл) значительно превышает средние значения, 
определяемые у здоровых детей (27,84±14,86 пг/мл) [р=0,002]. При оценке кардиогемодинамических 
параметров, характеризующих движение крови в малом круге кровообращения, установлено, что показатели 
давления на легочной артерии (ЛА) у больных с БА (6,246±2,95 мм.рт.ст.) достоверно превышали значения 
данного показателя у детей контрольной группы (3,01±0,12 мм.рт.ст.). Важно отметить, что у 20% пациентов 
скорость максимального кровотока на ЛА превышала норму, причем у них установлено также повышение 
концентрации ФРЭС в сыворотке крови (81,48±12,41пг/мл), которое значительно превосходит средние 
показатели пациентов без ЭхоКГ-признаков легочной гипертензии (55,71±19,40 пг/мл). Установлено, что чем 
выше показатели давления на ЛА, тем больше концентрация ФРЭС в сыворотке крови больных (r=0,73).  
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Выводы. Определение уровня ФРЭС в сыворотке крови больных позволяет на ранних этапах 
диагностировать изменения, происходящие в микроциркуляторном русле бронхолегочной системы. 
Повышение концентрации ФРЭС в сыворотке крови детей, страдающих БА, является прогностически 
неблагоприятным фактором, свидетельствующим о включении механизмов «ангиогенеза», предрасполагающих 
к формированию ЛГ.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАРТОВОЙ ВЫСОКОАКТИВНОЙ 
АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

Автор: Гордиенко Е.О. 
Научный руководитель: Денисенко В.Б. 

Кафедра детских инфекций ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, дети, высокоактивная антиретровирусная терапия. 
Актуальность исследования и научная новизна. Неблагоприятное течение ВИЧ-инфекции (ВИЧ-И) у 

детей диктует необходимость своевременного назначения высокоактивной антиретровирусной терапии 
(ВААРТ) [1]. Важное значение придают составлению стартовой схемы ВААРТ, которая должна максимально 
длительно сохранять свою эффективность при отсутствии серьезных побочных эффектов [2]. В связи с этим 
представляется актуальным исследование эффективности начальной схемы ВААРТ с учетом ее состава. 
Научная гипотеза: клинико-лабораторная эффективность стартовой ВААРТ у детей с ВИЧ-И зависят от ее 

состава. 
Цель исследования: охарактеризовать эффективность различных схем стартовой ВААРТ у детей с ВИЧ-И. 
Материалы и методы. Исследование проведено на базе ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИДом 

и инфекционными заболеваниями» в РО. На первом этапе (2000-2013 гг.) оценивали эффективность стартовой 
схемы ВААРТ у 67 детей с ВИЧ-И, на втором этапе (январь-февраль 2014 г.) осуществляли статистическую 
обработку данных.  
Критерии включения пациентов в исследование были следующими:  
1. Лабораторно подтвержденный диагноз ВИЧ-И с помощью двукратного положительного результата ПЦР-

исследования на выявление провирусной ДНК (Ч 95%, С 96,7%).  
2. Отсутствие указаний на прием препаратов ВААРТ.  
3. Наличие клинических, иммунологических и вирусологических показаний к назначению ВААРТ.  
4. Информированное согласие родителей.  
В состав схемы ВААРТ входили 2 нуклеозидных ингибитора обратной транскриптазы (НИОТ). Методом 

случайной выборки в качестве третьего препарата в схему ВААРТ у 22  больных включали невирапин (НВП), у 
24 ― лопинавир/ритонавир (ЛПВ/РТВ), у 21 ― нельфинавир (НФВ). Обследование проводилось до начала 
лечения и через 12 месяцев, включало исследование клинических показателей, иммунного статуса, уровня 
вирусной нагрузки крови (ВНК). Достоверность различий относительных показателей оценивали по критерию 
МакНемара, абсолютных показателей – по критерию Вилкоксона. Достоверными считали различия показателей 
при р < 0,05.  
Результаты исследования. У пациентов всех трех групп через 12 месяцев ВААРТ отмечалось уменьшение 

частоты спленомегалии, отставания в физическом развитии, анемии, бактериальных инфекций, активных форм 
цитомегаловирусной инфекции, Эпштейна-Барр вирусной инфекции и кандидоза, на фоне приема ЛПВ/РТВ – 
также гепатомегалии, миокардиопатии и активной формы инфекции простого герпеса. Через 12 месяцев 
ВААРТ у пациентов всех трех групп со стороны Т-клеточного звена иммунной системы отмечалось повышение 
CD4-лимфоцитов (ЛФ), CD3-ЛФ, снижение CD8-ЛФ, увеличение коэффициента CD4/CD8, со стороны В-
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клеточного звена – снижение содержания IgM, IgG, со стороны факторов врожденной резистентности – 
возрастание адаптационных возможностей метаболизма нейтрофилов. Вместе с тем, все указанные показатели 
не достигали возрастной нормы. У пациентов, получавших ЛПВ/РТВ, дополнительно наблюдались 
нормализация содержания IgA и снижение циркулирующих иммунных комплексов. У 100% больных, 
получавших ЛПВ/РТВ, через 12 месяцев ВААРТ ВНК была ниже уровня чувствительности тест-системы 
(менее 50 коп./мл), тогда как при приеме схем 2 НИОТ + НФВ и 2 НИОТ + НВП число таких пациентов было 
достоверно меньшим (71,4% и 68,2%). В качестве побочных эффектов при лечении ЛПВ/РТВ у 3 детей 
возникла тошнота, у 2 – рвота. К побочным эффектам НФВ относились липодистрофия – у 2 пациентов, 
тошнота – у 1, рвота – у 1 ребенка. Использование НВП сопровождалось появлением аллергической сыпи у 1 
больного, развитием лекарственного гепатита ― еще у 1 пациента. 
Выводы. 
1. Назначение стартовых схем ВААРТ способствует подавлению репликации вируса, положительной 

динамике иммунного статуса и клинической симптоматики ВИЧ-инфекции.  
2. У пациентов, получавших схему 2 НИОТ + ЛПВ/РТВ, имеет место более существенная положительная 

динамика клинико-лабораторных показателей при отсутствии серьезных побочных эффектов по сравнению с 
другими схемами ВААРТ.  

3. Высокая клинико-лабораторная эффективность и безопасность ЛПВ/РТВ позволяют рекомендовать 
широкое использование этого препарата в схемах выбора ВААРТ у детей.  
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Актуальность исследования. Язвенный колит (ЯК) в последние годы имеет тенденцию к учащению и 

омоложению  [1]. Распространенность ЯК в Российской Федерации соответствует европейским показателям – 
22,3 на 100 тыс. населения,  причем из них около 10-20% составляют дети. Среди болеющих детей на долю 
городских жителей приходится около 80%. В раннем возрасте заболевание чаще возникает у мальчиков, а в 
подростковом периоде это соотношение становится равным [2, 3].  Заболевание имеет региональные 
особенности клинического течения, в связи с чем представляется актуальным изучение клинической 
манифестации ЯК и эффективности его терапии у детей г. Ростова-на-Дону.  
Цель работы: выявить особенности клинического течения и оценить результаты лечения язвенного колита 

у детей  г. Ростова-на-Дону. 
Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 34 больных с язвенным колитом в 

возрасте от 1 года до 13 лет, пролеченных в педиатрическом соматическом отделении городской больницы №20 
г. Ростова-на-Дону с 2004 по 2013 г.г. Диагноз ЯК  был поставлен на основании  анамнеза, клинической 
картины, результатов лабораторного исследования, данных колоноскопии, морфологического исследования 
слизистой оболочки (СО) толстой кишки, результатов ирригографии. Для определения достоверности  
сравниваемых показателей (%)  использовани критерий χ2 [3]. 
Результаты исследования. За последние 10 лет на базе педиатрического соматического отделения 

городской больницы  №20 г.Ростова-на-Дону диагностирован язвенный колит у 34 детей в возрасте от 1 года до 
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13 лет, что составило 1,2% от общего количества больных с хроническим колитом (2886 человек). Отмечен 
рост заболеваемости ЯК с 2004 по 2013 год (с 0,3% до 2,2%). В когорте больных доминировали дети в возрасте 
от 3-х до 7 лет – 17 (50%) человек, что было достоверно выше заболеваемости детей раннего возраста – 7 
(20,6%), (р<0,05) и подросткового периода – 10 (29,4%) (р<0,05). Среди больных превалировали  мальчики – 23 
(67,6%) человека. У 29 (85,3%) детей верифицирована легкая форма заболевания, без осложнений (1 группа),  у 
5 (14,7%) больных – среднетяжелая форма (2 группа).   Данные анамнеза выявили у всех детей (34 – 100%) 
отягощенный перинатальный анамнез (гестозы 2-ой половины беременности, патология интранатального 
периода); у 29 (85,3%) больных преобладание  смешанного  или искусственного вскармливания в грудном 
возрасте; у 16 (47,1%) детей – отягощенную наследственность по хроническим заболеваниям толстого 
кишечника; у 12 (35,3%) больных –  перенесенную в раннем возрасте острую кишечную инфекцию, у 5 (14,7%) 
пациентов – аппендэктомию. 
В клинической картине заболевания определялся синдром абдоминальных болей у всех детей – 34 (100%); 

неустойчивый характер стула – у 24 (70,6%) детей; диарея – у 5 (14,7%) больных; склонность к запорам с 
периодически возникающим на этом фоне диарейным синдромом – у 5 (14,7%) детей. У 29 (85,3%) больных 
выявлены патологические примеси в кале в виде слизи и алой крови. Четыре ребенка (11,8%) в дебюте 
заболевания были доставлены в детское хирургическое отделение с подозрением на полип прямой кишки. 
Госпитализация детей в педиатрическое соматическое отделение осуществлялось достаточно поздно, только 
через несколько месяцев – 22 (64,7%), и даже несколько лет после начала заболевания – 12 (35,3%) детей. 
В общеклинических анализах при обследовании больных были выявлены анемия легкой и среднетяжелой 

степени, повышенная  СОЭ (20-40 мм/ч), увеличение  острофазовых белков. Копрологические исследования 
обнаружили примесь слизи, лейкоцитов, эритроцитов, эпителия. При проведении колоноскопии определялись 
контактная кровоточивость, отсутствие сосудистого рисунка. Исследование биоптата СО толстого кишечника 
выявляло воспалительную  лимфоплазмоцитарную инфильтрацию собственной пластинки, снижение 
количества бокаловидных клеток, нарушение конфигурации крипт; ирригография – отсутствие гаустрации в 
месте некротизирующего воспаления СО толстой кишки. У 29 (85,3%) больных был диагностирован панколит, 
у 5 (14,7%) детей  выявлено поражение нисходящих отделов толстой кишки: дистальный колит, 
проктосигмоидит.  
В лечении детей 1 группы в качестве базисной терапии использовались производные 5-АСК (месалазин, в 

частности, салофальк) в дозе 30 – 50  мг/кг/сут в 3 приема, причем 1/3 дозы вводилась ректально в виде свечей, 
если превалировала  дистальная локализация процесса. Полную дозу препарата  больные получали не менее 4-х 
месяцев. У 22 (75,7%)  человек в течение этого времени была достигнута клинико-эндоскопическая ремиссия. В 
дальнейшем доза месалазина была снижена наполовину и оставалась базисным лечением в течение 
длительного времени (не менее 2-х лет). Через 2 года непрерывной терапии  в связи  с наступлением  стойкой 
клинико-эндоскопической  ремиссии препарат был снижен и отменен. После отмены базисных препаратов  у 3-
х детей этой группы через 4 – 6  месяцев  отмечен рецидив заболевания, потребовавший возврата к  терапии в 
полном объеме. В настоящее время эти больные получают поддерживающую дозу салофалька. У остальных 
детей 1 группы (19 человек) клинико-лабораторная ремиссия стойко сохранялась. Все пациенты 1 группы 
получали симптоматическую терапию, включающую пребиотики (в частности,  мукофальк, обладающий также 
и противовоспалительным действием), препараты УДХК (урсофальк). 
У 7 (24,3%) детей с легким течением заболевания  в течение 4-х месяцев базисной терапии салофальком 

определялось значительное улучшение в виде нормализации стула, существенного уменьшения патологических 
примесей в кале. Однако выраженной позитивной динамики эндоскопической картины не отмечалось. В связи с 
этим в терапию были добавлены гормоны (преднизолон, гидрокортизон), которые вводились ректально в 
возрастных дозах  2 раза в день в течение недели. Сочетанная терапия улучшила результаты контрольного 
эндоскопического обследования  кишечника (полностью исчезала контактная кровоточивость, отмечены 
признаки «заживления» СО), а также позволила перейти на поддерживающую дозу салофалька, непрерывно 
получаемую больными в течение 2-х лет.  
У больных 2 группы клиническая ремиссия заболевания наступала при назначении сочетанной терапии, 

включающей салофальк, кортикостероиды ректально, а также перорально (преднизолон 1 мг/кг/сут  в течение 
месяца с последующим снижением дозы по 5 мг каждые  10 дней до полной отмены препарата).  Следует 
отметить отсутствие эндоскопической ремиссии заболевания у одного ребенка со среднетяжелой формой 
заболевания, хотя клинически отмечалась положительная динамика. В связи с недостаточным эффектом 
лечения препаратами первой линии этому ребенку был назначен азатиоприн в дозе 2 мг/кг/сутки. После 
коррекции терапии была достигнута эндоскопическая ремиссия в виде «заживления» СО толстой кишки.  
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Выводы: 
1. Проведенные клинические наблюдения выявляют рост заболеваемости ЯК у детей г.Ростова-на-Дону 

за последние 10 лет. 
2. Установлено, что в клинике ЯК доминируют легкие  формы течения болезни, что определяет более 

позднюю диагностику на догоспитальном этапе. 
3. Имеет место «омоложение» заболевания: ЯК чаще выявляется в дошкольной группе детей. 
4. Заболеваемость ЯК у мальчиков выше, чем у девочек. 
5. Важным диагностическим методом в период обострения заболевания является эндоскопия 

(ректосигмоскопия, колоноскопия), позволяющая  также оценить эффективность проводимого лечения с 
осуществлением необходимой коррекции терапии. 

6. В лечении легкой и среднетяжелой формы ЯК эффективно применение базисных препаратов с учетом 
принципа «step up». 

7. При наступлении длительной клинико-эндоскопической ремиссии ЯК (не менее 2-х лет)  можно 
отменить базисную терапию заболевания. 
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Введение. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) каждый год в мире регистрируется 

около 132 тысяч случаев заболеваний меланомой, из которых половина заканчивается смертью. Большинство 
пациентов на ранней стадией заболевания, при своевременной оказанной  медицинской помощи, могут 
достигнуть длительного безрецидивного периода, в отличие от пациентов с более поздними стадиями болезни, 
которые имеют множество шансов умереть от метастазов [1]. Быстрое метастазирование и распространение 
током крови и лимфы определяет трудность эффективного лечения, а многообразие клинических проявлений 
затрудняет правильную диагностику (клинические ошибки достигают 30-40%). Меланома - это злокачественная 
опухоль человека, возникающая из клеток-меланоцитов. Меланома и немеланомные новообразования стали 
наиболее часто встречаемыми видами рака, их общие число составляют более 50% от числа всех опухолевых 
заболеваний. Очень редко имеет место ахроматическая или беспигментная меланома кожи, когда отсутствуют 
такие важные симптомы как стадия пигментирования опухолевых участков кожи (клетки новообразования не 
производят зрелые гранулы меланина), что не позволяет вовремя диагностировать заболевание. Прогноз для 
этого типа меланомы нередко далеко не утешительный, поскольку бессимптомное течение ведет к 
обнаружению болезни на стадии активного ее прогрессирования, когда оказать адекватную медицинскую 
помощь не является возможным. 
Клинический случай. Мужчина 42 лет обратился в поликлинику РостГМУ с жалобами на 

посттравматический воспалительный очаг в межлопаточной области. Из анамнеза известно, что пациент 
считает себя больным в течение 2-х месяцев. После травмы невуса телесного цвета пациент обратился в 
диагностическую лабораторию, где было проведено обследование остатков невуса и поставлен диагноз: 
дерматофиброма. Спустя две недели появилось воспаление, с связи с чем неоднократно обращался к хирургам 
и дерматологам, получал лечение без положительной динамики. 
Объективно: патологический процесс носит ограниченный характер, локализующийся в межлопаточной 

области. Очаг представлен бляшкой круглой формы, диаметром 12 см, значительно возвышающейся над 
багрово-красной с синюшным оттенком эритемы, с распространяющимися «языками пламени». Субъективно: 
чувство жара и выраженная болезненность. На основании жалоб, анамнеза и объективного осмотра был 
поставлен диагноз: рожистое воспаление. Было назначено и проведено лечение, включающее антибиотики и 
нестероидные противовоспалительные средства. После регресса рожистого воспаления был выявлен 
безболезненный очаг с четкими границами, телесного цвета, хрящеватой плотности с дорожкой шириной (2х3 
см), идущей к рубцу на месте удаленного невуса. Был заподозрен диагноз: саркоидоз, в связи, с чем пациент 
был направлен в РНИОИ (Ростовский Научно Исследовательский Онкологический Институт) для уточнения 
диагноза. В РНИОИ был взят материал для биопсии, гистологическое исследование которого установило 
окончательный диагноз: беспигментная меланома. Дальнейшее обследование выявило множество отдаленных 
метастазов, по причине которых пациент скончался в течение последующих 3-х месяцев. 
Вывод. В связи с опасностью, которую несет меланома и возрастающей частотой смертности по причине 

поздней диагностики меланомы, необходимо четко знать варианты меланом, в том числе об ее атипичных 
формах. При осмотре пациента следует тщательно собрать анамнез, провести объективный осмотр кожных 
покровов и слизистых. Важно помнить, что не все беспигментные образования доброкачественные и в 
сомнительных случаях необходимо гистологическое обследование очага для своевременной диагностики 
тяжелого заболевания. 
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Кафедра внутренних болезней с курсом общей физиотерапии №3 ГБОУ ВПО 

РостГМУ Минздрава России 
Введение. Основное условие эффективного лечения пациента - правильная и своевременная диагностика 

заболевания. В реальной  клинической практике больной обращается не с болезнями, а с жалобами. И врач, 
выявляя симптомы, ещё не знает, какое заболевание они характеризуют. Через осмысление обнаружённых 
симптомов, глубокий анализ полученной информации, происходит группировка симптомов в синдромы и 
переход к нозологическим единицам, т. е появляется понятие «мишень диагностики», которое связывает 
воедино симптомы, синдромы, и заболевания и создает общие формы для диагностического процесса [3]. 
Недостаточность надпочечников – это заболевание, обусловленное недостатком глюкокортикоидов, 
возникающее в условиях поражения самих надпочечников, либо вследствие недостатка адренокортикотропного 
гормона (АКТГ) [4]. Клинически проявляется: общей слабостью и усталостью в 74-100% случаев, потерей веса 
(78-100%), анорексией (61-100%), гипотензией и тахикардией (88-94%). Реже встречаются желудочно-
кишечные нарушения: тошнота и рвота (75-86%), боль в животе (31%), диарея (6-16%). Кроме того, 
встречаются: аменорея и снижение либидо (25-45%) , аффективные расстройства (20-40%). В ряде случаев 
развиваются специфические симптомы, такие как гиперпигментация кожи и слизистых, усиленная пигментация 
складок ладоней и подошв, усиленная пигментация в физиологически гиперпигментированных местах (80-
94%), витилиго [1]. Дифференциальная диагностика данного заболевания проводится с онкологическими 
заболеваниями, особенно при выраженной потере массы тела, с неврологическими, с депрессивным синдромом, 
с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, экзогенными интоксикациями, гемохроматозом, порфирией. [1]. 
Важно соблюдать правильную последовательность диагностического поиска. Для подтверждения диагноза 
недостаточности надпочечников необходимо определение уровня кортизола в крови в утренние часы, а также 
определение уровня АКТГ в плазме крови для дифференцировки первичной и вторичной недостаточности [2]. 
Лечение направлено на замещение гормональной недостаточности и, при возможности, на ликвидацию 
патологического процесса, вызвавшего поражение надпочечников. Препараты назначаются с учетом ритма 
секреции глюкокортикоидов [2]. Для подтверждения вышеизложенного, можно привести следующий 
клинический пример. 
Клинический случай. Женщина,38 лет, поступила по скорой помощи с жалобами на тошноту, постоянную 

рвоту, не приносящую облегчения, выраженную общую слабость, потерю массы тела на 10 кг в течение 
последнего года. Считает себя больной последние 12 месяцев. В июне 2013 года пациентка похудела на 2-3 кг, 
что связывала с перенесенным стрессом. Соответственно, к врачам не обращалась. Спустя 6 месяцев похудела 
еще на 4-5 кг, появилось тошнота и снижение аппетита. Отмечала увеличение слабости, которая особенно была 
выражена в первой половине дня, после полудня самочувствие улучшалось. В течение зимы прогрессирующая 
слабость стала препятствовать привычной бытовой и физической активности. В марте 2014 года после 12-ти 
часового пребывания за рулем, генерализованная слабость не позволила встать с постели, что послужило 
поводом к обращению в медицинское учреждение. Была госпитализирована в неврологическое отделение, с 
предварительным диагнозом вегето-сосудистая дистония. В результате обследования были выявлены 
следующие клинико-лабораторные изменения: гипогликемия глюкоза крови 3,3 ммоль\л (Norma 3,3-5,5 
ммоль\л), гипонатриемия 108,8 ммоль\л (Norma-136-144 ммоль\л), повышение уровня ТТГ - 8,3 мМЕ/мл (Norma 
0,23-3,4 мМЕ/мл); рост антител к тиреопероксидазе (ТПО) 670,8 МЕ/мл (Norma до 30 МЕ/мл). На ЭКГ - 
распространенные нарушения процессов реполяризации в миокарде верхушки и нижней стенки левого 
желудочка. При ФГДС выявлены признаки хронического поверхностного гастрита, проксимального 
поверхностного дуоденита. При ультразвуковом исследовании щитовидной железы обнаружены гиперплазия и 
гипоэхогенные зоны в паренхиме. На фоне проводимой терапии, включающей внутривенное капельное 
введение глюкозо-витаминных растворов и седативной терапии, общее состояние пациентки незначительно 
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улучшилось. Согласно заключительному диагнозу у пациентки наблюдается «вегетативная дистония с 
выраженным гастроэнтеральным синдромом на фоне умеренного астено-депрессивного состояния». В связи с 
этим было рекомендовано наблюдение у невролога и психиатра, применение антидепрессантов и  
психотерапии. Спустя неделю после выписки на фоне эмоционального стресса общее состояние пациентки 
резко ухудшилось: вновь развилась генерализованная слабость, появилась неукротимая рвота, снижение 
артериального давления. При физикальном осмотре выявлено резкое снижение массы тела ИМТ-14,9 кг/м2 
признаки гиповолемии, такие как снижение тургора кожи, сухость кожных покровов и слизистых. Обращал на 
себя внимание бронзоватый оттенок кожных покровов, гиперпигментация в складках ладоней. При 
обследовании сердечно-сосудистой системы выявлена тахикардия (96 в 1 минуту) и гипотензия (75\50 
мм.рт.ст). Учитывая наличие выраженной слабости, утомляемости, значительной потери массы тела, 
постоянной тошноты, неукротимой рвоты, артериальной гипотонии, сниженного настроения был  заподозрен 
синдром гипокортицизма. Для его верификации назначено исследование кортизола и  адренокортикотропного 
гормона (АКТГ). Полученные результаты (уровень кортизола крови: менее 5 нмоль\л (Norma 150-660 нмоль\л), 
АКТГ 518 пг\мл (Norma 5-46 пг\мл))  подтвердили наличие надпочечниковой недостаточности. Проведено 
лечение:  преднизолон 60 мг в/в струйно: в 8:00 – 30 мг, в 13:00 – 20 мг, в 17:00 – 10 мг; 0,9 % NaCL 200,0 – 
1200 мл в/в капельно № 6; 5% Глюкоза 100,0 – 600 мл в/в капельно № 6; кортеф 10 мг: 2 таблетки в 8:00, 1 
таблетка в 13:00. На фоне проводимого лечения наблюдалась положительная динамика: возросла бытовая 
активность, улучшился аппетит, прибавила в весе  1 кг, значительно уменьшилась слабость. 
Выводы. При превалировании в клинике заболевания неспецифических жалоб, таких как слабость, 

утомляемость, депрессивное состояние, снижение веса клиническая диагностика недостаточности 
надпочечников затруднена. Данные симптомы, сочетающиеся с раздражительностью, подавленным 
настроением свойственны и невротическим синдромам, а с потерей массы тела - онкологическим процессам. В 
ряде случаев в дебюте заболевания на первый план выступает один из симптомов, другие не выражены, что и 
определяет трудности в диагностике. В данной клинической ситуации решающим в постановке диагноза стал 
синтетический синдромальный подход, позволивший выявить и правильно оценить характерные для 
надпочечниковой недостаточности неспецифические жалобы и их динамику: прогрессирующую слабость в 
сочетании со значительным похуданием и последующим развитием гипотензии и гиповолемии. 
Вышеизложенное послужило предпосылкой для определения уровня кортизола крови, который оказался 
сниженным. Таким образом был подтвержден диагноз и продемонстрирована важность построения первичной 
диагностической гипотезы и последовательность проведения  диагностических мероприятий в реальной 
клинической практике. 
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ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ НА ТАКТИКУ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТА 
С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ). 

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

Кафедра нервных болезней и нейрохирургии ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава 
России 

Введение. Рассеянный склероз (РС) – хроническое демиелинизирующее заболевание центральной нервной 
системы (ЦНС), имеющее высокую распространенность среди лиц молодого возраста. В патогенезе РС 
участвует два механизма: аутоиммунный и нейродегенеративный. Т.к. возможности влияния на 
нейродегенеративный процесс в настоящее время ограничены, в основе лечения РС лежит применение 
препаратов, изменяющих течение РС (ПИТРС), и купирование обострений с помощью глюкокортикостероидов 
(ГКС) и других иммуносупрессоров [1,2,]. Важно заметить, что для системной терапии ГКС характерно 
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развитие многочисленных побочных эффектов со стороны различных органов и систем. Особое значение имеет 
такое серьезное осложнение терапии ГКС, как аваскулярный некроз различных костей. Зачастую у больных РС 
этом процесс вовремя не диагностируется и он может приводить к стойкой утрате трудоспособности задолго до 
развития грубой неврологической симптоматики (EDSS 7 и более).  
Клинический случай. Пациентка А. больна с 2005 года, когда стала отмечать вялость, сонливость, 

снижение работоспособности, выпадение волос, симптоматика расценена как проявления гипотиреоза. 
Выявлены клинически значимые изменения в гормональном статусе (свободный тироксин (св. Т4) - 10,96 
пмоль/л, норма – 11,50 – 23,00 пмоль/л, тиреотропный гормон (ТТГ) – 5,84 мМЕ/л, норма – 0,25 – 4,0 ЕД/мл, 
антитела к тиреопероксидазе (Ат к ТПО) – 49,44 МЕ/мл, норма – 0-20 МЕ/мл, антитела к тиреоглобулину (Ат к 
ТГ) – 38,96 МЕ/мл). Пациентке был установлен диагноз: аутоиммунный тиреоидит (АИТ), вторичный 
гипотиреоз. Назначено лечение, которое больная не выполняла.  
В 2008 г. появилась слабость в левых конечностях и снижение остроты зрения, которые самопроизвольно 

регрессировали. За медицинской помощью не обращалась. Второе обострение в июле 2011, когда появилось 
онемение в левой половине тела, болезненность при движениях обоих глаз, снижение остроты зрения. 
Учитывая молниеностное развитие неврологической симптоматики, состояние было расценено как острое 
нарушение мозгового кровообращения, была госпитализирована в неврологическое отделение РОКБ, где была 
выполнена магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга, выявишая проявления 
демиелинизирующего заболевания ЦНС. Был установлен диагноз: демиелинизирующее заболевание ЦНС. 
После проводимой терапии пульс – терапии ГКС отмечалась положительная динамика в виде регресса 
неврологической симптоматики.  
Симптоматика гипофункции щитовидной железы у пациентки сохранялась. В июле 2011 проводилось 

гормональное исследование, выявлен манифестный гипотиреоз, также отмечено нарастание титра антител к 
тиреопероксидазе, Ат к ТПО – 1489 МЕ/мл. Назначена терапия – эутирокс 100 мкг 1 раз в день, которую 
больная принимала нерегулярно. 
В сентябре 2011 года – обострение РС (третье) – неловкость в правых конечностях, появление шаткости при 

ходьбе. На МРТ головного мозга (07.10.11) признаки мультифокального демиелинизирующего процесса в 
стадии обострения. Был поставлен диагноз рассеянный склероз, стадия обострения, пирамидно-мозжечковый 
синдром (по критериям МакДональда). 
В ноябре 2011 года во время пребывания на стационарном лечении в неврологическом отделении клиники 

РостГМУ, был проведен курс пульс – терапии Солу-медролом (курсовая доза – 3 грамма) с положительным 
эффектом. С этого времени больная принимает ПИТРС – копаксон 20 мг п/к ежедневно.  
В январе 2012 г. больная проходила курс стационарного лечения по поводу повторного обострения РС с 

умеренным положительным эффектом. Учитывая недостаточный эффект от пульс-терапии ГКС, позже были 
назначены таблетированные формы метилпреднизолона в дозировке 40 мг в сутки в течение 1 месяца с 
последующим постепенным снижением дозы. На фоне проводимой терапии обострений не наблюдалось, 
однако летом 2012 появились боли в правом колене, возникающие при физической нагрузке, позже боли в 
правом колене усилились появились боли в левом коленном суставе, правом тазобедренном суставе. Далее 
появились боли в области правого локтевого сустава. В связи с изложенным выше, патология суставов была 
расценена как осложнения системной терапии глюкокортикоидами, ГКС были отменены (на тот момент время 
лечения таблетированными формами метилпреднизолона составляло 6 месяцев).  
Однако в октябре 2012 отмечалось повторное обострение рассеянного склероза: онемение в правых 

конечностях, пирамидно-мозжечковый синдром. В декабре 2012 года находилась на стационарном лечении в 
неврологическом отделении клиники РостГМУ, учитывая незначительную эффективность терапии ГКС и 
имевшиеся побочные эффекты терапии этой группой препаратов, начат курс терапии митоксантроном 
(курсовая доза 20 мг 1 раз в течение месяца). На фоне проводимого лечения отмечалась положительная 
динамика в виде значительного регресса пирамидно-мозжечкого синдрома. В это же время проводилось 
обследование по поводу патологии опорно-двигательного аппарата. На рентгенограмме тазобедренных и 
коленных суставов отмечались начальные проявления асептического некроза (вторая стадия по R.P. Ficat и J. 
Arlet) головки правой бедренной кости и медиального мыщелка коленной кости. Были даны рекомендации по 
медикаментозной терапии и ортопедическому режиму.  

 В течение последнего времени (с июня 2013) на фоне иммуномодулирующей терапии и терапии 
митоксантроном обострения РС стали значительно реже (1 обострение в год), однако полной стойкой ремиссии 
не было достигнуто. Параллельно отмечалась активность АИТ, полиартралгический с-м, что потребовало 
углубленного иммунологического обследования, выявившего проявления вторичного иммунодефицита, 
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высокоавидные IgG к вирусу простого герпеса (ВПГ) 1 и 2 типа, цитомегаловирусу (ЦМВ). Консультирована 
гематологом: на время проведения терапии митоксантроном назначены иммуномодулирующие препараты, 
направленные на коррекцию вторичного иммунодефицита, а также интерферонотерапия для подавления 
активности персистирующей вирусной инфекции. Также принято решение о назначении активной 
ангиопротективной терапии, заместительной гормональной терапии по поводу гипотиреоза. 
С лета 2013 года по настоящее время обострений рассеянного склероза не отмечалось, на МРТ головного 

мозга от 05.2014 – новых очагов демиелинизации не обнаружено, что указывает на стойкую полную ремиссию 
РС. Отмечается также значительное уменьшение выраженности полиартралгического синдрома, регресса 
симптомов гипотиреоза, отсутствие клинических и лабораторных проявлений активности персистирующей 
вирусной инфекции. 
Обсуждение. В данном случае отмечалось сочетание РС и АИТ, причем развитие верифицированного АИТ 

не связано с применением ПИТС, т.к. предшествовало дебюту РС. Наличие второго аутоиммунного 
заболевания, возможно, являлась фактором, неблагоприятному течению основного заболевания. Наличие 
сопутствующей патологии ЩЖ определило выбор ПИТРС, т. к. в данном случае исключается возможность 
применения β-интерферонов - основной группы ПИТРС. Потребовавшуюся в связи с частыми обострениями РС 
длительную терапию кортикостероидами, несмотря на ее некоторую эффективность, пришлось прекратить, т.к. 
отмечалось развитие нечастых, но тяжелых побочных эффектов в виде множественных остеонекрозов 
(аваскулярных некрозов костей). В результате своевременной отмены ГКС и выполнения рекомендаций 
ортопеда удалось значительно уменьшить проявления сопутствующей патологии опорно-двигательного 
аппарата. Ключевое значение для развития ремиссии имело своевременное назначение иммуномодуляторов при 
одновременном проведении терапии, направленной на подавление активности персистирующей вирусной 
инфекции и заместительной терапии гипотиреоза.  
Выводы: 
1. Наличие коморбидной патологии определяет выбор тактики ведения больных РС, что указывает на 

необходимость персонализированного подхода к терапии 
2. Для лечения больных РС с сопутствующей аутоиммунной патологией, а также пациентов с побочными 

эффектами специфической терапии РС и персистирующей вирусной инфекцией необходима слаженная работа 
специалистов различных профилей 

3. При неэффективности пульс-терапии ГКС следует применять иммуносупрессивные препараты с иным 
механизмом действия при обязательном контроле показателей иммунитета.  
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Кафедра пропедевтики внутренних болезней ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава 
России 

Введение. Современный врач имеет в своем арсенале большое количество диагностических методов, а 
также высокоэффективные способы лечения, однако, число «трудных» больных  с точки зрения 
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объективизации диагноза и выбора оптимального метода терапии неуклонно растет. Это связано во многом с 
тем, что физикальные методы обследования пациента уходят на второй план или вовсе перестают 
использоваться, а неуклонный рост синдромальных проявления заболевания, многие из которых 
неспецифичны, затрудняет определение сущности патологии. 
Клинический случай. Пациентка N., 33 года, поступила в терапевтическое отделение одной из городских 

больниц г. Ростова-на- Дону  18.03. 2014 г. с направительным диагнозом поликлиники по м/ж: Экссудативный 
правосторонний плеврит  неясного генеза (реактивный?).  
Анамнез жизни: росла и развивалась нормально. Питание: регулярное, полноценное. Вирусные гепатиты, 

туберкулез, венерические заболевания отрицает. Травмы и операции – отрицает. Хронические заболевания 
отрицает. Эпидемиологический анамнез: в  контакте с инфекционными больными в последние 3 месяца не 
была. Менархе в 13 лет, менструальный цикл установился сразу. Характер менструального цикла: 28 дней, по 3 
дня, менструации безболезненные, умеренные.  Половую жизнь начала с 21 года. Б-0-, Р-0, А-0. 
Аллергологический анамнез не отягощен. Вредные привычки отрицает. Семейный анамнез и наследственность  
не отягощены. 
Анамнез заболевания: в феврале 2014 года в ходе плановой диспансеризации на флюорографии были 

выявлены изменения в легких - наличие жидкости в плевральной полости справа. Направлена на 
госпитализацию в терапевтическое отделение с целью дальнейшей диагностики и лечения. Амбулаторно было  
рекомендовано компьютерное томографическое (КТ) исследование органов грудной клетки, брюшной полости. 
Заключение КТ органов грудной и брюшной полостей от 11.03.14 г. № 12410 -в правой плевральной полости 
скопление выпота на всем протяжении. В брюшной полости скопление свободного выпота, в мезогастральной 
области определяется массивное дополнительное образование с ровными четкими контурами жидкостной 
плотности, размером 270* 113*221 мм с дополнительными перегородками. КТ-картина правостороннего 
гидроторакса, выпота в брюшной полости, жидкостного образования брюшной полости, увеличение в размерах 
поджелудочной железы. На момент осмотра  активных жалоб не предъявляет. 
При осмотре: общее состояние относительно удовлетворительное. Телосложение астеническое, вес – 50 кг, 

рост – 172 см, индекс массы тела (ИМТ) – 16,9 кг/м2. Тургор кожи сохранен. Кожные покровы бледные. 
Артериальное давление (АД) – 100/80 мм.рт.ст. Пульс ритмичный, удовлетворительного  наполнения и 
напряжения – 78 уд. в мин, кожные покровы бледные. Костно-мышечная, органов дыхания, мочеполовая  
системы  без особенностей. Система органов пищеварения: язык - чистый, влажный. Поверхностная пальпация-
в мезогастральной и эпигастральной областях пальпируется подвижное образование, безболезненное, плотно-
эластической консистенции, размерами 25 *20 см, глубокая  пальпация безболезненная во всех отделах, печень 
у края реберной дуги, селезенка не пальпируется, стул оформлен, окрашен. При перкуссии притупление по 
обоим фланкам. 
На основании анамнеза заболевания, данных физикального и инструментального обследования (КТ органов 

грудной и брюшной полостей) был поставлен предварительный диагноз: Экссудативный правосторонний 
плеврит  неясного генеза (реактивный?). Образование брюшной полости? Асцит. Предварительный диагноз 
послужил основанием для расширенного  диагностического поиска, направленного на  первичное исключение 
онкологической патологии. С этой целью в условиях  терапевтического отделения были проведены следующие 
лабораторные и инструментальные исследования: группа крови  2 (II), Резус фактор (+) положительный, ИФА 
на Ат к Вич 1,2 от 19.03.14 г-отр.; RW от 18.03.14 г. № 1369-отр.HBsAg,  АнтиВГС  от 20.03.14 г.-отр. В общем 
анализе   (ОАК) отмечает на себя внимание повышение Скорости Оседания Эритроцитов (СОЭ)  до 36 мм/ч. 
18.03.14 г. ПТИ 108 %, МНО 0.91. В биохимическом анализе крови и общем анализе мочи отклонений от 
нормы не выявлено. Рентгенограмма органов грудной  клетки (ОГК) от 18.03.14 г. (0.6 МзВ) - правосторонний 
экссудативный плеврит. Ультразвуковое исследование (УЗИ) почек, мочевого пузыря от 18.03.14 г. Заключение 
– без особенностей 
УЗИ органов брюшной полости от 18.03.14 г. Заключение: диффузные изменения паренхимы печени, 

поджелудочной железы, асцит, правосторонний гидроторакс. УЗИ органов малого таза от 18.03.14 г.   матка 
расположена anterflexiо. Правый яичник размер  38*30 мм, форма обычная, лоцируются фолликулы 5.6 мм в 
диаметре 7-8 срезе. Левый яичник 43.7*34.9 мм, форма округлая, содержит фолликулы до 6 мм в диаметре, до 
10 в срезе, а также определяется округлое образование пониженной эхогенности 30 мм в диаметре без 
кровотока. Малый таз, мезогастральная, эпигастральная области заняты множественными анэхогенными 
округлыми структурами с тонкой капсулой, различного диаметра от 3 до 20 см, кровоток не выявляется. 
Заключение - структурной патологии матки не выявлено. Нельзя исключить  наличие патологии  яичников.  
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 Консультация заведующей онкогинекологии ГБУ РО от 19.03.14 г. Заключение - кистоидное образование 
брюшной полости. Эхинококк? Кистома?.Консультация хирурга от 20.03.14 г. Заключение: образование 
органов брюшной полости. Консультация инфекциониста от 21.03.14 г. Заключение - киста брюшной полости. 
Консультация фтизиатра от 20.03.14 г. Заключение - данных за туберкулез легких нет. ИФА на эхинококк от 

26 .03.14 г.- отр. В связи с неясным генезом образования больная переведена  в хирургическое отделение. На 
момент осмотра предъявляла жалобы на одышку при значительной физической нагрузке и общую слабость, 
объективный статус остался прежним. При динамическом рентгенологическом исследовании  органов грудной 
от 7.04.14 г. отмечается  отрицательная динамика нарастания уровня жидкости - справа умеренное однородное 
интенсивное затемнение, с четким, ровным верхним контуром, доходящий до 5 межреберья. Заключение-
правосторонний экссудативный плеврит. При плевральной пункции получено 2200 мл светлого экссудата 
(уровень белка в выпоте/уровень белка в сыворотке крови >0,7;уровень лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в 
выпоте/ЛДГ в сыворотке крови >0,8). 09.04.14 г. была проведена диагностическая лапаротомия. В ходе 
оперативного вмешательства удален измененный правый яичник. Удаленный правый яичник серо-розового 
цвета, содержимое жидкостной структуры, диаметр образования 35 см. Гистологического исследования № 161-
62 cito- серозная цистаденома яичника. Полученные лабораторные данные после оперативного вмешательства 
от 14.04.14 г. –ОАК –СОЭ 42 мм/ч, палочкоядерные нейтрофилы 11. Показатели общего анализа мочи и 
биохимического анализа крови в пределах нормы. Выписана в удовлетворительном состоянии с основным 
диагнозом: киста правого яичника, осложнение: правосторонний экссудативные плеврит. На момент подачи 
клинического случая окончательный гистологический анализ был в работе. 
Этапы диагностического поиска (согласно рекомендациям American college of Surgeons) включают в себя 

комплексное изучение анамнеза заболевания, клинических проявлений, анализа лабораторных, 
ультрасонографических с возможностями эндоскопической ультрасонографии, томографических данных и   
серологических маркеров, определяемых в сыворотке крови (Раковоэмбриональный антиген (РЭА), СА19-9, СА 
125, СА 242), специфичных для злокачественных объемных новообразований органов брюшной полости. 
Пациентке проводился дифференциальный диагноз между кистозными  образованиями органов брюшной 
полости и малого таза. Однако, в связи  с тем, что окончательный диагноз в случае объемного образования 
органов брюшной полости подтверждается интраоперационно, пациентки была проведена лапаротомия. 
Выводы. Описанное у пациентки  заболевание расценено как синдром Мейгса (СМ) - редко встречающееся 

( 1%) [1]сочетание асцита, гидроторакса и явлений общего истощения при доброкачественных опухолях 
яичника, в случаях, если хирургическая экстирпация опухоли обеспечивает рассасывание асцита и 
плеврального выпота[2]. Наиболее часто СМ возникает при стромальных опухолях яичника[3] и 
сопровождается повышением СА 125[4]. СМ является находкой онкогинекологов, редко с ним имеют дело 
терапевты. Таким образом, данное клиническое наблюдение подчеркивает необходимость комплексного 
подхода к диагностике - сочетание детального анализа клинических симптомов с данными дополнительных 
методов исследования. Важно подчеркнуть, что сегодня в распоряжении интернистов имеются широкие 
возможности для своевременной постановки диагноза и выбора адекватной тактики лечения. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ С1Q – НЕФРОПАТИИ 
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Кафедра внутренних болезней с основами общей физиотерапии №1 ГБОУ ВПО 

РостГМУ Минздрава России 
Введение. C1q-нефропатия является редким гломерулярным поражением, характеризующимся выраженным 

отложением С1q компонента комплемента и иммунных комплексов в мезангиальном пространстве без 
клинических и иммунологических признаков системной красной волчанки (СКВ). Данная патология впервые 
была описана  в 1985 году Jennette and Hipp [1]. Ими наблюдались 15 пациентов, при обобщении клинических и 
морфологических данных которых было дано определение патологии, а так же выявлены диагностические 
критерии заболевания. В настоящее время описано около 250 случаев данной патологии. Установлено, что C1q-
нефропатией страдают преимущественно мужчины (соотношение, мужчины:женщины – 1,8:1) в возрасте от  15 
до 30 лет [2]. Клинически нефропатия зачастую протекает бессимптомно с развитием изолированного мочевого 
синдрома. Протеинурия встречается у всех больных, у половины пациентов наблюдаются отеки, 40% имеют 
гипертензию, 30% - гематурию. При данной патологии возможно развитие спонтанных ремиссий [2]. 
Трехлетняя почечная выживаемость у пациентов с  данной патологией составляет 84% [2]. При электронной 
микроскопии чаще всего выявляются морфологические поражения клубочка по типу минимальных изменений 
или фокально-сегментарного гломерулосклероза (ФСГС). Кроме отложений С1q компонента комплемента 
иммунногистохимически могут выявляться иммуноглобулины класса G, M, A, С3 компонент комплемента, 
однако интенсивность их свечения существенно меньше, чем С1q. За 25 лет с момента описания заболевания до 
настоящего времени не разработаны четкие подходы к лечению C1q нефропатии.  
Клинический случай. В отделении нефрологии клиники РостГМУ нами наблюдался случай C1q-

нефропатии, выявленный у 18-ти летней девушки. Пациентка К. поступила с жалобами на повышение 
артериального давления (АД), боли в поясничной области, периодически отеки лица, нижних конечностей. Из 
анамнеза известно, что первые признаки болезни возникли в возрасте 6 лет, когда появлялись эпизоды 
макрогематурии при возникновении простудных заболеваний,  в моче обнаруживалась протеинурия до 0,5 г/л, 
эритроцитурия, неоднократно госпитализировалась в отделения педиатрического профиля по месту жительства 
с диагнозом дисметаболическая нефропатия, получала симптоматическую терапию, без положительного 
эффекта. С целью уточнения диагноза в марте 1999 года, госпитализировалась в нефрологическое отделение 
детской областной больницы г. Ростова-на-Дону, где был поставлен диагноз хронический гломерулонефрит, 
был назначен преднизолон в дозе 40 мг (классическая схема – общая длительность терапии 6 месяцев: 3 месяца 
в максимальной дозе), после начала терапии состояние пациентки ухудшилось, отмечалось повышение 
протеинурии (до 1 г/л), возобновление эпизодов макрогематурии. Это повлекло за собой отказ от  терапии 
преднизолоном спустя 1 месяц от её начала. Затем проводилась симптоматическая терапия, на фоне которой 
постоянно сохранялась протеинурия и гематурия. Наблюдалось повышение АД в течения года до 180/100 
мм.рт.ст., принимала эналаприл 10 мг/cут со снижением АД до 120/80 мм.рт.ст. В октябре 2010 года была 
выполнена пункционная нефробиопсия. Светооптически: 6 из 9 клубочков было гиалинизировано. 
Сохранившиеся клубочки умеренно увеличены, отмечалось сегментарное расширение мезангиального 
матрикса с фокусами мезангиальной гиперклеточности, сегментарное утолщение базальных мембран 
капилляров, сращение капиллярных петель между собой и париетальным листком капсулы Боумена;  выявлена 
белковая и жировая дистрофия эпителия извитых и прямых канальцев, диссеминированные очаги атрофии 
канальцев и протоков, с выраженным гиалинозом базальных мембран, очаги эпителиально-мезенхимальной 
трансдифференцировки, умеренный фиброз интерстиция с умеренно выраженной лимфо-гистио-
плазмоцитарной инфильтрацией, единичные «пенистые» клетки в интерстиции. Фиброз и гиалиноз стенок 
междольковых артериол, утолщение внутренней эластической мембраны, гипертрофия меди аркадной артерии. 
При иммунофлюоресцентном исследовании биоптата определялись гранулярные депозиты IgA, IgG, IgM, C3, 
C1q в мезанигиуме, парамезангиально, вдоль базальных мембран капилляров клубочков, в цилиндрах и по 
апикальной поверхности эпителия канальцев и протоков.  При проведении электронной микроскопии 
выявлялись электронно-плотные депозиты субэндотелиально, мезангиально, интрамембранозно и 
субэпителиально, сегментарное расширение мезангиума и утолщение базальной мембраны, выраженные 
дистрофические изменения подоцитов, сглаживание и распластывание малых отростков. На основании данных 
иммунофлюоресценции было высказано суждение, что у пациентки  – системная красная волчанка с 
поражением почек по типу люпус-нефрита. Однако иммунологические маркеры системной красной волчанки, 



106!
!

такие как антитела к нативной и денатурированной ДНК, антинуклеарный фактор оказались отрицательными. 
Инсоляцию переносит хорошо, фотосенсибилизация отсутствует, суставного синдрома и кожных проявлений 
не наблюдалось. Учитывая наличие по результатам нефробиопсии выраженной мезангиальной пролиферации с 
отложением С1q компонента комплемента в сочетании с отрицательными клинико-иммунологическими 
маркерами системной красной волчанки, был поставлен диагноз: Хронический гломерулонефрит, 
морфологически - С1q нефропатия (нефробиопсия от 07.10.2010), нефритический синдром. Хроническая 
болезнь почек 3 стадии (Скорость клубочковой фильтрации по MDRD = 37,8 мл/мин.). Хроническая почечная 
недостаточность 2А  ст. (по С.И. Рябову). Симптоматическая нефрогенная артериальная гипертензия 2 степени, 
3 стадии, риск 3. В связи с наличием активности нефрита, проявляющегося нефритическим синдромом, был 
назначен преднизолон в дозе 40 мг/сут. (классическая схема на 1 месяц с последующим снижением по 2,5 
мг/неделю), антигипертензивная и нефропротективная терапия – алискирен 300 мг/сут., постоянно, сулодексид 
600 ЛЕ в/в капельно в течение 10 дней, гиполипидемическая терапия – аторвастатин 20 мг вечером. В течение 
последнего месяца у пациентки наблюдалась положительная динамика, проявляющаяся купированием 
протеинурии и гематурии, уровень холестерина и креатинина оставался повышенным. Начато снижение 
преднизолона, на дозе преднизолона 15 мг/сут., через два месяца от начала снижения дозы преднизолона, у 
пациентки на фоне общего благополучия возник гипертонический криз с повышением артериального давления 
до 180/110 мм.рт.ст., купированный приемом внутрь нифедипина 10 мг, повышением температуры тела до 38,0 
С, которая снизилась на следующий день самостоятельно. Лабораторно отмечается рецидив нефритического 
синдрома с повышением креатинина крови до 0,3 ммоль/л. В связи, с чем была повторно госпитализирована. 
При обследовании выявлено снижение креатинина до 0,14 ммоль/л с сохранением нефритического синдрома. В 
связи с чем принято решение об усилении патогенетической терапии – повышение дозы преднизолона до 40 
мг/сут., внутрь в комбинации с микофенолата мофетилом в дозе 500 мг/сут. На фоне проводимой терапии 
пациентка отметила появление зуда головы, нижних конечностей с наличием пузырьковых высыпаний на 
нижних конечностях, что было расценено как активация вирусной инфекции на фоне активной 
иммуносупрессивной терапии. В связи с чем микофенолата мофетил был отменен с назначением терапии в 
объеме метилпреднизолон 500 мг, внутривенно, капельно, трехкратно, в сочетании с циклофосфамидом 600 мг, 
внутривенно капельно, однократно, с дальнейшим продолжением терапии метилпреднизолоном в дозе 32 мг (8 
таблеток), внутрь и циклофосфамидом 200 мг/нед. внутримышечно. Через месяц после начала курса терапии у 
пациентки отмечается положительная динамика, проявляющаяся купированием протеинурии и уменьшением 
гематурии до 10 измененных эритроцитов в поле зрения, с сохранением повышенного уровня креатинина на 
уровне 0,15 мкмоль/л.   
Выводы. С1q – нефропатия довольно редкое и малоизученное заболевание, которое не имеет четких 

стандартов лечения. Нами представлен собственный опыт в диагностике и лечении данной почечной 
патологии. Не известны ключевые моменты патогенеза, а также роль отложения С1q - компонента комплемента 
при данной патологии. На сегодняшний день известно, что при развитии С1q – нефропатии С1q компонент 
комплемента прочно связывается с ламинином – белком базальной мембраны клубочка, с активация  
рецепторов С1q компонента комплемента сопровождается связыванием иммунных комплексов с клетками 
мезангия [3]. Кроме того, белки С1q компонента комплемента сами способны связываться с 
иммуноглобулинами, что способствует последовательной активации С1 - протеазы, С1r и C1s компонентами 
комплемента, что способствует активации мембрано-атакующего комплекса C5b-9 по классическому пути [3]. 
Все это приводит к активации иммунной системы и формированию иммунного воспаления в клубочках почек. 
При обобщении клинических наблюдений пациентов с данной патологией, выявлены различные проявления 

С1q-нефропатии. Так у некоторых гломерулопатия может проявляться изолированным мочевым синдромом, у 
других нефритическим синдромом, у третьих отмечается полный нефротический синдром или протеинурия 
нефротического уровня [4]. В нашем случае у пациентки имеется длительно существующий нефритический 
синдром с эпизодами макрогематурии, связанными с простудными заболеваниями. 
На протяжении всего времени наблюдения за пациентами с данной патологией применялись различные 

схемы терапии [1,4]. У ряда пациентов применялась исключительно сиптоматическая и нефропротективная 
терапия, другие получали монотерапию глюкокортикостероидами (ГКС), использовалась комбинация ГКС с 
циклофосфомидом (ЦФ), азатиоприном (Аза), сочетание ГКС с ЦФ и Аза, добавление к ГКС с ЦФ 
циклоспорина А (ЦС), а также сочетание ГКС с микофенолата мофетилом (ММФ) или такролимусом.  
Таким образом, субклиническое течение C1q-нефропатии в данном случае, существенно усложнило 

диагностику тяжелой патологии почек, что отодвинуло постановку правильного диагноза и назначение 
адекватной терапии на несколько лет. Наличие С1q компонента комплемента в нефробиоптате сразу же 
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настораживает в плане наличия люпус-нефрита и только тесное взаимодействие нефрологов с морфологами 
может привести к постановке правильного диагноза при данной патологии, после получения отрицательных 
клинико-иммунологических маркеров СКВ. 
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Кафедра неврологии и нейрохирургии с курсом мануальной терапии и 

рефлексотерапии ФПК и ППС ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава России 
Введение. В неврологической практике часто возникают некоторые трудности диагностики 

паранеопластических синдромов с поражением на уровне нервно-мышечного синапса, таких как миастения и 
миастенический синдром Ламберта-Итона, которые имеют клинические и диагностические особенности, 
затрудняющие постановку диагноза. Рост распространённости злокачественных новообразований, особенно 
среди лиц трудоспособного возраста, и связанная с ними смертность обуславливают актуальность 
своевременного их выявления, в том числе и путём правильной интерпретации паранеопластических 
проявлений, протекающих с поражением нервной системы [Лобойко О.И. «Клинический пример 
паранеопластического синдрома Ламберта — Итона» //Международный неврологический журнал 3 (33) 2010]. 
Миастенический синдром Ламберта-Итона – относится к аутоиммунным болезням, характеризуется 

нарушением нервно-мышечной пресинаптической передачи, в следствии аутоиммунной агрессии аутоантител 
(Ig класса G), направленных против потенциалзависимых кальциевых каналов в основном типов Р/Q, N и L, что 
вызывает нарушение секреции нейромедиатора [Санадзе А.Г., Сиднев Д.В., Карганов М.Ю., Щербаков Н.И. 
«Миастенический синдром Ламберта – Итона //Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2006. – 
т.106, №3]. В отличие от миастении, которая так же относится к аутоиммунным заболеваниям, патогенез её 
заключается в том, что антитела и аутореактивные Т-клетки поражают антигенные мишени полипептидной 
природы, расположенные на постсинаптической мембране и в мышечной клетке (к ним относятся мышечный 
ацетилхолиновый рецептор (АХР), мышечно-специфическая тирозинкиназа (MuSK), рианодиновый рецептор 
(RyR), титин-протеин) [Е.И.Гусев, А.Н.Коновалов, В.И.Скворцова, А.Б.Гехт – Неврология. Национальное 
руководство]. Особенности патогенеза обуславливают отсутствие четкого эффекта (может отсутствовать или 
быть минимальным) от применения антихолинэстеразных препаратов при миастеническом синдроме Ламберта-
Итона. 
Частота выявления рака у больных с миастеническим синдромом Ламберта-Итона колеблется от 52 до 75%. 

В 90% случаев МСЛИ встречается при мелкоклеточном раке лёгкого, реже наблюдается при раке почки, 
толстой кишки, поджелудочной железы, молочной железы, при раке яичника, при лимфопролиферативных 
заболеваниях. Чаще страдают мужчины (в 60% случаев). Средний возраст пациентов составляет 50 лет, 85 % - в 
возрасте старше 40 лет [Санадзе А.Г. «Миастения и миастенические синдромы» - Руководство для врачей, 
2012г].  
Клиническая картина миастении проявляется патологической утомляемостью, вовлечением в процесс чаще 

верхних конечностей. Характерны экстраокулярные, бульбарные и дыхательные нарушения, отсутствие 
феномена «врабатываемости», положительный декремент-тест по данным ЭМГ. В отличие от миастении, при 
миастеническом синдроме Ламберта-Итона в первую очередь в процесс вовлекаются проксимальные отделы 
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мышц нижних конечностей и мышц тазового пояса, что приводит к изменению походки – «утиная»; слабость 
проксимальных отделов верхних конечностей выражена в значительно меньшей степени и присоединяется 
позже; кроме того часто отмечается феномен “врабатываемости” (физическая нагрузка на короткое время 
уменьшает мышечную слабость, потенцирует рефлексы). Редко имеют место экстраокулярные, бульбарные и 
дыхательные нарушения, которые чаще являются не типичными для синдрома Ламберта-Итона. Иногда 
наблюдаются парестезии и легкие расстройства чувствительности. Типичными симптомами миастенического 
синдрома Ламберта-Итона являются гипо- или арефлексия. Особенностью клинических проявлений 
миастенического синдрома Ламберта-Итона, в отличие от миастении являются нарушение со стороны 
парасимпатической нервной системы в виде сухости во рту, нечёткости зрения, эректильной дисфункции, 
запоров, нарушения потоотделения, снижения массы тела, ортостатической гипотензии. При выполнении ЭМГ 
наблюдается положительный инкремент-тест [Санадзе А.Г. «Миастения и миастенические синдромы»  - 
Руководство для врачей, 2012г]. Показана противоопухолевая терапия, хирургическое лечение, также имеет 
место терапия иммуносупрессантами; симптоматическая терапия. Демонстрация клинического случая 
миастенического синдрома Ламберта-Итона, имевшего место в неврологическом отделении клиники РостГМУ 
в августе 2013г. 
Клинический случай. Пациент Л. 58 лет, поступил в отделение с диагнозом: цервикальная миелопатия. Из 

анамнеза известно, что около 5 месяцев назад заболевание дебютировало с правостороннего плексалгического 
синдрома, с преимущественным поражением верхнего и среднего стволов латерального пучка правого 
плечевого сплетения, к которому присоединились явления выпадения двигательных и чувствительных 
нарушений. Состояние расценивалось как вертеброгенная цервикобрахиалгия, хотя протрузии дисков по 
данным МРТ составляли 2-3 мм, что не могло явиться причиной мультирадикулярного синдрома. 
Симптоматика самостоятельно регрессировала в течение месяца. В дальнейшем присоединилась атрофия мышц 
левого плеча, мнение о диагнозе оставалось прежним, несмотря на то, что морфологические изменения по 
данным МРТ не соответствовали клинической картине. Спустя некоторое время стал отмечать появление 
слабости в проксимальных отделах нижних конечностей, не меняющей своей выраженности в течении дня и 
при нагрузке. За время болезни похудел на 8-10 кг. Неврологический статус при поступлении: ассиметричный 
вялый проксимальный парапарез (умеренный справа, лёгкий слева) со снижением сухожильных рефлексов с 
верхних конечностей и атрофией мышц проксимального отдела левой руки без фасцикулярных подёргиваний; 
слабость мышц тазового пояса и проксимальных отделов нижних конечностей, не меняющая свою 
выраженность в течение дня и при нагрузке, без убедительных атрофий и фасцикулярных подёргиваний. 
Сухожильные рефлексы с нижних конечностей несколько снижены. Походка парапаретическая с элементами 
утиной. Нарушений чувствительности и тазовых функций не отмечалось. 
Таким образом, первое впечатление складывалось в пользу атипичного амиотрофического синдрома с 

дебютом по типу невралгической амиотрофии Персонейджа-Тернера. В тоже время нетипичность 
симптоматики для известной амиотрофии у взрослых, вызывало необходимость исключения 
паранеопластического синдрома типа миастенического синдрома Ламберта-Итона. В пользу миастенического 
синдрома Ламберта-Итона в рамках бронхогенного рака лёгких свидетельствовали: правосторонний 
плексопатический синдром, нижний парапарез, быстро нарастающая одышка при физической нагрузке, сухость 
во рту, похудание за время болезни на 8-10 кг. При этом гемограмма и ФЛО – без патологических изменений. 
Пациенту была выполнена прозериновая проба, которая привела не только к увеличению двигательной 
активности (явное нарастание мышечной силы в нижних конечностях с улучшением ходьбы по лестницы), но и 
к уменьшению выраженности одышки при ходьбе и уменьшению сухости во рту, что также явилось 
особенностью данного наблюдения. При выполнении ЭМГ наблюдался положительный инкремент-тест. 
Учитывая предположительный уровень поражения, выполнена СКТ органов грудной клетки, в результате чего 
был выявлен рак верхушки лёгкого; гиперплазия внутригрудных лимфатических узлов. В условиях 
неврологического стационара клиники РостГМУ пациент получал калимин – 180 мг/сут, метипред – 20 мг/сут. 
Из стационара был выписан под наблюдение онколога. 
Выводы. Особенностью данного клинического случая явилась неточная синдромологическая и топическая 

диагностика имевшихся расстройств, отсутствие колебаний выраженности двигательных расстройств в течение 
суток; отсутствие явных признаков соматической патологии и переоценка данных нейровизуализации. 
Своевременная и точная оценка неврологических паранеопластических синдромов, иногда опережающих 
развитие самой опухоли, знание их патогенеза, вопросов дифференциальной диагностики позволяют выявить 
онкологические заболевания на ранних этапах, что делает их особенно ценными, предотвращая запущенность и 
смертность больных.  
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Введение. Актуальность исследования психических нарушений в клинике кожных болезней связана с их 

высокой распространенностью, особенно за последние 5 лет, негативным влиянием дерматологического 
заболевания и качества жизни больных. Особое место в структуре коморбидной кожным заболеваниям 
психической патологии занимают психопатологические проявления, сопровождающиеся аутоагрессивным 
поведением, проецирующимися на кожный покров (самодеструктивные дерматозы). Полиморфизм 
самодеструктивных кожных проявлений, маскирующих психические расстройства, затрудняет распознавание 
истинной природы страдания и приводит к значительному числу диагностических ошибок. 
Психопатологический анализ этой гетерогенной группы состояний составляет предмет настоящего 
исследования. 
Под трихотилломанией (ТТМ) понимают как компульсивную, так и импульсивную аутоэкстракцию 

(выдёргивание) волос со стереотипными, часто повторяющимися действиями, в некоторых случаях 
завершающимися тотальным облысением. Число детей и подростков, страдающих трихотилломанией, в 7 раз 
превышает количество взрослых.  Аутоэкстрагированию могут подвергаться волосы на голове, подбородке, 
лобке, бровях и  ресницах. Более чем у 50% больных при первом обращении ставится диагноз гнёздной 
(очаговой) алопеции, особенно при аутоэкстракции волос бровей и ресниц. 

 Клинический случай.  На приём обратилась женщина с ребёнком 10 лет. Жалобы предъявляла на 
выпадение волос у дочери в течение 2х лет. Из анамнеза известно, что обращались к дерматовенерологу по 
месту жительства, где был поставлен предварительный диагноз: микоз волосистой части головы. Для 
постановки окончательного диагноза был взят соскоб из патологического очага на микроскопическое 
исследование для обнаружения спор и мицелия грибка, однако результаты оказались отрицательными, после 
чего девочке провели комплексное обследование (лабораторное исследование крови, консультации 
эндокринолога, анализ кала на гельминты и простейшие), на основании чего был поставлен диагноз: очаговая 
алопеция. Назначено и проведено лечение (пиковит, наружная терапия), после которого клинического 
улучшения не наблюдалось, очаги увеличивались в размерах, появлялись новые, в связи с этим обратились в 
клинику кожных болезней Ростовского Государственного Медицинского Университета на консультацию. При 
объективном обследовании состояние удовлетворительное. Со стороны сердечной, дыхательной, 
пищеварительной систем особенностей не отмечалось. При первичной оценке психического статуса отмечались 
некоторые особенности в виде скованности, нежелания идти на контакт с врачом. Отмечался астенический 
конституционный тип. При осмотре волосистой части головы выявлены единичные очаги, имеющие 
неправильные очертания с признаками неполного облысения, в которых были обнаружены жёсткие 
обломанные волосы, длинной 2-3 мм, проявления воспаления практически отсутствуют. Визуализировался 
торсионный разрыв, экскориации. Проведены лабораторные исследования: общий анализ крови и мочи, 
биохимический анализ крови, определение уровня микроэлементов (Zn, Сu, Fe), ИФА на вирус гепатита В, С, 
анализ гормонального статуса – патологических изменений не выявлено. В связи с очаговым характером 
поражения кожи волосистой части головы, с целью исключения диагноза гнёздной алопеции, была выполнена 
трихоскопия.  Выявили следующие признаки: волосяные стержни разной длинны, с продольным расщеплением 
в виде буквы V «сходящими на нет», некоторые волосы закручены в кольцо и напоминают знак вопроса, 
визуализируется перифолликулярная эритема, гиперпигментация, очаги кровоизлияния. Все эти признаки 
указывают на аутоэкстракцию (выдёргивание) волос. Наличие жёлтых точек (фолликулярная воронка, 
состоящая из кератиноцитов, кожного сала) и пушковых волос, исключает очаговую алопецию. Тест на 
выдёргивание волос по периферии очага отрицательный. По результатам трихоскопии был поставлен диагноз: 
трихотилломания. Назначена консультация психотерапевта. Консультация психотерапевта. Из анамнеза 
известно, что росла в структурно и функционально неполной семье. Воспитывалась преимущественно матерью, 
посещала детский сад, где адаптировалась постепенно. Кружки и секции не посещала. Формировалась 
малообщительной, имела лишь одну подругу. Отличалась тревожно-мнительными чертами характера, 
испытывала трудности с коммуникацией в новой обстановке, при этом в привычной обстановке вела себя более 
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раскрепощенно. В школу пошла в 7 лет, адаптировалась не сразу. Занималась без особого интереса, любимых 
предметов не выделяла. С одноклассниками общалась формально. Свободное время проводила за рисованием, 
просмотром мультфильмов. Примерно со 2 класса школы мать стала замечать снижение успеваемости дочери, 
и, связав это с ленью, стала предъявлять больше требований. Мать начала контролировать учебу, проверяла 
выполнение домашних заданий, наказывала за нерадивое отношение к учебе. Вечернее время девочка 
проводила за уроками, практически не общалась с другими детьми, интересов и хобби не имела. При 
целенаправленном расспросе удалось выявить, что очаги неполного облысения стали отмечаться спустя 
полгода интенсивной учебы. Психический статус: В кабинет врача вошла в сопровождении матери. Присела на 
край стула, скрестив ноги. Внешне выглядит аккуратно. Астенического телосложения, пониженного состояния 
питания. В беседу вступает неохотно, зрительный контакт поддерживать не стремится. Мимика и пантомимика 
живые, адекватные ситуации. На вопросы отвечает кратко, часто формально, не детализирует. Держится 
напряженно, скованно. Активно жалоб не предъявляет, при подробном расспросе удается выявить чувство 
внутреннего беспокойства. При актуализации тематики обучения в школе, девочка начинает покусывать 
нижнюю губу, отводить взгляд. Самостоятельное выдергивание волос отрицает. Однако при уточнении 
эмоциональных переживаний во время ответа у доски и выполнения домашнего задания, отвечает: 
«нервничаю». Фон настроения на момент беседы несколько депримирован, однако устойчивого снижения не 
отмечается. Выявляются черты повышенной тревожности. Ночной сон достаточен по всем показателям. 
Аппетит усиливается в вечернее время. Мышление по структуре и содержанию не нарушено. Активной 
психопродуктивной симптоматики не выявляется.  
Заключение: трихотилломания (F 63.3). 
Было назначено и проведено лечение (галоперидол р-р по 1 кап.(0,1 мг) 3 раза в день, седалит 0,3 ½ таб. 

утром, ½ таб. вечером, атаракс 0,025 ¼ таб. утром, ¼  таб. вечером, психотерапия, с последующим титрованием 
доз галоперидола до 0,5 мг/сут). 
Пациентка была консультирована через 2 месяца после проведения психофармакотерапии. Отмечалась 

выраженная положительная динамика в виде снижения чувства внутреннего напряжения, новых очагов 
облысения не визуализировалось. Спустя 3 месяца динамического клинического наблюдения отмечался рост 
волос в очагах, предварительно подвергавшихся экстракции. 
Интерес приведённого клинического случая состоит в том, что полиморфизм самодеструктивных кожных 

проявлений, маскирующих психические расстройства, затрудняют распознавание истинной природы страдания 
и приводит к значительному числу диагностических ошибок в практике врача - дерматовенеролога. Отсутствие 
эффекта от лечения гнёздной алопеции, а также длительное сохранение патологических очагов, с последующим 
их увеличением указало на необходимость исключения других причин кожного процесса и более широкого 
диагностического поиска. Результаты последнего в конечном счёте позволили поставить правильный диагноз и 
подобрать адекватную терапию. На сегодняшний день одно из самых эффективных методов диагностики волос 
и кожи головы является дерматоскопия. Этот метод значительно улучшает качество диагностики и позволяет 
контролировать динамические изменения в период терапии. Дифференцировать ТТМ надо с очаговой, 
андрогенетической, рубцовой алопециями, а также с микозами волосистой части головы. Гнёздная (очаговая) 
алопеция, характеризуется тем, что волосы легко эпилируются (зона расшатанных волос) по краям очага. Еще 
одним патогномоничным признаком является появление волос в виде восклицательных знаков. Дистальный 
конец этих волос утолщен и расщеплен, а длина их составляет около 3 мм. При микозе на волосистой части 
головы появляются слабо выраженные участки гиперемии и наблюдается шелушение кожи. Пораженные 
участки имеют неправильную округлую форму, а их границы нечеткие и расплывчатые. Кроме того, у больных 
наблюдается поредение волос в зоне поражения. Связано оно с обламыванием волос на различных уровнях, а 
не с их выпадением. Чаще всего волосы обламываются на два-три миллиметра от кожного покрова головы и 
напоминают пеньки серого цвета. Некоторые волосы могут обламываться у выхода из устьев фолликула и 
своим видом напоминают черные точки. При корректной диагностике дерматологом основным направлением 
медицинской помощи оказываются различные методы психокоррекции аутоагрессивных тенденций. В 
отдельных случаях допустимо лечение таких больных в стенах кожной клиники, но при условии оказания 
регулярной консультативной психиатрической помощи. Среди конституциональных аномалий, коморбидных 
трихотилломании, прежде всего, выступают расстройства личности или акцентуации характера (истерический 
или психастенический типы), а также ананкастное, тревожное и зависимое расстройства личности. При анализе 
причин возникновения ТТМ в детском возрасте наряду с психическими расстройствами (нарушения импульс-
контроля) в ряде психоаналитически ориентированных работ обсуждаются и психологические механизмы (в 
основном в контексте концепции межличностных взаимоотношений).  
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Выводы. Таким образом, с учётом представленных данных к диагностике и лечению больных с алопецией, 
следует подходить с особой осторожностью, помнить, что за выпадением волос, может «скрываться» ТТМ - 
расстройство полиморфной этиологии, требующее междисциплинарного подхода  к диагностике и терапии. 
Правильно поставленный диагноз поможет решить не только проблему у данных пациентов, но и проблему в 
целом - в семье, школе и обществе. 
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Введение. Диагноз БАР является наиболее трудным, имеет важное медико-социальное значение. Обзор статьей 

показал, из 441 пациента 35% пациентов ждали 8-10 лет от первого возникшего симптома до постановки 
правильного диагноза. [3, 7] 73% пациентов с БАР ставится ошибочный диагноз. Развитие БАР может быть 
спровоцировано различными факторами: генетическими, особенностями темперамента и восприимчивости.[8] 
БАР имеет высокий уровень хронизации с повышенной резистентностью к лечению.[9] Обоснованность выбора 
клинического случая. БАР ошибочно диагностируется как психоз, что приводит к постановке ошибочного диагноза 
«параноидная шизофрения» или «рекуррентная депрессия». У 5-20% больных первоначально поставленный 
диагноз рекуррентной депрессии меняется на диагноз БАР. Доказано, женщины, заболевшие в возрасте 25 лет, 
могут потерять 5 лет жизни, 12 лет нормального здоровья и 14 лет нормального социального функционирования. 
[3] Нами представлен клинический случай, показавший положительную динамику спустя 38 лет после 
неправильной постановки диагноза и неадекватной терапии. 
Клинический случай. Описание статуса. Жалобы: на бессонницу, отсутствие чувства «наслаждения» сном, 

сниженное настроение, тревогу, отсутствие интереса к жизни, душевную опустошенность. 
Анамнез: наследственность отягощена (родная младшая сестра страдает шизофренией). Соматический 

анамнез в семье благополучен. Родилась в 1951г 9 ребенком в семье одной из республик Северного Кавказа. 
Росла и развивалась в соответствии с возрастом, без особенностей. В школу пошла в срок, окончила 10 классов. 
Успевала средне. После школы получила специальность «бухгалтер», работала. Была замужем, разведена. 
Детей нет. В свободное время помогала матери, сестрам, гуляла с подругами. Преморбидно общительна. 
Весной 1976г (25 лет) остро развилось плохое состояние: «Не могу ничего делать, встать не могу». Отмечала 
снижение настроения, возникновение тревоги. После консультации психиатра с диагнозом: «Психоз» была 
госпитализирована в добровольном порядке в местную ГПБ. Было проведено лечение, даны рекомендации. 
Лечение самостоятельно прекратила. Состояние было расценено нами как атипичная депрессия с элементами 
тревоги. В возрасте 30 и 35 лет имели место однотипные госпитализации с весенне-осенней периодичностью. 
Продолжала работать до получения инвалидности (1993г), интеллектуально-мнестически была сохранна, что 
позволяет говорить о длительной социальной адаптации. Иногда после лекарств отмечала состояние как «очень 
хорошее», но на очень короткое время, было чувство избыточного физического благополучия, возникало чувство 
нехватки общения. Состояние было расценено нами как период БДЭ, явившийся следствием спонтанности или 
фоном приема трициклических антидепрессантов, после которого возникла гипомания. С 2011г суммарное 
количество дней госпитализации за год составило 183 дня, за 2012г-144 дня. Это позволяет думать о 
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патоморфозе течения, явившегося следствием учащения эпизодов, изменения цикличности процесса, увеличения 
времени пребывания в стационаре, затяжной фармакорезистентной депрессии без выхода, грубого нарушения 
социальной адаптации. 
Психический статус на момент первичного осмотра: самостоятельно зашла в кабинет. Присела на 

предложенный стул. Зрительного контакта избегала. Мимика, пантомимика маловыразительные. Речь тихая, 
обычный. Сознание ясное, продуктивному контакту доступна. Ориентировка сохранена. В беседу вступала по 
инициативе врача, на вопросы отвечала после латентной паузы, односложно, в связи с языковым барьером. 
Ответы не всегда в плане заданного, фиксирована на собственных переживаниях, жалобах. При прицельном 
расспросе выяснилось снижение времени сна, трудности засыпания с негативными размышлениями о 
предстоящем дне, частыми пробуждениями в предутренние часы, без чувства отдыха: «сплю, как не сплю, и 
даже если засну-все равно, словно не выспаюсь». Угнетенное состояние заключается в подавленом, грустном 
настроении с чувством тоски в предсердечной области, отсутствии сил и энергии, уменьшении желаний. Хуже 
себя чувствовала  по утрам, к вечеру возникает тревога, пессимистически оценивала свое будущее. 
Суицидальные мысли не высказывала. Аппетит сохранен, иногда повышен к вечеру. Обманы восприятия 
отрицала. Бредовых идей не высказывала, без грубых структурных нарушений. Мышление замедленно по темпу, 
заторможена, излагает не всегда последовательно. Отмечает идеи собственной малоценности, никому не-
нужности, самоуничижения. Персекуторные идеи, идеи воздействия, инсценировки отрицает. Отмечает 
снижение волевых функций, с трудом выполняет привычную деятельность в работе по дому, ведению хозяйства, 
по уходу за племянниками. Интеллектуально-мнестически уме-ренно снижена, при длительной беседе на фоне 
волнения может путать хронологию событий. Пациентка считает, что больна психическим расстройством. 
Обратилась самостоятельно. 
Ошибки в предыдущем диагностическом поиске: неверное типирование (типирование синдромологическими 

эпизодами с указанием на параноидную шизофрению из-за отсутствия проведения методик тестирования, согласно 
стандартизированным нормам), социальная дезадаптация вследствие неправильного лечения (базовый препарат 
трифтазин привел к усилению побочных эффектов с углублением депрессии из-за усиления эффекта 
нейролептизации; базовый трициклический антидепрессант анафронил, отсутствие нормотимика привели к 
ятрогенной пролонгации, трансформации благоприятного течения психоза). 
Данные объективного исследования. Шкала Гамильтона (HAMD-21): январь 2013-16б., апрель 2013-6б., март 

2014-3б. Индекс биполярности:  январь 2013-17б., апрель 2013-7б., март 2014-6б. PANSS: январь 2013-38б, март 
2013-33б, март 2014-33б. Уровень лития  в плазме крови апрель 2013-0,44  ммоль/л  (N = 0,30-1,2 ммоль/л) 
Данные дополнительных методов. По результатам ЭПИ: выявляется сочетание признаков эндогенно-

аффективного, экзогенно-органического патопсихологического симптомокомплексов.  
Описание этапов диагностического поиска. Сбор анамнеза, доказательство эндогенного происхождения 

заболевания, применение современных методик тестирования: «шкала оценки позитивных и негативных 
синдромов» (PANSS), «шкала Гамильтона для оценки тревоги и депрессии» (HARS), «индекс биполярности», 
показавшие отсутсвие критериев шизофрении. Проведение экспериментально-диагностическое исследование. [6] 
Дифференциальная диагностика. Между шизофренией, шизоаффективным расстройством, БАР согласно 

критериям МКБ-10, DSM-IV. Применены современные методики тестирования. 
Критерий выбора лечения. Обоснован диагностикой по индексу биполярности.[3] По алгоритму лечения БАР 

применена «трехкомпонентная» схема: ведущий препарат - соли лития (группа нормотимиков), антидепрессанты и 
нейролептики в зависимости от фазы аффекта.[3, 4, 5, 6]  
Динамика состояния пациента. Современный подход, стандарты лечения в сочетании с проти-ворезистентными 

мероприятиями, позволили добиться улучшения ко 2 амбулаторному приёму. 
Наличие обучающих моментов. Классический структурно-динамический анализ развития заболевания, 

курабельность в амбулаторных условиях схемами с адекватными дозировками (соответствие уровню депрессии по 
шкалам, подтвержденным оценочными количественными методиками), применение международных стандартов и 
наработок, показательное формирование медикаментозной ремиссии.[1, 2] Применение данных лития в сочетании 
с его корректировкой (ламиктал-преодоление быстроциклического течения), принципа аугментации (кветиапин-
при шизофрении, БАР-купирование быстроциклических состояний, нормализации основного состояния). 
Поддерживающая терапия по международным стандартам с постепенной отменой нейролептика, антидепрессанта 
(достижение клинической ремиссии, восстановление возможного социального статуса). 
Выводы. БАР достаточно сложное в плане выявления и терапии заболевание, при правильном подходе к 

которому возможно преодоление резистентных расстройств и качественная ремиссия. 
Список литературы: 



113!
!

[1] - Дмитриев М.Н.// Проблемы внедрения и применения современных антипсихотических средств  // 
Журнал «Главный врач Юга России» –Ростов-на-Дону, №1 (20) - 2010. – С.44-49 

[2] - Дмитриев М.Н., Локосов А.В./Достижения и проблемы комплексной терапии шизофрении на современном 
этапе // Журнал «Главный врач Юга России» –Ростов-на-Дону, №3 (22) - 2010. – С.56-58 

[3] - Мосолов С.Н., Костюкова Е.Г., Ушкалова А.В./Клиника и терапия биполярной депрессии/.— М.: АМА-
ПРЕСС, 2009 - 48 с. ISBN 978-5-99D17D4-4-5 © Мосолов С.Н., 2009 © ООО «АМА-ПРЕСС», 2009 

[4] - Motohashi N. Algorithms for the pharmacotherapy of bipolar disorder. https://www.clinicalkey.com  
[5] - Porcelli S., Drago A., Fabbri Ch., Gibiino S., Calati R., Serretti A. Pharmacogenetics of antidepressant 

response. http://www.ncbi.nlm.nih.gov 
[6] - Souery D1, Oswald P, Massat I, Bailer U, Bollen J, Demyttenaere K, Kasper S, Lecrubier Y, Montgomery S, 

Serretti A, Zohar J, Mendlewicz J.Clinical factors associated with treatment resistance in major depressive disorder: 
results from a European multicenter study.http://www.ncbi.nlm.nih.gov  

[7] - Suppes T., Cosgrove V.E. Bipolar disorder in adults: Assessment and diagnosis. http://www.uptodate.com/ 
[8] - Tiffany A. Greenwood, Judith A. Badner, William Byerley, Paul E. Keck, Susan L. McElroy, Ronald A. 

Remick, A.Dessa Sadovnick, Hagop S. Akiskal, and John R. Kelsoe. Heritability and genome-wide SNP linkage 
analysis of temperament in bipolar disorder.https://www.clinicalkey.com 

[9] - Vasudev A, Macritchie K, Rao SK, Geddes J, Young AH. Tiagabine for acute affective episodes in bipolar 
disorder. https://www.clinicalkey.com 
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Кафедра психиатрии и наркологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО РостГМУ Минздрава 
России 

Введение. Непрерывный рост заболеваемости сифилисом в России отмечен в период с 1990 по 1997 гг. с 
максимумом 1997 году (227 случаев на 100 тыс. населения), что превысило предшествующий «спокойный» 
уровень 1989 года более чем в 60 раз. На фоне такого роста заболеваемости сифилисом закономерно 
возрастание числа случаев нейросифилиса: если в 1997 году в стране был зарегистрирован 81 случай, то в 2010 
г. - 862. Следует отметить, что считавшееся ранее самым изученным и понятным расстройство в настоящее 
время воспринимается как «забытое»; выросло несколько поколений психиатров, никогда за весь период своей 
врачебной практики не осматривавших больного нейросифилисом. За последние десятилетия снизилась 
настороженность психиатрической службы в отношении сифилитического поражения центральной нервной 
системы, несмотря на настойчивые рекомендации международного сообщества: так, в авторитетном 
руководстве по психиатрии [1] приводится рекомендация, согласно которой любой пациент, имеющий 
признаки психического расстройства, должен быть обследован для исключения сифилиса; если это 
невозможно, то все без исключений больные с органическим поражением мозга должны проходить такое 
обследование. 
Описание клинического случая. Больная Г, 1969 года рождения. 
Данные анамнеза. Наследственность психопатологически не отягощена. Родилась и проживает по настоящее 

время в г. Ростов-на-Дону. Имеет средне-специальное образование. Работала: санитаркой, помощником 
воспитателя, продавцом, оператором на почте, в 2000-2003 гг. официанткой в Израиле. Дважды состояла в 
браке, имеет двух сыновей. Злоупотребляла алкоголем, употребление наркотиков отрицает. Анамнестических 
сведений о венерических заболеваниях нет. Психическое состояние начало меняться с весны 2012 г., появилась 
рассеянность, перестала следить за внешним видом, в семье перестала выполнять «домашние обязанности», 
выходя на улицу, часто падала, собирала мусор и приносила его домой, находила и докуривала окурки, 
перестала узнавать подруг, беспричинно плакала или смеялась, забывала есть, стала нечеткой речь, изменились 
в размере и стали неодинаковыми зрачки. Жалоб самостоятельно не предъявляла. В июне 2013 г. при 
обследовании (по инициативе сына) в поликлинике в качестве случайной находки установлены положительные 
результаты скрининговых сифилитических реакций.  Дальнейшее обследование игнорировала, самостоятельно 
не лечилась. В феврале 2014 г. поступила в ПНД женское отделение по направлению участкового врача-
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психиатра с диагнозом «Депрессивный эпизод средней степени тяжести». Обоснование направления: 
значительное ухудшение состояния (психического и соматического), отказ от пищи, значительное снижение 
эмоционального фона. 
Соматически: резко пониженного питания, физиологические отправления не контролирует, внутренние 

органы без патологии. Неврологически: глазные щели D=S, зрачки S>D. Реакция на конвергенцию сохранена. 
Реакция на свет - прямая и содружественная-  снижены, больше слева. Сухожильные рефлексы с рук высокие 
D=S, коленные не вызываются, ахилловы оживлены D=S. Установочный горизонтальный нистагм влево. 
Менингеальные знаки не вызываются. Патологические стопные знаки: намечный непостоянный симптом 
Бабинского с двух сторон. Симптомы натяжения отрицательные. Походка атактическая. Психически: сознание 
ясное, ориентируется частично, благодушно-беспечна, эмоционально лабильна, безинициативна, аспонтанна, 
истощаема, отвлекаема, имеет место фиксационная амнезия, нарушение подвижности мышления 
(обстоятельность, логическая разорванность), некритична.  
Результаты дополнительных исследований. Магнитно-резонансная томография головного мозга: признаки 

мелкоочагового поражения головного мозга, выраженного расширения желудочков, умеренного расширения 
субарахноидальных пространств заместительного характера. 
Исследование крови: микрореакция положительная т. 1/4, АТ к Treponema pallidum (сум.)- положительный 

т. 1/160, РПГА- положительная т. 1/320, РИФ абс.- положительная 4+. 
Исследование ликвора: АТ к Treponema pallidum (сум.)- положительный т. 1/640, АТ к Treponema pallidum 

IgG-положительный т. 1/640, РПГА - положительная т. 1/640, РИФ абс.- положительная 4+, реакция связывания 
комплемента на трепонемный и кардиолипиновый антиген резко положительна, спинномозговая жидкость с 
примесью эритроцитов, цитоз (N2-4*10 в 6 степени/л)- 3*10 в 6 ст./л, реакция Панди (+++)- умеренное 
помутнение, белок (N 0,22-0,33 г/л)- 0,88 г/л, реакция Нонне-Апельта (+) слабая опалесценция. 
Дифференциальная диагностика. Большинство форм нейросифилиса относятся к скрытой патологии 

(фасадом при этом выступают сосудистые заболевания, реже – опухоли, туберкулез). В связи с этим 
дифференциацию нейросифилиса следует проводить с аффективными расстройствами, сосудистыми 
заболеваниями головного мозга, болезнью Альцгеймера, шизофренией, опухолями мозга, туберкулезом. Особое 
значение при дифференциальной диагностике имеют лабораторные исследования и специфические зрачковые 
реакции. 
В описанном клиническом случае, с одной стороны, дифференциальная диагностика проста (есть 

лабораторное подтверждение сифилитической инфекции), с другой стороны, нельзя не отметить, что 
направлена в стационар больная была с диагнозом «Депрессивный эпизод». 
При поражении мозга сифилитической инфекцией может возникать два варианта заболевания: сифилис 

мозга и прогрессивный паралич. Сифилис мозга является ранней формой заболевания, которая манифестирует 
на 5-7 год после заражения бледной трепонемой. При этом заболевании в первую очередь поражаются 
оболочки и сосуды мозга (мезодерма мозга). Поражение оболочек мозга приводит к менингиту, 
менингоэнцефалиту. Патологический процесс в сосудах головного мозга приводит или к появлению очагов 
размягчения, или же к разрыву стенки сосуда и кровоизлиянию. Клинические проявления включают в себя: 
неврологические симптомы (головокружения, головная боль, тошнота, рвота, агнозия, апраксия, афазия, 
анизокория, сглаженность носогубной складки, птоз, снижение слуха, синдром Арджи-Робертсона и др.); 
соматические нарушения проявляются в сифилитическом поражении ряда внутренних органов (сердце, аорта, 
печень, почки и др.) и психические расстройства, характеризующиеся неврозоподобными нарушениями 
(повышенная утомляемость, раздражительность, трудности концентрации внимания, агрипния и др.), 
аффективными (дистимия, дисфория, эйфория, эмоциональная слабость) и интеллектуальными (снижение 
памяти, парциальное слабоумие) расстройствами. Прогрессивный паралич (болезнь Бейля) относится к 
сифилитическому менингоэнцефалиту, патологический процесс при прогрессивном параличе проявляется 
первичным поражением как эктодермальной ткани (нервная паренхима), так и мезодермы (воспалительные 
процессы в мягкой мозговой оболочке и сосудах). Это отличает его от других заболеваний сифилитической 
этиологии, поражающих лишь мезодерму. Клиника прогрессивного паралича характеризуется быстро 
нарастающим тотальным распадом личности и психической деятельности больного, различными 
психотическими расстройствами, неврологическими нарушениями и типичными серологическими 
изменениями в крови и спинномозговой жидкости. Заболевание развивается через 10-15 лет после заражения 
сифилисом. Основные клинические формы прогрессивного паралича: простая, или дементная, форма, 
экспансивная, депрессивно-ипохондрическая, ажитированная, циркулярная, галлюцинаторно-параноидная, 
кататоническая, галопирующая и медленно текущая (лиссауэровская).  
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На основании проведенной дифференциальной диагностики установлены: 
Диагноз нозологический: Нейросифилис, прогрессивный паралич, 2 стадия (расцвета болезни), простая 

(дементная) форма. 
Диагноз по МКБ 10: Деменция в связи с нейросифилисом (F02.8). 
Лечение: проведено в соответствие со стандартами - антибактериальная терапия (пенициллины), 

кортикостероиды, ингибиторы ацетилхолинэстеразы - экселон, модулятор глутаматных реакций – акатинола 
мемантин, метаболическая терапия: пикамилон, циннаризин, кортексин, винпоцетин, эссенциале, витамин С. 
После первого курса пенициллинов отмечена незначительная положительная динамика: пациентка выглядит 
более опрятно, стала узнавать лечащего врача и медперсонал диспансера. Планируется проведение второго 
курса терапии, с участием дерматовенеролога будет решен вопрос о необходимости назначения пациентке 
солей йода (калия йодид), препаратов висмута (бийохинол, бисмоверол), иммуномодуляторов. 
В отношении лечения следует отметить следующее. Израильские коллеги обнаружили, что схемы лечения 

позднего нейросифилиса, рекомендованные Всемирной Организацией Здравоохранения [2], Европейским 
руководством по ведению больных сифилисом [3] и Методическими рекомендациями по лечению и 
профилактике сифилиса [4] имеют свои недостатки. В частности, современные клинико-эпидемиологические 
исследования обнаруживают дальнейшее прогрессирование болезни в форме нейросифилиса после 
полноценного курса лечения. Несмотря на применение высоких доз пенициллина, концентрация его в 
цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) может не достигать терапевтического (трепонемоцидного) уровня (0, 018 
мкг/мл). Поэтому в клиниках Израиля делается упор на повышение эффективности специфической терапии 
поздних форм нейросифилиса. Поставленную задачу решают за счет того, что ежедневно перед каждой 
инъекцией натриевой соли бензилпенициллина пациенту внутривенно капельно в течение 15 минут вводят 
осмотический диуретик маннитол в дозировке 2 г/кг, через 30 минут после окончания его введения 
внутривенно капельно вливают 12 млн ЕД натриевой соли бензилпенициллина, курс лечения 10 дней [5] . 
Выводы. Описан клинический случай заболевания, известного со времен средневековья. В течение 

нескольких веков несовершенство методов диагностики сифилиса не позволяла выявлять возможные его 
осложнения. Только в XX в. развитие диагностических методов и современной фармакотерапии позволило 
своевременно выявлять возбудителя инфекции и лечить заболевание на ранних стадиях, не допуская ее 
прогрессирования, развития нейросифилиса. К сожалению, низкая культура здравоохранения населения, 
связанная с понижением уровня жизни в 90-е гг. XX века, падением уровня образования, отказ от 
диспансеризации, невнимательность участковых терапевтов к пациентам группы риска привели к росту 
заболеваемости сифилисом. Для улучшения ситуации необходимо проводить регулярную диспансеризацию 
населения (не реже двух раз в год), информировать практикующих врачей разных специальностей об учащении 
случаев позднего нейросифилиса с неспецифическими клиническими проявлениями. Целесообразно 
проведение бесед со старшеклассниками, студентами, рабочими коллективами о методах профилактики 
заболеваний, передающихся половым путем, в том числе, сифилиса.  
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Введение. Гематурия – симптом, характеризующийся наличием крови в моче, встречается  при 

разнообразных заболеваниях почек (45-52%), мочевого пузыря и мочевыводящих путей  (30-35%), 
предстательной железы и гениталий у женщин (10-12%). В настоящее время существует множество методов 
исследования органов мочеполовой системы, и установить источник кровотечения обычно несложно.   Однако 
есть особая группа заболеваний,  при которой причина гематурии часто  выясняется лишь только после 
гистологического исследования удаленного органа. К ним относятся  первичные доброкачественные 
сосудистые поражения почек, которые  принято делить на  опухолеподобные поражения (сосудистые 
ангиодисплазии  - артерио-венозные мальформации) и истинные опухоли (гемангиомы). Они встречаются 
очень редко, на сегодняшний день показатели их истинной заболеваемости неизвестны [1]. Клинически   они 
могут имитировать злокачественные опухоли или протекать бессимптомно [2]. Артериовенозные 
мальформации (АВМ) сосудов почки являются врожденными пороками развития, иногда могут быть 
проявлением болезни Rendu-Osler-Weber, характеризуются образованием патологических связей между 
артериями и венами. Выделяют три типа АВМ: варикозные, аденоматозные и артерио-венозные свищи [3]. 
Гемангиома почки, как и других локализаций, может быть кавернозной или капиллярной. Обычно 
спорадическая, но может входить в наследственные синдромы Klippel-Trénaunay и Sturge-Weber. Сосудистые 
образования  почек чаще встречаются у мужчин 20-30 лет. Для диагностики их применяются различные методы 
визуализации (КТ, МРТ, ангиография). Биопсия почки мало информативна и сама может осложняться 
образованием артериовенозных свищей. Патоморфологическая характеристика в литературе представлена 
скудно, патогенез гематурии остается неясным, в связи с чем описание каждого наблюдения представляет 
интерес. В нашей практике за 2 года встретились два случая сосудистых поражений почки:  ангиодисплазии (м. 
45 лет) и гемангиомы (М. 47 лет), диагностированные как злокачественные опухоли. Изучены истории 
болезней,  ступенчатые и серийные гистологические препараты резецированных почек, стенок чашечно-
лоханочной системы и мочеточников, окрашенные гематоксилином-эозином, пикрофуксином по Ван  Гизон и 
PAS- реакцией по методу Хочкисса.  
Клинический случай. Набл. 1. .Мужчина, 45 лет, поступил в клинику РостГМУ  10.01.2012 г. с признаками 

рецидивирующей макрогематурии, жалобами на снижение аппетита, резкое похудение. Известно, что страдал 
макрогематурией в течение 10 лет. Неоднократно был обследован в различных учреждениях при помощи СКТ 
и МРТ, выставлялись различные диагнозы – протяженная стриктура правого мочеточника, правосторонний 
нефроптоз. В ОКДЦ выполнена лапороскопическая  нефропексия справа, после чего до 2008 г. за медицинской 
помощью не обращался. В 2008 г. случился рецидив макрогематурии, которая далее повторялась с частотой 1 
раз в 3 месяца. Уретероцистоскопия, ретроградная уретеропиелография, уретероскопия  не выявили причину 
кровотечения из устья правого мочеточника. Пациент получал симптоматическую терапию. Ангиография 
сосудов почки не была проведена  из-за непереносимости больным йодсодержащих  контрастных веществ. В 
общем анализе крови обращало на себя внимание снижение содержания гемоглобина (до 120 г/л) и 
эритроцитов (3,84 х1012/л), лейкоцитоз (8,8х109/л). Моча цвета мясных помоев, мутная, во всех полях зрения 
множество эритроцитов, единичные  нейтрофилы. В связи с тем, что кровотечение не прекращалось, нарастала 
анемия,  была произведена правосторонняя нефруретерэктомия. 
В патологоанатомическое отделение (ПАО) клиники РостГМУ был доставлен на исследование 

органокомплекс (правая почка 11,0х5,0х2,5 см и мочеточник). Капсула почки снималась с некоторым трудом, 
поверхность по снятии капсулы с одиночными рубцами 1,5х1,0х0,2 см и мелкими выбухающими участками. На 
остальном протяжении поверхность с эмбриональной дольчатостью, пестровата за счет множественных 
кровоизлияний на желто-сером фоне. В верхней чашечке фиксированный кровяной сверток диаметром 1,0 см, в 
других - кровяные свертки по 0,5 см.. Лоханка расширена, 3,5х1,5 см, слизистая оболочка  тусклая,  с эрозиями 
и кровоизлияниями щелевидной формы размерами от 0,2 до 1.0 х 0,5 х 0,2 см. 
Устье мочеточника с переходом на лоханку также расширено, периметром 2,5 см, слизистая оболочка его  

утолщена белесоватая, с поверхностными  дефектами  серо-красного цвета; стенка на разрезе толщиной 0,2 – 
0,5 см,  белесоватая. Паранефральная клетчатка вокруг устья мочеточника и в области почечного синуса 
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незначительно инфильтрирована кровью. На разрезе граница слоев почки четкая,  подчеркнута красной каймой, 
кора толщиной 0,7 см,   Крупные сосуды без видимых изменений. Фиброзная капсула хрящевой консистенции 
толщиной 0,3 см. После гистологического исследования был поставлен диагноз -  врожденный порок развития 
стенок мочеточника, лоханочно-мочеточникового сегмента и чашечек - очаговая фиброзно-мышечная 
гиперплазия в сочетании с аплазией мышечных тканей и ангиодисплазией. В зоне отсутствия мышечной ткани 
(участок длиной 2 см)  располагались  внутристеночные кристаллические, округлой формы конкременты 
(ураты) диаметром 0,1-0,4 см, инкапсулированные гиалинизированной соединительной тканью. Вокруг них 
имелись гигантские клетки инородных тел и крупные лимфоидные инфильтраты, слизистая оболочка 
отсутствовала. Сосуды наружного и среднего слоев чашечек,  лоханки и мозгового слоя почки  многочисленны, 
образуют клубки, располагаются беспорядочно,  формируют артерио-венозные и ангиоматозные (подобные 
кавернозным ангиомам) структуры. Стенки их разной толщины за счет неравномерного развития мышечной и 
эластической ткани. В одной вене  среднего калибра на уровне измененной чашечки расслоение стенки со 
скоплением нейтрофилов, фибрина, эритроцитов. В кровяных свертках в просвете чашечки  папиллярные 
структуры из эпителия прямых канальцев. В просвете прямых канальцев неизмененная кровь. На этом фоне 
картина хронического уретеропиелонефрита с многочисленными лимфоплазмоцитарными инфильтратами с 
примесью нейтрофилов в строме, кистозное расширение прямых канальцев с аденоматозной пролиферацией  и 
дисплазией клеток эпителия.   
Пациент 2. Мужчина, 47 лет, поступил в клинику РНИОИ с признаками рецидивирующей макрогематурии. 

В ходе обследования было выявлено объемное образование правой почки без четких границ диаметром 3,0 см, 
которое было расценено, как рак почки.  Выполнена радикальная нефрурэтерэктомия. В ПАО РНИОИ 
доставлена почка с окружающей клетчаткой и мочеточником 12,0х8,0х7,0 см. В верхнем сегменте в области 
ткани почки и чашечно-лоханочной системы – узел темно-коричневого цвета с множеством полостей, 
заполненных кровяными свертками, слизистая лоханки над ним – тусклая шероховатая, пропитана кровью. 
При гистологическом исследовании опухолевый узел имел строение кавернозной гемангиомы: представлен 

множественными широкими сосудами венозного типа со склерозированными стенками, окружающая строма 
гиалинизирована,  содержала большое количество эритроцитов, гемосидерофагов, лимфоцитов и гистиоцитов. 
Опухоль тесно прилегала к стенке лоханки, но без признаков инвазивного роста. Стенка лоханки была 
пропитана кровью вплоть до слизистой оболочки. В опухоли отсутствовали фигуры митозов,  клеточный 
полиморфизм, что позволило подтвердить доброкачественный характер новообразования.  
Обсуждение результатов. В представленных  наблюдениях, несмотря на доброкачественное течение 

заболеваний, объем операции был оправдан, так как только таким способом можно было устранить источник 
кровотечения. Для патологоанатомической дифференциальной диагностики между гемангиомой и 
ангиодисплазией  необходимо использовать следующие критерии: 

1. Ангиодисплазии  характеризуются наличием множественных клубков  сосудов разного калибра и типа 
строения (артерии, вены, капилляры, артерио-венозные анастомозы),   расположенных на расстоянии друг от 
друга,  с нарушенным строением стенок (истончение, утолщение, полное отсутствие мышечных слоев и 
эластики,  фиброзно-мышечная дисплазия), нередко с вторичными изменениями в них (дистрофические 
изменения, некроз, расслоение).  

2. Ангиодисплазии могут сочетаться  с другими пороками развития строения почек, лоханки, чашечек, 
мочеточников.   

3. Гемангиома – одиночный узел, состоящий из множества расширенных  сосудов преимущественно 
венозного типа  с сохранением  обычного строения стенок.   
Выводы. Причиной гематурии при ангиодисплазиях и гемангиомах почки является геморрагическое 

пропитывание канальцев почки, чашечек или лоханки из прилежащих к ним  стенок измененных сосудов.  
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Кафедра внутренних болезней с основами общей физиотерапии №1 ГБОУ ВПО 
РостГМУ Минздрава России 

Введение. Изучение наследственных болезней является приоритетным направлением в современной 
медицине. Для этой патологии характерна полиморфная клиника с нарушением функции нескольких органов и 
систем, а это затрудняет диагностику и лечение и  требует  внимания врачей разных специальностей. Примером 
такой болезни является Синдром Зиверта-Картагенера. Синдром Зиверта-Картагенера  или  Ciliary dyskinesia, 
primary (CILD) генетически гетерогенное заболевание  с возможным участием многих  генетических  локусов  в 
его реализации, наследуется преимущественно по аутосомно-рецессивному типу. Частота развития  синдрома в 
популяции составляет один случай на 4000-40000  населения [1]. Редкость данной патологии создает трудности 
для своевременной диагностики заболевания. Синдром как правило представляет триаду  главных признаков: 
1)бронхоэктазы; 2)хронический  синусит с назальным полипозом, ринореей; 3)обратное расположение  
внутренних органов- situs viscerum inversus.  К критериям  диагностики синдрома Зиверта-Картагенера 
относятся: рецидивирующие бронхолегочные заболевания – бронхиты, затяжные пневмонии; синусит - чаще 
гайморит полипозного характера; situs viscerum inversus; врожденные пороки сердца, легких, почек, агенезия 
лобных пазух; мужское и женское бесплодие [2]. Для демонстрации данной аномалии предлагается следующий 
клинический случай.  
Клинический случай. Больной А., 42 года, поступил с жалобами на: постоянную одышку при физической 

нагрузке, кашель со слизисто - гнойной мокротой в небольшом количестве, хрипы, свисты в груди, повышение 
температуры тела до 37.4°С , общую слабость. Из анамнеза известно, что родился от здоровых родителей, в 
срок от 1-й беременности, протекавшей без осложнений. Часто болел респираторными заболеваниями с 
фебрильной температурой, гнойной мокротой, диагностировался хронический левосторонний гайморит. Не 
курит. Обратное расположение внутренних органов было выявлено в 17 лет. С 1993 года страдает 
бронхоэктатической болезнью, когда  впервые появились вышеописанные жалобы. Ухудшение состояния в 
течение месяца, когда усилилась одышка, мокрота приобрела гнойный характер, лечился по  месту жительства 
без значительного эффекта. Объективно: пальцы в виде «барабанных палочек», ногти в форме « часовых 
стекол». Аускультативно: дыхание везикулярное, в нижних отделах с 2-х сторон  влажные хрипы, по всей 
поверхности легких выслушиваются  рассеянные сухие хрипы разного тембра. В покое число дыханий-  22 в 
мин.; верхушка сердца - в 5 межреберье  по правой средеключичной линии. Правая граница сердца- по правой  
среднеключичной линии, левая -1 см кнаружи от левого края грудины , верхняя- в 3-м межреберье  по правой 
среднеключичной линии.Тоны сердца ритмичные . Число сердечных сокращений -70 в минуту, артериальное 
давление -130/80 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный, печень определяется слева у края реберной дуги, 
умеренно уплотнена, безболезненная, в размерах не увеличена, селезенка не пальпируется. Результаты 
лабораторных методов обследований: Сатурация О2 – 99%; общий анализ крови: гемоглобин –167 г/л(130-160 
г/л), эритроциты – 5.64 × 1012 /л(4.0-6.0 х 10 12/л), лейкоциты– 13.2 ×109/л(4.0-9.0 х 109/л), эозинофилы-0 %(0.5-
5%), палочкоядерные нейтрофилы –2%(1-6%), сегментоядерные нейтрофилы –71 %(47-72%), лимфоциты–20 % 
(19-37%), монолиты–6% (3-11%). Биохимический анализ крови: Аланинаминотрансфераза- 20.5 ед/л (до 
45ед/л), Аспартатаминотрансфераза - 16.9 ед\л(до 47 ед/л), креатинин-101  мкмоль\л (62-115 мкмоль/л).С-
реактивный белок - 6.3 ( 0.0- 5.0 мг/л) Анализ мокроты общий: лейкоциты -40-50х'; эритроциты 0-1 х' ; 
эпителий плоский - большое количество. Из мокроты выделена K. pneumoniae, чувствительная к амоксиклаву, 
имипенему, цефотаксиму, гентамицину. Спиральная компьютерная томография органов грудной полости - 
бронхоэктатическая болезнь, множественные цилиндрические и мешотчатые бронхоэктазы нижней доли 
правого легкого и язычковых сегментов левого легкого. Обострение процесса, центролобулярная эмфизема. 
Декстракардия. Спиральная компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного 
прстранства – Обратное расположение органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Печень не 
увеличена, краниокаудальный размер 172 мм, паренхима неоднородно пониженной плотности при 
контрастировании отмечаются участки неравномерной  перфузии. Воротная вена 14 мм, селезеночная вена  10 
мм, верхняя брыжеечная вена 13 мм. Дефектов контрастирования сосудов не выявлено. Почки расположены 
типично, не увеличены. Чашечно-лоханочная система почек не расширена, Р-контрастных конкрементов  не 
обнаружено. В средних сегментах правой и левой почек определяются кисты, диаметром 4 мм и 8 мм 
соответственно. Паренхима селезенки плотностью около 43 HU, диаметр 7х3.5см, структура однородная. 
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Поджелудочная  железа без особенностей. Внутрибрюшные  и забрюшинные  лимфоузлы  не увеличены, 
небольшая часть желудка пролабирует в пищеводное отверстие диафрагмы. Заключение: КТ-признаки 
аномалии развития: синдрома Зиверта-Картагенера; гепатоз; кисты почек; грыжа пищеводного отверстия 
диафрагмы. 
Электрокардиограмма: электрическая ось отклонена вправо, ритм синусовый, частота сердечных 

сокращений 85 в минуту. Декстракардия. Умеренные диффузные изменения в миокарде левого желудочка.  
Фибротрахеобронхоскопия: трахеомаляция II ст. Экспираторный стеноз трахеи и главных бронхов IIст. 

Аномалия развития  бронхиального дерева. Обратное расположение органов грудной клетки. Синдром Зиверта-
Картагенера. 2-х сторонний выраженный катарально-слизистый эндобронхит. Ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости - зеркальное расположение внутренних органов. Гепатомегалия. Диффузные 
изменения печени и поджелудочной железы. Исследование функции внешнего дыхания (% от должного) -  
Жизненная емкость легких (ЖЕЛ)-71,9(≥80). Функциональная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) -70 (≥80), 
Объем форсированного выдоха за 1секунду(ОФВ1) -63,6(≥80), индекс Тиффно (ОФВ1/ЖЕЛ)-89,3(≥80),Пиковая 
скорость выдоха(ПСВ)  - 69(≥80). Заключение: вентиляционная функция легких умеренно снижена по 
рестриктивному типу. Консультация оториноларинголога: хронический левосторонний гайморит в фазе 
ремиссии. 
Был выставлен клинический диагноз: Бронхоэктатическая болезнь в фазе обострения на фоне  аномалии 

развития, синдром Зиверта - Картагенера: situs viscerum inversus, множественные бронхоэктатазы нижней доли 
правого легкого и язычковых сегментов левого легкого, хронический левосторонний гайморит, ремиссия; 
грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, кисты почек; осложнения: Гепатоз без нарушения функции 
печени.Трахеомаляция II ст. Экспираторный стеноз главных бронхов II ст. Эмфизема легких. Дыхательная 
недостаточность II степени. 
На фоне проводимой антибактериальной терапии, бронхоскопических трахеобронхиальных санаций, 

муколитической терапии наблюдалась значительное уменьшение воспалительного процесса в бронхах. После 
выписки из стационара пациенту необходимо находиться под диспансерным наблюдением и ежеквартально 
проходить двухнедельный курс антибактериальной и бронхосанационной терапии. 
Выводы. Данный клинический случай представляет интерес в связи с низкой распространенностью 

синдрома в популяции, что может затруднять своевременную постановку диагноза в широкой клинической 
практике. Своевременная диагностика и раннее начало правильного комплексного лечения пациента позволит 
снизить риск осложнений и продлить жизнь, существенно повысив ее качество, и это напрямую зависит от 
осведомленности о проблеме практикующих специалистов. 
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Кафедра педиатрии с курсом неонатологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО РостГМУ 
Минздрава России 

Введение. Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) – хроническое воспалительное заболевание суставов у 
детей до 16 лет, характеризующееся неуклонно прогрессирующим течением, часто сопровождающееся 
системными проявлениями и нередко заканчивающееся инвалидизацией. Наиболее часто поражаются дети в 
возрасте до 7 лет. Ведущим в патогенезе ревматоидного артрита являются иммунопатологические процессы с 
участием аутоиммунного компонента. Особая роль отводится провоспалительным цитокинам, в частности, 
фактору некроза опухолей (TNF-α). 
Клинический случай. В статье представлен клинический случай мальчика 6 лет, который находился на 

обследовании и лечении в педиатрическом соматическом отделении городской больницы №20 г. Ростова-на-
Дону, поступив с жалобами на фебрильную температуру, артралгии в крупных суставах, скованность в 
суставах, нарушение походки. Из анамнеза заболевания известно, что ребенок болеет с марта 2008г., когда он 
лечился по месту жительства по поводу острой респираторно-вирусной инфекции, сопровождающейся 
катаральными явлениями. Через неделю от начала лечения присоединились жалобы  на артралгии нижних 
конечностей, полиморфную сыпь на коже ног и шеи, в связи с чем ребенок госпитализирован в инфекционную 
больницу г.Нальчика. Ухудшение состояния, характеризующееся гипертермией, артралгиями, отеком  
голеностопных, коленных и лучезапястных суставов, и с  периодическими болями по передней поверхности 
грудной клетки справа, а также в области шейного отдела позвоночника послужило основанием для перевода 
ребенка в Краевую Детскую больницу г. Нальчика, с предварительным диагнозом «Ревматизм, кардит, 
полиартрит». На 3 день пребывания в кардиоревматологическом отделении  появились жалобы на выраженные 
боли в животе, сопровождающиеся гепатолиенальным синдромом, явлениями асцита, что послужило поводом 
для проведения лапароскопии, выявившей острый катаральный мезаденит. По результатам проведенного 
обследования  поставлен диагноз «Ревматизм, активная фаза, полиартрит, эндокардит. Анемия. 
Абдоминальный синдром». 
Несмотря на  проводимую противовоспалительную, антибактериальную, гормональную терапию,  состояние 

ребенка оставалось тяжелым, что мотивировало необходимость обследования  в Ростовский онкологический 
институт. В связи с исключением онкопатологии и с подозрением на системное заболевание ребенок был 
переведен  в педиатрическое отделение городской больницы №20. 
На момент поступления общее состояние ребенка расценивалось как тяжелое, обусловленное полиартритом, 

лихорадкой, астено-вегетативным синдромом. При осмотре определялось вынужденное положение больного  в 
постели из-за болезненности и резкого ограничения движения практически во всех суставах. Коленные и 
голеностопные суставы были увеличены в объеме, горячие на ощупь, с болезненностью и утренней 
скованностью в межпозвоночных суставах шейного и пояснично-крестцового отделов. Ребенок пониженного 
состояния питания,  кожные покровы и видимые слизистые бледные, без элементов сыпи. Лимфоузлы, 
доступные пальпации, увеличены до 1,5- 2,0 см в диаметре, безболезненные. Тоны сердца громкие, 
дыхательная аритмия, тахикардия до 125-130 уд. в мин. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий,  
умеренно болезненный при пальпации, увеличен в объеме с явлениями асцита. Выявлены гепатомегалия и 
спленомегалия. Физиологические отправления не нарушены. 
Проведенное параклиническое обследование выявило в анализах крови лейкоцитоз (23,5×109/л), 

нейтрофилез (88%)  со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, повышенную СОЭ (60 мм/час), положительные 
острофазовые белки (СРБ +++), диспротеинемию за счет повышения уровня γ-глобулинов  (γ-глобулин – 
27,08%). Ревматоидный фактор (РФ) и LE клетки не обнаружены, выявлены антитела к ДНК. В иммунограмме 
выявлено выявлено снижение Т (38%)  и повышение В лимфоцитов (63%), высокий уровень ЦИК (460 EД). 
Также методом ИФА верифицированы антитела к  герпес-ассоциированной группе вирусов. ЭКГ патологии 

не выявили. Данные УЗИ выявили гепатоспленомегалию, диффузные изменения в паренхиме печени, 
умеренное увеличение размеров поджелудочной  железы, метеоризм. Рентгенограмма кистей рук в прямой 
проекции, пояснично-крестцового отдела позвоночника, тазобедренных суставов, грудной клетки также 
патологии не выявила. Лор-врач диагностировал хронический тонзиллит. 
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Таким образом, острое начало заболевания, фебрильная гипертермия, сопровождающаяся резким ознобом и 
проливными потами на фоне снижения температуры, артралгии, утренняя скованность, припухлость крупных 
суставов, наличие полиморфной сыпи в области суставов, гепатолиенальный синдром, изменения в ОАК в виде 
ускоренного СОЭ, лейкоцитоза с нейтрофилезом и сдвигом лейкоцитарной формулы влево, повышение уровня 
острофазовых белков, высокие показатели ЦИК, отрицательный результат на РФ и LE-клетки, положительные 
ИФА на герпес-вирусную инфекцию, позволили поставить диагноз: Ювенильная форма ревматоидного 
артрита, аллергосептический вариант, серонегативный РФ (-) субтип. 
На фоне назначенной базисной (вольтарен, преднизолон, сульфасалазин) и симптоматической  терапии 

(препараты железа и калия) в течение недели отмечалась положительная динамика заболевания в виде 
тенденции к нормализации температуры тела, снижение болей в суставах и их отека, уменьшения гепато-
лиенального синдрома. Однако на 8 день пребывания отделении состояние больного ухудшилось. Вновь 
повысилась температуры до фебрильных цифр, появились припухлость и гиперемия коленных суставов, 
преимущественно правого, а также незначительная отечность голеностопных суставов. Вновь усилился гепато-
лиенальный синдром, сопровождающийся  увеличением всех групп лимфатических узлов. В общем анализе 
крови: СОЭ до 61 мм /час, сдиг лейкоцитарной формулы влево, лейкоцитоз(12,5×109/л), нейтрофилез (87%), 
тромбоцитоз(456×109/л), ЦИК до 460 ЕД, РФ отрицательный. В сязи с чем  принято решение заменить 
сульфасалозин на иммунодеприсант (сандиммун 50 мг/сутки) на фоне  продолжения приема преднизолона, 
вольтарена. Изменение в тактике лечения привело к отчетливой   тенденции к улучшению, а именно: исчезли 
жалобы, температура снизилась до субфебрильных цифр; уменьшились проявления полиартрита, гепато-
лиенального синдрома улучшились показатели крови. 
На фоне  приема продолжающегося приема сандиммуна, поддерживающих доз преднизолона (5 мг) и 

вольтарена констатирована клинико-лабораторная ремиссия, характеризующаяся исчезновением суставного, 
болевого синдромов, отсутствием  висцеритов, нормализацией показателей крови в течении 3 месяцев. Однако 
перенесенная ангина привела к рецидиву заболевания, что свидетельствовало об отсутствии стойкого 
положительного эффекта на фоне проводимой терапии, что послужило основанием для назначения 
инфликсимаба в дозе 5 мг/кг. На фоне введения препарата отмечалась значительная положительная динамика. 
Реакции на введение препарата не было. Ребенок получал инфликсимаб в течение года по стандартной схеме, 
что обеспечило развитие стойкой клинико-лабораторной  ремиссии. 
Вывод. Таким образом, ювенильный  ревматоидный артрит – хроническое инвалидизирующее заболевание, 

однако при правильно подобранной терапии и систематическом наблюдении  возможна длительная ремиссия с 
удовлетворительным качеством жизни.  
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