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РЕКТОРАТ, СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

БЛАГОДАРЯТ ВАС ЗА УЧАСТИЕ В ДНЕ НАУКИ !

СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА
БЛАГОДАРИТ ЗА ПОМОЩЬ В ПОДГОТОВКЕ

61-Й ИТОГОВОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ РОСТОВСКОГО ГМУ

СТУДПРОФКОМ РОСТГМУ

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Доклад на пленарном заседании                                                15 минут
Доклад устного сообщения на секционном заседании             10 минут
Доклад стендового сообщения на секционном заседании        5 минут
Выступления в прениях                                                                3 минуты
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РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

61-я ИТОГОВАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Первое пленарное заседание

Молодые ученые Ростовского ГМУ
Национальный проект «Здоровье» –

 первые итоги

Председатели: Ректор РостГМУ, з.р. ВШ РФ, профессор В.Н. Чернышов
проректор по научной работе, засл. вр. РФ, профессор
М.Ф. Черкасов,
проректор по учебной работе, засл. вр. РФ, доцент

                                        А.А. Сависько,
ученый секретарь Совета РостГМУ; з.р. ВШ РФ, профессор
Н.Я. Корганов,
научный руководитель Совета молодых ученых МНО,
профессор И.С. Дерижанова

Секретарь: Председатель Совета молодых ученых МНО Е.Б. Павлова
Аудитория: Актовый зал учебно-лабораторного корпуса

Реализация национального проекта «Здоровье»
в Российской Федерации в 2006 году

     Асп. Маар А.Я., каф. общ. здор. и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. − проф. Ю.Г. Элланский],
н. рук. −  проф. Ю.Г. Элланский.

     Цель работы – мониторинг реализации мероприятий приоритетного национально-
го проекта в сфере здравоохранения. Итоговыми результатами проекта «Здоровье»
в 2006 года явились повышение качества, доступности и бесплатности медицинской
помощи населению, увеличение заработной платы медицинских работников, повы-
шение  их квалификации, укрепление материально-технической базы учреждений
здравоохранения первичного звена, расширение перечня профилактических меро-
приятий, осуществление мониторинга здоровья работающего населения, тиражиро-
вание высокотехнологичной медицинской помощи для медицинских учреждений
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. На реализацию
Проекта в 2006 году было направлено средств федерального бюджета в объеме
65.7 млрд. рублей, средств государственных внебюджетных фондов 25.8 млрд. руб-
лей.
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Основные направления в развитии первичной медицинской
помощи в Ростовской области

     Ст. 6 к. лечфак. Гасанов М., каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф.
В.П. Терентьев], н. рук. – проф. С.В. Шлык.

     Целью работы явилось изучение результатов реализации национального проекта
«Здоровье» по вопросам оказания первичной медицинской помощи населению в
Ростовской области. Ключевыми аспектами являются совершенствование и модер-
низация служб скорой помощи, участковой терапевтической, акушерско-
гинекологической, активизация вакцинопрофилактики и внедрение программ борьбы
с сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями. Показано, что в 2005-
2007 гг. учреждения здравоохранения укомплектованы автомобилями скорой помо-
щи и современным медицинским оборудованием на 100%. Благодаря введению в
практику родовых сертификатов в 1.5-2 раза увеличилась заработная плата врачам
женской консультации и родильных домов. Совершенствование служб касается не
только модернизации материально-технической базы, но и переподготовки кадров.
Создание современной мощной системы здравоохранения требует также активиза-
ции усилий по совершенствованию специальной высокотехнологичной помощи. Ре-
зультаты работы по реализации национального проекта «Здоровье» в Ростовской
области были высоко оценены в минздраве РФ.

Развитие и проблемы первичной медицинской помощи детям
в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье»

Орд. Мамедов Э.Н., каф. дет. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф.
В.Н. Чернышов],  н. рук. – проф. В.Н. Чернышов, доц. А.А. Сависько, асс. С.Г. Гончаров.

Целью настоящей работы явилось изучение состояния и проблем амбулаторно-
поликлинической педиатрии и промежуточных итогов реализации приоритетного на-
ционального проекта «Здоровье» в сфере первичной медицинской помощи детям и
подросткам. В данной работе представлены обобщенные материалы по проблемам
амбулаторно-поликлинической педиатрии, до внедрения национального проекта
«Здоровье», а также анализ путей его реализации и принятых мер в области право-
вого, материально-технического, кадрового, финансового и организационного обес-
печения проекта,  учитывая региональные особенности.

Актуальные вопросы охраны материнства и детства
в рамках национального проекта «Здоровье»

     Ст. 6 к. педфак. Кузьмицкая Е., ст. 5 к. лечфак. Михельсон А., каф. акуш. и гинек. №1 Ростов-
ского ГМУ [зав. – проф. В.И. Орлов], н. рук. – доц. А.Ф. Михельсон.

Цель работы определение эффективности оказания медицинской помощи женщи-
нам в период беременности в рамках национального проекта «Здоровье» в Ростов-
ской области. Для решения поставленной цели были изучены итоги  реализации  про-
екта в 2006 году. За этот период наблюдалось уменьшение младенческой смертно-
сти на 19%. Увеличилось количество родильных стационаров, участвующих в прена-
тальном скрининге на 13% при использовании средств, полученных по программе
родовых сертификатов. Особое внимание было обращено на создание конкуренто-
способности среди лечебно-профилактических учреждений, занимающихся монито-
рингом беременных, как на важный показатель улучшения качества оказываемой ме-
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дицинской помощи. Таким образом, внедрение данного проекта значительно повлия-
ло на решение проблем охраны материнства и детства.

Демографические показатели и причины летальности
в Российской Федерации за 2004-2006 гг.

     Ст. 4 к. педфак. Павлова Е., каф. пат. анат. Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.С. Дерижанова],
РОПАБ [гл. вр. – к.м.н. Г.Л. Резникова], н. рук. – проф. И.С. Дерижанова.

     Цель работы – изучение демографической ситуации, по данным литературы, и
структуры летальности соответственно МКБ-10 в Российской Федерации и Ростов-
ской области. Изучена динамика продолжительности жизни в России, странах Евро-
пы и мира, коэффициент общей смертности, причины смертности, динамика коэф-
фициента рождаемости (перинатальная смертность, младенческая смертность, ма-
теринская смертность). По материалам отчетов главных патологоанатомов России и
Ростовской области в сравнительном аспекте изучено значение различных нозоло-
гических единиц в структуре летальности и качество прижизненной диагностики. По-
казано, что среди классов болезней по МКБ-10, как причина летальности, преобла-
дает сердечно-сосудистая патология (ССС) (48.1%). В Ростовской области возросло
число летальных исходов от инсультов (40.2% в структуре ССС). В группе онкологи-
ческих заболеваний на первом месте находится рак кишечника (19.5) (в прошлые го-
ды – рак желудка и легкого). Возросло число летальных исходов от туберкулеза
(76% – от всех инфекционных болезней) и лобарной пневмонии (33.9% в структуре
легочной патологии).

Современные технологии в хирургии

     Ст. 6 к. педфак. Карлусова И., Никоненко Е., ст. 4 к. лечфак. Крючкова М., ст. 4 к. педфак.
Гутштейн Ю., каф. хир. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. − проф. И.А. Лазарев], н. рук. – асс.
А.А. Помазков.

     Целью исследования явился анализ имеющихся данных об использовании со-
временных высокотехнологичных методов в диагностике и лечении заболеваний в
хирургии. Были изучены последние медицинские публикации в периодической печа-
ти, во всемирной электронной информационной сети, а также данные об оснащен-
ности отделений клиник РостГМУ высокотехнологичным оборудованием. За послед-
ние годы были внедрены новые технологии в хирургических клиниках, что значи-
тельно изменило подход к лечению большинства заболеваний. Таким образом, тех-
ническое оснащение клиник прогрессивно улучшается в соответствии с предлагае-
мым на современном медицинском рынке новым высокотехнологичным оборудова-
нием, что делает перспективным улучшение качества работы.
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Секция
"Общественные науки "

Подсекция
"Философские и социально-экономические

  аспекты врачебной деятельности"

Председатели: профессор Л.В. Жаров
доцент Л.П. Вардамацкая

                                 доцент В.М. Черненко
                                 ст. преп. В.А. Мерклин
Секретарь: ст. 2 к. лечебно-проф. ф-та А. Акшенцева
Аудитория:  каф. истории и философии

Уровень понятия о супружеской верности
у современной молодежи

     Ст. 2 к. лечфак. Александрова Е., Решетников И., каф. ист. и фил. Ростовского ГМУ [зав. –
проф. Л.В. Жаров], н. рук. – асс. Н.А. Агеева.

     С  целью выявления отношения современной молодежи к понятиям верность и
измена был проведен социологический опрос и тестирование 200 студентов ростов-
ских ВУЗов (100 мужчин и 100 женщин) в возрасте от 17 до 25 лет. По результатам
опроса был сделан вывод, что современная молодежь несерьезно относится к про-
блеме сохранения верности своему партнеру. В то же время большинство опрошен-
ных не проявляют инициативу в знакомстве с противоположным полом (50% женщин
и 34% мужчин), что свидетельствует о недостаточной культуре общения в межлич-
ностных отношениях.

Первая интимная близость глазами современной молодёжи
     Ст. 2 к. педфак. Аносова Л., Втулкина О., каф. ист. и фил. Ростовского ГМУ [зав. − проф.
Л.В. Жаров], н. рук. − проф. Л.В. Жаров.

     С целью определения отношения общества к первой интимной близости был
проведён социологический опрос в ЮФО 314 человек и Интернет-опрос 302 человек
в возрасте  от 16 до 46 лет и от 14 до 28 лет соответственно. По личному желанию в
опросе приняли участие 4 мужчин и 1 женщина старше 60 лет. Большая часть опра-
шиваемых уже имеет сексуальный опыт 93% и 91% соответственно, из них 43% и
54% – были под воздействием алкоголя (в разной степени опьянения). Большинство
пожелали, чтоб их первые партнеры были опытными. Так и было у 84.6% и 81% со-
ответственно. 32 человека считали, что при первой близости маловероятно зара-
зиться или забеременеть. По анализам данных было установлено, что большинство
опрошенных не предохранялись и безответственно отнеслись к средствам контра-
цепции. Опытность партнеров приветствуется, особенно с женской стороны, так как
придает уверенность.
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Динамика показателей культуры свободного времени
     Ст.  2  к.  стомат.  Григорович Д.,  Луцкий И.,  каф.  ист.  и фил.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.
Л.В. Жаров], н. рук. – асс. Н.А. Агеева.

     С целью изучения динамики показателей культуры свободного времени у студен-
ческой молодежи было проведено анкетирование студентов Рост ГМУ (100 человек).
Анализ данных анкет показал, что реальную структуру свободного времени характе-
ризует ярко выраженная ориентация на пассивные, потребительские виды деятель-
ности и их одомашнивание.  Это не соответствует требованиям формирования со-
циально-активной, интеллектуально-развитой, физически здоровой молодежи. Инте-
рес у молодежи разноплановый – 84% опрошенных имеют хобби, но только у 16%
оно связано с будущей профессиональной деятельностью. Определенные пробле-
мы сложились с чтением. Несмотря на период обучения, студенты отдают предпоч-
тение публицистической литературе (газеты и журналы) – 70%, 30% – научной лите-
ратуре.

Границы интимности в России глазами разных возрастных групп

     Ст.  2  к.  лечфак.  Данко В.,  Лукиенко Л.,  каф.  ист.  и фил.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.
Л.В. Жаров], н. рук. – проф. Л.В. Жаров.

     С целью выявления направленности населения в отношении свободы половых
отношений было опрошено 200 человек, распределенных по двум возрастным груп-
пам: 17-35 и 36-75 лет. В целом выявлено расширение возрастных рамок сексуаль-
ной активности: 83.5% опрошенных из первой группы не отрицают возможность
вступления в половые отношения до брака, 64% людей старшего возраста считают
это неприемлемым. Число и тип сексуальных партнеров, характер полового контакта
становятся исключительно делом личного выбора у 70% респондентов из первой
группы и 25% – из второй группы. 63% опрошенных в возрасте до 35 лет положи-
тельно относятся к гражданским бракам, во второй группе в 88% случаев – отрица-
тельно. В среднем, молодые люди рассчитывают родить и воспитать двоих детей.

Современные проблемы полового воспитания детей и молодежи

     Ст. 2 к. лечфак. Демьянова И., Хоронько Р., каф. ист. и фил. Ростовского ГМУ [зав. – проф.
Л.В. Жаров], н. рук. – проф. Л.В. Жаров.

     С целью выяснения отношения молодежи к проблемам полового воспитания бы-
ло опрошено 108 человек в возрасте от 17 до 27 лет в равном соотношении мужчи-
ны и женщины. Выявлено наличие раннего возраста первого интереса к деторожде-
нию от 3 до 10 лет; ранний возраст первого эротического импульса (мальчики – 4 го-
да, девочки – 5 лет), причем в 9% чувство ревности к родителям противоположного
пола. Для обозначения этих процессов использовались в основном детские выраже-
ния у девочек и обсценные выражения у мальчиков. Обращено внимание на раннее
возникновение романтической любви (12-17 лет), которое у мальчиков в отличие от
девочек сочеталось с эротическим влечением. Основными источниками информации
были друзья и средства массовой информации. Практически все признают необхо-
димость полового воспитания прежде всего родителями и в специальных формах в
школах и других учреждениях.
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Динамика толерантности по отношению к разным
формам интимного общения

     Ст. 2 к. лечфак. Акшенцева А., каф. ист. и фил. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Л.В. Жаров],
н. рук. – асс. Н.А. Агеева.

С целью изучения отношения в обществе к сексуальным меньшинствам было оп-
рошено 100 человек в возрасте от 18 до 25 лет в равном соотношении мужчин и
женщин. Анализ анкет показал, что 18% опрошенных относятся к сексуальным
меньшинствам положительно, 32% – отрицательно, 40% – нейтрально. У 22% опро-
шенных есть знакомые из их числа, 2% признались, что в их семьях есть представи-
тели нетрадиционной ориентации. Сексуальный опыт с партнером своего пола до-
пускают только 10% мужчин. Тем самым подавляющее большинство (90%) отверга-
ют это. Таким образом, общество в целом толерантно относится к данному феноме-
ну, хотя в большинстве своем высказывается о неприемлемости данных отношений.

Ключевые проблемы финансирования
российского здравоохранения

Ст. 4 к. педфак. Почкай Е., Комарова А., каф. экон. и соц. теор. Ростовского ГМУ [зав. – доц.
В.М. Черненко], н. рук. – ст. преп. С.С. Колесникова.

Финансирование здравоохранения в современных условиях не обеспечивает эф-
фективной работы медицинских учреждений (МУ) по оказанию услуг как работаю-
щим, так и неработающим гражданам. В процессе исследования основных проблем,
мешающих работе МУ, авторы приходят к следующим выводам. Необходимо четко
определить объем госгарантий бесплатной медицинской помощи, который соответ-
ствовал бы его финансовому обеспечению. Это финансирование может быть стиму-
лирующим для МУ, если будет действовать хозрасчетный принцип. Для страховых
услуг работающих граждан МУ в финансировании могут стимулироваться рыночны-
ми принципами работы.

Избирательная система современной России

Ст.  2  к.  лечфак.  Дубикова Н.,  Бондарев В.,  каф.  экон.  и соц.  теор.  Ростовского ГМУ [зав.  –
доц. В.М. Черненко], н. рук. – доц. В.М. Черненко.

В докладе представлен анализ особенностей избирательной системы России:
конституционные права граждан, процедура регистрации избирателей, выдвижение
кандидатов, предвыборная агитация, порядок голосования и подсчета голосов, а
также ответственность за нарушения избирательных прав граждан. Теоретические
аспекты доклада проиллюстрированы социологическим опросом, который демонст-
рирует степень осведомленности молодых избирателей об особенностях избира-
тельной системы и выявляет их отношение к политическим партиям.

Основные требования инновационного образования,
реализуемые на занятиях по педагогике

     Ст. 2 к. педфак. Тушев А., каф. рус. яз. №1 Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, доц. Л.П. Шве-
дова], н. рук. – доц. Н.В. Лучкина.

Целью исследования был анализ содержания обучения по педагогике с опреде-
лением его соответствия основным требованиям инновационного образования. Это
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прежде всего ориентация в учебном процессе не только на прошлое и настоящее, но
и на будущее, а также включённость обучающихся в активное сотрудничество с пре-
подавателем. Материалом для исследования послужили восемь семинарских заня-
тий, проводившихся по новому пособию по педагогике, подготовленному на кафедре
русского языка №1. Анализ показал, что большей частью содержание обучения рас-
считано на интенсивный диалог студентов и преподавателя, в ходе которого обсуж-
даются актуальные проблемы образования настоящего и будущего.

Образование XXI века глазами будущих врачей

Ст. 2 к. педфак. Саватеев А., каф. рус. яз. №1 Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, доц.
Л.П. Шведова], н. рук. – доц. Н.В. Лучкина.

Целью исследования был анализ результатов письменного опроса 50 студентов 2
курса о том, каким они себе представляют образование будущего. Обобщив полу-
ченные сведения, можно сделать следующий вывод: мнение студентов не совпадает
с утверждением современной научной педагогики о том, что при возрастающей сво-
боде доступа к любого рода информации качественно изменяется роль преподава-
теля, призванного пробудить у студентов интерес и эмоционально-ценностное от-
ношение к изучаемым проблемам, развить их способности к творчеству, научить са-
мостоятельности мышления. 80% студентов связывают будущее образования с воз-
растающей ролью информационных технологий и уменьшением роли преподавате-
ля.

О некоторых тенденциях подготовки специалистов
в медицинском вузе. Взгляд и попытка осмысления

Ст. 2 к. медпроф. Трофимова К., каф. рус. яз. №2 [зав. – доц. Н.А. Раннева]. н. рук. – доц.
А.А. Мицык.

С целью выявления тенденций подготовки врачей проанализированы проблемы и
решение их в вузе. Информационное общество ориентирует медицинское
образование на поиск новых методов обучения и контроля знаний, его оптимизация
заключается в глобальной системе, созидающего знания, непрерывного
образования человека. Технологические коммуникации предполагают развитие
творческих и проективных способностей студентов, изменение экологического и
ноосферного сознания, воспитание профессиональной нравственности, внедрение
информационных технологий в содержание образования, формирование
планетарного  мышления, усиление воспитательной компоненты. Выявлено 4 группы
тенденций: получение новых знаний, их изучение и освоение, построение модели
профессии, «интеллектуальный ресурс» в личностно-ориентированном обучении.
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Секция
"Научно-организационные основы профилактики, диагностики и лечения

заболеваний женщины, матери и ребенка"

Подсекция
"Актуальные проблемы диагностики и лечения гинекологических

заболеваний. Вопросы акушерства"

Председатели: профессор И.О. Буштырева
                           профессор В.И. Орлов
                           профессор В.П. Юровская
                           доцент Э.А. Ковалева
                           доцент А.Ф. Михельсон
Секретарь:   ст. 6 к. педиатрического ф-та Е. Кузьмицкая
Аудитория:   каф. акушерства и гинекологии №1

Исходы беременности при экстрахориальной плацентации

     Ст. 4 к. лечфак. Рязанова Е., Темирханова Г., каф. акуш. и гинек. №1 Ростовского ГМУ [зав. –
проф. В.И. Орлов], н. рук. – асс. А.Е. Волков.

     Целью нашего исследования явилась оценка влияния экстрахориальной плацен-
тации на течение беременности, родов, состояние плода и новорожденного. Были
проведены плацентография при эхографии у 5370 беременных и безвыборочный
скрининговый осмотр 3434 последов. Обнаружена достоверная взаимосвязь между
экстрахориальной плацентацией и течением беременности и родов. Выявлено нега-
тивное влияние данной аномалии последа на состояние плода и новорожденного.

Гипотеза патогенеза расщелин неба на основании исследования
уровня глюкозы в крови беременных женщин,

родивших детей с расщелинами неба

     Орд. Высочанская Ю.С., каф. дет. хир. стомат. и члх Московского ГМСУ [зав. – проф.
О.З. Топольницкий], каф. хир. стомат. и члх УМСА, Полтава [зав. – проф. О.В. Рыбалов], н. рук.
– проф. С.В. Дьякова, проф. О.В. Рыбалов.

     С целью уточнения состояния уровня глюкозы в крови у беременных женщин и
разработки гипотезы патогенеза врожденных расщелин неба, были изучены данные
амбулаторных карт и историй болезни 540 рожениц. Брались во внимание анализы,
сделанные с 7 по 13 неделю беременности. В результате проведенного исследова-
ния оказалось, что количество глюкозы в крови матерей, родивших детей с врож-
денной расщелиной неба составляло 5.6-7.9 ммоль/л, у матерей, родивших здоро-
вых детей от 3.6 до 4.5 ммоль/л. Проведенное исследование позволило сделать вы-
вод, что повышение уровня глюкозы в крови у беременных в первом триместре вы-
ше 5.5 ммоль/л, возможно, является одним из факторов риска возникновения врож-
денной расщелины твердого неба. Глюкозу условно можно отнести к причинно-
индикаторным углеводам при врожденных аномалиях лица.
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Антиоксидантный статус плаценты
при гипертонической болезни у беременных

     Ст. 6 к. педфак. Шаповалова Е., ст. 2 к. педфак. Ловягина О., Симак О., ст. 2 к. лечфак. Алие-
ва Э., каф. биохим. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. З.И. Микашинович], н. рук. – асс.
Е.В. Олемпиева.

     Цель исследования – оценка активности ферментов антиоксидантного статуса
плаценты при гипертонической болезни (ГБ) беременных. В гомогенатах материн-
ской и плодовой частях плаценты (30 плацент) определяли активность супероксид-
дисмутазы (СОД), каталазы и количество малонового диальдегида (МДА) по стан-
дартным методикам. Установлено, что при ГБ в материнской части плаценты отме-
чается рост активности СОД на 103% при отсутствии значимых отличий активности
каталазы на фоне роста концентрации МДА – на 167%. В плодовой части плаценты
зарегистрировано увеличение активности СОД на 62% при параллельном снижении
активности каталазы на 29% на фоне роста МДА – на 13%. Таким образом, получен-
ные данные свидетельствуют о развитии оксидантного стресса в ткани плаценты при
ГБ более выраженное в материнской части.

Определение свободной и связанной воды в эритроцитах крови
у женщин больных миомой матки, осложнённой кровотечением

     Ст. 2 к. педфак. Злобина Д., Шавлак Ю., Пелогеина Е., ст. 1 к. педфак. Григорьева Т., каф.
биохим. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. З.И. Микашинович], каф. мед. биол. и генет. Ростов-
ского ГМУ [зав. – доц. С.С. Петров], н. рук. – доц. Л.И. Рамазанова, асс. О.Г. Саркисян.

     Целью исследования явилось изучение свободной и связанной воды в эритроци-
тах крови у женщин больных миомой матки, осложнённой кровотечением. Уровень
свободной воды в эритроцитах крови у женщин больных миомой матки, осложнённой
кровотечением на 37% ниже по сравнению с контрольной группой. Уровень связан-
ной воды  у  женщин, больных миомой матки, осложнённой кровотечением, также
соответственно изменялся. Полученные результаты свидетельствуют о том, что кро-
вопотеря вызывает изменение соотношения свободной и связанной воды, и  приво-
дит к нарушению активности ферментативных реакций, изменяет электролитный ба-
ланс внутри клетки и формирует дальнейшие патогенетические механизмы.

Активность NO-синтазы в лейкоцитах крови
у женщин больных миомой матки

     Ст. 2 к. педфак. Злобина Д., Шавлак Ю., ст. 3 к. педфак. Соколова Н., каф. биохим. №1
Ростовского ГМУ [зав. – проф. З.И. Микашинович], н. рук. – доц. Н.С. Ломаковский, асс.
О.Г. Саркисян.

     Целью исследования явилось изучение NO-синтазы лейкоцитов у женщин боль-
ных миомой матки, осложнённой кровотечением и без кровотечения. Активность NO-
синтазы в лейкоцитах крови у женщин с миомой матки осложнённой кровотечением
выше на 60% (р<0.001) относительно контрольной группы. Обращает на себя вни-
мание, что активность NO-синтазы в лейкоцитах крови у женщин с миомой матки без
кровотечения практически не отличается от нормы. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что кровопотеря изменяет не только клиническое течение заболева-
ния, но и вызывает метаболический сдвиг, связанный с нарушением механизмов
компенсации, направленных на снижение кровопотери.



14

Влияние экологических факторов на становление
менструального цикла у девочек-подростков

Асп. Евсикова Е., ст. 6 к. педфак. Удумян М., Горнаева Т., каф. акуш. и гинек. №2 Рос-
товского ГМУ [зав. – проф. В.П. Юровская], н. рук. – проф. В.П. Юровская.

     С целью изучения взаимосвязи между экологическими факторами и осо-
бенностями формирования репродуктивного потенциала девушек-подростков, про-
ведено изучение состояния соматического и гинекологического здоровья 10377
школьниц Советского района, в возрасте 15-18 лет в зависимости от места прожи-
вания обследуемых. Исследование осуществлялось на основе проведения профи-
лактических гинекологических осмотров, а также ретроспективного изучения поли-
клинических карт, медицинской статистической документации за 2004-2006 гг.  Для
оценки степени влияния экологических факторов на развитие репродуктивных нару-
шений, на основе множественного регрессионного анализа была построена много-
факторная модель, на основе которой возможно прогнозировать раннее доклиниче-
ское развитие гинекологической патологии.

Особенности гормонального статуса при дисморфофобическом
синдроме у девочек-подростков

     Ст. 5 к. педфак. Чеботарева Д., Машкина Е., каф. псих. Ростовского ГМУ [зав. – проф.
В.Г.  Заика],  каф.  акуш.  и гинек.  №2  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  В.П.  Юровская],  н.  рук.  –  асс.
В.Л. Капустянский, асс. Ю.Ю. Чеботарева.

   С целью изучения особенностей гормонального статуса при дисморфофобиче-
ском синдроме (ДС) проведено изучение содержания в сыворотке крови стероидных
гормонов яичников, пептидных гормонов гипофиза у 30 девочек-подростков в воз-
расте 15-18 лет с различными гинекологическими заболеваниями, из них у 15 – син-
дром поликистозных яичников, у 10 – гипоталамический синдром, у 5 – задержка по-
лового развития и первичная аменорея (основная группа). Контрольную группу со-
ставили 15 здоровых паритетных по возрасту девочек. Девочки с ДС имели высокий
уровень свободного тестостерона, лютеинизирующего гормона, низкий уровень про-
лактина и фолликулостимулирующего гормона в сравнении с контрольной группой.
Таким образом, при ДС имеются выраженные нарушения гормонального статуса.

Функциональные нарушения менструального цикла
у девушек и молодых женщин

Ст. 4 к. лечфак. Андреева Ж., Навоян В., каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр.
РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – асс. Н.И. Волкова.

Целью настоящего исследования было изучение факторов, наиболее часто уча-
ствующих в формировании функциональных нарушений менструального цикла у де-
вушек и молодых женщин. Метод исследования: опрос в форме анкетирования де-
вушек и молодых женщин в возрасте 16 – 30 лет. Всего опрошено 300 человек. Все
обследованные девушки были распределены по двум группам: первая группа - с на-
рушениями менструального цикла (35%) и вторая группа (контрольная) - не имею-
щие нарушений (65%). Таким образом, можно сделать вывод о том, что функцио-
нальные нарушения менструального цикла в большинстве случаев обусловлены не
наследственной предрасположенностью или органическим поражением органов ма-
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лого таза, как было принято считать, а функциональными изменениями в организме
девушек и молодых женщин.

Особенности биофизического профиля плода
у беременных с ОПГ-гестозом

     Инт. Исаян А.О., Бурцева Т.С., Вардумян О.Г., каф. акуш. и гинек. №1 Ростовского ГМУ [зав. –
проф. В.И. Орлов], н. рук. – доц. А.П. Павлова.

     С целью определения прогностической значимости беременности с ОПГ-гестозом
(отек – протеинурия – гипертензия) был проведен анализ истории родов 111 бере-
менных в сроке от 34 до 42 недель в возрасте от 25 до 35 лет. Отягощенный аку-
шерский анамнез отмечен у 42 беременных. В зависимости от суммарной оценки
биофизического профиля (БФП) плода беременные были разделены на 4 группы.
Отмечено снижение оценки БФП плода у беременных с ОПГ-гестозом по мере на-
растания его тяжести и, соответственно, повышалась частота неблагоприятных пе-
ринатальных исходов. Таким образом, БФП плода, является ценным источником
информации о состоянии плода, позволяет судить о степени его внутриутробного
страдания, а также прогнозировать исход беременности для плода и новорожденно-
го с ОПГ-гестозом.

Анализ влияния медико-психологической подготовки
беременных женщин к родам на родоразрешение

     Инт. Исаян А.О., Вардумян О.Г., Бурцева Т.С., каф. акуш. и гинек. №1 Ростовского ГМУ [зав. –
проф. В.И. Орлов], МЛПУЗ роддом. №5 [гл. вр. – В.И. Нечаюк], н. рук. – доц. А.П. Павлова.

С целью оценки влияния медико-психологической подготовки беременных женщин
к родам, нами в роддоме №5 оценено психологическое состояние 110 первородящих
и повторнородящих беременных со сроком 38 и 41 неделя. Исследовались самочув-
ствие, активность, настроение, особенности социальной адаптации женщин с помо-
щью различных опросников и тестов. Таким образом, из 110 женщин, 48 были опре-
делены как экстраверты, 37 – амбиверты и 25 – интроверты, что помогло подобрать
индивидуальную программу психоадаптации беременной с последующей психологи-
ческой коррекцией. Анализ показал, что у женщин, прошедших медико-
психологическую подготовку к родам, родоразрешение имело позитивный характер
со значительным снижением болевой симптоматики, отсутствием родового стресса и
уменьшением осложнений в родах.

Влияния фетоплацентарной недостаточности  на течение и исход
беременности у женщин с резус-отрицательной

принадлежностью крови
     Ст. 6 к. лечфак. Акопян А., Мальцева Г., ст. 6 к. педфак. Казьмина Е., каф. акуш. и гинек. №1
Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.И. Орлов], н. рук. – асс. Г.М. Перцева.

     Целью работы явилось изучение влияния фетоплацентарной недостаточности
(ФПН) на течение и исход беременности у женщин с резус-отрицательной (Rh-) при-
надлежностью крови. Было проанализировано 78 историй родов: 1-ю группу соста-
вили женщины (45), у которых по результатам УЗИ, допплерометрии, гистологиче-
ского анализа последа была диагностирована ФПН, во 2-й группе (33) ФПН  не отме-
чалась. Противорезусные антитела определялись у 37.8% (17) женщин с ФПН и у 9%
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(3) женщин без ФПН. Наличие гемолитической болезни новорожденных отмечалось
в 5 случаях (11.1%) в 1 группе женщин. Таким образом, наличие ФПН усугубляет те-
чение иммунологического конфликта, что указывает на необходимость проведения
комплексной патогенетической терапии данной патологии у женщин с Rh(–) принад-
лежностью крови.

Эмболизация маточных артерий в лечении
больных с миомой матки

     Орд. Ковалева А., Мкртычева Е., каф. акуш. и гинек. №3 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. –
проф. И.О. Буштырева], центр серд.-сосуд. хир. РОКБ №1 [дир. – засл. вр. РФ, проф. А.А. Дю-
жиков], н. рук. – асс. Н.Б. Лаура, к.м.н. М.В. Малеванный.

     С целью лечения миомы матки 24 женщинам проведена эмболизация маточных
артерий (ЭМА). Доступ к маточным артериям осуществлялся посредством пункции и
катетеризации правой бедренной артерии. Далее, под флюороскопическим контро-
лем катетер проводился сначала в левую маточную артерию и вводился эмболизат
(частицы из поливинилакоголя), а затем в правую, где осуществлялся тот же про-
цесс. Весь процесс ЭМА длился от 40 до 90 минут. Целью проводимой процедуры
являлась полная окклюзия сосудистого русла миоматозных узлов. Контроль прово-
дился на 1, 30, 60, 90 сутки после ЭМА с помощью доплеровского картирования. На
1 сутки после операции по результатам допплерометрии кровоток в миоматозных
узлах отсутствовал. Через 1 месяц отмечено уменьшение размеров узлов в среднем
на 12.3%, через 3 месяца – на 25.7%. Анализ полученных результатов позволяет
сделать вывод, что ЭМА является эффективным методом лечения больных с мио-
мой матки.

Эхографические особенности при маточных кровотечениях
пубертатного периода

     Вр. Сынкова Н.С., ст. 5 к. педфак. Шматова Ю., Ранова М., каф. акуш. и гинек. №2 Ростовско-
го ГМУ [зав. – проф. В.П. Юровская], н. рук. – асс. Ю.Ю. Чеботарева.

С целью выявления эхографических особенностей матки и яичников при маточных
кровотечениях пубертатного периода (МК ПП) на аппарате Philips HD3 проведено
ультразвуковое исследование путем трансабдоминального сканирования. Размеры
матки и яичников оценивали с учетом их возрастной нормы, а также по данным, по-
лученным при обследовании здоровых девочек. Исследование проводили в мо-
мент кровотечения, в первые дни после окончания кровотечения, в динамике лече-
ния, определяя толщину, форму, эхогенность, звукопроводимость, внутреннее
строение и состояние контуров матки, эндометрия и яичников. В зависимости от ва-
риантов нозологической формы МК ПП были выявлены ультразвуковые диагно-
стические признаки, которые могут быть использованы при выборе метода коррек-
ции данной патологии.

Морфологические особенности и функциональная активность
яичников у пациенток, перенесших оперативные

вмешательства на яичниках
     Ст. 5 к. лечфак. Бусарова А., РНИИАП [дир. – проф. В.И. Орлов], н. рук. – доц. К.Ю. Сагамо-
нова, асс. Т.А. Казанцева.
     Исследования посвящены изучению морфофункционального состояния  яичников
у инфертильных пациенток репродуктивного возраста с оперированными и неопери-
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рованными яичниками. Проводилось определение и сравнительная оценка парамет-
ров овариального резерва (объем яичников, объем стромального компонента яични-
ков, содержание гормонов в сыворотке крови). Полученные результаты свидетель-
ствуют о снижении функциональной активности сохраненных яичников, как после
односторонней оварио- и аднексэктомии, так и после резекции яичников, причем
полная утрата одного яичника приводит к более выраженной яичниковой дисфунк-
ции. Оперативные вмешательства на яичниках изменяют их морфологическую
структуру, нарушают процессы адекватного стероидогенеза и способствуют разви-
тию дисгормональных нарушений.

Особенности физического и полового развития в норме и
при нарушениях становления менструального цикла

     Ст. 6 к. педфак. Похлебина Е., Опрышко О., ст. 5 к. педфак. Машкина Е., каф. акуш. и гинек. №2
Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.П. Юровская], н. рук. – асс. Ю.Ю. Чеботарева.

     С целью изучения особенностей физического и полового развития при проведе-
нии ежегодной диспансеризации школьниц  обследовано 98 подростков в возрасте
от 14 до 18 лет, из них 46 с нарушениями становления менструальной функции (ос-
новная группа) и 52 практически здоровые девочки (контрольная группа). Проводили
анализ антропометрических данных и исследовали стадии полового развития в за-
висимости  от возраста и формы нарушения менструального цикла. При оценке по-
лученных результатов у 25% пациенток основной группы выявлены нарушения фи-
зического развития, а у 36% – полового развития. В контрольной группе нарушений
физического и полового развития не было. Таким образом, подростки с нарушением
становления менструального цикла должны относиться к группе риска по формиро-
ванию репродуктивной патологии.

Влияние инфекционных заболеваний у беременных
на возникновение задержки внутриутробного развития плода

     Ст. 6 к. педфак. Кузьмицкая Е., ст. 6 к. лечфак. Краснокутская А., Письменская И., каф. акуш.
и гинек.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  В.И.  Орлов],  РНИИАП [дир.  –  проф.  В.И.  Орлов],
МЛПУЗ роддом №2 [гл. вр. – к.м.н. С.Л. Сафронова], н. рук. – доц. А.Ф. Михельсон.

     С целью определения влияния заболеваний передающихся половым путем
(ЗППП) у беременных на задержку внутриутробного развития (ЗВУР) плода ретро-
спективно было изучено 62 истории беременных и новорожденных на базе РНИИАП
и родильного дома №2. Оценку проводили по наличию особенностей беременности
(токсикоз, фетоплацентарная недостаточность) и проявлению генитальной и экстра-
генитальной патологии (гипертоническая болезнь, хронический пиелонефрит). Сре-
ди рассмотренных случаев экстрагенитальная патология у матерей встречалась в
98.6%. Также анализ показал, что среди причин рождения детей со ЗВУР в 47.5%
является наличие ЗППП, что позволяет сделать вывод о высокой зависимости меж-
ду инфекционными ЗППП у беременных и развитием ЗВУР.
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Особенности репродуктивной функции
у ВИЧ-инфицированных женщин

     Ст. 6 к. лечфак. Мальцева Г., Акопян А., ст. 5 к. лечфак. Асуева Х., ст. 3 к. лечфак. Фёдорова
С., каф. акуш. и гинек. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.И. Орлов], н. рук. – доц. А.П. Павло-
ва.

     С целью изучения репродуктивной функции у серопозитивных  женщин проанали-
зировано 40 случаев прерывания беременности во втором триместре по медицин-
ским показаниям у ВИЧ-инфицированных женщин. В группе преобладали безработ-
ные (87.5%),  брак был зарегистрирован в 10%. В 32.5% встречалась наркомания, в
2.5% – алкоголизм. Имела место высокая частота заболевания сифилисом – 20%,
туберкулезом – 7.5% и гепатитом С – 20%. В исследуемой группе 33 женщины нахо-
дились во 2 стадии процесса, 7 – в 3 стадии. Отмечается высокий процент анемии –
70%. По результатам исследования  абортивного материала сниженная масса плода
встречалась  в 31% случаев. Таким образом, выявление синдрома задержки разви-
тия плода уже во втором триместре свидетельствует о первичном генезе фетопла-
центарной недостаточности при ВИЧ-инфекции.

Стендовые сообщения

Биохимические механизмы формирования
плаценты в I триместре беременности

     Ст. 1 к. педфак. Гаевая П., Тарабанова Г., каф. биохим. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф.
З.И. Микашинович], каф. акуш. и гинек. №3 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.О. Буш-
тырева], н. рук. – доц. И.М. Ставиский, ст. преп. А.В. Шестопалов.

     Цель исследования – выявление биохимических механизмов, лежащих в основе
синцитилизации и первой волны инвазии трофобласта – ключевых событий I триме-
стра беременности. В гомогенатах плаценты (47 плацент) методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии определяли содержание полиаминов и пурино-
вых дериватов, в культуре плацентарных макрофагов (ПМ) исследовали метаболизм
активированных кислородных метаболитов. Установлено, что в I триместре, процес-
сы синцитилизации и первой волны инвазии трофобласта сопровождаются высоким
уровнем секреции перекиси водорода ПМ, максимальным количеством в клетках
трофобласта спермидина и аргматина, повышением содержания аллантоина на 14%
на 7-9 нед. беременности. Полученные данные свидетельствуют об участии описан-
ных механизмов в пролиферации и пролонгации преапоптотической фазы, обеспе-
чивающих синцитилизацию и первую волну инвазии трофобласта.

Процессы фрагментации ДНК в динамике формирования плаценты
при различных вариантах течения беременности

     Ст. 1 к. педфак. Тарабанова Г., ст. 2 к. педфак. Нестерова М., каф. биохим. №1 Ростовского
ГМУ [зав. – проф. З.И. Микашинович], каф. акуш. и гинек. №3 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.
– проф. И.О. Буштырева], н. рук. –  ст. преп. А.В. Шестопалов.

     Цель исследования – оценка активности процессов апоптотической фрагмента-
ции ДНК в плаценте при различных вариантах течения беременности. В ядерных
экстрактах клеток плаценты (132 плаценты) определяли активность Ca2+/Mg2+ зави-
симой эндонуклеазы (ЭН) методом электрофореза. Установлено, что в I триместре
процессы синцитилизации и первой волны инвазии трофобласта сопровождаются
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значительной активацией ЭН, активность которой повышается в 13 раз на 7-9 нед.
беременности. При осложненном течении беременности только патологические со-
стояния II триместра характеризуются активацией апоптотической фрагментацией
ДНК – при острой плацентарной недостаточности и позднем самоаборте активность
ЭН повышена на 43.6% и 183.4% соответственно. Таким образом, полученные дан-
ные свидетельствуют о причастности процессов фрагментации ДНК к механизмам
синцитилизации трофобласта и патогенеза осложненного течения II триместра бе-
ременности.

Изменение спектра липопротеидов сыворотки крови
 у беременных и небеременных при гипертонической болезни

     Ст. 4 к. лечфак. Ильющенко Е., Лесняк Т., ст. 1 к. педфак. Череповская И., Халилов А., каф.
биохим. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. З.И. Микашинович], каф. акуш. и гинек. №1 Ростов-
ского ГМУ [зав. – проф. В.И. Орлов], н. рук. –  асс. Е.В. Олемпиева, асс. И.А. Логинов.

     Цель исследования – оценка особенностей спектра липопротеидов (ЛП) сыворот-
ки крови у беременных (45 человек) и небеременных женщин (30 человек) с гиперто-
нической болезнью (ГБ). В сыворотке определяли количество β-ЛП, окисленных и
резистентных к окислению ЛП по стандартным методикам. Установлено, что у небе-
ременных при ГБ отмечается рост концентрации β-ЛП на 78%, окисленных – на 65%
при снижении концентрации резистентных к окислению – на 85%. У беременных с ГБ
зарегистрировано менее выраженное увеличение количества β-ЛП на 49%, сниже-
ние окисленных – на 37% при росте резистентных к окислению – на 157%. Таким об-
разом, рост количества β-ЛП при ГБ у беременных и небеременных нарушает про-
цессы эндотелийзависимой вазодилатации и способствует развитию вазоконстрик-
торных реакций.

Беременность и комбинированная терапия туберкулеза легких

     Ст. 4 к. отд. «Сестринское дело» Иванова Д., Бабина В., ГОУ ВПО РО «РБМК» [дир. – засл. вр.
РФ, к.м.н. Р.Ф. Морозова], н. рук. – к.м.н. Е.А. Пономаренко.

     Целью исследования явилась оптимизация сестринского процесса при наблюде-
нии, уходе и лечении беременных, больных туберкулезом легких. Эффективность
лечения, ухода и состояние беременных оценивались по результатам акушерского
мониторирования, скрининга бактериоскопии мокроты, посевов, анализа щадящего
бактериоскопического контроля легких у родильниц. Выявленные особенности такти-
ки работы медицинской сестры, применяемая комбинация туберкулезных препара-
тов, методы профилактики позволят улучшить исход беременности для матери и
плода, повысить медицинский, социальный и экономический эффект у больных с
данной патологией.

Без сообщения

Вирусная инфекция как фактор тяжести течения гестоза

Асп. Гайда О., каф. акуш. и гинек. №3 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.О. Бушты-
рева], н. рук. – асс. М.П. Курочка.

     Целью данной работы явилось изучение роли вирусных инфекций в течении бе-
ременности, осложненной гестозом. Нами обследовано 60 беременных с гестозом
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средней степени тяжести и тяжелой степени. Манифестация клинических проявле-
ний позднего гестоза часто происходила после перенесенной вирусной инфекции,
что подтверждали клинические данные в 96% случаев и исследования методом им-
мунофлюоресцентного анализа на вирусную инфекцию в 85% случаев. При этом в
40% случаев отмечалось повышение иммуноглобулинов M, что свидетельствует о
наличии острой инфекции или ее реактивации, а в 60% случаев – повышение имму-
нуглобулинов G, что не даёт возможность исключить персистенцию вирусной ин-
фекции во время беременности. Учитывая роль вирусной инфекции в осложнении
беременности, для уточнения путей инфицирования и нарушения в фетоплацентар-
ном комплексе перспективным является вирусологическое исследование плаценты,
отделяемого цервикального канала и определение вируса в крови.

Клиническое значение доплерометрии маточных артерий
в ранние сроки беременности

     Асп. Левченко М., вр. Бочкарёва Е., каф. акуш. и гинек. №3 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.
– проф. И.О. Буштырева], н. рук. – асс. Н.Б. Лаура, асс. В.В. Чернавский.

     С целью определения значения допплерометрии кровотока в маточных, радиаль-
ных и спиральных артериях в I-ом триместре при угрозе прерывания беременности
было проведено обследование 14 беременных в сроке 6-9 недель гестации. Сред-
ний возраст беременных составил 31±4.69 лет. Отягощенный акушерский анамнез
отмечен у 9 беременных, из них бесплодие I – у 3, неразвивающаяся беременность
– у 4 пациенток. Для оценки кровотока исследовали систолодиастолический, пуль-
сационный индекс, индекс резистентности в маточных, радиальных и спиральных
артериях. Полученные допплерометрические индексы превышали соответствующие
показатели при физиологически протекающей беременности, что может свидетель-
ствовать о повышении сосудистой резистентности при угрозе её прерывания.

Анализ эффективности клинической апробации способа
дородовой профилактики слабости родовой деятельности

     Вр. Грошилина Г.С., каф. акуш. и гинек. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.И. Орлов],
н. рук. – проф. В.И. Орлов.

     Исследование проведено у беременных со сроком гестации 36-38 недель, воз-
растные первородящие, с эндокринными заболеваниями (группа I) и беременные,
перенесшие поздний гестоз (водянка, нефропатия 1 степени) (группа II). Группу I со-
ставили 30 человек, группу II – 36 человек. Установлено, что у женщин группы I об-
разование фосфолипидов в клетках эпителия влагалища на фоне профилактики,
включавшей сочетанное физиотерапевтическое воздействие патогенетического ха-
рактера, развивалось более интенсивно, чем у женщин второй группы. Исследова-
ние продолжительности родов у беременных I и II группы показало, что их общая
продолжительность колебалась от 8 час. 05 мин. до 9 час. 15 мин. Кесарево сечение
было выполнено у 3.3% и 5.5% соответственно. Таким образом, разработанный спо-
соб позволяет оптимизировать течение родов у женщин групп акушерского риска.
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К вопросу – является ли примесь мекония
признаками страдания плода

     Вр. Опруженков А., Строганова Г., Арутюнова Д., каф. акуш. и гинек. №1 Ростовского ГМУ
[зав. – проф. В.И. Орлов], н. рук. – доц. А.П. Павлова.

     Проведен анализ 75 историй родов с наличием мекония в амниотической жидко-
сти. Родильницы были распределены  в зависимости от наличия гестоза, фетопла-
центарной недостаточностия или экстрагенитальной патологии на 3 группы соответ-
ственно. Возраст от 20 до 32 лет. Из 27 новорожденных 1 группы оценка по шкале
Апгар была 7-8 баллов у 15, 5-6 баллов – у 8, 3-4 балла – у 4. Во 2 группе: 7-8 бал-
лов – у 28 и 5-6 баллов – у 4. В 3 группе: 7-8 баллов – у 12 и 6-7 баллов – у 3. Из 1
группы синдром аспирации меконием был у 7, по типу синдрома дыхательных рас-
стройств (СДР) – у 5 и по типу обструктивного синдрома (ОС) – 5. На 3-4 сутки умер-
ло 2 новорожденных. Во 2 группе СДР был у 7, по типу ОС – у 2. В 3 группе СДР – у 5
и у 1 – по типу ОС. Таким образом, аспирация меконием  является частой причиной
осложнений у новорожденных  и  неонатальной смертности.

Влияние способа дородовой профилактики слабости родовой
деятельности на активности холинэстеразы

в сыворотке крови беременных
     Вр. Грошилина Г.С., каф. акуш. и гинек. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.И. Орлов],
н. рук. – проф. В.И. Орлов.

     В исследовании участвовали 66 беременных со сроком 36-38 недель, возрастные
первородящие, с эндокринными заболеваниями (группа I) – 30 человек и беремен-
ные, перенесшие поздний гестоз (водянка, нефропатия 1 степени) (группа II) – 36
человек. Исследованиями активности холинэстеразы в сыворотке крови беременных
установлено, что до курса профилактики у женщин I группы активность холинэстера-
зы составила 8.2±0.3 усл. ед., после курса профилактики – 5.1±0.2 усл. ед., у женщин
II группы – 8.9±0.4 усл. ед. и 6.8±0.2 усл. ед. соответственно. Следовательно, при
использовании разработанного способа сочетанной физиотерапевтической профи-
лактики уровень ацетилхолина возрастает, что способствует его более интенсивно-
му участию в подготовке миометрия к сократительной деятельности.
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Эффективность применения ингаляционных
глюкокортикостероидов в лечении бронхиальной астмы у детей

     Ст. 6 к. педфак. Титова Е., Шаповалова Е., орд. Борцова А.С., Ветрова Н.В., каф. дет. бол. №1
Ростовского ГМУ [зав. – д.м.н. Е.В. Полевиченко], ГУЗ ОДБ [гл. вр. – засл. вр. РФ В.Л. Павленко],
отд. пульм. ОДБ [зав. – засл. вр. РФ, д.м.н.  М.М. Чепурная], н. рук. – асс. Е.А. Беседина.

     Целью исследования явилось изучение влияния базисной противовоспалитель-
ной терапии на течение бронхиальной астмы (БА) у детей. Было проанализировано
100 историй болезни пациентов в возрасте от 3 до 17 лет со среднетяжелой (98%) и
тяжелой (2%) БА, получавших лечение в пульмонологическом отделении ОДБ в 2006
году. Оценка эффективности проводилась по клиническим симптомам, пикфлоумо-
ниторингу с оценкой суточной вариабельности пиковой скорости выдоха, результа-
там пульсоксиметрии. Выявлено, что 48% больных регулярно получали базисную
терапию: 16% пациентов получали флютиказона пропионат в качестве монотерапии
и 84% – комбинированные препараты (ингаляционные глюкокортикоиды (ИГКС) +
пролонгированные β2-агонисты). Установлено, что регулярное использование ИГКС
позволяет добиться контроля над симптомами заболевания в 93% случаев, и исклю-
чает необходимость приема системных ГКС.

Трудности диагностики бронхиальной астмы у детей
на этапе первичного поликлинического звена

     Ст. 6 к. педфак. Титова Е., орд. Борцова А.С., Ветрова Н.В., каф. дет. бол. №1 Ростовского
ГМУ [зав. – д.м.н. Е.В. Полевиченко], ГУЗ ОДБ [гл. вр. – засл. вр. РФ В.Л. Павленко], отд. пульм.
ОДБ [зав. – засл. вр. РФ, д.м.н. М.М. Чепурная], н. рук. – асс. Е.А. Беседина.

     Целью работы явилась оценка качества диагностики бронхиальной астсмы (БА) у
детей на догоспитальном этапе. Проанализировано 506 историй болезни детей в
возрасте от 2 до 17 лет с БА, поступивших в пульмонологическое отделение ОДБ в
2006 году. Установлено, что поздняя диагностика имела место в 26% случаев. В
структуре направительных диагнозов преобладали: аллергический риноларинготра-
хеобронхит – 44%, бронхообструктивный синдром – 21.6%, поллиноз – 17.9%, реци-
дивирующий бронхит – 9.7% больных. Неадекватная оценка степени тяжести забо-
левания отмечалась у 2 пациентов. Выявлено, что поздняя диагностика БА отмеча-
лась у детей раннего возраста независимо от степени тяжести, а также у больных
легкими формами БА, что связано с объективными трудностями и диктует необхо-
димость оптимизации лечебно-диагностического процесса врачами амбулаторного
звена.
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Особенности вегетативного статуса у детей
с острой бронхолегочной патологией

Ст. 6 к. педфак.  Бойко А.,  Горшова Е., ст. 5 к. педфак. Иванова О., каф. дет. бол. №2 Ростов-
ского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. В.Н. Чернышов], дет. гор. бол. №2 [гл. вр. – М.В. Неживен-
ко], н. рук. – доц. А.А. Лебеденко, асс. Т.Д. Тараканова.

Целью исследования явилось изучение динамики вегетативного статуса у детей с
острой бронхолегочной патологией. Было обследовано 26 детей в возрасте от 5 до 15 лет;
мальчики – 13 человек (50%), девочки – 13 человек (50%). Были проведены кардиоинтер-
валография и оценка вегетативного статуса по Вейну. Преобладала симпатикотония, од-
нако более выраженное ее влияние отмечалось у детей с пневмонией. При повторном ис-
следовании вегетативная дисфункция (ВД)  сохранялась. Таким образом, наличие ВД при
выписке из стационара требует дальнейшего наблюдения и реабилитации в амбулатор-
ных условиях.

Выявление врожденного гипотиреоза у детей,
не прошедших неонатальный скрининг в родильных домах

     Ст. 5 к. педфак. Гузь М., Светова Т., каф. дет. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – д.м.н.
Е.В. Полевиченко], МЛПУЗ ГБ №20 [гл. вр. – засл. вр. РФ С.А. Евдокимов], отд. пат. новорожд.
МЛПУЗ ГБ №20 [зав. – О.Г. Долгополова], н. рук. – доц. И.Д. Закусилов.

     С целью ранней диагностики и лечения врожденного гипотиреоза у новорожден-
ных было обследовано 28 человек, не прошедших неонатальный скрининг в родиль-
ном доме, в связи с переводом их в отделение патологии новорожденных. У 14 де-
тей по результатам обследования был обнаружен гипотиреоз, идентифицированный
у 85.7% как транзиторный, у 14.3% – врожденный. При исследовании учитывались:
масса тела, уровень тироксина (Т4) и тиреотропного гормона (ТТГ) в крови, нервно-
психическое развитие. После назначения левотироксина (в среднем 8 мкг/сут.) на-
блюдалась положительная динамика: нормализация уровня Т4 и ТТГ, прибавка мас-
сы тела соответствовала возрасту, улучшилась нервно-рефлекторная активность,
мышечный тонус. Дети выписывались под наблюдение педиатра и эндокринолога по
месту жительства.

Особенности гипоксически-ишемического поражения центральной
нервной системы у детей раннего возраста

с внутриутробными инфекциями

     Ст. 5 к. педфак. Шевцова Н., Аветисян Г., Кушнырик К., каф. дет. бол. №1 Ростовского ГМУ
[зав. – д.м.н. Е.В. Полевиченко], ГУЗ ОДБ [гл. вр. – засл. вр. РФ В.Л. Павленко], психоневр. отд.
для дет. ран. возраста ОДБ  [зав. – Е.Н. Бочкова], н. рук. – доц. И.Д. Закусилов.

     С целью определения влияния внутриутробных инфекций (ВУИ) на клинические
проявления перинатального поражения центральной нервной системы (ППЦНС) ги-
поксически-ишемического генеза был проведен анализ 45 случаев, по историям бо-
лезни детей, находившихся на лечении в психоневрологическом отделении област-
ной детской больницы. Были проанализированы анамнез заболевания, клинико-
лабораторные показатели и схемы лечения при различных сочетаниях течения
ППЦНС и ВУИ. В результате проведенных исследований выявлена четкая зависи-
мость клиники ППЦНС  от активности перенесенной ВУИ и эффективности проводи-
мой терапии ППЦНС в сочетании со специфическим лечением ВУИ. Проведенный
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анализ показал необходимость обязательного комплексного обследования детей с
ППЦНС на ВУИ в максимально ранние сроки.

К вопросу взаимосвязи течения ацетонемического синдрома
и характера питания у детей

     Ст. 6 к. педфак. Дудко О., ст. 4 к. педфак Воропаева А., каф. дет. бол. №1 Ростовского ГМУ
[зав. – д.м.н. Е.В. Полевиченко], ГУЗ ОДБ [гл. вр. – засл. вр. РФ В.Л. Павленко], инф. отд. ОДБ
[зав. – Л.И. Харахашян], н. рук. – асс. А.Ю. Лобачева.

     С целью определения взаимосвязи течения ацетонемического синдрома и харак-
тера питания ретроспективно проведен анализ 52 историй болезни детей в возрасте
от 7 месяцев до 13 лет, проходивших лечение в Областной детской больнице в
2003-2006 гг. В ходе работы выявлено: применение лечебных питательных смесей
(Фрисовом1,2) ведет к сокращению длительности пребывания в стационаре до 3.5
дней в сравнении с длительностью в 7 дней на фоне традиционной диетотерапии
(стол №4,15,16) , а также положительно сказывается на клинической динамике забо-
левания путем нормализации функционирования желудочно-кишечного тракта и
обеспечения обратнопропорциональной зависимости между уровнем ацетонемии и
аппетитом. Таким образом, применение сбалансированного питания эффективно в
комплексной терапии ацетонемического синдрома.

Клинико-лабораторная характеристика дебюта лимфом
у детей и подростков

     Ст. 4 к. педфак. Сердюкова О., Шарапова М., каф. дет. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – д.м.н.
Е.В. Полевиченко], ГУЗ ОДБ [гл. вр. – засл. вр. РФ В.Л. Павленко], отд. гемат. ОДБ [зав. – к.м.н.
К.С. Асланян], н. рук. – д.м.н. Е.В. Полевиченко.

     Целью исследования было выявление типичных проявлений дебюта лимфом.
Проведен анализ данных 47 пациентов, лечившихся по протоколам DAL-HD-90 и
НХЛ-БФМ-90. Характерные проявления ходжкинских лимфом (ХЛ) и неходжкинских
лимфом (НХЛ): увеличение периферических и внутриполостных лимфатических уз-
лов – соответственно 100% и 83.3%, гипертермический синдром – в 68.9% и 44.4%,
анемический – 68.9% и 55.5%, интоксикационный – 51.7% и 50%, болевой – 24.1% и
61.1%, гепатоспленомегалия – 34.4% и 44.4%. Чаще лимфомы  диагностированы в III
и IY стадиях (ХЛ – 62.1%, НХЛ – 77.9%) комплексом стандартных методов (гистоло-
гических, иммуногистохимических, иммунофенотипических, методов визуализации).
Среди НХЛ преобладали В-НХЛ (61.1%), реже встречались Т-НХЛ (27.7%) и крупно-
клеточная анапластическая лимфома (5.5%). Таким образом, наиболее частые про-
явления лимфом – лимфопролиферативный, гипертермический и анемический син-
дромы требуют раннего проведения дифференциального диагноза на догоспиталь-
ном этапе с целью своевременной их диагностики.

Динамика артериального давления и физического развития
новорожденных в раннем неонатальном периоде

Ст. 4 к. педфак. Шукова М., Степанова О., Ледовская Э., Коцарева Е., каф. дет. бол. №2 Рос-
товского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. В.Н. Чернышов], дет. отд. роддома №2 [зав. – Н.Н. Сина-
нова], н. рук. – асс. Т.Б. Козырева, асс. М.С. Касьян.

На современном этапе развития неонаталогии необходимы новые подходы в
оценке состояния новорожденного для изучения первичных повреждений, локали-
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зующихся в регулирующих системах организма. С целью изучения динамики артери-
ального давления (АД) и физического развития у новорожденных детей было обсле-
довано 52 доношенных новорожденных на 1-е и 5-е сутки жизни, родившихся от опе-
ративных и физиологических родов. АД измерялось с помощью «монитор пациента
Dash 2000». Физическое развитие оценивалось с помощью нетрадиционного метри-
ческого соматотипирования по методу Р.Н. Дорохова. Выделены 3 основных сомато-
типа: микросомный, мезосомный, макросомный. Изучена зависимость АД от течения
родов и соматотипа.

Оценка показателя индекса массы тела у детей с острым
лимфобластным лейкозом в дебюте заболевания

     Ст. 5 к. педфак. Лыхманюк О., ст. 4 к. педфак. Бакузова Д., вр. Краснянская Н., Орешкина Л.,
каф. дет. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – д.м.н. Е.В. Полевиченко], ГУЗ ОДБ [гл. вр. – засл. вр.
РФ В.Л. Павленко], гемат. дневн. стац. ОДБ [зав. – засл. вр. РФ Л.Н. Фисенко], отд. гемат. ОДБ
[зав. – к.м.н. К.С. Асланян], н. рук. – д.м.н. Е.В. Полевиченко.

     Целью исследования явилась оценка одного из показателей нутритивного статуса
(НС) – индекса массы тела  (ИМТ) у 100 детей в возрасте 1-17 лет в дебюте острого
лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) до начала химиотерапии двумя методиками: по
А.Ю. Барановскому,  2001 г.,  А.В. Мазурину, 2000 г. ИМТ определялся как отноше-
ние массы тела (МТ) к квадрату роста: ИМТ= МТ(кг)/рост2(м). Оценка ИМТ методом
Барановского выявила нутритивную недостаточность у 86% пациентов, нормальный
(НС) – у 11% и ожирение – у 3% больных. Оценка ИМТ более точным центильным
методом Мазурина определила физическое развитие 38% пациентов как среднее,
42% – ниже среднего, 20% – выше среднего. Таким образом, среди больных ОЛЛ в
дебюте заболевания преобладают дети с низкими значениями ИМТ, что требует по-
стоянного мониторинга, современной адекватной нутритивной поддержки этих паци-
ентов в связи с повышенным риском возникновения у них инфекционных заболева-
ний.

Оценка эффективности спленэктомии у детей наследственной
гемолитической анемией Минковского-Шоффара

     Ст. 6 к. педфак. Галушкина Д., орд. Каплина Н.И., вр. Симонова Е.Ю., Гончарова  Л.В., каф.
дет. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – д.м.н. Е.В. Полевиченко], ГУЗ ОДБ [гл. вр. – засл. вр. РФ
В.Л. Павленко], гемат. дневн. стац. ОДБ [зав. – засл. вр. РФ Л.Н. Фисенко], н. рук. – д.м.н.
Е.В. Полевиченко.

     С целью изучения характера терапевтического ответа на спленэктомией (СЭ)
больных с наследственной гемолитической анемией Минковского-Шоффара (НГА М-
Ш) был проведен ретроспективный анализ данных 13 детей в период с 1992 г. по
2006 г. При установлении диагноза у всех детей наблюдались анемический синдром
(эритроциты (эр) 2.63±0.01×1012/л, гемоглобин (Гб) 80.38±0.40 г/л), иктеричность, ги-
пербилирубинемия (общий билирубин (ОБ) 62.74±0.56 мкмоль/л), спленомегалия.
Эффективность СЭ оценивалась  катамнестически со средним сроком наблюдения
25.69±0.57 месяцев. В первые 3 месяца после СЭ у 77% детей наблюдалась полная
нормализация  лабораторных данных (эр – 4.13±0.07×1012/л; Гб – 127.76±0.25 г/л; ОБ
– 16.18±0.19 мкмоль/л), которая сохранилась в динамике всего наблюдения. У 23% –
отмечалось улучшение лабораторных показателей, однако, у 15% детей сохранился
повышенный ОБ (37.51±0.47 мкмоль/л), у 8% – легкая анемия (Гб – 102 г/л). В ре-
зультате полный ответ на СЭ наблюдался у 77% детей, частичный – у 23%, что до-
казывает высокую эффективность данной операции.
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Показатели гемодинамики у девочек-подростков в зависимости
от особенностей репродуктивного потенциала

Ст. 6 к. педфак. Голубчикова Н., Наумова М., ст. 5 к. Чеботарева Д.,  каф.  дет.  бол.  №2
Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. В.Н. Чернышов], МЛПУЗ «Детская городская поли-
клиника №45» [гл. вр. – А.А. Давиденко], н. рук. – доц. А.А. Сависько, проф. В.П. Юровская.

С целью определения показателей гемодинамики в зависимости от особенностей
репродуктивного потенциала были проведены ретроспективный анализ историй раз-
вития, амбулаторно-гинекологических карт и объективное обследование 56 девочек-
подростков. Средний возраст обследованных – 15.68±0.09 лет. Исследовались уро-
вень и гармоничность физического развития, половое развитие, АД, ЧСС, наличие
соматической и гинекологической патологии. Выделены две группы: 1-ая – практиче-
ски здоровые (19 человек), 2-ая – с нарушениями репродуктивного потенциала (37
человек). Анализ данных показал, что в группе практически здоровых девочек-
подростков и в группе с нарушением репродуктивного потенциала средние показа-
тели гемодинамики существенно не отличались. Однако, во 2-ой группе у 24% об-
следованных отмечались повышенные цифры АД (выше 90-ого центиля).

Использование скринингового обследования новорожденных
и выявление врожденных пороков развития

Ст. 6 к. педфак. Гусева Е., Лепёхина Д., каф. дет.  бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ
РФ, проф. В.Н. Чернышов], дет. отд. роддома №2 [зав. – Н.Н. Синанова], н. рук. – асс.
Т.Б. Козырева.

С целью определения частоты встречаемости врожденных заболеваний были
проанализированы результаты неонатального скрининга (на врожденный гипотире-
оз, фенилкетонурию, галактоземию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз) в
рамках национального проекта «Здоровье» на базе детского отделения роддома №2
и отделения недоношенных ГБ №20. Неонатальный скрининг проведен у 96.9% ро-
дившихся детей. Выявление положительных результатов при неонатальном скри-
нинге позволило начать своевременное лечение и значительно улучшить качество
жизни больных детей. С мая 2006 г. по январь 2007 г. в детском отделении роддома
№2 обследовано 1036 детей. Также проанализированы частота встречаемости вро-
жденных пороков развития у новорожденных, их структура и летальность детей при
различных пороках развития.

Оценка качества жизни детей и подростков с сахарным диабетом
1 типа по анкете самоконтроля в сопоставлении

с клиническими данными
     Ст. 5 к. педфак. Тимошенкова И., каф. дет. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ,
проф. В.Н. Чернышов], РНИИАП [дир. – проф. В.И. Орлов], отд. дет. эндокр. [зав. – к.м.н.
Г.А. Галкина], н. рук – асс. Л.С. Щербак, к.м.н. Г.А. Галкина.

     С целью изучения качества жизни детей с сахарным диабетом (СД)  была произ-
ведена оценка самоконтроля заболевания (СЗ) по специально разработанной анкете
(Г.А. Галкина 2006 г.). Обследовано 130 пациентов в детском эндокринном отделе-
нии РНИИАП в возрасте от 7  до 18  лет с СД.  Все больные были разделены на 2
группы: 1-я – без диабетической периферической полинейропатии (ДПНП), 2-я – с
ДПНП. Показатели СЗ были сопоставлены с клиническим анализом течения заболе-
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вания.  Выявлено, что у детей 2-ой группы была неудовлетворительная компенсация
СД (HbA1с более 9%) по сравнению с пациентами 1-ой группы (HbA1с 7.6-8%). Отме-
чалась прямая корреляционная связь между степенью декомпенсации СД и суммар-
ным количеством балов по СЗ. С целью улучшения компенсации СД, наряду с ис-
пользованием инсулинотерапии, необходимо добиваться повышения СЗ у пациен-
тов.

Кардиоинтервалография при стенозирующем
ларинготрахеите у детей

     Ст. 4 к. педфак. Абаева А., орд. Порядочная В., ст. лаб. Маковкина Е.Е., асс. Суразакова Т.Н.,
каф. дет. бол. №3 Ростовского ГМУ [зав. – доц. В.В. Карпов], н. рук. – доц. М.Г. Лукашевич.

     С целью установления закономерности нарушений вегетативной регуляции у де-
тей с клиникой стенозирующего ларинготрахеита (СЛТ) проведен анализ 50-ти кар-
диоинтервалограмм (КИГ) условно здоровых детей (1 группа) и 30 КИГ детей со
СЛТ (2 группа) в возрасте от 10 месяцев до 3 лет. При анализе исходного вегета-
тивного тонуса (ИВТ) в 1 группе выявлено достоверное преобладание симпатико- и
гиперсимпатикотонии, в то время как у детей 2 группы наблюдалась ваготония. Ис-
следование результатов вегетативной реактивности (ВР), выявило доминирование
нормальной ВР в 1 группе и преобладание гиперсимпатикотонической ВР во 2 груп-
пе. При сопоставлении ИВТ с типом ВР в 1 группе с примерно одинаковой частотой
встречается гиперсимпатикотония с нормальной и гиперсимпатикотонической ВР,
симпатикотония с гиперсимпатикотонической ВР. Среди детей со СЛТ достоверно
чаще отмечаются ваготония и гиперсимпатикотония с гиперсимпатикотонической
ВР.

Роль грудного вскармливания в формировании патологии
репродуктивного и соматического здоровья

     Ст. 6 к. педфак. Похлебина Е., Опрышко О., Евтушенко А., каф. акуш. и гинек. №2 Ростовско-
го ГМУ [зав. – проф. В.П. Юровская], н. рук. – асс. Ю.Ю. Чеботарева.

     С целью выявления основных закономерностей влияния особенностей грудного
вскармливания на формирование нарушений становления репродуктивной функции,
было проведено комплексное клиническое исследование показателей гинекологиче-
ского и соматического здоровья у 79 девушек-подростков. В результате обследова-
ния выявлено, что при искусственном вскармливании в анамнезе девочки часто
страдали нарушениями менструального цикла (20%), имели нарушения полового
(9%) и физического (12%) развития, были соматически ослабленными (59%). При ес-
тественном вскармливании данная патология выявлялась намного реже. Представ-
ленные данные свидетельствуют о частых нарушениях репродуктивного потенциала
у девочек-подростков, имеющих в анамнезе указание на раннее искусственное
вскармливание.
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Стендовые сообщения

Изучение особенностей иммунологического статуса у детей
с вторичным пиелонефритом

     Ст. 4 к. педфак. Гриненко Ю., орд. Валькова Т.И., каф. дет. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. –
д.м.н. Е.В. Полевиченко], ГУЗ ОДБ [гл. вр. – засл. вр. РФ В.Л. Павленко], нефрол. отд. ОДБ [зав.
– Л.В. Савельева], иммун. лаб. ОДБ [зав. – д.м.н. В.В. Зотова], н. рук. – асс. А.В. Сосулина.

     Целью работы явилось изучение иммунологического статуса, а также влияния
персистирующей герпес-вирусной инфекции (ГВИ) на течение заболевания у детей с
вторичным пиелонефритом (ВП). При проведении исследования использовались ме-
тоды ИФА и ПЦР. Проанализировано 43 истории болезни детей в возрасте от 0 до
16 лет. Всех больных разделили на возрастные группы: от 0 до 3 лет – 10 (23.3%); от
3 до 7 лет – 18 (41.9%); от 7 до 11 лет – 9 (20.9%); от 11 до 16 – 6 детей (13.9%). При
исследовании иммунограмм обратило на себя внимание значительное повышение
IgM и ЦИК во второй возрастной группе – 11 (61%) и 12 (67%) больных соответст-
венно, и в четвертой возрастной группе – 4 (67%) и 5 (83%) больных соответственно.
При исследовании уровня антител к ВПГ, ЦМВ, ВЭБ обнаружено, что самый высокий
процент детей, больных сочетанной ГВИ, отмечался в первой возрастной группе.
Это обусловило более тяжелое течение заболевания по сравнению с другими воз-
растными группами, в связи с чем необходимым явилось включение в терапию ВП
противовирусных и иммуномодулирующих препаратов.

Показатели гемодинамики у детей  раннего и дошкольного
возраста на современном этапе

     Ст. 6 к. педфак. Кишиктеева Д., каф. дет. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф.
В.Н. Чернышов], МЛПУЗ «Детская городская поликлиника №45» [гл. вр. – А.А. Давиденко],
н. рук.  –  асс. Е.Э. Беликова.

С целью определения показателей гемодинамики у детей раннего и дошкольного
возраста на современном этапе были обследованы 100 детей от 6 мес. до 5 лет:
1 гр. (6 мес. – 2 г.) – 20 чел.; II гр. (2-4 г.) – 30 чел.; III гр. (4-5 лет) – 50 чел. Исследо-
вались АД, ЧСС, уровень и гармоничность физического развития, проводился ретро-
спективный сравнительный анализ с поколением детей 90-х годов тех же возрастных
групп. Выявлено, что в I и II гр. средние показатели гемодинамики (САД – 70.55±5.2;
ДАД – 49.55±4.9 и САД – 89.28±10.4; ДАД – 58.57±7.2 соответственно) существенно
не отличались от показателей 90-х гг. У 17.4% детей I гр. и 23.8% детей II гр. физи-
ческое развитие было высокое  (выше 90-го центиля). В III гр. выявлено 18.3% детей
с высоким и 12.0% с низким физическим развитием, показатели гемодинамики (САД
– 95.70±7.6; ДАД – 66.23±8.0) достоверно (Р<0.05) отличались от данных, получен-
ных в 90-е гг.
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Влияние длительности заболевания сахарным диабетом 1 типа
на эмоционально-волевую сферу подростков

Ст. 5 к. педфак. Зайцева М., каф. дет. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф.
В.Н. Чернышов], отд. дет. эндокр. РНИИАП [зав. – Г.А. Галкина], н. рук. – асс. Л.С. Щербак,
вр. Т.А. Елисеева.

Целью исследования явилось  изучение влияния сахарного диабета 1 типа на
развитие эмоционально-волевой сферы у подростков Ростовской области. Были об-
следованы 50 больных сахарным диабетом 1 типа, находящихся на стационарном
лечении в отделении детской эндокринологии РНИИАП, из них 22 – с длительностью
заболевания менее года, 28 – с длительностью заболевания более двух лет. Кон-
трольную группу составили 24 практически здоровых подростка, сопоставимых по
возрасту. Исследование особенностей личности проводилось при помощи методики
А.Е. Личко (подростковый диагностический опросник). У больных с длительностью
заболевания более двух лет отмечены выраженные изменения фактора эмоцио-
нальной лабильности, а именно, повышение количественного показателя до значи-
тельных величин.

Анализ семейного анамнеза детей,
страдающих синдромом Жильбера

     Ст. 4 к. педфак. Абаева А., ст. 5 к. педфак. Саргсян Ш., орд. Хворостова В.А., каф. дет. бол.
№3 Ростовского ГМУ [зав. – доц. В.В. Карпов], н. рук. – асс. Л.Г. Дисенбаева.

     С целью изучения особенностей семейного анамнеза, наблюдались 18 семей,
где впервые у детей был выявлен синдром Жильбера. Основной клинический сим-
птом у детей – периодически появляющаяся умеренная желтушность кожных по-
кровов, иктеричность склер. У всех детей в биохимическом анализе крови – непря-
мая гипербилирубинемия, при этом уровень трансаминаз в пределах нормы. Били-
рубинемия и уробилирубинемия отсутствуют. Анализ на маркеры гепатита отрица-
тельный. При оценке данных семейного анамнеза выявлена высокая частота пора-
жения желчевыводящих путей у родственников первой и второй степени родства:
72±11% страдали желчекаменной болезнью, 17±9% –  холецистохолангитом. Таким
образом, дети с синдромом Жильбера относятся к группе риска по развитию желч-
нокаменной болезни, что требует регулярного ультразвукового исследования желч-
ного пузыря.

Без сообщения

Изучение типов гемодинамики у детей с дисплазией
соединительной ткани сердца

     Асп. Василенок А.В., каф. дет. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф.
В.Н. Чернышов], н. рук. – проф. В.Н. Чернышов.

     Целью работы явилось изучение распределения типов гемодинамики у детей с
разными вариантами дисплазии соединительной ткани сердца (ДСТС) в зависимо-
сти от возраста. Обследован 51 пациент в возрасте от 7 до 17 лет, у которых выяв-
лены признаки ДСТС. Всем детям проводилось комплексное обследование, вклю-
чающее сбор анамнеза, соматотипирование, клиническое и лабораторное исследо-
вание, ЭКГ, ЭхоКГ, КИГ. В ходе исследования все дети были разделены на 3 возрас-
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тные группы: 1-ая – 7-9 лет (13 человек), 2-я – 10-13 лет (15 человек), 3-я – 14-17 лет
(23 человека). Контрольная группа включала в себя  34 детей и подростков, сопоста-
вимых по полу и по возрасту,  не имеющих ДСТС.  Установлено,  что у детей,  имею-
щих ДСТ, преобладал гиперкинетический тип гемодинамики, тогда как у детей кон-
трольной группы в большем проценте наблюдался эукинетический тип.

Пробиотики в лечении детей с атопическим дерматитом

     Вр. Гаврюшенко Н.А., каф. дет. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. В.Н. Чер-
нышов], МЛПУЗ «Детcкая городская поликлиника №45» [гл. вр. – А.А. Давиденко], н. рук. – доц.
А.А. Сависько.

     С целью оценки эффективности применения пробиотиков в лечении детей с ато-
пическим дерматитом проведено клиническое наблюдение за 76 детьми в возрасте
от 6 месяцев до 12 лет (из них 37 мальчиков) с различными формами заболевания.
Пробиотики (бифидумбактерин-форте, бифиформ, линекс, энтерол) использованы в
лечении 50 детей (1 группа) на фоне общепринятой комплексной терапии атопиче-
ского дерматита. Пробиотики назначались курсами по 2-3 недели, чередуя их в те-
чение 6 месяцев. 26 детей (2 группа) получали общепринятую терапию. Контроль
эффективности осуществлялся по данным объективного обследования детей, на-
блюдения дерматолога, аллерголога, данным анализа периферической крови. Ана-
лиз полученных данных показал, что положительная динамика заболевания и более
быстрое наступление ремиссии наблюдались чаще среди детей 1 группы (в 92.5%) в
сравнении со 2 группой (58.3%).

Применение отечественного иммуномодулятора полиоксидония
в практике лечения часто болеющих детей

Вр. Гаврюшенко Н.А. каф. дет. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – з. р. ВШ проф. В.Н. Черны-
шов], МЛПУЗ «Детcкая городская поликлиника №45» [гл.вр. – А.А. Давиденко], н. рук. – доц. А.А.
Сависько.

С целью исследования перспективы применения полиоксидония как средства им-
мунореабилитации часто и длительно болеющих детей в условиях поликлиники про-
ведено клиническое наблюдение 55 детей в возрасте от 1 года до 15 лет (мальчиков
– 29). 35 детям (1 группа) проведено лечение полиоксидонием интраназально в дозе
0.1-0.15 мг/кг в сутки в течение 1 часа дробно курсом 10-14 дней. 20 детей (2 группа)
получали общепринятые лечебно-оздоровительные мероприятия. Контроль эффек-
тивности осуществляли по данным объективного обследования наблюдаемых детей,
бактериологического исследования слизистой оболочки носа и глотки, общего ана-
лиз крови до и через месяц после лечения. Анализ полученных данных выявил, что у
всех детей 1-ой группы в течение первых 6 месяцев наблюдения частота эпизодов
острых заболеваний уменьшилась, в последующие 6 месяцев 14% детей не болели.

Кортексин в педиатрической практике при кардиальной форме
синдрома вегетативной дисфункции

Ст. 5 к. педфак. Мусатова И., каф. госпит. пед. Саратовского ГМУ [зав. – проф. А.С. Эйбер-
ман], н. рук. – доц. Л.С. Кац.

С целью анализа клинического течения кардиальной формы синдрома вегета-
тивной дисфункции (СВД) у детей и подростков на фоне применения кортексина
проведен ретроспективный анализ 60 историй болезни детей, не получавших кор-
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тексин (I группа) и анализ течения заболевания 60 детей, находящихся на стацио-
нарном лечении и получавших кортексин (II группа). Были проанализированы жало-
бы (боли, сердцебиения, колебания артериального давления (АД), головная боль),
проведено обследование (кардиоинтервалография (КИГ), клиноортостатическая
проба (КОП), эхо-кардиограмма (ЭхоКГ), ЭКГ и холтеровское ЭКГ мониторирова-
ние). При проведении монотерапии кортексином получена достоверная положи-
тельная динамика по 3-м ведущим жалобам на 3 сутки, уменьшилась разница меж-
ду максимальным и минимальным значениями АД. У детей I группы положительная
динамика отмечалась только на 6-7 сутки.

Катамнез детей, рожденных с экстремально низкой массой тела
     Орд.  Дворянинова Л.,  каф.  акуш.  и гинек.  №3  ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.
И.О. Буштырева], отд. для недонош. дет. ГБ №20 [зав. – к.м.н. В.А. Буштырев], н. рук. – асс.
Н.Б. Лаура.

     С целью изучения заболеваемости и развития недоношенных детей, родившихся
с экстремально низкой массой тела, нами был проведен ретроспективный анализ 30
историй развития детей. Первую группу здоровья имели 10% детей, 33.3% – вторую,
36.6% – третью, 16.6% – четвертую и 3.3% – пятую. Каждый третий ребенок являлся
часто болеющим. Инвалидность отмечалась у 20% детей. У 60% (18 случаев) детей
развился гипертензионный синдром, спастический парез – в 16.6% случаев. У 50%
детей к концу первого года жизни наблюдалось отставание в физическом и психомо-
торном развитии. Поражение ЦНС сочеталось с сопутствующей патологией сердеч-
но-сосудистой системы – 10% случаев, щитовидной железы – 6.6%, органа зрения –
10%, костно-мышечной системы – 13.3%, системы крови – 43% детей. Трое детей
(10%) умерли на первом году жизни. Таким образом, проведенное нами исследова-
ние показало, что недоношенные дети, родившиеся с массой тела до 1000  грамм,
подвержены высокой заболеваемости, включая соматическую патологию, задержку
психомоторного и физического развития.

Анализ летальности недоношенных новорожденных,
транспортированных в первые сутки жизни

     Орд. Мкртычева Е.А., Ковалева А.В., каф. акуш. и гинек. №3 ФПК и ППС Ростовского ГМУ
[зав. – проф. И.О. Буштырева], отд. для недонош. дет. ГБ №20 [зав. – к.м.н. В.А. Буштырев],
н. рук. – асс. Н.Б. Лаура.

     С целью изучения летальности недоношенных новорожденных, транспортиро-
ванных в первые сутки жизни в отделение для недоношенных детей ГБ №20, были
проанализированы истории болезни 1273 новорожденных, поступивших в отделение
в 2004-2005 гг. Летальность на 1 сутки составила – 22.7%. Среди умерших детей но-
ворожденные с массой до 999 г. составили – 26.3%, с массой 1000-1499 г – 29.4%, с
массой 1500-2499 г – 34.2%, более 2500 г – 10%. В структуре летальности по патало-
гоанатомическому диагнозу родовая травма составила 36.3%; перинатальные ин-
фекции – 26.3%; синдром дыхательных расстройств – 10.4%; перинатальное пора-
жение центральной нервной системы – 19.8%; ВПР – 5.2%; прочие – 5%. Таким об-
разом, высокий процент родовой травмы у детей, умерших в 1-ые сутки жизни, сви-
детельствует о непредотвратимости летальных исходов у большого процента недо-
ношенных новорожденных.

Структура, частота встречаемости и причины
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аллергических заболеваний у детей

     Инт. Аржанухина Н.Ю., Милосердова Е.В., каф. госпит. пед. Саратовского ГМУ [зав. – проф.
А.С. Эйберман], н. рук. – доц. Л.С. Кац.

С целью определения структуры, частоты встречаемости и причины аллергиче-
ских заболеваний (АЗ) у детей, проведен ретроспективный анализ 1387 историй бо-
лезни детей до 15 лет, находившихся на лечении в клинике госпитальной педиатрии
с сентября 2004 г. по сентябрь 2006 г. Из них у 264 (19%) детей имелись различные
формы АЗ. Результаты исследования выявили наличие атопического дерматита у
125 (49%), крапивницы – у 60 (23%), отека Квинке – 21 (8%), аллергического ринита –
у 22%. У 77 % детей отмечались сочетанные проявления АЗ. Большинство детей
(90%) имеют отягощенный аллергоанамнез с преобладанием пищевой аллергии
(78%). Из сопутствующих заболеваний 60% занимают заболевания желудочно-
кишечного тракта. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о широкой
распространенности АЗ и необходимости профилактики для снижения их частоты.

Применение смеси нутрилон гипоаллергенный
в питании детей первого года жизни

     Орд. Арчакова А.М., Амхадова А.И., каф. дет. бол. №3 Ростовского ГМУ [зав. – доц.
В.В. Карпов], н. рук. – асс. Н.Г. Абаева.

     С целью оценки эффективности профилактики атопических заболеваний у детей
из группы риска проведено клиническое наблюдение в течение 1 года за детьми
двух групп по 20 человек в каждой. В первую группу вошли дети, находившиеся на
естественном вскармливании, во вторую – на искусственном смесью нутрилон гипо-
аллергенный. Критерии отбора: а) возраст менее трех месяцев; б) наличие атопиче-
ских заболеваний у одного или обоих родителей. Дети до 6-месячного возраста по-
лучали смесь 1, старше – смесь 2. Анализ темпов нарастания массы тела и станов-
ления моторных функций не выявил существенных различий в группах. Появление
первых проявлений аллергии за время наблюдения обнаружено у двух (10%) детей
1-ой группы и трех (15%) – 2-ой группы. Полученные результаты свидетельствуют о
том, что смесь нутрилон гипоаллергенный обеспечивает адекватное физическое
развитие детей и предупреждает развитие первых признаков атопии.

Наблюдение гипертрофической кардиомиопатии,
осложнённой инфекционным эндокардитом

     Асс. Дерибас В.Ю., каф. пат. анат. Ростовского ГМУ [зав. − проф. И.С. Дерижанова], н. рук. −
проф. И.С. Дерижанова.

     Цель исследования – изучить клинико-морфологические особенности инфекци-
онного эндокардита (ИЭ) при гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП) на примере
секционного наблюдения. У юноши 16 лет, лечившегося по поводу геморрагического
васкулита, остро развился инфаркт тонкой кишки. После операции (резекция кишки)
развернулась картина гломерулонефрита с нефротическо-нефритическим синдро-
мом, присоединившаяся пневмония привела к смерти больного. На вскрытии обна-
ружена ГКМП с субаортальным стенозом, осложнённая ИЭ. Особенность наблюде-
ния – преимущественное поражение париетального эндокарда левого предсердия
при слабо выраженных изменениях в клапанах. Осложнения септического процесса
– васкулит, гломерулонефрит, тромбоэмболия сосудов кишечника, почек, лёгких при
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жизни были расценены как первичное поражение сосудов, а основное заболевание –
ГКМП не было диагностировано.

Подсекция
"Современные аспекты эпидемиологии, профилактики, диагностики
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 и лечения инфекционных заболеваний, туберкулеза у детей "

Председатели:  засл. вр. РФ, профессор Э.М. Симованьян
засл. вр. РФ, доцент А.Д. Плескачев
доцент Л.А. Шовкун

Секретарь:       ст. 6 к. педиатрического ф-та О. Красикова
Аудитория:       кафедры детских инф. болезней (ГБ №1 им. Н.А. Семашко)

Лечебная эффективность препарата «Виферон»
в комплексной терапии туберкулеза у детей и подростков

Орд. Ткалич В.Е., асс. Константинова А.В., каф. туб. Ростовского ГМУ [зав.– доц. Л.А. Шов-
кун], н. рук. – доц. Л.А. Шовкун.

     Цель исследования: изучить лечебную эффективность препарата «Виферон» в
комплексном лечении больных туберкулезом детей и подростков. В результате ис-
следования установлено, что при добавлении препарата «Виферон» к стандартной
терапии туберкулеза легких у детей и подростков получена положительная динамика
клинической картины: улучшение самочувствия, повышение аппетита, улучшение
гематологических показателей, значительное рассасывание инфильтративных из-
менений в легких через 2 месяца от начала терапии препаратом «Виферон». Полу-
ченные результаты лечения значительно превышали результаты лечения контроль-
ной группы, получившей только стандартную противотуберкулезную терапию.

Клиническая характеристика смешанной
шигеллезно-герпетической инфекции у детей

     Ст. 6 к. педфак. Яковенко А., орд. Морозова Е., каф. дет. инф. Ростовского ГМУ [зав. – засл.
вр. РФ, проф. Э.Н. Симованьян], н. рук. – проф. Э.Н. Симованьян.

     С целью изучения влияния герпетической инфекции на течение шигеллеза у де-
тей раннего возраста проведено изучение особенностей клиники заболевания. Ана-
лиз клинической картины у 32 больных с шигеллезно-герпетической инфекцией (1
группа)  выявил превалирование тяжелых форм заболевания (у 72% детей) по срав-
нению с больными моноинфекцией (у 62% пациентов 2 группы) с частым развитием
токсикоэксикоза 1-2 степени (у 57% больных против 40% человек из 2 группы), дли-
тельно сохраняющуюся лихорадку (12.2+0.5 дней против 9.3+0.7 дней) (Р<0.05).
Наблюдаемая у всех больных диарея инвазивного характера более продолжитель-
ное время регистрировалась у пациентов 1 группы (15.7+0.8 дней против 12.4+0.9
дней). Осложнения у больных со смешанной инфекцией формировались в 5 раз ча-
ще.

Оптимизация программы лечения хронической
Эпштейн-Барр вирусной инфекции у детей

     Ст. 6 к. педфак. Александрук О., асп. Григорян А., каф. дет. инф. Ростовского ГМУ [зав. –
засл. вр. РФ, проф. Э.Н. Симованьян], н. рук. – проф. Э.Н. Симованьян.

     С целью совершенствования программы лечения хронической Эпштейн-Барр ви-
русной инфекции проведен мониторинг клинико-иммунологических и серологических
показателей у 30 детей в возрасте от 6 до 14 лет, получавших инозин пранобекс
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(изопринозин) в сочетании с рекомбинантным ИФН-a2b (виферон) и монотерапию
вифероном. Комбинированная терапия приводила к более существенной положи-
тельной динамике клинических синдромов (лимфопролиферативного, интоксикаци-
онного, инфекционного, церебрального), уменьшению степени репликации вируса по
данным ИФА, модуляции иммунного ответа по клеточному типу (увеличение ИФН-
гамма, СD3-, СD-8 и СD-16-лимфоцитов), снижению готовности клеток к апоптозу
(СD95), уменьшению активации В-клеточного звена (снижение содержания ИЛ-4, IgA,
IgM и ЦИК).

Эффективность амиксина и арбидола в комплексной терапии
инфекционного мононуклеоза у детей

     Ст. 6 к. педфак. Верещагина М., Дмитренко И., Мусенко О., Тереник О., каф. дет. инф. Ростов-
ского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. Э.Н. Симованьян], н. рук. – асс. Л.Ф. Бовтало.

     С целью изучения эффективности использования различных схем лечения про-
веден сравнительный анализ клиники инфекционного мононуклеоза у детей, полу-
чавших в комплексной терапии амиксин (1 группа – 15 человек) и арбидол
(2 группа – 10 больных). Установлено, что при лечении амиксином длительность ли-
хорадки (2.3+0.4 дня), интоксикации (4.5+0.5 дня), максимальной выраженности
лимфопролиферативного синдрома (3.9+0.6 дня) и сроки пребывания в стационаре
(10.2+0.5 дня) были меньше, чем в группе больных, получавших арбидол (3.2+0.5,
4.8+0.7, 6.5+0.9, 12.8+0.7 дней соответственно), (Р<0.05). Продолжительность тон-
зиллярного синдрома не зависела от схем терапии (4.3+0.6 и 4.0+0.3, Р>0.05). Полу-
ченные данные свидетельствуют о большей эффективности амиксина при лечении
инфекционного мононуклеоза у детей.

Формирование иммунопатологических реакций у детей
с аллергическими заболеваниями после

вакцинации АКДС-вакциной

     Ст. 5 к. медпроф. Донская М., м.н.с. Лабушкина А. каф. микроб. и вирусол. №2 Ростовского
ГМУ [зав. – з.д.н. РФ, проф. Е.П. Москаленко], н. рук. – доц. Г.Г. Харсеева.

     С целью изучения иммунопатологических реакций у детей с аллергическими за-
болеваниями (84 чел.), привитых АКДС-вакциной  и ревакцинированных АДС-М-
анатоксином, исследовали содержание общего IgE и специфических IgE к дифте-
рийному (ДА) и столбнячному (СА) анатоксинам в ИФТС («Вектор-Бест»,г. Новоси-
бирск). Повышенный уровень общего IgE обнаруживали независимо от сроков с мо-
мента последней прививки. В сроки от 1.5 до 11 месяцев после ревакцинации спе-
цифические IgE  к  ДА обнаруживали у 57.7±9.7% пациентов, а к СА – у 26.9±8.7%
пациентов.  При этом до 5 лет после прививки специфические IgE к ДА определяли
чаще (р<0.05), чем у непривитых детей с этой же патологией. Специфические IgE к
СА обнаруживали реже, чем к ДА во все сроки обследования. Таким образом, вакци-
нация детей с аллергическими заболеваниями АКДС-вакциной способствует повы-
шению у них уровня общего IgE, причем специфическая сенсибилизация к ДА выше,
чем к СА.
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Клиника сальмонеллеза у детей в очаге
     Ст. 6 к. педфак. Дубинина Ю., Телегина Н., орд. Поплавская В., каф. дет. инф. [зав. – засл. вр.
РФ, проф. Э.Н. Симованьян], н. рук. – асс. Н.М. Колодяжная.

     С целью изучения особенностей клиники сальмонеллеза в очаге инфекции про-
веден анализ медицинской документации 60 детей в возрасте от 2 до 6 лет, посе-
щавших один детский коллектив. Заболевание у всех детей характеризовалось ко-
ротким инкубационным периодом, острейшим началом, стремительным повышением
температуры тела до фебрильных цифр, нарастанием симптомов интоксикации.
Диарея инвазивного характера наблюдалась у 78% больных, секреторного – у 22%.
У 1/4 пациентов зарегистрирована кратковременная гепатомегалия. Развитие тяже-
лой формы заболевания имело место у 22% человек, преимущественно у пациентов
с неблагоприятным преморбидным фоном. У всех больных диагностирован сальмо-
неллез: у 78% человек – бактериологически, у 22% детей – серологически.

Оценка эффективности включения в комплекс лечения
ротавирусной инфекции у детей сверхмалых доз

антител к интерферону-гамма
     Ст. 5 к. педфак. Лыхманюк О., орд. Семенищева О., каф. дет. инф.  Ростовского ГМУ [зав. –
засл. вр. РФ, проф. Э.Н. Симованьян], н. рук. – проф. Э.Н. Симованьян.

     С целью обоснования и оценки эффективности включения сверхмалых доз анти-
тел к интерферону-гамма (анаферон) (СМД АТ ИНФ) в комплекс терапии больных
ротавирусной инфекцией проведено изучение клиники и метаболического обеспече-
ния структурно-функционального состояния клеточных мембран у 55 детей со сред-
нетяжелой формой в возрасте от 6 мес. до 8 лет. Больные первой  группы (26 чело-
век) получали стандартное лечение. СМД АТ ИНФ по схеме получали больные вто-
рой группы (29 детей). Исследование биохимических показателей (общая оксидант-
ная и антиоксидантная активность, внеэритроцитарный гемоглобин, глюкозо-6-
фосфатдегидрогеназа) проводили дважды: в остром периоде заболевания и в пе-
риоде реконвалесценции. Эффективность использования СМД АТ ИНФ документи-
рована нормализацией стула и ликвидацией в более ранние сроки у больных второй
группы лихорадки, симптомов интоксикации,  восстановлением биохимических пока-
зателей.

Клинико-иммунологическая характеристика ранних
стадий ВИЧ-инфекции у детей

     Ст. 6 к. педфак. Галушкина Д., ст. 5 к. военфак. Тарасюк Г., каф. дет. инф. Ростовского ГМУ
[зав. – засл. вр. РФ, проф. Э.Н. Симованьян], н. рук. – асс. В.Б. Денисенко.

     С целью разработки критериев ранней диагностики и прогнозирования течения
ВИЧ-инфекции проведено сопоставление клинико-иммунологических показателей у
100 детей, инфицированных ВИЧ в нозокомиальных очагах в грудном возрасте (44
ребенка) и в возрасте старше одного года (56 пациентов). У детей младшей возрас-
тной группы выявлена высокая частота групп риска в анте-, интра- и постнатальном
периодах, инфицирования ВИЧ на фоне тяжелых инфекционных заболеваний, час-
тое развитие, тяжелое и продолжительное течение стадии первичных проявлений –
2, быстрое присоединение ВИЧ-ассоциированных симптомов (генерализованной
лимфаденопатии, гепато- и спленомегалии, дефицита массы тела) в бессимптомной
стадии – 3, сокращение ее продолжительности, прогрессирующее снижения Т-



37

хелперов, что необходимо учитывать при диагностике ВИЧ-инфекции и определении
ее прогноза.

Сравнительная оценка эффективности различных вариантов
противовирусной терапии у больных хронической HCV-инфекцией

     Ст. 6 к. педфак. Красикова О., Кущенко Т., Сухариян А., каф. дет. инф. Ростовского ГМУ [зав.
– засл. вр. РФ,  проф. Э.Н. Симованьян], н. рук. – асс. П.Ф. Рогозин.

     С целью оценки эффективности различных вариантов противовирусной терапии у
больных хронической HCV-инфекцией проведен сравнительный клинический анализ
результатов лечения у 18 детей в возрасте от 6 до 15 лет. Больные первой  группы
(5 человек), помимо базисной терапии, получали противовирусный препарат рофе-
рон А, у пациентов 2 группы (6 детей) роферон А использовался в комбинации с ре-
мантадином, в третьей группе (7 человек) роферон А применяли вместе с урсоса-
ном. Установлено, что использование роферона А в комбинации с ремантадином
способствует возникновению ремиссии у 66%, тогда как монотерапия рофероном А
или комбинация его с урсосаном являются менее эффективными.



38

Секция
"Проблемы охраны здоровья населения"

Подсекция
"Актуальные проблемы микробиологии и иммунологии.

Вопросы эпидемиологии, профилактики, диагностики и лечения
инфекционных болезней, туберкулеза"

Председатели: з.д.н. РФ, профессор Е.Л. Москаленко
засл. вр. РФ, профессор Т.А. Кондратенко
засл. вр. РФ, профессор Л.П. Сизякина
профессор Ю.М. Амбалов
профессор Л.И. Васильева

Секретарь: ст. 4 к. медико-проф. ф-та И. Корнилова
Аудитория: каф. эпидемиологии

Туберкулез и его влияние на социальный статус

     Орд. Кампос Е.Д., инт. Дунченко Т.А., каф. туб. Ростовского ГМУ [зав.– доц. Л.А, Шовкун],
н. рук. – асс. Н.Э. Романцева.

     Цель исследования: изучить влияние заболевания туберкулезом легких на соци-
альный статус. Исследование проводилось на базе Ростовского противотуберкулез-
ного диспансера. С помощью специально разработанной анкеты, были опрошены
143 пациента для составления социальной характеристики и сравнительного анали-
за. В результате проведенного исследования установлено, что заболевание тубер-
кулезом легких оказывает негативное воздействие на социальный статус; распада-
ется каждая десятая семья у женщин и четвертая – у мужчин; 1/3 работающих теря-
ют работу; у 75% заболевших снижается уровень доходов; количество лиц, не
имеющих источников доходов, возрастает в 2 раза среди женщин и в 4 раза среди
мужчин; родственники и друзья избегают общения с заболевшими, основной причи-
ной нерегулярного лечения является желание больных иметь группу инвалидности.

Использование тест-системы для ИФА
на основе дифтерийного диализатного антигена

     Ст. 3 к. медпроф. Лозенко Е., м.н.с. Лабушкина А., каф. микроб. и вирусол. №2 Ростовского
ГМУ [зав. – з.д.н. РФ, проф. Е.П. Москаленко], н. рук. – доц. Г.Г. Харсеева.

     С целью определения антибактериальных противодифтерийных антител получе-
ны  3 серии дифтерийного диализатного антигена (ДДА) по оригинальной методике
из токсигенного  и нетоксигенного  штаммов C.diphtheriae gravis. Содержание белка в
ДДА (Lowry) – 94.3±25.3 мкг/мл. Антигенная активность ДДА в ИФА с сывороткой
крови больных дифтерией и ангинами составила соответственно 1/200-1/400 и 1/100.
Результаты исследований свидетельствуют о возможности применения данной ме-
тодики для иммунодиагностических исследований.
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Мониторинг антибиотикочувствительности штаммов C.diphtheriae,
циркулирующих в г. Ростове-на-Дону и Ростовской области

     Ст. 3 к. медпроф. Молчанова И., ст. лаб. Кириллова Э., каф. микроб. и вирусол. №2 Ростов-
ского ГМУ [зав. – з.д.н. РФ, проф. Е.П. Москаленко], н. рук. – доц. Г.Г. Харсеева.

     С целью изучения антибиотикочувствительности C.diphtheriae , циркулирующих в
г.Ростове-на-Дону и Ростовской области в межэпидемический период было исследо-
вано 6 штаммов C.diphtheriae, выделенных из различных источников в течение 2006
г. Из них – 2 штамма C.diphtheriae gravis tox+ выделены от контактных лиц, 4 штамма
C.diphtheriae mitis tox- – при профилактическом осмотре и от больного ларингитом.
Антибиотикочувствительность к макролидам (эритромицин), аминогликозидам (ген-
тамицин, амикацин), линкозамидам (линкомицин), гликопептидам (ванкомицин) и
цефалоспоринам III поколения (лифоран, сульперацеф, фортум) определяли мето-
дом серийных разведений. Установлено, что все штаммы C.diphtheriae были чувст-
вительны ко всем группам антибиотиков, за исключением одного-C.diphtheriae mitis
tox-, выделенного от больного ларингитом. Возможной причиной резистентности
штамма к эритромицину явилось долгое или неадекватное лечение больного дан-
ным препаратом.

Проблемы создания бесклеточной коклюшной вакцины

     Ст. лаб. Зинченко Е.Н., каф. микроб. и вирусол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – з.д.н. РФ, проф.
Е.П. Москаленко], н. рук. – с.н.с. С.Ф. Уразовский.

     Используемая в настоящее время корпускулярная коклюшная вакцина (ККВ) вы-
зывает поствакцинальные реакции различной степени выраженности. Проводятся
исследования по конструированию бесклеточной коклюшной вакцины (БКВ), свобод-
ной от токсических компонентов. В ряде стран используют бесклеточные коклюшные
вакцины, включенные в ассоциацию с дифтерийным и столбнячным анатоксинами и
содержащими в своем составе биологически активные компоненты коклюшных мик-
робов (КТ, ФГА, ПРН, АГТ). Многолетние испытания показали, что БКВ обладает за-
щитной активностью и значительно меньшим побочным действием по сравнению с
ККВ.

Оценка изменения активности коклюшных эритроцитарных
диагностикумов при различных сроках хранения

     Ст. лаб. Воронина Н., каф. микроб. и вирусол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – з.д.н. РФ, проф.
Е.П. Москаленко], н. рук. – с.н.с. С.Ф. Уразовский.

     Целью работы явилось проведение оценки активности коклюшных антигенных
эритроцитарных диагностикумов при различных сроках хранения. Эритроцитарные
диагностикумы приготовлены на кафедре микробиологии на основе коклюшного ан-
тигенного протективного комплекса КДА с помощью оригинальной методики и ис-
пользуются на протяжении многих лет для серологической диагностики коклюша и
оценки напряженности противококлюшного иммунитета. Исследована активность в
РПГА со стандартной коклюшной агглютинирующей сывороткой 26 серий эритроци-
тарных диагностикумов. Установлено, что диагностикумы сохраняли исходную ак-
тивность до 18 лет при использовании КДА из одного штамма. Полученные резуль-
таты открывают перспективы для совершенствования метода приготовления эрит-
роцитарных диагностикумов, способствующие сохранению их активности.
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Особенности эпидемиологии кори на завершающих
этапах ее элиминации

     Ст. 6 к. медпроф. Челах Д., ст. 5 к. медпроф. Куксенко Д., вр. Кашина Н.А., каф. эпидем. Рос-
товского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. Т.А. Кондратенко], н. рук. – асс. И.К. Дорофеева.

     С целью изучения особенностей эпидемиологии кори на завершающих этапах ее
элиминации проведен анализ заболеваемости кори в г. Ростове-на-Дону за 2001-
2006 гг. Установлено, что после благополучия по кори в 2001-2002 гг. наступило
ухудшение эпидемической ситуации. В 2003 г. зарегистрировано 19 случаев, в 2004
– 7, в 2005 – 16, в 2006 – 3. Среди заболевших преобладали лица молодого возраста
(20-29 лет), не привитые, либо привитые однократно. Решающее значение в возоб-
новлении эпидпроцесса имели завозы инфекции извне – большинство заболевших
заразились в других регионах. Отсутствие последующих заражений при появлении
на фоне предшествующего благополучия единичных заболеваний при высокой кон-
тагиозности кори свидетельствует о достижении высокого уровня популяционного
иммунитета.

Современные тенденции заболеваемости парентеральными
гепатитами в г. Ростове-на-Дону

     Ст. 6 к. медпроф. Новикова М., Фролова Э., 5 к. медпроф. Донская М., вр. Самарина О.А.,
каф. эпидем. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. Т.А. Кондратенко], н. рук. – асс.
И.К. Дорофеева.

     С целью изучения тенденций эпидемического процесса парентеральных вирус-
ных гепатитов в г. Ростове-на-Дону был проведен ретроспективный анализ заболе-
ваемости за 2002-2006 гг. Установлено, что в структуре парентеральных гепатитов
преобладали хронические формы, на которые приходится более 80% всех случаев,
причем их доля постоянно увеличивается за счет хронического гепатита С (ХГС), так
к 2006 г. абсолютный прирост его доли составил 12.5%. Наблюдаемая общая тен-
денция к росту заболеваемости парентеральными гепатитами, также сформирова-
лась за счет ХГС. За анализируемый период заболеваемость ХГС выросла более
чем в 1.5 раза, тогда как в динамике остальных форм парентеральных гепатитов
прослеживается четкая тенденция к снижению, наиболее выраженная в динамике
острых форм гепатита В и С, уровень заболеваемости которыми снизился в 2-3 раза.

Тенденции заболеваемости в городах Ростовской области

     Ст. 3 к. педфак. Кондратенко Р., вр. Пономарева. Ю.А., каф. эпидем. Ростовского ГМУ [зав. –
засл. вр. РФ, проф. Т.А. Кондратенко], н. рук. – асс. Н.Г. Тютюнькова.

     Цель исследования – определение вероятностных причин ухудшения состояния
здоровья населения Ростовской области (РО). Поведен углубленный анализ общей
заболеваемости, первичной заболеваемости и уровня диспансеризации в городах
РО за 7 лет установлено, что в 15 городах отмечена тенденция к росту показателей
общей заболеваемости и лишь в одном городе – к снижению. Первичная заболевае-
мость имеет тенденцию к росту в 11 городах и в 5 – к снижению. Уровень диспансе-
ризации в 4 городах снижается, в остальных – нарастает. Для выявления причин
сложившихся тенденций проанализировано состояние указанных показателей по 74
нозологическим формам. И выявлены заболевания, за счет которых наблюдаются
неблагоприятные тенденции, проявляющиеся ростом показателей общей и первич-
ной заболеваемости.
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Особенности эпидемического процесса острых кишечных
инфекций в г. Белая Калитва и Белокалитвенском районе

Ростовской области

     Ст. 4 к. медпроф. Ковалева И., Коханова С., Саленко Т., вр. Беркутова Н., каф. эпидем. Рос-
товского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. Т.А. Кондратенко], н. рук. – асс. Е.А. Максимова.

     Был проведён ретроспективный эпидемиологический анализ многолетней дина-
мики заболеваемости острыми кишечными заболеваниями (ОКИ) городского и сель-
ского населения г. Белая Калитва и Белокалитвенского района за 1995-2005 гг. За-
болеваемость всеми ОКИ характеризовалась периодическими колебаниями с выра-
женной тенденцией к снижению. В целом заболеваемость городского населения
превышала заболеваемость сельского по сумме кишечных инфекций в 1.23-2.5 раза.
К 2005 году показатели снизились в 2.7 раза. Удельный вес детского населения в
структуре заболеваемости ОКИ составил 68%-84.3%, а показатели заболеваемости
детского населения превышали показатели взрослого населения в 3.9-5.7 раза. Та-
ким образом, группой риска ОКИ как городского, так и сельского населения продол-
жают оставаться дети в возрасте от 0 до 14 лет.

Иммунотропные эффекты сальбутиамина у больных
с персистирующей герпетической инфекцией

     Орд. Ягубян Р.С., каф. клин. иммун. и аллергол. ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр.
РФ, проф. Л.П. Сизякина], н. рук. – проф. Л.П. Сизякина.

     Персистирующие герпетические инфекции, как правило, сопровождаются форми-
рованием астенического синдрома. В связи с этим в комплексную терапию герпети-
ческой инфекции, вызванную ВПГ-1 и ВПГ-2 включен сальбутиамин в дозе 200 мг 3
раза в сутки в течение месяца. Под наблюдением находилось 26 человек больных
страдающих персистирующей герпес вирусной инфекцией в стадии неполной ремис-
сии, средний возраст больных 35±7 лет; из них 15 пациентов на стандартной тера-
пии и 11 больных на стандартной терапии с включением сальбутиамина. Наблюда-
лась положительная динамика процессов межклеточной кооперации и нормализации
адаптационных резервов нейтрофилов, циркадных ритмов, улучшение психофизи-
ческих параметров у лиц, которые находились на комплексной терапии.

Влияние миелопептидов на спонтанную экспрессию СД25
в культурах мононуклеарных клеток периферической

крови у часто болеющих детей

     Вр. Антонова Е.А., каф. клин. иммун. и аллергол. ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – засл.
вр. РФ, проф. Л.П. Сизякина], н. рук. – проф. Л.П. Сизякина.

     Целью работы явилось исследование  влияния индивидуальных фракций миело-
пида миелопептидов (МП)  МП-1,  МП-2,  МП-3 in vitro на спонтанную активацию лим-
фоцитов периферической крови у часто болеющих детей (ЧБД). Обследовано 20 че-
ловек, болеющих частыми ОРВИ (5-10 раз в год) в возрасте от 9 до 12 лет. С помо-
щью проточной цитофлюометрии установлено, что применение всех использован-
ных в эксперименте МП увеличивало количество лимфоцитов, экспрессирующих
маркер ранней активации CD25+, по отношению к спонтанному культивированию
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(спонтанное – 1.6 0.2; стимулированное МП-1 – 2.5 0.3; стимулированное МП-2 –
2.3 0.1; стимулированное МП-3 – 3.4 0.3). Таким образом, доказано, что наиболее
активирующим действием на количество лимфоцитов, экспрессирующих CD25+ об-
ладает МП-3.

Ассоциативная связь HLA системы и каталитической активности
абзимов при ВИЧ-инфекции

     Инт. Гашкова М.В., каф. клин. иммун. и аллергол. ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – засл.
вр. РФ, проф. Л.П. Сизякина], н. рук. – к.м.н. М.А. Харитонова.

     В работе изучалась ассоциированность антигенов HLA с высокой и низкой ДНК-
гидролизующей и протеолитической активностью анти-ВИЧ-антител (абзимов) у
больных ВИЧ-инфекцией по критерию относительного риска (Wolf B., 1955). Иссле-
довано 112 ВИЧ-инфицированных в возрасте от 18 до 40 лет. Установлено, что
8.73% больных являлись носителями антигена HLA-В8, где 55.5% имели быстро про-
грессирующий вариант течения заболевания и из них 80% – проявляли высокую ка-
талитическую активность, что увеличивает возможность формирования аутоиммун-
ной патологии. У 27.18% ВИЧ-инфицированных носителей АГ HLA-В7, В27 – 67.85%
имели медленное прогрессирующие течение и 57.89% из них проявляли низкую ка-
талитическую активность, что приводит к хронизации инфекционного процесса.

Иммуногенетические маркеры предрасположенности
к ВИЧ-инфекции

     Вр. Соколова Ю.В., каф. клин. иммун. и аллергол. ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – засл.
вр. РФ, проф. Л.П. Сизякина], н. рук. – проф. Л.П. Сизякина.

     Целью настоящей работы является анализ характера распределения гена HLA
DRB1 среди ВИЧ-инфицированных для установления иммуногенетических маркеров
предрасположенности и/или устойчивости к ВИЧ-инфекции у кавказоидов.  Изучае-
мую группу составили 31 ВИЧ-инфицированный в возрасте от 21 до 43 лет и группа
контроля – 300 здоровых доноров. HLA-типирование генов II класса проводили ме-
тодом ПЦР (М.Н. Болдырева, Д.Ю. Трофимов, 1996). С наибольшей частотой у об-
следованных ВИЧ-инфицированных встречалась специфичность DRB1*02 (RR=2.83;
EF=0.355), DRB1*05 (RR=1.64; EF=0.113) и DRB1*07 (RR=1.59; EF=0.132). Достовер-
но реже – DR B1*01 (RR=0.46; PF=0.15). Полученные нами данные позволяют пред-
положить наличие ассоциированности групп специфичностей гена HLA DRB1 с
предрасположенностью и/или резистентностью к развитию ВИЧ-инфекции.

Анализ цитолитической активности натуральных киллеров
при иммуноопосредованных воспалительных заболеваниях

     Ст. 5 к. лечфак. Хасанов У., каф. клин. иммун. и аллергол. ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.
– засл. вр. РФ, проф. Л.П. Сизякина], н. рук. – доц. И.И. Андреева.

     Целью настоящей работы явилось изучение количественных и функциональных
параметров натуральных киллеров (НК), играющих существенную роль в патогенезе
таких заболеваний как рассеянный склероз (РС), хроническая герпетическая инфек-
ция (ХГИ). Было установлено, что у больных РС в стадии ремиссии (12 чел.) количе-
ство НК (12±4%) не отличается от контрольных параметров (12±2%), при этом по-
вышена их цитолитическая активность (ЦТА=91.3±11.5% в контроле 60±10%). Для
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клинической ремиссии ХГИ (48 чел.) при количественной сохранности НК(12.3±3%)
характерно угнетение их функциональных свойств: ЦТА=38±16%. Таким образом, в
оценке иммунного статуса более информативной является функциональная, а не
количественная характеристика НК.

Стендовые сообщения

Клинические особенности течения туберкулеза
у ВИЧ-инфицированных пациентов и их корреляция

с коэффициентом CD4/CD8

     Орд. Лымаренко В.В., Кампос Е.Д., каф. туб. Ростовского ГМУ [зав. – доц. Л.А. Шовкун],
н. рук. – асс. Н.Э. Романцева.

     Цель исследования: выявить особенности клинических проявлений туберкулеза у
ВИЧ-инфицированных пациентов, эффективность его лечения и взаимосвязь с
уровнем клеточного иммунитета. Проведен анализ историй болезни 78 больных, у
которых туберкулез легких сочетался с ВИЧ-инфекцией. Проведенное исследование
позволяет сделать следующие выводы: существует корреляция между коэффициен-
том CD4/CD8 и характером клинических проявлений туберкулеза легких у пациентов
инфицированных ВИЧ; при соотношении CD4/CD8 лимфоцитов от 0.5 до 1.0 наблю-
дают долевое или тотальное поражение легких, максимально выраженные клиниче-
ские проявления туберкулеза, в 51% случаев наступает клиническое улучшение и
стабилизация  туберкулеза легких.

Структура лекарственно устойчивых форм туберкулеза легких
в Ростове-на-Дону в период 2004-2006 гг.

     Инт. Дунченко Т.А., Троценко В.В., каф. туб. Ростовского ГМУ [зав. – доц. Л.А. Шовкун],
н. рук. – асс. Н.Э. Романцева.

     Цель исследования: провести анализ структуры лекарственно устойчивых форм
туберкулеза легких, анализ эффективности лечения больных с лекарственно устой-
чивыми микобактериями туберкулеза. Проанализировано 479 историй болезни
больных бациллярными формами туберкулеза легких. Выявлено, что из их числа
27% больных страдают лекарственно устойчивыми формами туберкулеза. В 29.5%
случаев наблюдается первичная устойчивость, в 70.5% – вторичная устойчивость к
противотуберкулезным препаратам. Наиболее часто встречается устойчивость к
рифампицину (27.1%) и стрептомицину (25.3%). Лекарственная устойчивость к 3-м
препаратам встречается: первичная – в 35% случаев, вторичная – в 45.5%. Эффек-
тивность лечения лекарственно устойчивых форм туберкулеза легких почти в два
раза ниже, чем лекарственно чувствительных форм.

Особенности эпидемической ситуации по туберкулезу
в Ростове-на-Дону в период 2004-2006 гг.
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     Инт. Троценко В.В., орд. Лымаренко В.В., каф. туб. Ростовского ГМУ [зав. – доц. Л.А. Шов-
кун], н. рук. – асс. Н.Э. Романцева.

     Цель исследования: провести анализ эпидемической ситуации по туберкулезу в
Ростове-на-Дону в период 2004-2006 гг., выявить проблемы, наметить пути к их ре-
шению. В результате проведенного исследования выявлено, что в период 2004-2006
гг. заболеваемость туберкулезом возросла в 1.3 раза за счет туберкулеза органов
дыхания. Снизился показатель болезненности и смертности населения города. За
исследуемый период выросли показатели заболеваемости и инфицированности
детского и подросткового населения. Таким образом, выявлена неблагополучная
эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Ростове-на-Дону. Рост детской и
подростковой заболеваемости является неблагоприятным прогностическим призна-
ком и требует принятия мер по профилактике туберкулеза в учреждениях общей ле-
чебной сети.

Хелибактериоз как проблема эпидемиологии
болезней органов пищеварения

     Вр. Зайнуллина Р.С., Пархоменко Л.Г., Гагурина О.В., Полякова Л.Л., каф. эпидем. Ростовско-
го ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. Т.А. Кондратенко], филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в РО в г. Ростове-на-Дону» [гл. вр. – В.Г. Гуменюк], н. рук. – ст. преп. Л.Ф. Черниговец.

     Нами изучены эпидемиологические особенности болезней органов пищеварения
у населения г. Ростова-на-Дону, г. Новочеркасска и Аксайского района за 2002-2006
гг. Установлено, что в общей структуре заболеваемости (60%) преобладают гастри-
ты и дуодениты (45.0%-47.6%), а также болезни желчного пузыря и желчевыводящих
путей (34.0%-35.6%), язва желудка и двенадцатиперстной кишки регистрируется
преимущественно у взрослых (95.5%-96.3%), гастрит и дуоденит – у подростков до
18 лет (59.45%-64.0%), у детей до 14 лет преобладают функциональные расстрой-
ства желудка (94.1%-98.0%). В г. Новочеркасске и Аксайском районе на диспансер-
ном учете на 1.01.07. состоят 5.3% и 2% населения соответственно, в том числе
66.6% и 36.6% – это впервые выявленные больные. Полученные данные позволяют
предполагать широкую циркуляцию хеликобактера среди населения.

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции
в Южном Федеральном Округе

     Ст. 5 к. лечфак. Ганцгорн Е., 1 к. стомат. Мартыненко Е., 4 к . «Сестринское дело» Чечина А.,
вр. Моргачева Я.В., каф. эпидем. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. Т.А. Кондратенко],
н. рук. – ст. преп. Л.Ф. Черниговец.

     С целью изучения эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции в ЮФО и субъекты
по показателю пораженности были сгруппированы в 3 категории. Это территории
субъектов с уровнем пораженности до 50.0 ВИЧ-инфицированных на 100 тыс. нас.
(низкий уровень), от 51.0 до 100.0 (средний уровень пораженности). И от 1001,. и бо-
лее – высокий уровень пораженности. Большая часть ВИЧ-инфицированных являет-
ся потребителями инъекционных наркотиков (51.3%). Кроме того, с 2001-2002 гг. на-
чал активизироваться половой путь передачи (с 28.5% в 2001 г. до 45.0% в 2006 г.).
В общей структуре ВИЧ-инфицированных ЮФО доминируют мужчины – 61.9%, одна-
ко, с 2002 г. продолжается увеличение роли женщин от 22.3% в 2001 г. до 38.1% в
2006 г.
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Эпидемиологическое значение лекарственной
устойчивости микобактерий

Ст. 5 к. медпроф. Чораева Д., вр. Бондаренко М.В., Гагурина О.В., Будина Н.И., Прокопьева
З.Н., каф. эпидем. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. Т.А. Кондратенко], н. рук. –
ст. преп. Л.Ф. Черниговец.

     Результаты ретроспективного анализа заболеваемости туберкулезом на террито-
рии Ростовской области (РО) и г. Ростова-на-Дону за период 1989-2006 гг. свиде-
тельствуют о неблагополучной эпидемической ситуации. Обращает внимание рост
заболеваемости в 2006 г. туберкулезом, в том числе ВК+ в г. Ростове-на-Дону (с 14.6
до 20.3 на 100 тыс. нас.), в г. Новочеркасске (с 19.3 до 22.0 на 100 тыс. нас.), в Ак-
сайском районе (с 16.1 до 25.0 на 100 тыс. нас.). Изучены результаты микробиологи-
ческих посевов за 2004-2006 гг. Установлено, что микобактерии (МБТ) имеют высо-
кий уровень лекарственной устойчивости (ЛУ). Так у впервые выявленных больных
он составляет 76%, у болеющих – 82%, а также множественная ЛУ МБТ – 30% и 4%
соответственно, что увеличивает эпидемиологическую опасность больных и способ-
ствует распространению туберкулеза.

Вирусные гепатиты и туберкулез у ВИЧ-инфицированных

Ст. 5 к. медпроф. Абрамян А., вр. Гашкова М., Фомичева О.И., Березанцева С.Е., каф. эпидем.
Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. Т.А. Кондратенко], н. рук. – ст. преп. Л.Ф. Черниго-
вец.

Целью исследования явилось изучение распространения вирусных гепатитов (ВГ)
среди больных страдающих ВИЧ-инфекцией в сочетании с туберкулезом. Проведен
анализ 92 больных микст-инфекцией. Основная группа включала 72 больных трой-
ственной инфекцией (туберкулез, ВИЧ-инфекция и (ВГ)), контрольная – 20 больных
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Среди больных обеих групп преобладали мужчины
(78.5%). Большинство их них находились в возрасте 30-34 лет (39.1%). Установлено,
что у 91.9% больных тройственной инфекцией, заражение ВГ предшествовало вы-
явлению ВИЧ и туберкулеза. У 87% пациентов туберкулез проявился на фоне ВИЧ-
инфекции, у 13% – туберкулез уже имел место в анамнезе. Таким образом, установ-
лено широкое распространение ВГ среди больных ВИЧ-инфекцией в сочетании с ту-
беркулезом.

Анализ инфекционной и паразитарной заболеваемости
в городах Ростовской области

     Ст. 4 к. медпроф. Корнилова И., вр. Миронова Н.В., Пономарева Ю.А., каф. эпидем. Ростов-
ского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. Т.А. Кондратенко], н. рук. – асс. Н.Г. Тютюнькова.

     Целью исследования явилось изучение динамики инфекционной и паразитарной
заболеваемости в городах Ростовской области (РО) за 7 лет (1998-2004 гг.) с опре-
делением тенденций эпидемического процесса. Установлено, что показатель общей
заболеваемости имел тенденцию к росту в 3-х городах: г. Батайске, г. Миллерово,
г. Каменск-Шахтинском. Причем наиболее резкое увеличение заболеваемости заре-
гистрировано в г. Миллерово (увеличение показателя на 163.5%). При анализе пер-
вичной заболеваемости установлено, что в гг. Батайске и .Каменск-Шахтинском идет
тенденция к росту показателей, а в остальных 14 городах РО идет тенденция к сни-
жению. Настораживает тот факт, что в этих же 14 городах РО снижается уровень
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диспансеризации населения с инфекционными и паразитарными заболеваниями,
что может способствовать активизации эпидемического процесса.

Территории риска по соматической патологии
в Ростовской области

Ст. 4 к. медпроф. Корнилова И., 3 к. педфак. Кондратенко Р., вр. Пономарева. Ю.А., каф. эпи-
дем. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. Т.А. Кондратенко], н. рук. – асс. Н.Г. Тютюнь-
кова.

С целью изучения уровня неинфекционной заболеваемости проведен анализ мно-
голетней динамики по 74 нозологиям в 16 городах Ростовской области (РО) в период
с 1998 по 2004 гг. Наиболее неблагополучная ситуация по неинфекционной патоло-
гии сложилась в г. Батайске и г. Волгодонске где отмечено увеличение темпа при-
роста по 27 нозологиям, а также в г. Донецке – увеличение темпа прироста по 21 но-
зологии. Среди всех нозологий наибольший удельный вес составили: нарушения,
вовлекающие иммунный механизм (47%); заболевания связанные с нарушением ды-
хательной системы (25.1%); нарушения в климактерическом периоде у женщин
(8.0%); болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением (5.6%); за-
болевания связанные с беременностью, родами (5.1%). Таким образом, указанные
территории можно считать неблагоприятными по перечисленным нозологиям.

Особенности течения туберкулеза у инфицированных ВИЧ
в пенитенциарных учреждениях в 2003-2007 гг.

Ст. 3 к. педфак. Бондаренко А., ст. 4 к. военфак. Руденко Д., асп. Казьмин А.С., каф. пат. анат.
Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.С. Дерижанова], н. рук. – проф. И.С. Дерижанова.

С целью изучения особенностей течения туберкулеза на фоне болезни, вызван-
ной ВИЧ, изучены и проанализированы 10 протоколов вскрытий умерших больных из
мест лишения свободы в 2003-2007 гг. Возраст больных варьировал от 22 до 47 лет,
в среднем –  35  лет.  Продолжительность заболевания болезнью,  вызванной ВИЧ,
варьировала от 3 до10 лет, в 70% случаев – более 7 лет. 50% умерших страдали
наркоманией, у остальных пути инфицирования ВИЧ остались неизвестными. У 5
больных ВИЧ выявлен в 1997-1998 гг., у остальных – в более поздние сроки. В 90%
наблюдений отмечен гематогенно-диссеминированный генерализованный туберку-
лез как следствие прогрессирования первичного туберкулеза. В 70% первичный ту-
беркулезный комплекс локализовался в легких,  в 20% – в кишечнике,  в 10% – име-
лось сочетанное легочно-кишечное поражение. У 10% больных выявлен фиброзно-
очаговый туберкулез. Причинами смерти в 50% случаев явился туберкулезный ме-
нингит, в 40% – печеночная недостаточность при гепатите С и очаговая пневмония, в
10% – анапластическая В-клеточная лимфома. Таким образом, у большинства ин-
фицированных ВИЧ умерших мужчин в пенитенциарных учреждениях в 2003-2007 гг.
туберкулез протекал в форме гематогенно-диссеминированного генерализованного,
как следствие первичного туберкулеза.

Без сообщения

Эпидемические особенности ротавирусной инфекции
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Вр. Косых А.Я., Пархоменко Л.Г., Харченко Е.С., каф. эпидем. Ростовского ГМУ [зав. – засл.
вр. РФ, проф. Т.А. Кондратенко], филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РО в г. Рос-
тове-на-Дону» [гл. вр. – В.Г. Гуменюк,] н. рук. – ст. преп. Л.Ф. Черниговец.

С целью изучения эпидемиологии острых кишечных инфекций (ОКИ) установлен-
ной этиологии нами проведен сравнительный анализ структуры ОКИ и заболеваемо-
сти в Российской Федерации (РФ), в Ростовской области (РО) и в г. Ростове-на-Дону.
Установлено, что с 2000 г. по 2005 г. отмечается рост заболеваемости (в РФ с 9.3 до
26.7 на 100 тыс. нас., в г. Ростове-на-Дону – с 14.2 до 97.0). Увеличился удельный
вес ротавирусной инфекции (РВИ) в структуре ОКИ. Так, в РО в 2005 г. он составля-
ет от 35.0% (в 2004 г. – 32.0%), в г. Ростове-на-Дону – 72.1% (в 2004 г. – 62.2%). Сле-
дует отметить, что доля детей до 14 лет с РВИ составляет 92.2%. Заболевают в ос-
новном дети 1-2 лет – 40.2 %. В РФ 91.6% случаев составляет детская заболевае-
мость, среди детей 1-2 лет – 46.8%. Полученные результаты свидетельствующие о
реальном эпидемиологическом значении РВИ в структуре ОКИ.

Частота встречаемости синдрома вторичной иммунной
недостаточности у больных с интермиттирующим

аллергическим ринитом

     Вр. Рыбина С.В., каф. клин. иммун. и аллергол. ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр.
РФ, проф. Л.П. Сизякина], н. рук. – проф. Л.П. Сизякина.

     Эффективность специфической иммунотерапии (СИТ) связана с наличием или
отсутствием синдрома вторичной иммунной недостаточности (ВИН). Нами было об-
следовано 36 больных интермиттирующим аллергическим ринитом, нуждающихся в
проведении СИТ. У 16 человек (44.4%) имелся инфекционный синдром (у 93.7% –
персистирующая герпетическая инфекция в среднем 6-7 раз/год, у 75% – частые ан-
гины в среднем 7-8 раз в год, у 62.5% – частые ОРВИ в среднем 7-8 раз в год), при
этом аутоиммунный и лимфопролиферативный синдромы у обследованных отсутст-
вовали. У 55.5% синдрома ВИН не выявлено. Таким образом, больные с наличием
синдрома ВИН требуют медикаментозной иммуннокоррекции для повышения эф-
фективности СИТ.

Эффективность специфической иммуннотерапии у лиц
с аллергическим ринитом, сопровождающимся синдромом

вторичной иммунной недостаточности

     Вр. Забродская Е.Н., каф. клин. иммун. и аллергол. ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – засл.
вр. РФ, проф. Л.П. Сизякина], н. рук. – проф. Л.П. Сизякина.

     Под наблюдением находились 30 пациентов с интермиттирующим аллергическим
ринитом, сопровождавшимся синдромом вторичной иммунной недостаточности, ко-
торые были разделены на 2 группы. Первую составили 15 человек, которым осуще-
ствляли специфическую иммунотерапию (СИТ) по стандартной схеме, вторую – 15
человек, которым СИТ проводили на фоне бестима (1.0 в/м в течение 14 дней). К
концу первого года наблюдения во 2-ой группе отмечалось более значительное сни-
жении IgE (182.2±75.1 МЕ/мл по сравнению с первой группой 386.7±63.1), ИЛ-4
(83.1±39.3 пг/мл и 165.6±40.2 пг/мл соответственно), уменьшение ПНТ, снижение ин-
тенсивности аллергических проявлений по шкале Душейна (4.5±0.05 по сравнению с
3.7±0.1 в первой группе). Таким образом, нормализация проявлений вторичной им-
мунной недостаточности существенно повысила эффективность СИТ.
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Клинико-вирусологические особенности простого герпеса
лица и половых органов в рецидивном и

межрецидивном периодах болезни

     Вр. Васильева И.И., орд. Кузнецова Г.В., Суладзе А.Г., Исламова И.И., каф. инф. бол. Ростов-
ского ГМУ [зав. – проф. Ю.М. Амбалов], н. рук. – проф. Ю.М. Амбалов.

     Под наблюдением находилось 189 человек, страдающих простым герпесом (ПГ),
в возрасте от 18 до 69 лет. У 103 из них верифицирован ПГ лица, у 86 – половых ор-
ганов. Среди первых преобладали лица женского пола, среди вторых – мужского. В
острой стадии болезни и в периоде клинической реконвалесценции (через 1-2 меся-
ца) методом ПЦР определяли наличие ДНК вирусов ПГ параллельно в содержимом
пузырьков или соскобах со дна эрозий (только во время рецидива), слюне или вла-
галищном секрете и крови. В начале рецидива вирусы ПГ выявлялись в указанных
биологических средах соответственно в 100%, 76.7% и 71.4% всех случаев, в перио-
де клинической реконвалесценции – в 25.4% и 5.8%. Полученные данные свиде-
тельствуют о заразности лиц, страдающих ПГ, не только при наличии симптомов бо-
лезни, но и в периоде клинической реконвалесценции.

Диагностическая значимость активности аланинамино-
трансферазы, определяемой в слюне больных

острыми вирусными гепатитами

     Орд. Кузнецова Г.В., вр. Хрящиков А.А. каф. инф. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф.
Ю.М. Амбалов], н. рук. – проф. Ю.М. Амбалов.

     С целью выяснения диагностической значимости активности аланинаминотранс-
феразы (АлАТ) в слюне было обследовано 13 больных острыми вирусными гепати-
тами (ОВГ) и 30 практически здоровых людей. Параллельно у этих же лиц исследо-
вали активность АлАТ в крови. Было установлено, что если величина указанного по-
казателя у больных ОВГ колебалась в крови от 1.6 до 4.8 мкмоль/л (в норме – до 0.4
мкмоль/л), то в слюне – от 0.5 до 0.9 мкмоль/л  (в норме – до 0.01мкмоль/л). Полу-
ченные данные свидетельствуют о возможности определения активности АлАТ в
слюне для ранней диагностики ОВГ в амбулаторно-поликлинических условиях.

Определение рН поражаемых кожи и слизистых у больных
простым герпесом в динамике инфекционного процесса

     Вр. Васильева И.И., асс. Донцов Д.В., орд. Кузнецова Г.В., Суладзе А.Г., каф. инф. бол. Рос-
товского ГМУ [зав. – проф. Ю.М. Амбалов], н. рук. – проф. Ю.М. Амбалов.

     У 112 больных с простым герпесом (ПГ) лица и половых органов в период реци-
дива и вне его исследовали методом рН-метрии кислотность кожи или слизистых
поблизости от герпетических высыпаний, а также – рН слюны либо влагалищных
секретов. Установлено, что кислотность поражаемых кожных покровов, а также ис-
следуемых  биологических жидкостей у страдающих ПГ достоверно повышена по
сравнению со здоровыми людьми, причем, как в разгаре клинических проявлений,
так и спустя 1-2 месяца после их исчезновения. Это создает патогенетическую осно-
ву для реактивации вирусов ПГ и развития рецидивов болезни.
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Особенности функционального состояния сердечно-сосудистой
системы у больных хроническим гепатитом С

     Вр. Алексеева Н.Н., Дубина Н.В., каф. инф. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.М. Амба-
лов],  каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.П. Терентьев], н. рук. – проф. Ю.М. Ам-
балов, проф. В.П. Терентьев.

     С целью выявления клинико-функциональных особенностей состояния сердечно-
сосудистой системы (ССС) у 125 больных хроническим гепатитом С (ХГС) наряду с
общеклиническим, вирусологическим и морфологическим исследованием выполнено
комплексное инструментальное обследование, включающее ЭКГ, суточное монито-
рирование ЭКГ и ЭХОКС. Анализ полученных данных позволил выявить высокую
частоту кардиальных жалоб, снижение толерантности к физической нагрузке и раз-
витие морфофункциональных нарушений со стороны ССС у больных ХГС, коррели-
рующих с тяжестью клинического течения патологического процесса и его активно-
стью.

Влияние лечения с применением зеффикса на обратную динамику
клинических проявлений и биохимических показателей

функции печени у больных острым гепатитом В

     Асп. Хоменко О.И., вр. Хрящиков А.А., каф. инф. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф.
Ю.М. Амбалов], н. рук. – проф. Ю.М. Амбалов.

     С целью изучения влияния противовирусного препарата зеффикса на клиниче-
ские проявления и биохимические показатели функции печени при ОГВ было прове-
дено обследование 152 больных ОГВ в динамике заболевания. Исследовали про-
должительность проявлений интоксикационного синдрома, артралгий, кожного зуда,
лихорадки, гепато- и спленомегалии, концентрацию в крови общего билирубина и
его фракций, активность аланинаминотрансферазы. При анализе полученных дан-
ных установлено положительное влияние зеффикса на продолжительность интокси-
кационного синдрома, уменьшение размеров печени, а также сроки нормализации
биохимических показателей. Полученные результаты позволяют сделать вывод о
целесообразности применения зеффикса в терапии больных ОГВ.

Анализ диагностических ошибок, совершаемых врачами
амбулаторно-поликлинического звена при распознавании

острых кишечных инфекций

     Орд. Суладзе А.Г.,  д.м.н. Пшеничная Н.Ю., асс. Перепечай С.Д., каф. инф. бол. Ростовского
ГМУ [зав. – проф. Ю.М. Амбалов], н. рук – проф. Ю.М. Амбалов.

     С целью определения частоты и причин диагностических ошибок, совершаемых
врачами амбулаторно-поликлинического звена (АПЗ) при распознавании острых ки-
шечных инфекций (ОКИ), проанализировано 727 случаев обращения пациентов в
течение года в инфекционный стационар с направительным диагнозом: «ОКИ». Ус-
тановлено, что в приемнике инфекционного стационара этот диагноз был признан
ошибочным у 16.6% больных, направленных врачами АПЗ. На долю врачей скорой
помощи приходилось наибольшее количество ошибочных диагнозов – 77.7±3.8%.
Указанные специалисты доставляли в стационар основную часть пациентов с диаг-
нозом: «ОКИ» – 80.6±1.5%. Во всех случаях причины допущенных диагностических
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ошибок носили субъективный характер. Это диктует необходимость проведения с
врачами АПЗ тренингов по ранней диагностике ОКИ.

Структура ошибочных диагнозов при гипердиагностике
острых кишечных инфекций

     Орд. Суладзе А.Г., каф. инф. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.М. Амбалов], н. рук – асс.
Н.Ю. Пшеничная.

     С целью определения структуры диагностических ошибок, совершаемых врачами
амбулаторно-поликлинического звена (АПЗ) при распознавании острых кишечных
инфекций (ОКИ), проанализированы случаи  их гипердиагностики. Установлено, что
из 727  больных, направленных с этим диагнозом в инфекционный стационар (ИС),
гипердиагностика ОКИ имела место в 16.6% случаев.  Из их числа в приемнике ИС  у
40.5% пациентов   выявлена острая хирургическая патология, у 20.7% – заболевания
терапевтического профиля, у 9.1% – урологические заболевания, у 9.9% – острая
гинекологическая патология,  у 5.0% – неврологические заболевания. Экзогенная ин-
токсикация и  симуляция встречались в 7.4% случаев. Гипердиагностика ОКИ врача-
ми АПЗ в ряде случаев приводит к отсроченному оказанию надлежащей медицин-
ской  помощи и  негативно влияет на эффективность последующей терапии.

Влияние лечения с применением зеффикса на репликативную
активность вируса гепатита В, длительность антигенемии

и сроки сероконверсии у больных острым гепатитом В

     Асп. Хоменко О.И., вр. Хрящиков А.А., каф. инф. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф.
Ю.М. Амбалов], н. рук. – проф. Ю.М. Амбалов.

     С целью изучения влияния противовирусного препарата зеффикса на реплика-
тивную активность вируса гепатита В (HBV), длительность антигенемии и сроки се-
роконверсии было проведено обследование 152 больных  острым гепатитом В (ОГВ)
в динамике заболевания. Исследовали: наличие ДНК HBV в крови методом ПЦР,
сроки элиминации из крови антигенов (Ag) вируса (HBsAg, HBeAg) и появления анти-
тел к HBsAg, HBeAg и coreAg методом иммуноферментного анализа. При анализе
полученных данных установлено, что у больных, получавших зеффикс, достоверно
быстрее происходила элиминация ДНК HBV и HBsAg из крови. Полученные резуль-
таты позволяют сделать вывод о положительном влиянии зеффикса на репликацию
HBV при ОГВ и  целесообразности его применения при этом заболевании.

Показатели центральной гемодинамики у больных рожей нижних
конечностей в разные периоды заболевания

     Асс. Донцов Д.В., каф. инф. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.М. Амбалов], каф. н. фи-
зиол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Я.А. Хананашвили], н. рук. – проф. Ю.М. Амбалов, проф.
Я.А. Хананашвили.

     С целью изучения функциональных показателей центральной гемодинамики у
больных рожей нижних конечностей у 50 пациентов 50-70 лет была проведена объ-
ёмная компрессионная осциллометрия в начальном и реконвалесцентном периодах
заболевания. Были оценены систолическое, диастолическое, боковое, среднее,
пульсовое, ударное АД, а также сердечный выброс, сердечный индекс, пульс, удар-
ный объём, ударный индекс, диаметр и податливость плечевой артерии, линейная
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скорость кровотока, скорость пульсовой волны, общее периферическое сопротивле-
ние. Достоверных отличий данных показателей в начальном и реконвалесцентном
периодах заболевания получено не было, что позволило расценить выявленные из-
менения показателей ЦГ у больных рожей нижних конечностей как фоновую патоло-
гию сердечно-сосудистой системы.

Показатели кислотности кожи, мочи и слюны у больных рожей
нижних конечностей в остром и реконвалесцентном

периодах заболевания

     Асс. Донцов Д.В., каф. инф. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.М. Амбалов], каф. н. фи-
зиол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Я.А. Хананашвили], н. рук. – проф. Ю.М. Амбалов,
проф. Я.А. Хананашвили.

     С целью изучения динамики показателей кислотности кожи, мочи и слюны у
больных рожей нижних конечностей было исследовано 50 пациентов 50-70 лет в
остром периоде и через 6 месяцев от перенесенного заболевания. Для исследова-
ния использовали портативный рН-метр А-333. У исследуемых пациентов на пора-
жённой конечности выявлен сдвиг показателей рН кожи в щелочную сторону как в
острый период, так и в периоде реконвалесценции. Моча имела более кислую реак-
цию в начале заболевания. Достоверных отличий при исследовании рН слюны в
обеих группах не отмечалось. Полученные данные свидетельствуют о том, что пока-
затели рН кожи на пораженной конечности изменены в щелочную сторону  как в ост-
ром, так и в реконвалесцентном периодах. Это является одним из предрасполагаю-
щих факторов в развитии рецидивов рожи.

Влияние комбинированной противовирусной терапии
на состояние сердечно-сосудистой системы

у больных хроническим гепатитом С

     Вр. Дубина Н.В., Алексеева Н.Н., каф. инф. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.М. Амба-
лов], каф. вн. бол № 1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.П. Терентьев] н. рук. – проф. Ю.М. Ам-
балов, проф. В.П. Терентьев.

     С целью  изучения влияния комбинированной противовирусной терапии (КПТ) на
состояние сердечно-сосудистой системы (ССС) у больных хроническим гепатитом С
(ХГС) обследовано 40 больных, из числа которых было сформировано 2 группы. В 1-
й – получали КПТ, во 2-й – стандартное лечение. У получавших КПТ нарушения сер-
дечного ритма регистрировались в 40% случаев, в группе сравнения – в 8% (р<0.05).
Полученные данные необходимо учитывать при назначении больным ХГС КПТ.

Показатели перекисного окисления липидов крови
у больных хроническим гепатитом С

Асп.  Цыганков М.В.,  каф.  инф.  бол.  Ростовского ГМУ [зав.  – проф.  Ю.М.  Амбалов],  н.  рук.  –
проф. Ю.М. Амбалов.

Цель работы – изучение у больных хроническим гепатитом С (ХГС) показателей
окислительного стресса: малонового диальдегида (МДА) плазмы крови и суперокси-
дисмутазы (СОД) эритроцитов. С помощью стандартных методик обследовано 15
больных в возрасте от 23 до 46 лет. Группу контроля составили клинически здоро-
вые люди того же возраста. В результате проведённых исследований установлено,
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что  у больных ХГС уровень МДА повышен на 20.3%, а активность СОД снижена на
26.6%, в сравнении с контрольной группой, что свидетельствует о целесообразности
применения антиоксидантов в патогенетической терапии ХГС.

Новые критерии диагностики жирового гепатоза
у больных хроническим гепатитом С

Асп.  Цыганков М.В.,  каф.  инф.  бол.  Ростовского ГМУ [зав.  – проф.  Ю.М.  Амбалов],  н.  рук.  –
проф. Ю.М. Амбалов.

Цель работы – поиск новых биохимических критериев, позволяющих уточнять тя-
жесть течения хронического гепатита С (ХГС). Для этого у 17 пациентов с ХГС про-
извели определение содержания малонового диальдегида (МДА) плазмы крови и
параллельно оценили степень и характер морфологических изменений в ткани пе-
чени. У 5 больных в биоптате присутствовали признаки жировой инфильтрации и
фиброза различной степени выраженности. Уровень МДА в данной группе превышал
на 50.7% значения у здоровых лиц и на 20.3% – пациентов с ХГС без выраженных
морфологических изменений. Полученные результаты позволяют прогнозировать
при наличии у пациентов с ХГС высокого уровня МДА  развитие жирового гепатоза и
активацию пролиферативных процессов.

Распространенность артериальной гипертензии у больных
туберкулезом различных локализаций

     Асс. Клименко Н.Ю., каф. вн. Бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. − проф. А.А. Кастанаян], н. рук.
− проф. Н.В. Дроботя.

     С целью оценки распространенности артериальной гипертензии (АГ) был прове-
ден анализ 489 архивных историй болезни пациентов, лечившихся в Областном про-
тивотуберкулезном диспансере г. Ростов-на-Дону. Было установлено, что в 38.5%
случаев отмечалось сочетание АГ с туберкулезом различной локализации, средний
возраст составил 51.4 года, большинство пациентов (84.5%) были в возрасте от 40
до 69 лет. При этом впервые выявленная АГ несколько чаще отмечалась у мужчин,
чем у женщин (13.7% против 8.5%), в то время как распространенность АГ была не-
сколько выше среди женщин (40.8% против 31.2%). Частота АГ нарастала с увели-
чением возраста пациентов, однако, первоначальный рост отмечался примерно на
10 лет раньше – в возрасте 30-39 лет. Полученные данные свидетельствует о высо-
кой распространенности АГ и необходимости ее медикаментозной коррекции

Подсекция
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"Актуальные вопросы охраны здоровья населения.
Вопросы организации здравоохранения"

Председатели: з.р. ВШ РФ, профессор Н.Я. Корганов
профессор О.Е. Чернецкий
профессор Ю.Г. Элланский
доцент А.И. Салатич

Секретарь: ст. 6 к. медико-проф. ф-та  А. Макаова
Аудитория: каф. ОЗ и ЗО №1

Изучение мнения населения г. Ростова-на-Дону о причинах,
приводящих к отказу от ребенка в родильном доме

     Ст. 6 к. медпроф. Макаова А., ст. 5 к. медпроф. Уджуху М., каф. общ. здор. и ЗО №1 Ростов-
ского ГМУ [зав. − проф. Ю.Г. Элланский], н. рук. − асс. А.Я. Маар.

Цель работы – изучение мнения населения г. Ростова-на-Дону о причинах остав-
ления детей в родильных домах. Было проанкетировано 625 взрослых жителей го-
рода в возрасте от 18 до 70 лет. По мнению большинства респондентов (75.2%) ос-
новной причиной оставления ребенка в родильном доме является злоупотребление
алкоголем и наркотическими средствами родителей ребенка. Второй по значимости
причиной может явиться трудное материальное положение (49.3%), далее следует
болезнь новорожденного ребенка (45.9%), нежелание брать на себя ответственность
за воспитание ребенка (32.5%), молодой возраст родителей (30.9%). Однако, 15.2%
респондентов уверены, что причин, которые могут привести к отказу от своего ново-
рожденного ребенка, не существует. Полученная информация может быть использо-
вана для предупреждения такого явления, как «социальное сиротство».

Заболеваемость детей, находящихся в домах ребенка
в Ростовской области

     Ст. 5 к. медпроф. Уджуху М., ст. 6 к. медпроф. Макаова А., каф. общ. здор. и ЗО №1 Ростов-
ского ГМУ [зав. − проф. Ю.Г. Элланский], н. рук. − асс. А.Я. Маар.

Цель работы – изучить уровень и структуру заболеваемости детей-воспитанников
домов ребенка в Ростовской области. Для решения поставленной цели были про-
анализированы данные сводного отчета о деятельности домов ребенка Ростовской
области (Ф.41). На территории нашего региона находятся 7 домов. Среднегодовое
количество мест в них составляет 460. Общая заболеваемость составляет 2736.4 на
1000 детей. В структуре заболеваемости 1-е ранговое место занимают болезни
нервной системы (38.5%), 2-е – болезни органов дыхания (18.6%), 3-е – врожденные
аномалии (9.8%), 4-е – болезни эндокринной системы и нарушение обмена веществ
(7.5%), 5-е – болезни крови и кроветворных органов (7.0%). Под диспансерным на-
блюдением с диагнозом, установленным впервые в жизни, находится 59.2% детей.
Данная информация может быть использована для разработки профилактических
мероприятий, направленных на улучшение состояния здоровья данной категории
детей.

Социологическое изучение факторов профессионального
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самоопределения выпускников РостГМУ
     Ст. 5 к. педфак. Беркут О., каф. общ. здор. и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. − проф. Ю.Г. Эл-
ланский], н. рук. − проф. Ю.Г. Элланский, асс. И.Ю. Худоногов.

     С целью определения мотивационных составляющих профессионального само-
определения выпускников  РостГМУ  проведено социологическое исследование 140
студентов 6-го курса трех факультетов (ЛПФ, ПФ, МПФ). Установлено, что полно-
стью определились с выбором специальности 77.8% респондентов. В порядке зна-
чимости изученные факторы самоопределения располагаются следующим образом:
1-е ранговое место (48.6%) – обучение в ВУЗе; 2-е и 3-е ранговые места (24.7%) –
личный опыт работы в ЛПУ и престижность профессии врача; 4-е ранговое место –
ожидаемая высокая заработная плата (22.0%). Кроме того, проведено изучение кор-
реляционных зависимостей мотивационных установок с учетом влияния различных
социальных факторов (пол, место жительства, успеваемость и участие в работе СНК
и т.д.).

Оценка удовлетворенности пациентов амбулаторно-
поликлинического звена

Ст. 4 к. лечфак. В.В. Мелешкина, каф. ОЗД СтГМА [зав. −доц. Л.Л. Максименко], н. рук. − асс.
к. м. н. И.Н. Бобровский.

Проблемы качества оказания мед. помощи населению в настоящее время зани-
мают первые позиции. В работе впервые проанализирована и дана оценка удовле-
творенности пациентов качества нестационарной амбулаторно-поликлинического
звена крупного субъекта РФ, входящего в состав ЮФО – Ставропольского края за
2002 – 2006 гг. Проанализированы, разработаны и внедрены 5024 анкеты пациентов,
состоящие из 10 блоков узконаправленных вопросов. Каждый блок включает в себя
10 вопросов, и оценивается по 5 бальной шкале. Полученные данные являются ста-
тистически достоверными и репрезентативными, т. к. учитывают все учетные при-
знаки и конечные результаты переносятся на уровень генеральной совокупности.
Анализ полученных результатов свидетельствует о различной удовлетворенности
пациентов. Статистические колебания от 75-96%.

Социальный портрет занимающихся в фитнес и веллнес клубах
 города Ростова-на-Дону

Ст. 2 к. лечфак. Данко В., Лукиенко А., ФК, ЛФК и СМ Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ЗО РФ, доц.
Е.В. Харламов], н. рук. – асс. И.И. Готадзе.

Одним из направлений исследования было изучение типов динамики стилей жиз-
ни предпринимателей – высших руководителей негосударственных предприятий.
Исследование проводилось методом “снежного кома”. Было собрано 115 анкет и
проведено 100 стандартизированных интервью. Респонденты занимались фитнесом
и веллнесом в различных клубах города. Обработка полученных данных осуществ-
лялась с помощью факторного анализа. Выявлена выраженная тенденция измене-
ний досуга в сторону увеличения времени, затрачиваемого на активный отдых,
спорт, путешествия, оздоровительно-восстановительные мероприятия. Большинство
респондентов отмечали возрастающую значимость этих мероприятий для успешного
ведения дел, улучшения состояния здоровья, повышения работоспособности, хотя
количество свободного времени имело стойкое направление к уменьшению.
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Применение Web-технологий в практикуме для обучения врачей

Ст 1 к. стомат. Рябичко А., каф. мед. и биол. физ. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.П. Омель-
ченко], н. рук. – асс. М.В. Рудковский.

С целью облегчения, упрощения обучения и доступа к информации, был создан
динамически обновляемый сайт. При реализации данного проекта были использова-
ны современные web-технологии, такие как системы разработки сценариев, системы
управления реляционными базами данных и др. Явными и неоспоримыми преиму-
ществами указанных выше технологий являются возможность дистанционного обу-
чения, оперативность получения информации, интерактивность, мобильность, ко-
лоссальный объём предоставляемых данных.

Особенности рынка медицинских услуг

Ст. 4 к. педфак. Корнилова Е., каф. экон. и соц. теор. Ростовского ГМУ [зав. – доц. В.М. Чер-
ненко], н. рук. – доц. Л.П. Вардоматская.

Рынок медицинских услуг рассматривается как совокупность определенных субъ-
ектов, а также механизмов в соответствии с которыми достигается цель – оказание
медицинской помощи. Приведена характеристика с точки зрения классической ры-
ночной модели, а также с точки зрения рисков неопределенности внешних и внут-
ренних эффектов, детерминирующих классическую модель рынка в здравоохране-
нии.

Социальные особенности младенческой смертности на дому

Ст. 2 к. лечфак. Выгонская М., Назаренко В., каф. экон. и соц. теор. Ростовского ГМУ [зав. –
доц. В.М. Черненко], н. рук. – преп. К.Б. Мкртычева.

Данное научное исследование было проведено на базе Министерства здраво-
охранения Ростовской области. В роли респондентов выступили семьи, проживаю-
щие в Ростовской области, в которых умерли младенцы. Целью этого социологиче-
ского опроса явилось выяснение социального уровня семей, где присутствует мла-
денческая смертность, ее социальных причин, разработка мер, препятствующих ее
росту. В работе был применен метод закрытого анкетирования.

Изучение распространенности онкогематологиеских заболеваний
среди детского населения Ростовской области

     Ст. 6 к. педфак. Кунцурубова О. каф. общ. здор. и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф.
Ю.Г. Элланский], каф. онкол. Ростовского ГМУ [зав. – акад. РАН и РАМН, проф. Ю.С. Сидорен-
ко], н. рук. – проф. Ю.Г. Элланский, д.м.н. И.Б. Лысенко.

     Цель работы – изучить распространенность онкогематологических  заболеваний
среди детского населения Ростовской области в динамике за 2001-2005 гг. Установ-
лено, что в настоящее время уровень заболеваемости онкогематологической пато-
логией детей превышает 12 случаев на 100 тыс. детского населения. Частота забо-
леваемости среди детского населения превышает соответствующий показатель го-
родского населения почти в 2 раза. В структуре заболеваемости детей независимо
от места проживания 1-е ранговое место занимает острый лейкоз, 2-е – лимфома
Ходжкина, 3-е – неходжкинская лимфома.
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Стендовые сообщения

Прожиточный бюджет студентов РостГМУ

     Ст. 3 к. лечфак. Данилевская Т., каф. общ. здор. и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. − проф.
Ю.Г. Элланский], н. рук. − проф. Ю.Г. Элланский.

     Цель работы: изучить размеры прожиточного бюджета и основные статьи расхо-
дов студентов РостГМУ. По специально разработанной анкете проведен опрос 150
студентов 3 курса и 110 студентов 6 курса 3-х факультетов (ЛПФ, ПФ, МПФ). Уста-
новлено, что потребительские расходы студенток 3 курса составляют в месяц 8207
рублей, а студентов 8727.4 рубля. У студентов 6 курса соответственно 9389.3 рубля
и 8968.7 рублей. Наибольшая доля расходов приходится на оплату жилья, питания и
приобретение одежды и обуви. Кроме того, изучено также мнение студентов о жела-
тельной величине потребительских расходов.

Некоторые аспекты медицинской реабилитации больных
вибрационной болезнью

     Ст. 5 к. педфак. Беркут О., вр. Калиниченко Е.В., МЛПУЗ «Городская поликлиника №3», каф.
проф. бол. Ростовского ГМУ [зав. − з.р. ВШ РФ, проф. Н.Я. Корганов], н. рук. − асс. В.Н. Егоров.

С целью определения возможностей медицинской реабилитации больных вибра-
ционной болезнью исследовалась ретроспективно медицинская документация 56
больных (работников угольной и машиностроительной отрасли), находившихся на
стационарном лечении кафедры профессиональных болезней в период с 1988 по
2000 гг. Выявлено стабилизированное течение заболевания в постконтактном пе-
риоде и длительная стойкая утрата профессиональной трудоспособности, что по-
зволило сделать вывод о возможности медицинской реабилитации больных только
при условии ранней диагностики вибрационной болезни.

Динамика развития физических качеств студентов-медиков
разных соматических типов

Ст. 3 к. лечфак. Лагунова Е., Чемерисова Н., Хаммами И., каф. ФК, ЛФК и СМ Ростовского
ГМУ [зав. − з.р. ЗО РФ, доц. Е.В. Харламов], н. рук. − доц. С.В. Орлова.

Целью нашей работы стало определение динамики развития физических качеств
студентов-медиков разных соматических типов в процессе тренировочных занятий
на кафедре ФК, ЛФК и СМ Ростовского ГМУ. Оценка физических качеств проводи-
лась по тестам в рамках рейтинг контроля в сравнении. Оценивались: скорость – бег
100 м, гибкость – наклон туловища вперед, выносливость – бег 2000м, тест Купера.
Соматотипирование проводилось по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989).
Обследовано 70 студенток в возрасте 17-19 лет. В ходе проведенного исследования
была выявлена положительная динамика развития физических качеств у представи-
тельниц мезосомного и макросомного типов телосложения. Такое физическое каче-
ство, как выносливость, повысилась у представительниц всех соматических типов.

Пути использования возможностей Интернет-технологий
практическим врачом для работы с электронной историей болезни
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Ст. 1 к. педфак.  Тадевосян Э., каф. мед. и биол. физ. Ростовского ГМУ [зав. – проф.
В.П. Омельченко], н. рук. – доц. Э.В. Курбатова.

С целью внедрения электронной истории болезни в практику врача был разрабо-
тан алгоритм действий с использованием Интернет-технологий. Созданные реко-
мендации позволяют врачу подключиться к глобальной сети Интернет и, используя
технологическую платформу MEDSET, разработанную в медико-математической ла-
боратории НИИ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко РАМН, зарегистрироваться
на сайте, далее работать под своим именем с любого компьютера, зарегистрировать
пациента в базе данных, вносить информацию о нем, производить медико-
статистическую обработку данных о больном с составлением отчетов – выписных,
этапных и переводных эпикризов. Настоящие рекомендации были использованы 11
врачами хирургических стационаров г. Ростова-на-Дону и обеспечивали информа-
ционную поддержку лечебно-диагностических  мероприятий.

Без сообщения

Социально-гигиенические аспекты распространения
йоддефицитных заболеваний в различных экологических условиях

     Лаб.-иссл. Шитер Н.С., НИИ Мед. климат. и восстановит. леч., Владивостокское отд. [зав. –
проф. П.Ф. Кику], н. рук. – проф. П.Ф. Кику.

     С целью выявления экзогенных факторов, влияющих на распространение забо-
леваний щитовидной железы у жителей Приморского края (ПК), разработки системы
диагностики и мероприятий по коррекции йоддефицитных заболеваний (ЙДЗ) у на-
селения региона проведено комплексное исследование факторов окружающей сре-
ды (ОС) на территории ПК. С применением методологии системного анализа уста-
новили уровни антропогенной нагрузки с гигиеническим ранжированием территории
по степени санитарно-экологического напряжения. Анализ результатов эколого-
гигиенической экспертизы и социально-гигиенического исследования показал, что
формирование ЙДЗ населения ПК имеет полиэтиологическую природу и зависит от
природных, геохимических особенностей территории, антропотехногенного загряз-
нения ОС и социальных факторов.

Медико-социологическая значимость
различных регуляторов рождаемости

     Асс. Худоногов И.Ю., каф. общ. здор. и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. − проф.
Ю.Г. Элланский], н. рук. – проф. Ю.Г. Элланский.

     Целью исследования явилось определение влияния регуляторов рождаемости,
предлагаемых в рамках современной демографической политики, на репродуктив-
ные установки (РУ) населения. 143 индикатора, разработанной на кафедре скринин-
говой системы, при помощи которой за период с 1996 по 2006 гг. было опрошено
2760 респондентов, были распределены на основе методики контент-анализа в 4
группы: характеризующие информационо-воспитательное воздействие; связанные с
получением различных социальных услуг; отражающие реальное обеспечение това-
рами; связанные с получением всех видов денежных доходов. Установлено, что наи-
меньшее влияние на РУ оказывает изменение финансового потока. 90% индикато-
ров этой группы были индифферентны к изменениям репродуктивного потенциала и
только 10% – сдерживали рождаемость. Поток товаров повторил тенденцию финан-
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сов. У информационного потока и потока услуг (медицинских, образовательных,
ясельных, социальных и проч.) доля репродуктивно значимых индикаторов находит-
ся в пределах 36-40%. Выявленные особенности действия различных регуляторов
позволяют повысить эффективность мероприятий региональной демографической
политики.

Отказные и брошенные дети как медико-социальная проблема
     Асп. Маар  А.Я., каф. общ. здор. и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. − проф. Ю.Г. Элланский],
н. рук. −  проф. Ю.Г. Элланский.

     Цель работы – медико-социологическое изучение распространенности случаев
сознательного отказа от новорожденного ребенка. За период с 2000 по 2006 гг. в
г. Ростове-на-Дону было зафиксировано 926 случаев оставления детей в родильном
доме. Интенсивный показатель числа детей, ежегодно оставляемых в родильном
доме, за 7 лет оставался стабильным и составил 1.3-1.4 случая на 100 детей, ро-
дившихся живыми. Вместе с тем, абсолютное число случаев отказа от детей за этот
период увеличилось практически в 1.5 раза (в 2000 г. – 107 случаев, в 2006 г. – 149
случаев). Средний возраст женщин, отказывающихся от прав на своего новорожден-
ного ребенка – 25.7 лет. Среди всех детей, оставленных в родильном доме, третью
часть составили «первенцы». При этом отказывались от воспитания первого ребенка
не только матери-одиночки (84.5%), но и  женщины, находившиеся в гражданском
либо в официально зарегистрированном браке (5.2%  и 10.3%, соответственно).
Удельный вес детей, которые были усыновлены непосредственно из родильного
дома, за этот период составил 5.9%.

Подсекция
"Актуальные проблемы здоровья студентов.
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Вопросы гигиены детей и подростков"

Председатели: з.р. ВШ РФ, профессор А.Р. Квасов
профессор И.С. Дронов
з.р. ЗО РФ, доцент Е.В. Харламов
доцент О.А. Свинтуховский

Секретарь: ст. 5 к. медико-проф. ф-та М. Уджуху
Аудитория: каф. гигиены

Методика тестирования  показателей физической
 подготовленности студентов-медиков

Ст. 2 к. педфак. Цыкалова А., Березуева М., Конорезова В., Романова Л., ст. 1 к. педфак.
Зазьян Э.,  каф.  ФК,  ЛФК и СМ Ростовского ГМУ [зав.  –  з.р.  ЗО РФ,  доц.  Е.В.  Харламов],
н. рук. – ст. преп. Т.О. Мастрюкова.

Цель исследования: научное обоснование эффективности и стандартизации спе-
циально подобранных тестов для определения уровня физической подготовленно-
сти (ФП) студентов, занимающихся настольным теннисом. Задача: подбор тестов
для проведения отбора. Объектом в 2006-2007 гг. были: 45 студентов (группа «А»),
обучавшихся по концентрированно-рассредоточенному варианту планирования
учебного материала; 45 студентов (группа «Б»), обучавшихся по общепринятой ме-
тодике. Все студенты: 1 курсов, основной медицинской группы, женского пола, юно-
шеского возраста. Статобработка - метод Л.Б. Ительсон (1962). Среднее квадратич-
ное уровня ФП группы «А» =3.45; контрольной «Б»=3.1; коэффициент изменчивости
ФП – «А»=6.4%; «Б»=8.1%. Анализ обосновывает увеличение уровня ФП группы «А»,
выявляя положительную динамику развития физических качеств.

Тестирование физической подготовленности студентов Рост ГМУ

     Ст. 2 к. лечфак. Кривунова И., Богучарская Е., Гетманская Л., Аниканова К., ст. 2 к. педфак.
Матвеева С., каф. ФК, ЛФК и СМ Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ЗО РФ, доц. Е.В. Харламов],
н. рук. – ст. преп. Т.О. Мастрюкова.

Итоги анкетирования и результаты стартового рейтинг-контроля 2005-2007 гг.
(Е.В. Харламов, О.К. Грачёв, 2000г.): 25% студентов с ослабленным здоровьем, 47%
с низким уровнем физической подготовленности (ФП). Проведено тестирование
уровня ФП (М. Годик, 1988; К. Купер, 1979). Цель – внедрение инновационных техно-
логий обучения двигательным действиям, базирующихся на дидактическом модели-
ровании учебной информации и регламентировании учебного процесса. Задача –
обоснование и создание мотивации посредством тестирования уровня ФП для ос-
воения прикладных двигательных действий (М. Булатова,1993). Объект – 45 студен-
ток 2 курса педфака – «А» – контрольной группы; 45  «Б» – опытной; основной меди-
цинской группы, юношеского возраста, женского пола. Статобработка (Л.Б. Итель-
сон, 1962). Вывод: актуальная мотивация, создаёт положительную динамику  разви-
тия ФП: прирост среднеарифметическое от 67% до 97%, среднеквадратичное –
1.261.

Комепенсация дефицита двигательной активности
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на основе учета функциональной подготовленности

     Ст. 3 к. отд.  лаб. диагност. Бубникович А., ст. 1 к. лечфак. Шевелёва И., Хрыкина Д., Качкина
И., Гривенная Т., каф. ФК, ЛФК и СМ Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ЗО РФ, доц. Е.В. Харламов],
медколл. Ростовского ГМУ [дир. – Н.М. Хамошина] н. рук. – ст. преп. Т.О. Мастрюкова.

Цель: разработка программы оздоровительно-профилактической направленности
для студентов медколледжа РостГМУ 3 курса /метод – Е.Я. Бондаревский, А.В. Тер-
тычный. «Пути улучшения двигательного режима студентов» – М.: ВНИИФК, 1987/.
Актуальность: дефицит двигательной активности, связанный с информатизацией и
технизацией. Объект: студенты отделения ЛД  группы 21-А, 31-А – эксперименталь-
ные, группы 21-Б, 31-Б – контрольные. Время: 2004-2006 гг. Уровень физической
подготовленности (ФП) студентов ежегодно  ухудшается, хотя прогрессирует поло-
жительная динамика ведения здорового образа жизни (ЗОЖ). Оценка оздоровитель-
ной эффективности занятий ФК – методика В.С. Фомин (1991) – измерение уровня
функциональной подготовленности. Итог: улучшение всех показателей групп «А»:
ФП: удовлетворител. – 57%, хорошего – 23%, отличного – 17%=97%, неуд. – 3%;
группа «Б» – функциональная подготовленность осталась примерно на исходном
уровне.

Состояние адаптационных механизмов
при экзаменационном стрессе у студентов

Ст. 4 к. медпроф. Пономарева Е., Бижева З., каф. ФК, ЛФК и СМ Ростовского ГМУ [зав. − з.р.
ЗО РФ, доц. Е.В. Харламов], н. рук. − доц. С.В. Орлова.

Целью исследования являлось выявление состояния адаптационных регулятор-
ных механизмов организма студентов медицинского университета перед сдачей эк-
заменов. В работе проведено экспериментально-психологическое изучение состоя-
ния 50 студентов педиатрического факультета, находящихся в стрессовой ситуации.
На основании проведенного анкетирования отобраны группы риска студентов с вы-
соким и средним скрытым уровнем тревоги. Показано большее напряжение регуля-
торных механизмов  у студентов отличников. Анализ полученных данных позволил
сделать вывод, что управление стрессом для них – осознанная необходимость. По-
зиция локус-контроля позволяет им эффективно управлять стрессом  и успешно про-
тивостоять его вредному воздействию.

Исследование свойств внимания методом корректурной пробы
     Ст. 3 к. отд. лаб. диагност. Раткевич Э., ст. 2 к. педфак. Шабельянова А., ст. 1 к. педфак. Дол-
женко М., НетывченкоН., Мишенина Т., каф. ФК, ЛФК и СМ Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ЗО РФ,
доц. Е.В. Харламов], медколл. Ростовского ГМУ [дир. – Н.М. Хамошина], н. рук. –ст. преп. Т.О.
Мастрюкова.

Цель: измерение концентрации, устойчивости, распределения и объёма внима-
ния при длительной работе с задачами: выявлением преимущественной установки
1. на скорость; 2. на точность выполнения задания. Объект: студенты лабораторной
диагностики 31 «А» – опытная, 31 «Б» – контрольная. 2006-2007 гг. Метод Бурдона –
5 уровней измерения. Показатель «А»: по 4минутам – очень высокий уровень; по-
следняя – высокий уровень. Сравнение: показатель «Е»: 1-ая и 2-ая минуты – высо-
кий уровень; 3-я и 4-ая минуты средний уровень; 5-ая минута – низкий уровень. Ана-
лиз результатов показал: при средней продуктивности испытуемый показал, в рав-
ной степени, достаточно высокую точность и скорость выполнения задания. При



61

большом объёме внимания (1248 символов) – средний уровень концентрации (4
ошибки), нормальное распределение (среди заданных букв ошибок не было), неус-
тойчивость внимания. Вывод: с течением времени наблюдается яркое снижение
продуктивности в работе.

Апробация некоторых критериев социальной адаптации
выпускников ВУЗов

     Ст. 4 к. лечфак. Васютина О., Захарова О., Пищулина Н., Якованко Н., Величко Е., ст. 3 к. мед-
проф. Юсне А., каф. общ. гиг. Ростовского ГМУ [зав. – доц. О.А. Свинтуховский], н. рук. – доц.
Т.В. Жукова.

Целью данной работы было изучение психо-эмоционального статуса студентов
первокурсников и выпускников двух вузов: РостГМУ и РГСУ. В качестве критериев
состояния психо-эмоциональной сферы использовались шкала тревожности Дж.
Тейлора, шкала социальной адаптации Холмса-Рея, шкала переутомления Эккла и
шкала психо-эмоционального здоровья из теста «Здоровье». Обследовалось 300
студентов первых и выпускных курсов. В результате обработки анкет установлено
существенное отличие психо-эмоционального состояния между различными возрас-
тно-половыми группами, причем эти отличия были неоднозначными, так уровень пе-
реутомления и тревожности снижался к моменту окончания ВУЗа, а уровень стресса
– повышался. Отличия были в образе жизни: и среди юношей, и среди девушек уве-
личилось количество курящих и регулярно принимающих спиртные напитки.

Влияние излучения сотовых телефонов на уровень
некоторых антиоксидантов

     Ст. 1 к. лечфак. Ужахов Р., Чиркинян Г., ст. 2 к. лечфак. Никитин И., Сляднева О., каф. био-
хим. №2 Ростовского ГМУ [зав. – доц. Л.М. Пустовалова], н. рук. – асс. М.Е. Кубракова, асс.
Н.Д. Загреба.

     Целью работы было исследование изменения уровня мочевой кислоты в ротовой
жидкости студентов, которые пользуются сотовой связью. Материалом исследова-
ния служили 29 образцов ротовой жидкости, полученной от практически здоровых
студентов, которые пользуются сотовыми телефонами более одного года. Контро-
лем служила ротовая жидкость, полученная от 11 студентов, которые не пользуются
мобильной связью. Установлено, что содержание мочевой кислоты было достоверно
ниже в ротовой жидкости студентов пользующихся сотовым телефоном, что под-
тверждают её участие в процессах антиоксидантной защиты. Таким образом, полу-
ченные данные могут свидетельствовать о влиянии излучения трубок сотовых теле-
фонов на процессы свободнорадикального окисления в ротовой жидкости.

Влияние излучения сотовых телефонов на изменение
рН ротовой жидкости

     Ст. 1 к. лечфак. Белдовская А., Моисеенко А., Пакус Д., каф. биохим. №2 Ростовского ГМУ
[зав. – доц. Л.М. Пустовалова], н. рук. – асс. Н.Д. Загреба, асс. М.Е. Кубракова.

     С целью исследования влияния высокочастотного электромагнитного излучения
малой мощности на значение рН ротовой жидкости человека было проведено опре-
деление этого показателя в ротовой жидкости студентов 1-2 курсов РостГМУ посто-
янно пользующихся сотовым телефоном и не пользующихся им. В исследовании
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приняли участие 28 человек. Опытная группа составила 18 студентов, контрольная –
10 студентов. В результате проведённых исследований установлено достоверное
снижение уровня рН на 3% в ротовой жидкости студентов пользующихся сотовым
телефоном, что свидетельствует о влиянии электромагнитного излучения сотовых
телефонов на рН ротовой жидкости.

Йога – система оздоровления человека

     Ст. 2 к. отд. леч. дело Бутюк Е., Котоменков А., Чиркова А., медкол. Ростовского ГМУ [дир. –
Н.М. Хамошина], н. рук – к.ф.н. М.Н. Жарова.

     Проблемы сохранения здоровья человека, разработки методов его восстановле-
ния являются актуальными во всех странах мира. Один из путей их решения – ис-
следование особенностей традиционных методов оздоровления, имеющихся в раз-
личных культурах народов мира. Целью исследования было установить возможно-
сти использования методов оздоровления йоги современным студенчеством. На ос-
нове анализа литературных источников были выделены элементы традиционной
системы самосовершенствования человека, которые могут использоваться студен-
тами для своего духовного и физического оздоровления: нравственная культура,
воздержание от безнравственных поступков, комплекс поз-асан, гармоничное дыха-
ние.  Данные методы могут использоваться как самостоятельная система,  так и в
комплексе с другими методами оздоровления.

К вопросу профессиональной адаптации студентов набора 2006 г.
по специальностям подготовки «Сестринское дело»,

«Лечебное дело»
     Ст. 2 к. отд. леч. дело Чубенко Е., медкол. Ростовского ГМУ [дир. – Н.М. Хамошина], н. рук. –
преп. Л.А. Шимко.

     Целью работы являлось изучение вопроса адаптации студентов и выявление ак-
туальных проблем на начальном этапе обучения. Была составлена анкета и прове-
ден анонимный опрос 100 студентов 2 курса по двум специальностям подготовки
«Сестринское дело» и «Лечебное дело». Выявлены трудности, с которыми студенты
столкнулись в первые месяцы обучения: отмечались высокие требования препода-
вателей по дисциплинам, в отличие от школьных; невозможность обеспечить учеб-
ной литературой каждого студента; отрыв от семьи и сложность учебного расписа-
ния. Наиболее сложными по усвоению для респондентов оказались дисциплины:
«Анатомия и физиология человека» (68%), «Информатика» (73%). Благоприятный
морально-психологический климат, сложившийся между студентами и преподавате-
лями способствовал облегчению процесса адаптации.

Стендовые сообщения
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Влияние сотовых телефонов на обмен углеводов
 в организме человека

     Ст. 2 к. медпроф. Виргасова Г., Сулейманов И., ст. 1 к. лечфак. Котов У., каф. биохим. №2
Ростовского ГМУ [зав. – доц. Л.М. Пустовалова], н. рук. – асс. Э.А. Решетникова.

     С целью исследования высокочастотного электромагнитного излучения малой
мощности на метаболизм углеводов в организме человека было проведено иссле-
дование содержания глюкозы (спектрофотометрически) в слюне студентов 1-2 курса
РостГМУ. Возраст обследованных составляет от 17 до 20 лет. Все обследуемые бы-
ли разделены на две группы: 1 группа (20 человек) – студенты, пользующиеся сото-
выми телефонами; 2 группа (10 человек) – студенты, не пользующиеся сотовыми
телефонами. В результате проведенных исследований не выявлено достоверных
изменений содержания глюкозы в слюне у абонентов сотовой связи по сравнению с
показателями в контрольной группе.

Функциональное состояние студентов
различных медицинских групп по физическому воспитанию

Ст. 3 к. педфак. Зазулина О., Максимов О., Тихомирова Е. каф. ФК, ЛФК и СМ Ростовского
ГМУ  [ зав. – з.р. ЗО РФ, доц. Е.В. Харламов], н. рук. – асс. Н.М. Попова.

     С целью изучения функционального состояния занимающихся физкультурой в
основной и специальной (А и Б) группах обследовано 128 студентов 17-18-летнего
возраста педиатрического факультета РостГМУ. Определяли: уровень функцио-
нального состояния (УФС), силовые показатели и уровень утомления. Были уста-
новлены различия показателей силы студентов основной и специальной групп (ле-
вая рука – 29±3.0 кг и 18±4.0 кг, правая рука – 32±2.0 кг и 20±3.0 кг p≤0.05) и субъек-
тивной оценки утомления (29±2 у.е. и 34±3.5 у.е.). Соматотипирование студентов по
габаритному уровню варьирования (ГУВ) выявило наибольшие показатели силы у
макросомов и мезосомов и наименьшие показатели утомления у мезосомов. УФС у
студентов обеих групп был в пределах средних и ниже средних величин. Получен-
ные данные свидетельствуют о недостаточной тренированности общей выносливо-
сти у студентов основной медицинской группы по физвоспитанию.

Влияние сотовых телефонов на состояние электролитного
баланса в организме человека

     Ст. 2 к. лечфак. Моисеенко Н., Хоронько Р., каф. биохим. №2 Ростовского ГМУ [зав. – доц.
Л.М. Пустовалова], н. рук. – асс. Л.П. Смольянинова, асс. Е.М. Бондаренко.

     Цель исследования: изучить состояние электролитного баланса в слюне студен-
тов 1-2 курса РостГМУ, пользующихся сотовыми телефонами. Для характеристики
электролитного обмена спектрофотометрически определяли содержание ионов хло-
ра и магния в ротовой жидкости студентов. В исследовании приняли участие 26 сту-
дентов в возрасте от 17 до 21 года, из них 16 человек пользовались сотовыми теле-
фонами в течение года и более; 10 студентов не используют средства мобильной
связи. Установлено, что содержание магния и хлоридов в слюне студентов, поль-
зующихся сотовыми телефонами, достоверно не отличается от показателей в кон-
трольной группе и соответствовали физиологической норме. Таким образом, полу-
ченные данные свидетельствуют об отсутствии влияния излучения трубок сотовых
телефонов на изученные показатели электролитного обмена.
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Использование комплекса упражнений фитнес-йоги
для развития гибкости у студентов-медиков 1 курса

Ст.  3 к.  лечфак.  Курганова Ю.,  каф.  ФК,  ЛФК и СМ Ростовского ГМУ [зав.  − з.р.  ЗО РФ,  доц.
Е.В. Харламов], н. рук. − ст. преп. Г.В.Петрова.

С целью изучения влияния специальных упражнений фитнесс – йоги на развитие
гибкости у студентов нами обследовано 30 человек студентов РостГМУ (девушек) 1
курса лечфак. и медпроф. Показатели гибкости определялись по методике А. Годика
(1989 г.) в сентябре 2006 года и в конце марта 2007 года. Испытуемые в течение 6
месяцев 2 раза в неделю по 10 минут выполняли комплекс из 12 упражнений. На ос-
новании результатов изменения гибкости можно сделать вывод, что регулярное вы-
полнение специальных упражнений фитнесс-йоги  значительно (в среднем на 100%)
улучшают гибкость девушек.

Гигиеническое значение психологического типа для сохранения
здоровья медицинских работников

     Cт. 5 к. медпроф. Уджуху М., вр. Пронина Н.Н., каф. гиг. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ,
проф. А.Р. Квасов], ОКБ №2 [гл. вр. – д.м.н. И.О. Пакус], н. рук. – асс. О.Л. Максимов.

     С целью исследования роли психологического типа в профессиональной адап-
тации и сохранении здоровья медицинских работников у 139 из них изучалась вы-
раженность симптомов психического и соматического нездоровья по результатам
анкетного теста Г.А. Гончаровой с соавт. (1997) и определялись личностные харак-
теристики по тесту Д. Кейрси. Установлено, что у лиц N-типа (интуитов) сильнее
выражены симптомы дисфункции органов дыхания и пищеварения, аллергические
реакции и церебрастенический синдром, чем у лиц S-типа (сенсориков). У врачей F-
типа сильнее выражены симптомы дисфункции органов дыхания, пищеварения, мо-
чеполовой и иммунной системы, а также истероподобный, психастенический, пато-
характерологический и церебрастенический синдромы психического нездоровья.
Это подтверждает значимость психотипа личности для профадаптации и здоровья
врача.

Уровень мочевины как показатель азотистого обмена организма
человека при пользовании сотовыми телефонами

     Ст. 2 к. военфак. Муканян С., Евшевский Е., каф. биохим. №2 Ростовского ГМУ [зав. – доц.
Л.М. Пустовалова], н. рук. – асс. О.В. Коновалова, асс. Л.Н. Иванова.

     Целью исследования явилось изучение влияния действия высокочастотного маг-
нитного излучения малой мощности на процессы азотистого обмена, одним из пока-
зателей которого является определение количества мочевины в слюне студентов
как конечного продукта распада белка в организме. В эксперименте участвовали 25
студентов в возрасте от 18 до 22 лет, из них 15 – пользовались сотовыми телефо-
нами (опытная группа), а 10 студентов – не пользовались (контрольная группа). В
результате исследования было выявлено, что уровень мочевины в слюне студентов,
пользующихся сотовыми телефонами, не выходит за рамки физиологической нормы.
Следовательно, постоянное пользование сотовым телефоном в течение 1-2 лет не
приводит к существенным изменениям показателей азотистого  обмена.
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Определение уровня общих нуклеиновых кислот
в ротовой жидкости лиц, пользующихся сотовыми телефонами

     Ст. 1 к. лечфак. Саградян А., Мурадов А., Лунева М., каф. биохим. №2 Ростовского ГМУ [зав.
– доц. Л.М. Пустовалова], н. рук. – асс. М.Е. Кубракова.

     Целью работы было исследование уровня общих нуклеиновых кислот (ОНК) в ро-
товой жидкости студентов первых-третьих курсов РостГМУ, пользующихся сотовыми
телефонами. В исследовании приняли участие 34 студента в возрасте 17-21 год. Из
них 22 человека пользовались сотовым телефоном в течение одного года и более, и
12 студентов никогда не использовали средства мобильной связи. Установлено, что
уровень ОНК в ротовой жидкости студентов пользующихся сотовой связью был дос-
товерно ниже в 2.5 раза по сравнению с контрольной группой. Таким образом, полу-
ченные данные свидетельствуют о негативном влиянии излучения сотовых телефо-
нов на обмен нуклеиновых кислот в ротовой жидкости студентов.

Биохимические показатели ротовой жидкости у работников,
занятых в беспроводной технологии передачи данных

     Ст. 1 к. лечфак. Иванцова Д., каф. биохим. №2 Ростовского ГМУ [зав. – доц. Л.М. Пустовало-
ва], н. рук. – доц. Л.М. Пустовалова.

     Цель исследования: оценить изменение биохимических показателей в ротовой
жидкости работников, постоянно занятых в беспроводной технологии передачи дан-
ных. Определяли такие биохимические показатели как: значение рН ротовой жидко-
сти, количественное содержание мочевой кислоты (МК), общих нуклеиновых кислот
(ОНК), молекул средней массы (МСМ). В результате проведенного исследования
обнаружили, что у 10% обследованных рН ротовой жидкости изменилась в щелоч-
ную сторону, а у 10% – в кислую. Количество МК в 10% случаев было ниже нормы.
Содержание ОНК было достоверно ниже в 4 раза, по сравнению с нормальными
значениями. Уровень МСМ был на 35% достоверно выше нормы. Это позволяет
сделать вывод, что излучение, которому подвергаются работники, оказывает нега-
тивное влияние на состояние организма.

Влияние излучения сотовых телефонов
на уровень эндогенной интоксикации

     Ст. 1 к. лечфак. Галицкая М., Удовенко Е., ст. 1 к. стомат. Севостьянова Т., каф. биохим. №2
Ростовского ГМУ [зав. – доц. Л.М. Пустовалова], н. рук. – доц. Л.М. Пустовалова, асс. М.Е. Куб-
ракова.

С целью исследования влияния электромагнитного излучения на уровень эндо-
генной интоксикации у студентов 1-2 курсов Ростовского ГМУ, пользующихся сото-
выми телефонами, было проведено определение содержания молекул средней мас-
сы (МСМ) в ротовой жидкости. В исследовании приняли участие 34 студента в воз-
расте 17-21 год. Из них 22 человека пользовались сотовым телефоном в течение
одного года и более, и 12 студентов никогда не использовали средства мобильной
связи. Об уровне эндогенной интоксикации судили по количеству, характеру и коэф-
фициенту распределения МСМ. В результате проведенного исследования установ-
лено, что коэффициент распределения МСМ в опытной группе достоверно отличал-
ся от показателей в контроле, а уровень МСМ был выше у лиц, пользующихся сото-
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выми телефонами, что свидетельствует об увеличении уровня эндогенной интокси-
кации у абонентов сотовой связи.

Содержание фосфора в слюне студентов,
пользующихся сотовыми телефонами

     Ст. 2 к. военфак. Татарчук И., ст. 1 к. военфак. Леонтьев Р., Черных С., каф. биохим. №2 Рос-
товского ГМУ [зав. – доц. Л.М. Пустовалова], н. рук. – асс. Н.М. Добаева.

     Целью работы было исследование изменения уровня фосфатов в слюне студен-
тов I-II курсов РостГМУ, пользующихся сотовыми телефонами. В исследовании при-
няли участие 26 студентов в возрасте до 21 года. Из них 16 человек пользовались
сотовыми телефонами более 1 года, 10 человек – не использовали средства мо-
бильной связи. Содержание  фосфат-ионов в слюне студентов определяли спектро-
фотометрическим методом. Метод основан на способности фосфат-ионов образо-
вывать с молибдатом аммония фосфорно-молибденовый комплекс. Установлено,
что содержание фосфат-ионов в слюне студентов контрольной группы соответство-
вало физиологической норме и достоверно не отличалось от показателей исследуе-
мой группы. Результаты проведенных исследований свидетельствуют об отсутствии
влияния излучения сотовых телефонов на обмен фосфатов в ротовой полости.

Оценка состояния здоровья первоклассников
по результатам физического развития

Ст. 4 к. отд. леч. дело Скопинцев А., Харченко Н., ГОУ СПО РО ТМК [дир. – к.м.н. Б.В. Кабару-
хин], МУЗ Дет. пол. №2 [зав. – Т.А. Киселева., Т.П. Бачурина, Н.В. Ковалева], н. рук. – преп.
Л.А. Степанова.

     Было оценено физическое здоровье 164 детей по общепринятой методике. Ана-
лиз данных показал, что 43.7% детей имели средний уровень физического развития,
20.9% – ниже среднего, 18.6% – выше среднего, гармоничное физическое развитие
имели 60.8% обследованных, у остальных 28.1% оно было дисгармоничным и 11.1%
резко дисгармоничным. У дисгармонично развитых детей чаще всего определялось
несоответствие росто-весовых соотношений. Дисгармоничность физического разви-
тия выражалось также в диспропорции роста и окружности грудной клетки. Изучение
и оценка индивидуального физического развития школьников позволяет выявить
наиболее ранние отклонения в состоянии здоровья детей и своевременно осущест-
вить мероприятия по коррекции выявленных нарушений.

Сравнительная гигиеническая оценка физического здоровья
учащихся кадетского корпуса и общеобразовательной школы

     Ст. 6 к. медпроф. Макаова А., вр. Кабанец Л.В., ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростове-на-Дону» [гл. вр. – проф. Г.Т. Айдинов], каф. гиг. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ,
проф. А.Р. Квасов], н. рук. – асс. О.Л. Максимов.

     С целью сравнительной гигиенической оценки эффективности физического вос-
питания в средней общеобразовательной школе №27 (СОШ-27) и во 2-ом кадетском
корпусе (КК-2) г. Ростова-на-Дону у 70 учащихся 8-11-х классов из каждого учрежде-
ния оценивалось физическое здоровье по индексам Кетле, Робинсона, Шаповаловой
и Руфье. Установлено, что учащиеся СОШ-27 при выполнении функциональных
проб достоверно дольше задерживают дыхание (54.8±2.0 сек. против 47.0±2.2 сек.) и
делают больше наклонов за 1 минуту (53.1±0.9 против 43.4±0.8), чем их сверстники
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из КК-2. У учащихся СОШ-27 также достоверно более высокие оценки по индексу
«двойного произведения» Робинсона и индексу мощности Шаповаловой, но у уча-
щихся из КК-2 благоприятнее значения индекса Руфье. Это указывает на различия в
характере физической подготовки учащихся в этих учреждениях.

Связь показателей физического развития
с хронической патологией у студентов РБМК

     Ст. 3 к. отд. «Лечебное дело» Коленко М., Еневич Е., ГОУ СПО РО «РБМК» [дир. – засл. вр.
РФ, к.м.н. Р.Ф. Морозова], н. рук. –  к.м.н. Н.Г. Соколова, Е.С. Посупонько.

С целью изучения показателей физического развития студентов РБМК и выявле-
ния их связи с хронической патологией были проанализированы данные соматомет-
рии и соматотипирования 79 человек. Полученные данные свидетельствуют о том,
что у обследованных студентов наиболее часто отмечается микромезосомный тип
телосложения с показателями мышечной массы тела ниже средних и наблюдается
патология костно-мышечной системы, органов зрения и ЖКТ. Результаты исследо-
вания могут быть использованы при организации спортивных и лечебно-
оздоровительных мероприятий, призванных способствовать укреплению костно-
мышечной системы студентов.

Профилактика заболеваний пародонта

     Ст. 3 к. отд. «Стоматология» Климов А., Габриелян М., ГОУ СПО РО «РБМК» [дир. – засл. вр.
РФ, к.м.н. Р.Ф. Морозова], н. рук. – преп. К.Г. Чубинидзе.

Целью работы явилась профилактика заболеваний пародонта. Были обследова-
ны 40 студентов отделения «Фармация» в возрасте от 17 до 20 лет. Проведен ком-
плекс лечебно-профилактических мероприятий, направленных на снижение заболе-
ваемости зубов и пародонта, который включал санацию ротовой полости с местным
применением профилактических средств, привитие студентам гигиенических навы-
ков, и в первую очередь обучение правилам чистки зубов. Исследование позволило
выявить значительную эффективность системы стоматологической профилактики в
виде повышения и улучшения гигиенического состояния полости рта студентов и
внедрения методов гигиенического воспитания.

Без сообщения

Гигиеническая оценка влияния психоэмоционального статуса
учителей на самочувствие учащихся

общеобразовательных школ

     Вр. Бардахчьян А.В., каф. гиг. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. А.Р. Квасов],
Управление Роспотребнадзора по РО [гл. вр. – к.м.н. М.Ю. Соловьев], н. рук. – асс. О.Л. Мак-
симов.

     С целью исследования влияния эмоционального стресса учителей на самочув-
ствие учащихся средних общеобразовательных школ изучалось психическое со-
стояние 44 женщин-учителей 2 образовательных школ с помощью сокращенного
многофакторного опросника личности (СМОЛ). Самочувствие учащихся оценива-
лось по цветовому тесту отношений, опроснику Г.А. Гончаровой (1997). Установле-
но, что трудность предмета для школьника усиливается с выраженностью у учителя
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ипохондрии (r=0.24), депрессии (r=0.39), психопатии (r=0.26). Кроме этого, выра-
женность депрессии у учителя снижает интерес к уроку у школьников (r=-0.51), а
выраженность невротизации, аггравации и гипомании у педагога коррелирует с
проявлениями астенического и истероподобного синдромов у учащихся (r=0.32), а
также с частотой их жалоб на дисфункцию органов дыхания и кровообращения
(r=0.28; r=0.35).

Гигиеническая оценка  селенобогащенных
продуктов питания дошкольников

     Вр. Цырятьев И.Г., Степанова А.В., Сизякина Е.В. ТО Управления Роспотребнадзора по РО в
г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах, [гл. вр. – И.Г. Цырятьев], каф.
гиг. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. А.Р. Квасов], н. рук. – проф. А.Р. Квасов.

     С целью гигиенической оценки влияния селенобогащенных продуктов питания на
состояние здоровья дошкольников изучалось состояние фактического питания 1000
детей в 10 дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) Аксайского района.
Сравнивались показатели заболеваемости в ДОУ до получения получавших селено-
богащенных молочных продуктов (кефира с неоселеном ) в 2005 г. с показателями
заболеваемости 2006 г. при регулярном приеме в пищу селенобогащенных продук-
тов (3 раза в неделю). Установлено, что употребление кефира,  обогащенного не-
оселеном, в питании детей ДОУ дало положительный эффект в виде достоверного
снижения  показателей заболеваемости ОРВИ в  среднем на 10.2% в 2006 г. по
сравнению с  данными 2005 г. Результаты исследования свидетельствуют о повы-
шении устойчивости организма к вирусным инфекциям.

Подсекция
«Актуальные вопросы охраны здоровья населения и организации
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здравоохранения ВСО»

Председатель:   профессор И.А. Лазарев
                                 доц. Р.А. Тлепцеришев

  доц. Г.Г. Харсеева
Секретарь:  вр. В.М. Бугаева
Аудитория: конференц-зал КДК

Анализ правового и организационного обеспечения
диспансеризации работающего населения (на примере

поликлиники МУЗ городской больницы №1 им. Н.А. Семашко)

     Вып. ВСО Машкова Е.В., каф. общ. здор. и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. − проф. Ю.Г. Эллан-
ский], н. рук. – доц. Р.А. Тлепцеришев.

     В целях совершенствования диспансеризации населения, занятого в обществен-
ном производстве, проведен анализ правового, организационного обеспечения дей-
ствующей системы. Анализ профилактических медицинских осмотров 1486 работни-
ков образования и здравоохранения  показал, что 31% признаны практически здоро-
выми, а 69% имеют отклонения в состоянии здоровья, из них 46.9% нуждаются в
дополнительном обследовании и лечении. Оценена организационная, медицинская
и экономическая эффективность использования автоматизированной технологии
проведения медицинских осмотров – АКДО,  работа реабилитационных специальных
бригад в реализации программ реабилитации. Предложены меры правового обеспе-
чения  разграничения предметов ведения и полномочий РФ и субъектов РФ.

Медико-биологические и социально-психологические аспекты
табакокурения работающего населения по данным

социологического исследования

     Вып. ВСО Бугаева В.М., каф. общ. здор. и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. − проф. Ю.Г. Эллан-
ский], н. рук. – доц. Р.А. Тлепцеришев.

     В целях разработки действенной программы  профилактики табакокурения  про-
веден социологический опрос 120 машинистов и их помощников бригад ССПС СКЖД
в возрасте от 20 до 57 лет. Курят 86% респондентов. Наибольший удельный вес ку-
рящих отмечен в возрастных группах 20-29 (23%) и 50-57 лет (14%). Причинами пер-
вого обращения к сигарете 77% опрошенных назвали интерес (удовлетворение сво-
его любопытства), влияние сверстников – 12%, алкоголь – 1%, стресс (кризисами в
жизни) – 5%. 73% опрошенных считают, что курение опасно для их здоровья, 21%
склонны думать, что для их здоровья курение является безопасным. 95% респон-
дентов пробовали бросить курить, и только 9%  из них отказались от курения. Ос-
новной причиной отказа от курения курильщики называют четко выраженные сома-
тические проявления. 82% респондентов желают бросить курить  и считают вред
здоровью фактором отказа от курения.

Диспансеризация работающего населения, организационные,
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медико-социальные аспекты (на примере г. Батайска)

Вып. ВСО Жуйкова Н.Н., каф. общ. здор. и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. − проф. Ю.Г. Эллан-
ский], н. рук. – доц. Р.А. Тлепцеришев.

     В целях разработки действенных программ сохранения и укрепления здоровья
работающего населения в рамках Национального социального проекта «Здоровье»
проведен комплексный анализ  диспансеризации декретированных групп работников
54 промышленных предприятий, организаций г. Батайска за 2003-2005 гг. Проведен
анализ автоматизированного скринингового доврачебного обследования в проведе-
нии профилактических медицинских осмотров. За анализируемый период отмечает-
ся рост заболеваемости с ВУТ, связанный с условиями труда.  Полученные данные
позволили отработать не только организационные формы, но и технологию консо-
лидации сил и средств ЛПУ, работодателей и фонда социального страхования в
улучшении качества  диспансеризации с определением ответственности участников
в профилактике профессиональных заболеваний.

Роль средних медицинских работников в обеспечении
медицинской помощи ветеранам войн в госпитале ветеранов войн

(г. Ростов-на-Дону)

     Вып. ВСО Глоба И.А., каф. общ. здор. и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. − проф. Ю.Г. Эллан-
ский], н. рук. – доц. Р.А. Тлепцеришев.

     В целях улучшения качества медицинской помощи ветеранам войн проведен
анализ состояния здоровья, уровня и качества медико-социальной помощи. Изучена
система обеспечения преемственности в работе различных подразделений ГУЗ ГВВ
и оценена роль и место медицинских сестер в повышении качества их работы. Про-
веден анализ качественных показателей работы функциональных подразделений  за
2003-2005 гг. Определены основные направления и роль средних медицинских ра-
ботников в улучшении качества и объема медико-социальной помощи ветеранам
войн в рамках ежегодной диспансеризации. Подвергнуты анализу медико-
социальные аспекты реабилитации инвалидов с участием средних медицинских ра-
ботников. На основе полученных данных разработаны предложения по совершенст-
вованию подготовки средних медицинских работников.

Донская медицинская ассоциация в условиях реализации
Национального социального проекта «Здоровье»

     Вып. ВСО Стадникова С.В., каф. общ. здор. и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. − проф. Ю.Г. Эл-
ланский], н. рук. – доц. Р.А. Тлепцеришев.

     В целях определения целей и задач ДАМС в реализации Национального проекта
«Здоровье» проведен анализ исторического развития ассоциации средних медицин-
ских работников, как в РФ, так и за рубежом. В современных условиях ведущими на-
правлениями деятельности ДАМС является активное участие в решении проблем
здоровья населения и модернизации здравоохранения. Подвергнуто анализу совре-
менное состояние подготовки, аттестации, социальной защиты средних медицинских
работников. Обобщен опыт и  определены приоритетные направления совместной
работы ассоциации с руководителями органов управления и учреждений здраво-
охранения в условиях реализации нацсоцпроекта «Здоровье»: – участие в разработ-
ке  системы оплаты труда средних медицинских работников; – разработка организа-
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ционных форм совершенствования работы средних медицинских работников в но-
вых условиях с учетом международного опыта в подготовке, аттестации, организа-
ции работы средних медицинских работников.

Секция
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"Научно-организационные основы профилактики,
диагностики и лечения основных заболеваний внутренних органов"

Подсекция
"Актуальные вопросы диагностики и лечения больных
в гастроэнтерологии, нефрологии и пульмонологии"

Председатели: з.д.н. РФ, профессор Б.И. Воробьев
профессор А.А. Кастанаян
профессор А.В. Ткачев
профессор Ю.В. Шатохин

Секретарь: ст. 4 к. лечебно-проф. ф-та В. Навоян
Аудитория: каф. внутренних болезней №2

Скрининговое выявление хронических заболеваний почек
у больных сахарным диабетом 1 и 2 типа

Ст. 6 к. лечфак. Галушкин А., ст. 5 к. медпроф. Лопатка В., каф. вн. бол. №1 [зав. – засл. вр.
РФ, проф. В.П. Терентьев], РОКБ [гл. вр. – В.Г. Мелешкин], ГУЗ ОБ №2 [гл. вр. – д.м.н. И.О. Па-
кус], н. рук. – д.м.н. М.М. Батюшин.

С целью выявления хронических заболеваний почек (ХЗП) у больных сахарным
диабетом (СД) 1 и 2 типа было обследовано 300 пациентов отделения эндокриноло-
гии ОКБ №1 и отделений эндокринологии и нефрологии ОБ №2, страдающих СД 1 и
2 типа в возрасте от 17 до 77 лет. ХЗП определялись на основании скорости клубоч-
ковой фильтрации, рассчитанной по эндогенному креатинину по формуле Кокрофта-
Голта. Проанализирована связь ХЗП с проявлением диабетической нефропатии, а
также с имеющимися факторами риска у данной группы больных. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о высокой распространенности ХЗП среди больных СД 1
и 2 типа. Выявлено влияние артериальной гипертензии, дислипидемии и гипергли-
кемии на прогрессирование ХЗП у данной группы пациентов.

Некоторые показатели антиоксидантной системы
в слюне больных хроническим панкреатитом

     Ст. 2 к. лечфак. Прищепа А., Житлова В., Эбенезар А., ст. 1 к. педфак. Санина С., каф. био-
хим. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. З.И. Микашинович], н. рук. – доц. А.В. Летуновский.

     С целью поиска новых диагностических констелляций при хроническом панкреа-
тите (ХП) в слюне 27 пациентов определены маркёры гипоксии, активность суперок-
сиддисмутазы (СОД), каталазы, глутатионпероксидазы (ГП), глутатионредуктазы (ГР)
и содержание восстановленного глутатиона (G-SH). Выявленное 3-х кратное повы-
шение содержания лактата при снижении пирувата свидетельствует о развитии ги-
поксии. Активность ГП, по сравнению с контролем, снижена более чем в 2 раза, что
объясняется падением активности ГР, приводящим к уменьшению содержания G-SH
на 210%. Наиболее интересен факт субтотального угнетения активности СОД при
неизменившейся  активности каталазы. Полученные данные говорят о развитии при
ХП гипоксического состояния, приводящего к накоплению лактата и дисбалансу в
системе ферментативной антиоксидантной защиты в слюне.
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Оценка возможности разграничения бронхиальной астмы
и хронической обструктивной болезни легких

Ст.  6  к.  Гульченко В.,  Якунина Е.,  каф.  вн.  Бол.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,
проф. В.П. Терентьев], н. рук. – асс. А.С. Харьков.

С целью определения диагностической ценности симптомов, наблюдаемых при
бронхиальной астме (БА), и их отличия от симптомов хронической обструктивной
болезни легких (ХОБЛ) было проанализировано 200 историй болезни больных  БА и
ХОБЛ среднетяжелого и тяжелого течения. В группу БА вошли 100 пациентов с эн-
догенной и смешанной формой болезни. Группу ХОБЛ составили 100 больных. В ре-
зультате проведенного исследования выявлено, что клинические различия БА сред-
нетяжелого и тяжелого течения и ХОБЛ стираются. Вместе с тем, бронходилатаци-
онный тест сохраняет свое диагностическое значение и позволяет, обычно, разли-
чать БА и ХОБЛ  среднетяжелого и тяжелого течения. В ряде случаев разграничение
этих двух заболеваний по клинико-функциональным показателям вызывает сомне-
ние и требует дополнительного уточнения.

Клинико-морфологические параллели интерстициальных
поражений почек при терапии нестероидными

противовоспалительными препаратами

Орд. Дмитриева О.В., ст. 5 к. лечфак. Давиденко К., каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. –
засл. вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – д.м.н. М.М. Батюшин.

     С целью проведения клинико-морфологического анализа, поиска клинических и
инструментальных маркеров, прогнозирования риска интерстициальных поражений
почек проведён анализ 21 истории болезни пациентов с лекарственным поражением
почек от терапии нестероидными противовоспалительными препаратами на базе
шести больниц Ростовской области. Были проанализированы анамнестические дан-
ные, клиническая картина, изменения лабораторных показателей, особенности мор-
фологических изменений (МИ) при гистологических исследованиях нефробиоптатов.
Полученные данные сравнивались с данными литературы, использовались в системе
прогнозирования МИ и оценке риска патологии. Определены положительная корре-
ляционная связь МИ и лабораторных показателей и уравнения риска развития пато-
логии, приведенные в виде простых схем, ценных при интерпретации медицинских
данных.

Клинико-эпидемиологические особенности
и диагностика НПВП-гастропатии

Ст. 4 к. лечфак. Тумгоева А., Воски В., Мержоева Х., каф. пропед. вн. бол. Ростовского ГМУ
[зав. – проф. А.В. Ткачев], н. рук. – доц. Г.Н. Тарасова.

Целью исследования было изучение клинико-эпидемиологических особенностей
НПВП-ассоциированных поражений ЖКТ у больных с ревматическими заболевания-
ми (РЗ). Было обследовано 55 больных с РЗ, принимающих НПВП. На 1 этапе ис-
следования – клиническое обследование, с всесторонней оценкой жалоб больного, с
помощью специально разработанного опросника, а также результатов лабораторных
и инструментальных методов. На 2 этапе исследования – оценка эпидемиологиче-
ских и фармакоэпидемиологических показателей по данным историй болезни. Фак-
торы риска НПВП-гастропатий имели 33.4% больных с РЗ. У первичного больного с
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РЗ, принимающего НПВП, гастропатии выявлены в 12.9% случаев. Характер патоло-
гии верхних отделов ЖКТ при НПВП-гастропатии не имеет специфических особен-
ностей, основной метод диагностики – эндоскопический.

Возможности профилактики гипогликемических состояний
у больных сахарным диабетом на современном этапе

Ст. 6 к. лечфак. Ничитенко М., Шульга Ю., Монастырская К., каф. вн. бол. №1 Ростовского
ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – доц В.И. Кудинов.

Проведено анкетирование 475 больных сахарным диабетом (СД) 1 и 2 типа. Уста-
новлено, что 86% имеют состояние декомпенсации. Гипогликемические состояния
испытывают 86% пациентов. Выделена равнозначная группа из 63 больных СД 2,
которым назначены левемир и новомикс 30 в комбинации с инсулином новорапид,
рекомендовано рациональное питание, выполнение дозированных физических на-
грузок. Через 3 месяца наблюдения у 89% пациентов  гипогликемические состояния
прекратились, только у 11% сохранились. Достоверно снизились уровень гликемии
натощак с 9.38±0.2 до 6.86±0.4 ммоль/л (p<0.05) и через 2 часа после еды (13.3±0.2 и
8.7±0.3 ммоль/л  соответственно, (p<0.05). Снизился уровень HвА1c 10.8±0.1 до
8.2±0.2 (p<0.05), наметилась тенденция к понижению массы тела.

К вопросу о возможных причинах развития ожирения
Ст. 5 к. лечфак. Писарская Е., Спасская Ю., каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл.

вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. –  асс. Н.И. Волкова.

С целью выявления факторов, влияющих на развитие ожирения, проведено анке-
тирование 160 человек в возрасте от 17 до 72 лет. Опрос проводился по оригиналь-
ной анкете, состоящей из 72 вопросов. Данные анализировались раздельно по весо-
вой, возрастной и половой принадлежности. В ходе исследования было выявлено,
что практически все опрошенные мужчины, вне зависимости от возраста, не контро-
лируют свой вес, в то время как среди женщин, имеется возрастная зависимость, –
имеют знания и контролируют массу тела только лица женского пола в возрасте от
20 до 30 лет. Анализ результатов анкетирования, в зависимости от массы тела, по-
казал, что только лица с нормальным индексом массы тела имеют достаточный уро-
вень знаний об ожирении. Таким образом, проведённое исследование выявило чёт-
кую взаимосвязь между полом, возрастом, массой тела и уровнем знаний об ожире-
нии.

Ливолин форте в терапии алкогольных поражений печени

     Ст. 5 к. лечфак. Зализская С., Манкиева Ф., Рябченко Н., каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ
[зав. – засл. вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – доц. А.Т. Маринчук.

     С целью оценки клинической эффективности и безопасности ливолина форте при
алкогольном поражении печени было обследовано 42 больного, из них у 31 диагно-
стирована жировая дистрофия печени, у 11 – хронический алкогольный гепатит. Ли-
волин форте ускоряет восстановление печени при токсическом воздействии алкого-
ля, замедляет фиброз и жировую инфильтрацию ткани печени, улучшает обмен ве-
ществ, способствует восстановлению фосфолипидного состава клеточных мембран.
Результаты исследования показали, что высокая лечебная эффективность, отсутст-
вие побочных явлений, улучшение качества жизни позволяют рассматривать ливо-
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лин форте как патогенетическое лекарственное средство в комплексной терапии ал-
когольных поражений печени.

                        Взаимосвязь между андрогенным дефицитом
                                     и соматической патологией
     Ст. 5 к. лечфак. Тепекенджиева К., Тышлек С., ст. 2 к. лечфак. Багян М., каф. вн. бол. №1 Рос-
товского ГМУ  [зав. – засл. вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – асс. Н.И. Волкова.

     С целью выявления взаимосвязи между возрастным гипогонадизмом и соматиче-
ской патологией было проведено обследование 32 больных с различной терапевти-
ческой патологией (кардиологической, пульмонологической, гастроэнтерологиче-
ской). Средний возраст обследованных составил 52.4±5.2 лет. Диагностировались
наличие и степень выраженности тревожно-депрессивных расстройств, возрастного
гипогонадизма, эректильной дисфункции с помощью анонимного тестирования. Вы-
явлена высокая частота встречаемости различных проявлений возрастного гипого-
надизма у соматических больных, при этом наиболее выраженные изменения были
у пациентов с кардиальной патологией.

Эффективность левофлоксацина при внебольничной пневмонии

Ст. 6 к. педфак. Розенберг А., каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф.
В.П. Терентьев], н. рук. – асс. А.С. Харьков.

С целью изучения эффективности левофлоксацина проведено лечение этим пре-
паратом внебольничной пневмонии легкого и среднетяжелого течения у 20 пациен-
тов в возрасте 22-66 лет (11 мужчин и 9 женщин). Поражение легких носило очагово-
сегментарный характер. У 6 больных пневмонии сопутствовала хроническая об-
структивная болезнь легких, у 4 – ишемическая болезнь сердца. Всем больным было
проведено микробиологическое исследование мокроты. В большинстве случаев
возбудителями пневмонии оказались пневмококки (11), в том числе оксациллинрези-
стентные (2),  а также гемофильные палочки (6).  Вместе с тем выявлялись стрепто-
кокки (2) и Moraxela Catarrhalis (1). Левофлоксацин назначался внутрь по 500 мг
1-2 раза в день, ежедневно в течение 10 суток. В результате лечения наступило вы-
здоровление у всех исследуемых больных. Эрадикация возбудителя  пневмонии оп-
ределялась во всех анализируемых случаях.

Внедрение нового высокотехнологичного метода диагностики
в гастроэнтерологическую практику

Ст. 6 к. лечфак. Глазова Е., Чатоян Л., Крамаренко С., каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав.
– засл. вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – асс. М.А. Дубоносов.

     Целью исследования была оценка частоты встречаемости синдрома избыточного
бактериального роста (СИБР) с помощью нового высокотехнологичного метода ди-
агностики (водородного дыхательного теста (ВДТ)) и его связи с клиническими про-
явлениями у больных различной патологией желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).
Нами было обследовано 35 больных с наличием различной патологии ЖКТ (7 муж-
чин, 28 женщин), средний возраст составил 50.8±2.6 лет, из них 13 больных хрони-
ческим панкреатитом (ХП), 5 – неспецифическим язвенным колитом и болезнью
Крона (НЯКБК), 12 имели хронический энтероколит (ХЭ) и 5 – желчнокаменную бо-
лезнь (ЖКБ). Диагностика СИБР проводилась с помощью нового высокотехнологич-
ного прибора – портативного электрохимического газоанализатора Gastrolyzer-2
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(Англия). Получены результаты: в группе ХП СИБР был диагностирован в 69.2%, то-
гда как клиника дисбиоза (Д) имела место у 84.6%. В группе НЯКБК СИБР был диаг-
ностирован в 60.0%, а клиника Д отмечалась в 80%. В группе ХЭ СИБР был диагно-
стирован в 75.0%, хотя признаки Д отмечались у 58.3% пациентов. В группе ЖКБ
СИБР был диагностирован в 60.0%, клиника Д отмечалась в 80%. Таким образом,
диагностика СИБР обязательно должна основываться на результатах дополнитель-
ных инструментальных исследований. ВДТ показал себя как надежный метод диаг-
ностики СИБР у больных с различными заболеваниями ЖКТ.

Оптимизация расчета обратимости бронхиальной обструкции
при бронхообструктивном синдроме

Ст. 6 к. лечфак. Якунина Е., Гульченко В.,  каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр.
РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – асс. А.С. Харьков.

С целью определения оптимальной величины изменения ОФВ1, характеризующей
обратимость бронхиальной обструкции, проведен бронходилатационный тест у 200
больных с бронхообструктивным синдромом (БС). У 100 из них была бронхиальная
астма (БА) тяжелого и среднетяжелого течения, у остальных – хроническая обструк-
тивная болезнь легких (ХОБЛ) среднетяжелого и тяжелого течения. В результате
исследования выявлено, что 12% обратимость ОФВ1 от исходного уровня регистри-
ровалась у всех больных БА. При ХОБЛ этот показатель выявлялся у половины па-
циентов. Вместе с тем, 12% обратимость ОФВ1, вычисленная от должной величины,
определялась только в 10% ХОБЛ и у всех больных с БА. Таким образом, расчет
12% увеличения ОФВ1 от должной  является наиболее оптимальным показателем
обратимости бронхиальной обструкции.

Иммуномодуляторы в лечении язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки

     Ст. 3 к. лечфак. Ханамиров А., Валенцев Е., Тышлек В., каф. пропед. вн. бол. Ростовского
ГМУ [зав. – проф. А.В. Ткачев], н. рук. – асс. Е.Н. Веселова.

Целью работы являлась оценка эффективности препарата деринат в лечении яз-
венной болезни желудка и 12-перстной кишки. Было пролечено 20 больных с обост-
рением язвенной болезни 12-перстной кишки и желудка в возрасте от 18 до 45 лет.
После 10-дневного курса монотерапии полное заживление язвенных дефектов на-
ступило у 86% больных. К 4-5 дню лечения отмечалось исчезновение болевого син-
дрома. Действие было обусловлено иммуномодулирующими свойствами, так как де-
ринат обладает прямой антимикробной активностью в отношении Helicobacter pylori.
Таким образом, можно рекомендовать препарат для лечения больных язвенной бо-
лезнью желудка и 12-перстной кишки в качестве монотерапии в случаях неэффек-
тивности ранее назначаемых противоязвенных препаратов.
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Клинико-морфологические особенности язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки (по данным аутопсии)

Ст. 3 к. лечфак. Дударев С., Епихин Н., каф. пат. анат. Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.С. Де-
рижанова], н. рук. – доц. Д.Г. Пасечник.

С целью изучить клинико-морфологические особенности хронической язвы же-
лудка и двенадцатиперстной кишки, был проанализирован 561 протокол вскрытия
умерших в ОКБ №2 за 2003-2006 гг. Данная патология встретилась в 40 наблюдени-
ях (7.1%),  занимая первой место среди причин смерти от заболеваний ЖКТ.  Среди
пациентов в 2 раза чаще встречались мужчины, средний возраст умерших – 61 год.
Частота поражения желудка и двенадцатиперстной кишки была равной, в 11% слу-
чаев имелись множественные язвы. Наиболее частыми осложнениями были желу-
дочно-кишечное кровотечение (57.8%), пенетрация (36.8%), перфорация (26.3%). В
16% случаев хронические язвы не были выявлены при жизни. Причинами ошибок
были кратковременность пребывания и тяжесть состояния больного, малоинформа-
тивность эндоскопического исследования.

Сравнительное исследование клинической эффективности
омепразола и лансопразола в составе эрадикационной терапии

заболеваний, ассоциированных с Helicobacter pylori

     Ст. 5 к. лечфак. Ляшенко В., Шахновская О., каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл.
вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – асс. А.Т. Маринчук.

С целью сравнения эффективности лансопразола и омепразола в составе эради-
кационной терапии нами проведено обследование 40 пациентов, из них 18 – с пеп-
тической язвой желудочной и дуоденальной локализации, 22 – с эрозивным гастро-
дуоденитом. Выделены 2 группы по 20 человек. Пациенты первой группы в составе
эрадикационной терапии получали лансопразол, а группы сравнения – омепразол.
Для оценки эффективности лечения исследовали динамику клинических проявле-
ний, частоту рубцевания язв и эпителизации эрозий, частоту побочных эффектов.
Использование лансопразола имеет преимущества перед омепразолом в скорости и
частоте достижения клинического эффекта, частоте эпителизации эрозий и рубце-
вания язв, переносимости лечения. Эрадикационную терапию с использованием
лансопразола целесообразно использовать в практической деятельности.

Стендовые сообщения

Гепатопротективный эффект препарата дипана у больных
неалкогольным и алкогольным стеатогепатитом

     Ст. 3 к. лечфак. Радиловская И., орд. Вовк В.О, вр. Дударева В.А., каф. пропед. вн. бол. Рос-
товского ГМУ [зав. – проф. А.В. Ткачев], н. рук. – асс. Л.А. Дударева.

С целью выявления гепатопротективного эффекта препарата дипана обследовано
20 пациентов в возрасте от 18 до 60 лет обоего пола по специально разработанной
карте с учетом анамнеза, индекса массы тела, биохимических показателей крови,
ультразвукового исследования печени. Все пациенты получали гепатопротектор ди-
пана по 2 таблетки 3 раза в день на протяжении одного месяца. По окончании курса
лечения получено достоверное снижение уровня трансаминаз в крови пациентов,
клиническое улучшение в виде уменьшения или исчезновения болевого и астениче-
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ского синдромов, что свидетельствует о качестве гепатопротективного эффекта пре-
парата и позволяет его рекомендовать при данной патологии. Побочных эффектов
при применении препарата зарегистрировано не было.

Микробный спектр уропатогенов, причастных к обструктивной
урологической патологии у детей

     Ст. 6 к. лечфак. Ребрина А., каф. микроб. и вирусол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф.
Л.И. Васильева], н. рук. – д.м.н. Ю.Л. Набока.

     С целью определения микробного спектра уропатогенов, причастных к развитию
обструктивной урологической патологии (ОУП) у детей были обследованы микро-
биологическим и генетическим методами 112 больных в возрасте от 1 месяца до 14
лет. Исследование мочи проводили по общепринятым методикам. В моче детей с
ОУП доминировали энтеробактерии (65.9%) и неклостридиальные анаэробные бак-
терии (56.2%). С высокой частотой обнаруживали герпетические и папилломные ви-
русы (43.4-50.0%). В 43.4% выявляли вирусо-бактериальные ассоциации. Получен-
ные результаты диктуют необходимость использования в диагностике ОУП у детей
расширенного микробиологического исследования с применением анаэробной тех-
ники культивирования первичных посевов мочи и генетического метода, что повы-
шает эффективность выбора адекватной тактики лечения.

Эпидемиологические аспекты язвенного колита
в Ростовской области

Ст. 3 к. медпроф. Логвин Ф., ст. 3 к. педфак. Видяпина К., Бзезян К., Агуреев А., каф. пропед.
вн. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. А.В. Ткачев], ГУЗ РОКБ [гл. вр. – В.Г. Мелешкин], н. рук. –
асс. В.А. Косенко.

Целью нашей работы являлось изучение клинико-эпидемиологических характери-
стик язвенного колита (ЯК) в городах и районах Ростовской области (РО). Сбор ин-
формации проводился путем изучения архивных документов ГУЗ «Ростовская обла-
стная клиническая больница» (ГУЗ РОКБ). В 2004-2006 гг. в ГУЗ РОКБ выявлено 131
человек с ЯК. Из них: 62 женщины (48%) и 69 мужчин (52%). По возрасту начала за-
болевания преобладали возрастные группы 30-39 лет и 50-59 лет (25.9% и 18.81 па-
циентов). По протяженности воспалительного процесса преобладали пациенты с ле-
восторонней формой ЯК (66.3%). Установлено, что ЯК примерно в 2.6 раза чаще
встречается среди городского населения РО. Осложнений ЯК у пациентов за иссле-
дуемый период не выявлено. Полученные результаты свидетельствуют о довольно
высокой распространенности и росте случаев ЯК в городах и районах РО.

Использование антацидов при лечении гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни в период беременности

Ст. 3 к. лечфак. Слесарева О., Лебедь С., Лешкова И., ст. 5 к. лечфак. Тумасова И., каф. про-
пед. вн. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. А.В. Ткачев], н. рук. – асс. Е.Е. Алексеев.

С целью оценки эффективности магалфила-800 в дозе 800 мг в сутки при лечении
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) у беременных в различные три-
местры, в сочетании с комплексной терапией, были обследованы 40 пациенток (30
человек – опытная группа, 10 человек – контроль) от 28 до 40 лет с ГЭРБ в фазе
обострения. Эффективность лечения оценивалась по уменьшению выраженности
клинических симптомов: болевого синдрома, диспептических явлений. При включе-
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нии в лечение  магалфила-800 отмечено раннее купирование изжоги, болевого син-
дрома, чувства тяжести в эпигастрии у большего числа беременных преимущест-
венно во 2 триместре. Полученные данные свидетельствуют о необходимости ис-
пользования невсасываемых антацидов при ГЭРБ у беременных.

Распространенность компонентов метаболического синдрома
у работающего населения г. Ростова-на-Дону

Орд. Холодная М., Козлова Т., ст. 4 к. педфак. Мамонова Е., каф. вн. бол. №3 Ростовского
ГМУ [зав. – проф. В.Б. Воробьев], н. рук. – асс. И.С. Джериева.

С целью определения распространенности компонентов метаболического  син-
дрома (МС) у работающего населения г. Ростова-на-Дону было обследовано 1906
человек. Средний возраст обследованных – 37.3 года. Исследовались артериальное
давление, индекс массы тела, уровень глюкозы и холестерина в крови. Среди об-
следованных 711 человек (43%) имели хотя бы один из компонентов МС. Анализ ре-
зультатов исследования показал высокую распространенность компонентов МС сре-
ди работающего населения г. Ростова-на-Дону.

Без сообщения

Иммунокорригирующая терапия в лечении язвенной болезни

Асс. Козырева В.А., орд. Никитина К.Е., Подсвирова О.И., каф. пропед. вн. бол. Ростовского
ГМУ [зав. – проф. А.В. Ткачев], н. рук. – проф. А.В. Ткачев.

С целью оценки иммуномодулирующего эффекта препарата полиоксидоний в до-
зе 12 мг в сутки в сочетании с комплексной терапией язвенной болезни (ЯБ) были
обследованы 70 пациентов (50 человек – опытная группа, 20 человек – контроль) от
18 до 60 лет с ЯБ в фазе обострения. Эффективность лечения оценивалась по
уменьшению выраженности болевого синдрома, диспептических явлений, скорости
эпителизации язвы, результатам теста на наличие Helicobacter pylori (Нр), длитель-
ности ремиссии. При включении иммуномодулятора в комплексную схему лечения
пациентов с ЯБ отмечено более раннее купирование болевого синдрома, сокраще-
ние сроков эпителизации язвы до двух недель, у большего числа пациентов отмече-
на полная эрадикация Нр. Полученные данные свидетельствуют о необходимости
коррекции иммунного статуса при ЯБ.

Эпидемиологические особенности желчнокаменной болезни
среди сотрудников сферы здравоохранения

     Орд. Хурдаян А.А., вр. Авакянц Ф.А., орд. Третьякова С.А., каф. общ. вр. практ. ФПК и ППС
Ростовского ГМУ [зав. − доц. Г.В. Шавкута], н. рук. − доц. Г.В. Шавкута.

     С целью оценки эпидемиологических особенностей желчнокаменной болезни у
работников бюджетной сферы, страдающих данным заболеванием, проанкетирова-
ны 532 медицинских работника (127 мужчин и 405 женщин) в возрасте от 18 до 82
лет. Наличие в анамнезе желчнокаменной болезни выявлено у 33 (6%) человек, из
них 4 (13%) мужчин и 29 (87%) женщин. Неблагоприятный наследственный анамнез
имел место у 18 (55%) человек, избыточная масса тела – у 13 (39% случаев)
(ИМТ>25), ожирение – у 12 (36%) человек . 48% респондентов отметили привержен-
ность к жирной и жареной пищи, 33% предпочитают сдобное тесто; 15% вели мало-
подвижный образ жизни. Показатели уровня холестерина знают только 8 респонден-
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тов, у 50% из них он повышен. Полученные данные свидетельствуют о высокой рас-
пространенности желчнокаменной болезни у работников бюджетной сферы.

Распространенность табакокурения как фактора риска хронической
обструктивной болезни легких у медицинских работников

     Асс. Турянина Н.И., орд. Маджугина Н.С., Чермных Г.А., каф. общ. вр. практ. ФПК и ППС Рос-
товского ГМУ [зав. − доц. Г.В. Шавкута], н. рук. − доц. Г.В. Шавкута.

     С целью выявления факторов риска развития хронической обструктивной болез-
ни легких путем анонимного анкетирования были опрошены 582 работника бюджет-
ной сферы (143 мужчины и 439 женщин) в возрасте от 18 до 82 лет. Общее число
курильщиков составило 172 человека (29.6% случаев). Из них: 91 (53%) мужчины и
81 (47%) женщин. Стаж курения 10 лет и более имели 117 человек (68%). Для всех
курильщиков просчитан индекс пачка-лет (ИПЛ). У 57 (33% случаев) опрошенных
респондентов индекс ИПЛ был более 10, что является важным достоверным призна-
ком наличия у пациента хронической обструктивной болезни легких. Полученные
данные свидетельствуют, что 29.6% работников бюджетной сферы имеют фактор
риска развития хронической обструктивной болезни легких, а 9.7% являются угро-
жаемыми по развитию заболевания.

Оценка возможного развития постменопаузального остеопороза у
женщин, работающих в бюджетной сфере

     Асс. Ляшенко К.Н., вр. Ляшенко Е.Н., каф. общ. вр. практ. ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. –
доц. Г.В. Шавкута], н. рук. – доц. Г.В. Шавкута.

Выявляли факторы риска развития остеопороза у женщин 52-81 года, работаю-
щих в бюджетной сфере. Обследовано 108 женщин. Все имели риск развития остео-
пороза. Из них  42 женщины (38.9%) считают себя абсолютно здоровыми. Установ-
лено преобладание следующих факторов риска: отягощенный семейный анамнез
(25%), наличие переломов в анамнезе (3.7%), позднее наступление менархе (14.8%),
длительный прием гормональных контрацептивов (4.6%), более трех беременностей
в анамнезе (41.7%), длительная лактация (50%), низкая масса тела <57 кг или
ИМТ<20кг/м2 (1.85%), уменьшение роста за последнее время на 3 см и более
(34.3%), курение (4.6%), злоупотребление алкоголем (0.9%), гиподинамия (17.6%),
повышенное употребление кофе (6.5%) и соли (48.1%), отсутствие молочных про-
дуктов в рационе питания (70.8%). У 88% обследованных имеется высокий риск раз-
вития остеопороза.

Распространенность метаболического синдрома
у работников здравоохранения

Орд. Грушко И.П., орд. Хурдаян А.А., каф. общ. вр. практ. ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.
доц. Г.В. Шавкута], н. рук. – доц. Г.В. Шавкута.

С целью выявления распространенности метаболического синдрома (МС) у ра-
ботников здравоохранения были проанкетированы 532 человека в возрасте от 18 до
82 лет. Опрос показал, что 73 (13.7%) респондента регулярно переедают, 264
(49.6%) – досаливают пищу во время еды, 95 (17.9%) – ведут малоподвижный образ
жизни. Обработка данных выявила, что у 310 (58.3%) опрошенных индекс массы те-
ла превысил 25 кг/м2. Наследственная предрасположенность к развитию артериаль-
ной гипертонии (АГ) выявлена у 327 (61.5%) человек, к развитию сахарного диабета
(СД) – у 97 (18.2%). При этом свой уровень гликемии натощак знают только 189
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(35.5%). Из них у 11 – СД 2 типа. О наличие у себя АГ знают 214 (40.2%) респонден-
тов. Результаты данного опроса позволяют предположить высокий уровень распро-
страненности МС и недостаточный уровень обследования среди работников здраво-
охранения.

Распространенность сахарного диабета
у работников здравоохранения

     Орд. Грушко И.П., вр. Архипова Н.Е., каф. общ. вр. практ. ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. –
доц. Г.В. Шавкута], н. рук. – доц. Г.В. Шавкута.

С целью выявления распространенности сахарного диабета (СД) у работников
здравоохранения были проанкетированы 532 человека в возрасте от 18 до 82 лет.
Результаты исследования показали, что наследственная предрасположенность к СД
имела место у 97(18.2%) респондентов. У 310 (58.3%) опрошенных индекс массы те-
ла превысил 25 кг/м2. Однако свой уровень гликемии натощак знают всего 189
(35.5%) человек. Диагноз СД установлен у 11 респондентов, из них СД 1 типа – у
27.3%, СД 2 типа – у 72.7%. Все больные СД получали терапию препаратами сни-
жающими гликемию. При этом у 1/3 СД в стадии субкомпенсации, у 2/3 – в стадии
декомпенсации. Компенсация не была достигнута ни у одного больного. Результаты
данного опроса свидетельствуют о недостаточном уровне обследования и неадек-
ватной терапии сахарного диабета у работников здравоохранения.

Эпидемиологические особенности остеопороза
у женщин фертильного возраста

Асс. Ляшенко К.Н., вр. Ляшенко Е.Н., каф. общ. вр. практ. ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. –
доц. Г.В. Шавкута], н. рук. – доц. Г.В. Шавкута.

Выявляли ранние факторы риска развития остеопороза у женщин репродуктивно-
го возраста, работающих в бюджетной сфере. Среди обследованных были 328 жен-
щин фертильного возраста от 18 до 51 года. Имели факторы риска – 218 женщин
(66.5%).  Индекс массы тела< 20кг/м2  имел место у 98 женщин (30% случаев), куре-
ние – у 74 женщин (22.6%), злоупотребление алкоголем – у 12 женщин (3.9%), гипо-
динамия – у 54 женщин (16.5%), повышенное употребление кофе – у 40  женщин
(12.2%) и соли – у 175 женщин (53.4%), возраст – 69 женщин (21%), прием глюкокор-
тикоидов более 3 месяцев – 2 женщины (0.6%), отягощенный семейный анамнез – у
93 женщин (28.4%), более трех беременностей в анамнезе – у 65 женщин (20.1%),
длительная лактация – у 93 женщин (21.6%). 28% женщин фертильного возраста,
работающих в сфере здравоохранения, имеют высокий риск развития остеопороза.

Наиболее важные факторы риска развития остеопоротических
переломов у работников здравоохранения

Асс. Ляшенко К.Н., вр. Ляшенко Е.Н., Фомичев С.С., каф. общ. вр. практ. ФПК и ППС Ростов-
ского ГМУ [зав. – доц. Г.В. Шавкута], н. рук. – доц. Г.В. Шавкута.

Выявляли факторы риска развития остеопороза у лиц работающих в сфере здра-
воохранения. Среди обследованных 532 человек от 18 до 82 лет (женщин – 408,
мужчин – 124), риск развития остеопороза выявлен у 409 человек (76.9%), из кото-
рых 232 человека (56.8%) считают себя абсолютно здоровыми людьми. Установле-
ны следующие немодифицированные факторы: женский пол (76.8%), возраст (9%),
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прием глюкокортикоидов более 3 месяцев (0.4%), отягощенный семейный анамнез
(2.5%), и модифицируемые факторы: низкая масса тела <57 кг или ИМТ<20кг/м2

(10.9%), курение (28.6%), злоупотребление алкоголем (1.7%) и гиподинамия (17.9%).
У 20% обследованных имеется высокий риск развития остеопороза и, следователь-
но, остеопоротических переломов. Работники сферы здравоохранения имеют высо-
кий риск развития остеопоротических переломов.

Выявление ранних факторов риска развития
остеопороза у студентов

Асс. Ляшенко К.Н., орд Мякинчеко А.В., вр. Ляшенко Е.Н., каф. общ. вр. практ. ФПК и ППС
Ростовского ГМУ [зав. – доц. Г.В. Шавкута], н. рук. – доц. Г.В. Шавкута.

     Выявляли факторы риска первичного остеопороза у студентов. Обследованы 146
студентов женского (91 человек – 62.4%) и мужского (55 человек – 37.6%) пола в воз-
расте 18-20 лет путем добровольного анонимного анкетирования по специально
разработанной анкете. Различные факторы риска развития первичного остеопороза
имелись у  100 человек (68.5% случаев). Результаты исследования показали, что у
студентов преобладали факторы риска: женский пол с малой массой тела (менее 58
кг) (32.8%), позднее появление первой менструации (9.9%), нерегулярные менструа-
ции (13.2%), прием гормональных контрацептивов (10%), наследственность (28%),
курение (24.7%), гиподинамия (11.6%), повышенное употребление кофе (8.2%) и со-
ли (45%). Полученные данные могут быть использованы с целью разработки профи-
лактических мероприятий первичного остеопороза.

Распространенность симптомов хронической венозной
недостаточности среди работников бюджетной

сферы здравоохранения

Асс. Турянина Н.И., орд. Хурдаян А.А., Борлаков Ш.О., каф. общ. вр. практ. ФПК и ППС Рос-
товского ГМУ [зав. − доц. Г.В. Шавкута], н. рук. − доц. Г.В. Шавкута.

С целью выявления распространенности различных симптомов хронической ве-
нозной недостаточности (тяжесть, судороги, отеки, зуд, кожные изменения) были
проанкетированы 582 сотрудника бюджетной сферы здравоохранения (143 мужчины
и 439 женщин) в возрасте от 18 до 82 лет. Выявлено, что отеки нижних конечностей
по результатам анкетирования наблюдались у 273 (46.9%), тяжесть в ногах отмеча-
лась у 220 (37.8%) опрошенных респондентов, зуд кожных покровов имел место у
160 (27.5%) человек, у 258 (44.3%) отмечались судороги в нижних конечностях, кож-
ные изменения встречались у 112 (19.2%). Полученные данные свидетельствуют о
высокой распространенности симптомов хронической венозной недостаточности
среди медицинских работников бюджетной сферы здравоохранения.



83

Эффективность квинаприла в лечении
артериальной гипертензии у больных сахарным диабетом 1 типа

Орд. Петровская Е., асс. Мишина Е.В., асп. Сирицына Ю.В., каф. эндокр. ФПК и ППС Ростов-
ского ГМУ [зав. – доц. С.В. Воробьев], н. рук. – доц. С.В. Воробьев.

Для определения особенностей гипотензивного эффекта квинаприла было обсле-
довано 23 человека, страдающих сахарным диабетом (СД) 1 типа и артериальной
гипертензией (АГ). Данной группе пациентов проводили суточное мониторирование
АД. Всем больным АГ и СД 1 типа был назначен ингибитор АПФ-квинаприл. Через 8
недель от начала лечения у 16 больных (69.57%) были достигнуты целевые уровни
АД на средней дозе квинаприла 32.5±2.3 мг/сут. Процент пациентов, не ответивших
на монотерапию квинаприлом, составил 30.43% (7 человек), что потребовало назна-
чение гипотензивных препаратов других групп. Таким образом, квинаприл эффекти-
вен для лечения АГ у большинства больных СД 1 типа, но не у всех, что может сви-
детельствовать о различных патогенетических механизмах формирования АГ у дан-
ной группы пациентов.

Особенности эндотелиальной дисфункции у больных
артериальной гипертензией и сахарным диабетом 1 типа

     Орд. Петровская Е., асп. Сирицына. Ю.В., асс. Мишина Е.В., каф. эндокр. ФПК и ППС Ростов-
ского ГМУ [зав. – доц. С.В. Воробьев], н. рук. – доц. С.В. Воробьев.

С целью определения особенностей дисфункции эндотелия у больных артери-
альной гипертензией и сахарным диабетом (СД) 1 типа было обследовано 34 чело-
века с данной патологией. У всех больных определяли эндотелийзависимую  вазо-
дилатацию (ЭЗВД) путем проведения пробы с реактивной гиперемией в режиме
двухмерного ультразвукового сканирования. В ходе исследования у 25 пациентов
было выявлено постокклюзионное увеличение диаметра плечевой артерии более,
чем на 10%. Среднее значение ЭЗВД при этом составило 9.4±0.01%. У 9 пациентов
наблюдалась либо недостаточная вазодилатация, либо аномальная вазоконстрик-
ция. Значения ЭЗВД находились в пределах диапазона от  -6% до 5.1%, в среднем
составив 3.9±0.03%. Таким образом, мы выявили, что эндотелиальная дисфункция у
больных АГ и СД 1 типа характеризуется двумя типами сосудистого реагирования.

Применение препаратов клинического питания для лечения
воспалительных заболеваний кишечника

Асп. Таукенова М.К., каф. гастроэнтер. и эндоскоп. с курс. клин. фармак. ФПК и ППС Ростов-
ского ГМУ [зав. – проф. А.А. Яковлев], н. рук. – проф. А.А. Яковлев.

С целью определения клинической значимости и эффективности клинической
поддержки в период прогрессирования заболевания было проведено исследование
с использованием препаратов клинического питания пептамен и модулен IBD (Не-
стле) в терапии неспецифического язвенного колита (НЯК). 90 больных с НЯК (сред-
не-тяжелое течение) были рандомизированы для лечения препаратами пептамен и
модулен IBD по 50г. в 200 мл воды 3 раза в день в течение 8 недель на фоне базис-
ной терапии салофальком (Д-р Фальк). Рассчитывали индекс активности (ИА) НЯК.
Показано, что среднее улучшение ИА НЯК составило 3.3 и 2.4 соответственно, а со-
отношение полного эффекта в группах – 49% и 69%. Эндоскопическое и гистологи-
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ческое улучшение наблюдалось у пациентов в 38% и 36% при приеме пептамена,
против 53% и 44% при терапии модуленом IBD.

Клинико-патогенетические аспекты энтеропатий индуцированных
нестероидными противовоспалительными препаратами

     Орд. Алексеева А.М., каф. гастроэнтер. и эндоскоп. с курс. клин. фармак. ФПК и ППС Рос-
товского ГМУ [зав. – проф. А.А. Яковлев], н. рук. – проф. А.А. Яковлев.

Проведено комплексное исследование характера морфофункциональных измене-
ний тонкой кишки (ТК) у больных, принимающих н-НПВП с целью изучения клинико-
патогенетических особенностей НПВП-энтеропатий. В открытом сравнительном ис-
следовании приняли участие 96 больных с ревматологической патологией. Для ди-
агностики поражений слизистой оболочки (СО) ТК использовались энтероскопия, ви-
деокапсульная эндоскопия, морфологическое исследование энтеробиоптатов, опре-
деление в кале маркеров клеточного воспаления. По данным эндоскопического ис-
следования поражение СО ТК установлено у 42% больных, косвенные признаки вос-
паления отмечены в 61.3% случаев. Негативное влияние НПВП на энтероциты ха-
рактеризовалось блокадой ферментных систем митохондрий и NO-синтазы, сниже-
нием концентрации простагландина Е-2.

Фармакоэпидемиологическая характеристика неспецифического
язвенного колита в условиях специализированного

гастроэнтерологического стационара

Вр. Бабасинов А.А., асп. Волков А.С., каф. гастроэнтер. и эндоскоп. с курс. клин. фармак.
ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – проф. А.А. Яковлев], н. рук. – проф. А.А. Яковлев.

С целью фармакоэпидемиологического исследования неспецифического язвенно-
го колита (НЯК) в клинической практике изучались истории болезни больных гастро-
энтерологического стационара, находившихся на лечении в реальном режиме вре-
мени, а также архивный материал. Проанализировано 100 клинических случаев
(преобладали больные с левосторонней локализацией поражения, 2 степени актив-
ности). Установлено, что базисным компонентом терапии НЯК были препараты
5-АСК и эффективность терапии зависела от формы, способа введения и дозы ЛС.
Показатель ремиссии при местном введении месалазина зависел от длительности
терапии, а не от дозы ЛС и был выше по сравнению со стероидными клизмами, а
клиническое улучшение было выше в сравнении с терапией per os. Экономический
анализ показал, что комбинированная терапия 5-АСК снижает стоимость лечения.

Спектр и прогностическая значимость факторов межклеточного
взаимодействия при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

     Вр. Мезжуева Е.В., Ильяшенко М.Г., каф. гастроэнтер. и эндоскоп. с курс. клин. фармак. ФПК и
ППС Ростовского ГМУ [зав. – проф. А.А. Яковлев], н. рук. – проф. А.А. Яковлев.

Для определения роли модификации продукции факторов межклеточного взаимо-
действия (факторы роста (ФР)) в развитии функциональных нарушений при гастро-
эзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) проведено исследование последних в
различных биологических средах у 85 больных с разными градациями ГЭРБ. Приме-
нялся метод твердофазного ИФА. Установлено, что максимальные изменения про-
дукции ФР определялись в слизистой оболочке пищевода: снижение концентрации
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ЭФР, ИФР, СЭФР, увеличение ФРФ, ФНО-a, ТФР-b, ассоциированные с клинически-
ми и функциональными проявлениями ГЭРБ. Отмечена прямая зависимость степени
изменения экспрессии основных митогенных ФР от величины градации воспаления в
слизистой оболочке пищевода и длительности заболевания.
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Подсекция
"Актуальные вопросы кардиологии.

Проблемы диагностики и лечения артериальной гипертензии"

Председатели: засл. вр. РФ, профессор Л.И. Кательницкая
                                засл. вр. РФ, профессор В.П. Терентьев
                              профессор В.Б. Воробьев
Секретарь:            ст.  6 к. лечебно-проф. ф-та М. Гасанов
Аудитория:            №3 УЛК

Особенности течения, диагностики и лечения ишемической
болезни сердца у больных хронической

обструктивной болезнью легких

Ст. 6 к. лечфак. Стегленко Н., Оганесян К., каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр.
РФ, проф. В.П. Терентьев ], н. рук. – доц. А.И. Чесникова.

С целью изучения особенностей течения, диагностики и лечения ИБС у больных
ХОБЛ было проанализировано 37 историй болезней пациентов, находившихся на
лечении в пульмонологическом отделении ОКБ. У всех больных оценивались факто-
ры риска ИБС, объем выполненных обследований и адекватность назначения ле-
карственной терапии. Проведенный анализ историй болезней выявил наличие сте-
нокардии напряжения II-III ФК в 80% случаев, безболевой формы ИБС – в 20% слу-
чаев. У 50% пациентов регистрировались нарушения ритма и проводимости, из них в
30% случаев – экстрасистолия, в 20% – синусовая тахикардия. Анализ проводимой
терапии показал, что в 30% случаев пациентам с ХОБЛ и ИБС назначались нитраты,
в 40% – ингибиторы АПФ, в 20% случаев – антагонисты кальциевых каналов, в 10%
– бета-адреноблокаторы, несмотря на обострение ХОБЛ.

Эффективность применения ивабрадина
в терапии стабильной стенокардии

Ст. 6 к. лечфак. Гранкина Е., Резник Г., каф. вн. бол. № 2 Ростовского ГМУ [зав. – проф.
А.А. Кастанаян], отд. кард. КБ №1 ФГУ «ЮОМЦ Росздрава» [зав. – Е.А. Тер-Ананьянц], н. рук. –
асс. М.И. Нажева.

Целью оценки эффективности и безопасности применения ивабрадина в сравне-
нии с препаратами бета-блокаторов и антагонистов кальция нами было обследовано
60 больных со стабильной стенокардией в возрасте от 42 до 80 лет. Было выделено
3 группы: 20 пациентов 1 группы в составе стандартной терапии стабильной стено-
кардии получали ивабрадин, 20 пациентов 2 группы – бета-блокаторы, пациенты 3
группы – антагонисты кальция. Критериями оценки эффективности были частота
возникновения приступов стенокардии, потребность в короткодействующих нитра-
тах, показатели нагрузочных проб; оценивались гемодинамические и электрофизио-
логические свойства. На фоне терапии ивабрадином отмечались снижение частоты
приступов стенокардии и потребности в короткодействующих нитратах, повышение
толерантности к физической нагрузке, хорошая переносимость препарата.
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Оценка клинического статуса и показателей гемодинамики
у больных с ИБС и различными сопутствующими состояниями

до и после прямой реваскуляризации миокарда

Ст. 5 к. лечфак. Куликовских Я., Куликовских И., Ермаков И., каф. вн. бол. №1 Ростовского
ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – асс. А.В. Хрипун.

Цель работы сравнить клинический статус и показатели гемодинамики у больных
ИБС с сопутствующим сахарным диабетом (СД) и хронической обструктивной бо-
лезнью легких (ХОБЛ) до и после операций прямой реваскуляризации миокарда. Об-
следовано 75 пациентов, средний возраст 58.03±8.92, которым была проведена
прямая реваскуляризация миокарда.  Все больные разделены на 3 группы: 1 группа
(26 чел.) – больные ИБС без сопутствующей патологии, 2 группа (32 чел.) – больные
ИБС с сопутствующим СД и 3 группа (17 чел.) – больные ИБС с сопутствующим
ХОБЛ. Всем больным на этапе исследования проводилась ЭКГ в покое, эхокардио-
графия, селективная коронарокардиография. В первой группе отмечалась наиболее
положительная динамика клинического состояния пациентов и показателей гемоди-
намики в сравнении с другими группами.

Сравнительная оценка эффективности различных
доплероэхокардиографических показателей в диагностике

нарушения функции миокарда при ишемической болезни сердца

Вр. Мохаммад Мусса, каф. ультразв. диагност. №2 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – д.м.н.
Н.Ю. Неласов], н. рук. – д.м.н. Н.Ю. Неласов.

С целью выявления допплерэхокардиографических признаков, являющихся наи-
более эффективными в диагностике ИБС в сравнительном аспекте проанализирова-
но 105 традиционных и новых эхопараметров. Изучено 12 здоровых лиц и 33 паци-
ента с ИБС (диагноз верифицирован во время коронарографии). На основе приме-
нения вариационного, множественного регрессионного и дискриминантного анализа
удалось выявить оптимальный набор из трех признаков: индекс миокардиальной
производительности левого желудочка, отношение скоростных раннего и позднего
диастолических компонентов высокоамплитудных отраженных сигналов движения
ЛЖ, а также скоростной систолический показатель движения латерального края
кольца митрального клапана. При использовании этих трех признаков точность ди-
агностики составляет 91.3%.

Анализ частоты встречаемости нарушений ритма и
проводимости у больных с различными формами ишемической

болезни сердца. Особенности медикаментозной терапии

Ст. 5 к. лечфак. Агопян О., Гарина И., каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ,
проф. В.П. Терентьев], н. рук. – доц. А.И. Чесникова.

С целью изучения частоты встречаемости нарушений ритма и проводимости у
больных ИБС обследовано 50 пациентов, находившихся на лечении в кардиологиче-
ском отделении №1 ОКБ. Оценивались результаты объективного обследования,
холтеровского ЭКГ-мониторирования, ЭхоКГ. Нарушения ритма выявлены у 53.3%
больных ишемической болезнью сердца (ИБС), из них постоянная форма фибрил-
ляции предсердий регистрировалась в 20.5% случаев, трепетание предсердий – в
30.5%, экстрасистолия – в 31.4%, пароксизмальная суправентрикулярная тахикардия
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– в 17.6% случаев. Нарушения проводимости выявлялись у 46.6% больных, из них у
37.5% – атриовентрикулярная блокада I-II степени, у 62.2% – полная и неполная
блокада правой ножки пучка Гиса. Наибольшая частота нарушений ритма и прово-
димости регистрировалась у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом. В пе-
риод стационарного лечения наиболее часто использовались бета-блокаторы
(73.3%), ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (66.6%), нитраты (60%),
сердечные гликозиды (26.6%). Следует отметить частое применение верапамила
(20%), который не является препаратом выбора при лечении ИБС.

Распространенность артериальной гипертензии среди
работающего населения г. Ростова-на-Дону

Орд. Холодная М., Козлова Т., ст. 4 к. педфак. Мамонова Е., каф. вн. бол. №3 Ростовского
ГМУ [зав. – проф. В.Б. Воробьев], н. рук. – асс. И.С. Джериева.

     С целью определения распространенности артериальной гипертензии (АГ)  среди
работающего населения г. Ростова-на-Дону было обследовано 1906 человек, из них
1120 мужчин и 786 женщин. Исследовался уровень артериального давления. АГ бы-
ла выявлена у 506 человек (26.5%), из них 368 мужчин (32.8%) и 138 женщин
(17.5%). АГ I степени выявлена у 153 человек (30%), из них мужчины 107 человек
(29%),  женщины 46 человек (33.3%). АГ II степени выявлена у 289 человек (57%), из
них мужчины – 205 (56%), женщины – 84 (61%). АГ III степени выявлена у 64 человек
(13%), из них мужчины – 56 (15%), женщины – 8 (5.7%). В результате проведенного
исследования было выявлено, что среди работающего контингента наиболее часто
встречается  АГ II степени.

Особенности гемодинамики у больных с артериальной
гипертензией в сочетании

с хронической ишемической болезнью сердца

Ст. 5 к. лечфак. Гончарова Е., ст. 4 к. лечфак. Гончарова И., каф. вн. бол. №1 Ростовского
ГМУ [зав. − засл. вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. − асс. И.Н. Кошенская.

С целью изучения течения артериальной гипертензии (АГ) у больных, страдающих
ишемической болезнью сердца (ИБС), было проведено обследование 54 пациентов
(20 мужчин и 34 женщины) в возрасте от 43 до 72 лет. Средний возраст больных со-
ставил 56.5  лет (52.0  у мужчин и 60.9  у женщин).  Средняя длительность АГ на мо-
мент исследования  составила 6.7 лет, а ИБС – 5.4 года. Всем пациентам проводили
клинико-лабораторное обследование, включавшее определение факторов риска, та-
ких как курение, отягощенный анамнез по сердечно-сосудистым (СС) заболеваниям,
хроническому стрессу, гиподинамии, дислипидемии, индексу массы тела; глюкозото-
лерантный тест, липидограмму, эхокардиографическое исследование, электрокар-
диограмму, суточное мониторирование артериального давления, холтеровское мо-
ниторирование. Были выявлены выраженные изменения со стороны лабораторных
показателей, внутрисердечной гемодинамики у больных с АГ в сочетании с ИБС, что
является предиктором высокого риска развития (СС) осложнений.
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Прогностические факторы, влияющие на развитие хронической
сердечной недостаточности у больных после аортокоронарного

шунтирования

Ст. 6 к. лечфак. Козлова М., Василихина Д., Григоренко Е., каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ
[зав.  –  засл. вр РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – асс.  А.Ю. Борозинец.

Целью исследования явилось выявление роли прогностических факторов в разви-
тии  хронической сердечной недостаточности у больных, перенесших аортокоронар-
ное шунтирование (АКШ). Выборку составили 30 пациентов с диагнозом стенокардия
напряжения 2,  3  ФК,  ГБ 2,  3  ст.,  ХСН 1,  2  ст.,  2,  3  ФК.  Больные разделены на две
группы по факту наличия АКШ в анамнезе. Пациенты обеих групп однородны по по-
лу и возрасту. Анализ данных проводили путем сравнения внутри и межгрупповых
показателей. Исследовались случаи ИМ, уровень АД, ЧСС, гемодинамические пока-
затели. В результате исследование было выявлено ухудшение показателей сократи-
тельной способности миокарда у лиц, перенесших ИМ. При проведение больным
АКШ, прогноз улучшался. Наилучшие показатели были достигнуты при выполнении
шунтирующих операций в период максимально приближенный к ИМ ( в среднем – 1
год).

Вариабельность сердечного ритма у больных
с хронической сердечной недостаточностью
с тревожно-депрессивными расстройствами

Ст. 6 к. лечфак. Харьковская О., Рожкова Л., Кириченко А., ГУЗ РОКБ [гл. вр. – В.Г. Мелеш-
кин], кард. отд. №2 [зав. – к.м.н. А.В. Хрипун], каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр.
РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – асс. А.В. Хрипун, асс. А.Ю. Борозинец.

Для оценки вариабельности сердечного ритма у группы больных с хронической
сердечной недостаточностью (ХСН) нами было обследовано 25 больных в возрасте
от 36 до 75 лет  с II-III ФК ХСН и субклиническим и клинически выраженными вариан-
тами течения тревоги и депрессии, находящихся на стационарном лечении в кар-
диологическом отделении ГУЗ РОКБ. Среди обследованных пациентов  – 64% с
ИБС, 16% – с артериальной гипертензией, 20% – с пороками сердца. В данной груп-
пе больных 36% имели II ФК ХСН, а III ФК – 64% соответственно. Всем проводилось
специализированное исследование кардиоинтервалография (КИГ) – в условиях от-
носительного покоя и активной ортостатической проб. Необходимо отметить, что в
нашем исследовании наблюдалось прогрессирующее и достоверное (р£0.05) сниже-
ние вариабельности ритма сердца с увеличением тяжести ХСН.

Исследование психоэмоционального статуса и его коррекция
афобазолом у больных ишемической болезнью сердца

и артериальной гипертензией

Ст. 6 к. лечфак. Демьяненко М., Максименко Е., каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. −
засл. вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – асс. А.Ю. Борозинец.

Целью данной работы было изучение эффективности и безопасности терапии
больных с ишемической болезнью сердца (ИБС), артериальной гипертензией (АГ) и
легкой или умеренной степенью тревоги (Т).В исследовании учавствовало 26 боль-
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ных. Их средний возраст составил 40.2+2.1лет. В оценке психического статуса ис-
пользовались шкалы HADS и Спилберга-Ханина. Проводился контроль АД, ЧСС,
ЭКГ и лабораторных показателей. В терапии пациентов использовали селективный
анксиолитик афобазол по 10 мг 3 раза в течение 14 дней и базовые препараты.
Сравнивали результаты до лечения, на 7 и 14 дни приема. Отмечена высокая безо-
пасность афобазола. На фоне лечения наблюдался противотревожный эффект, ве-
гетостабилизирующее действие и снижение уровней реактивной и личностной тре-
воги (РТ и ЛТ) на 17% и 18% на 7 день и  на 44% и 24% на 14 день лечения (р<0.05).
По данным опросника HADS снижение уровня тревоги на  27%.

Ультразвуковые маркеры развития гипоперфузии головного
мозга у больных артериальной гипертензией, перенесших инсульт

при снижении артериального давления до целевых значений

Асп. Мутьен Е., вр. Берлизева О.Ю., асс. Моргунов М.Н., каф. ультразв. диагност. №2 ФПК и
ППС Ростовского ГМУ [зав. – д.м.н. Н.Ю. Неласов], н. рук. – д.м.н. Н.Ю. Неласов.

Исследовали 69 человек с артериальной гипертензией. Всем пациентам исследо-
вали: объем мозговой перфузии до и после снижения артериального давления (АД),
ультразвуковые маркеров (УЗМ) развития гипоперфузии головного мозга (ГПГМ) –
исследовали особенности строения и гемодинамики экстра- и интракраниальных со-
судов с помощью триплексного ультразвукового сканирования, реактивность интрак-
траниальных артерий и цереброваскулярный резерв с помощью нагрузочных проб.
При снижении АД до целевых значений у 22 человек отмечалось достоверное
(p<0.05) уменьшение интенсивности мозгового кровотока. У этих пациентов выявле-
ны маркеры развития ГПГМ, ограничивающие компенсаторные возможности: гипо-
плазия позвоночной артерии, снижения интенсивности кровотока по сонным артери-
ям, аномалии Виллизиевого круга, снижение ЦВР ниже 25 %.

Патоморфоз инфекционного эндокардита (по данным аутопсии)
     Ст. 3 к. педфак. Макаревич Л., Соловьев Ю., каф. пат. анат. Ростовского ГМУ [зав. – проф.
И.С. Дерижанова], Ростовский филиал РОПАБ [зав. – к.м.н. Ю.Г. Кириченко], н. рук. – асс.
С.А. Гусарев.

     Целью работы явилось изучение патоморфоза инфекционного эндокардита. Изу-
чены 44 протокола вскрытий по ИЭ составившие 0.9% от 4868 аутопсий за период
1997-2006 гг. произведенных в Ростовском филиале РОПАБ. Мужчины и женщины
составили  одинаковое количество наблюдений – по 22 случая. Использовались гис-
тологические окраски: гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван-Гизону, на
известь по Коссу.  Возраст больных от 10 месяцев до 74 лет, чаще на 2-4 десятиле-
тии жизни. В детском возрасте редко – 2 случая (4.5%). Изолированное поражение
клапанов имело место в 30 наблюдениях (68%): трехстворчатого – 56.7%, аорталь-
ного и митрального – по 26.7%. Комбинированные поражения составляют 32%. ИЭ
развивался на фоне: наркомании – 56.8%, атеросклероза, ревматизма, ожоговой бо-
лезни – единичные случаи. Наиболее частыми осложнениями явились тромбоэмбо-
лические – 45%.
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Особенности клиники, диагностики и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний у больных сахарным диабетом 2 типа

Ст. 5 к. лечфак. Цевочкина Н., Тирацуян С., Катрыш С., каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ
[зав. – засл. вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – доц. А.И. Чесникова.

С целью выявления особенностей клиники, диагностики и лечения сердечно-
сосудистых заболеваний у больных СД 2 типа был проведён анализ 89 историй бо-
лезней пациентов, находившихся на лечении в эндокринологическом отделении
ОКБ. Среди обследованных больных с СД 2 типа в 83.1% случаев выявлялась АГ, в
48.3% – ИБС, у 59.5% пациентов регистрировались нарушения ритма и проводимо-
сти. В 16.9% случаев сердечно-сосудистая патология не определялась. Отмечены
высокие цифры АД, несмотря на проводимую антигипертензивную терапию, наличие
нескольких факторов риска развития ИБС, высокая частота встречаемости безболе-
вой и аритмической форм ИБС. Выявлено, что лечение больных на догоспитальном
этапе не соответствовало современным подходам к лечению сердечно-сосудистых
заболеваний у больных СД 2 типа.

Стендовые сообщения

Влияние факторов риска на развитие артериальной гипертензии
у лиц молодого возраста

Ст. 6 к. лечфак. Григоренко Е., Кобзева Т., каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. − засл. вр.
РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – асс. И.Н. Кошенская.

Целью данного исследования явилось изучение состояния здоровья, факторов
риска в развитии АГ у лиц молодого возраста. Было обследовано 149 условно здо-
ровых молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет. Из них 31.5% мальчиков и 68.5%
девочек. Средний возраст составил 17.8 лет. При исследовании учитывалось влия-
ние факторов риска, клинико-анамнестические данные, наследственность, ИМТ и
уровень АД. Результаты проведенного исследования показали, что АГ была выявле-
на в 4.2% случаев. Из них впервые выявлена АГ в 80% случаев. Симптоматическая
АГ была выявлена в 1.3% случаев. Повышенный ИМТ имели 20% обследуемых.
Вредные привычки были выявлены в 29.4% случаев. Отягощенная наследствен-
ность по данному заболеванию была выявлена в 46.2% случаев. Наличие двух и бо-
лее факторов риска наблюдалось в 54.4% случаев. Таким образом, было выявлено
существенное влияние факторов риска на развитие АГ, а своевременная оценка
факторов риска АГ в молодом возрасте позволяет прогнозировать появление раз-
личных ССЗ, в частности АГ.
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Без сообщения

Разработка прогностических критериев жизнеугрожающих
аритмий у больных с нарушением толерантности к глюкозе

Ст. лаб. Караханян К.С., каф. мед. и биол. физ. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.П. Омель-
ченко], н. рук. – асс. А.А. Демидова.

Целью исследования явилось выделение прогностических факторов развития
жизнеугрожающих аритмий у больных с нарушением толерантности к глюкозе (НТГ).
Обследовано 32 пациента с НТГ. Использовали автоматизированную систему обра-
ботки ЭКГ «Кармин» (Таганрог). Учитывали временные и нелинейные показатели
вариабельности сердечного ритма (ВСР). У больных с НТГ в спектре мощности кар-
диоинтервалограммы доля непериодических хаотических компонентов, имеющих
фрактальную природу, составляла 67%.  Фрактальная мощность (FrD) в среднем со-
ставила 1.09±0.003. Прогностическая ценность нелинейных показателей ВСР была
выше, чем стандартных временных. Снижение FrD ниже 0.95 у больных с НТГ явля-
ется независимым предиктором развития злокачественных нарушений ритма и яв-
ляется основанием для назначения антиаритмической терапии.

Определение уровня эндотелина-1 в периферической венозной
крови пациенток с сахарным диабетом 2 типа

     Асс. Гайдарова О.В., курс эндокр. и диабет. Владивостокского ГМУ [зав. – доц. А.М. Морозо-
ва], н. рук. – проф. Е.В. Елисеева.

     Исследовали уровень эндотелина (ЭТ)-1 крови 21 пациентки с сахарным диабе-
том (СД) 2 типа, артериальной гипертензией (АГ) и абдоминальным ожирением (ин-
декс массы тела=33.6+1.3 кг/м, отношение талия/бедро=0.96+0.08) в возрасте 52-65
лет. Контрольная группа – 10 здоровых женщин соответствующего возраста. Из ис-
следования исключили лиц с АД>200 и 110 мм рт. ст., мозговым инсультом, инфарк-
том миокарда, перенесенными в течение последних 6 мес., печеночной недостаточ-
ностью, диабетической нефропатией 4-5 ст. Уровень ЭТ-1 у пациенток с СД 2 типа
был достоверно выше по сравнению с контрольной группой (3.03+3.82 фмоль/л и
0.34+1.2 фмоль/л соответственно, р>0.01), что служит дополнительным маркером
принадлежности лиц с СД 2 типа к группам с высоким  сердечно-сосудистым риском.

Исследование связи уровня эндотелина-1 крови и выраженности
инсулинорезистентности у пациенток с сахарным диабетом 2 типа

     Асс. Гайдарова О.В., курс эндокр. и диабет. Владивостокского ГМУ [зав. – доц. А.М. Морозо-
ва], н. рук. – проф. Е.В. Елисеева.

     Исследовали корреляционную связь уровня эндотелина-1 (ЭТ-1) крови и показа-
телей инсулинорезистентности (ИР) у женщин с сахарным диабетом (СД) 2 типа, ар-
териальной гипертензией (АГ) и ожирением. Обследована 21 пациентка, средний
возраст – 54.5+0.46 лет. В 93.3% случаев ожирение предшествовало развитию на-
рушения углеводного обмена и повышению АД. Степень ИР оценивали по расчетно-
му показателю HOMA-R. Отмечалось повышение средних значений уровня ЭТ-1
(3.03+0.83 фмоль/л) и HOMA-R (5.47+0.46) у данной категории лиц. При этом выяв-
лена положительная связь между средним показателем HOMA-R и концентрацией
ЭТ-1 (r=0.71). Таким образом, результаты работы свидетельствуют о патогенетиче-
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ской значимости ИР в формировании и прогрессировании эндотелиальной дисфунк-
ции в исследуемой группе лиц.
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Подсекция
"Актуальные проблемы диагностики

и лечения нервных болезней"

Председатели: засл. вр. РФ, профессор В.А. Балязин
профессор В.В Мартиросян
д.м.н. М.И. Кравченко
доцент И.В. Черникова

Секретарь: ст. 5 к. лечебно-проф. ф-та Ю. Яковленко
Аудитория: №2 УЛК

Кортексин в лечении умеренных
когнитивных нарушений у молодых

     Орд. Рябченко Н.,  каф. нерв. бол. и нейрохир. №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ,
проф. В.А. Балязин], н. рук. – проф. В.А. Балязин.

Настоящее исследование было проведено с целью анализа  эффективности пре-
парата кортексин у молодых больных с умеренными когнитивными нарушениями при
сосудистой энцефалопатии. В исследование было включено 20 больных в возрасте
от 20 до 40 лет. У всех этих пациентов в клинической картине на первый план выхо-
дили когнитивные нарушения, превосходящие возрастную норму, которые, однако,
не приводили к утрате самостоятельности и независимости. 10 человек получали
кортексин в дозе 10 мг в сутки 10 дней, 10 человек – унифицированную базисную
ноотропную терапию. В результате было выявлено, что у 100% пациентов в I группе
наблюдался регресс клинических проявлений,  в то время как у пациентов во II груп-
пе эти показатели в процентном соотношении составили 75%.

Сравнительная эффективность светотерапии различными видами
света в комплексном лечении больных с болями в спине

Орд. Сетченкова Н.М., каф. нерв. бол., каф. нейрохир. и мед. генет. Башкирского ГМУ [зав. −
проф. Р.В. Магжанов], клиника Башкирского ГМУ [зав. − проф. Л.Р. Ахмадеева], н. рук. – проф.
Л.Р. Ахмадеева.

С целью оценки рациональности терапии  больных с болями в спине (БС) на базе
клиники Башкирского ГМУ г. Уфы было проведено исследование, сравнивающее
эффекты  семидневного курса лечения видимым и инфракрасным линейно поляри-
зованным (ВИП) и неполяризованным (ВИнП) светом. В дополнение к обычному ле-
чению курс лечения ВИП-светом получили 9 больных с БС; ВИнП светом – 4 боль-
ных. У всех наблюдался регресс болевого синдрома. Показатели по визуально ана-
логовой шкале (ВАШ) в ВИП группе до лечения: 58±5, после лечения: 16.8±6; в ВИнП
группе до лечения – 27±11.8 и после – 17±7 баллов. Индекс Освестри в группе ВИП
до лечения – 38±9.5, после – 25±7.2; в группе ВИнП до лечения – 47.5±7.8 и после
лечения – 30±11.6 баллов соответственно. На данном этапе статистической разницы
в результатах между группами не получено.
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Особенности диагностики и лечения эпилептического синдрома
у пациентов с арахноидитами, опухолями

и травмами головного мозга

     Ст. 5 к. педфак. Аветисян Г., Косарева М., каф. нерв. бол. и нейрохир. №1 Ростовского ГМУ
[зав. – засл. вр. РФ, проф. В.А. Балязин], н. рук. – асс. М.И. Кравченко.

     В настоящем исследовании проанализированы 30 историй болезни пациентов
клиники нейрохирургии РостГМУ, у которых наблюдался эпилептический синдром в
связи арахноидитами, опухолями и травмами головного мозга. Для каждой нозоло-
гии выявлены характерные особенности данного синдрома. В ходе проведенных ин-
струментальных исследований были уточнены патогенез и локализация рас-
стройств. В соответствии с выявленными расстройствами и результатами инстру-
ментальных исследований больным проводилось патогенетическое и симптомати-
ческое лечение. В результате обоснованной терапии достигнуто улучшение состоя-
ния пациентов.

Наследственный фактор в этиологии церебральных аневризм

Ст. 5 к. лечфак. Петручик С., Яковленко Ю., Сиденко В., Мирошниченко М., каф. нерв. бол. и
нейрохир. №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. В.А. Балязин], н. рук. – асс. В.А. Мол-
дованов, асс. Н.А. Фомина-Чертоусова.

Целью настоящего исследования было выявление основных стигм дисэмбриоге-
неза, пороков развития внутренних органов и нейрокожных синдромов у больных с
врожденными аномалиями развития сосудов головного мозга. Проанализированы
103 истории болезни пациентов, курировавшихся в клинике нейрохирургии РостГМУ
с 1995 по 2005 гг. с диагнозом церебральная аневризма. Произведен личный осмотр
30 больных в дооперационном периоде с целью выявления множественных анома-
лий развития. Были проведены цитогенетические исследования. В ходе работы опи-
саны фенотипы больных с церебральными аневризмами, осуществлен генеалогиче-
ский анализ, выявивший сосудистую патологию головного мозга у близких родствен-
ников больных.

Синдромы остеоходроза позвоночника на различных уровнях

Ст. 6 к. лечфак. Волокитина Е., Константинова Г., Кюльбякова В., каф. нерв. бол. и нейро-
хир. №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. В.А. Балязин], н. рук. – асс. М.И. Кравченко.

     С целью уточнения дифференциально-диагностических критериев остеохондроза
изучено 312 пациентов, находившихся на стационарном лечении в клинике нервных
болезней и нейрохирургии Ростовского ГМУ в 2005 году. Преимущественное пора-
жение в шейном отделе наблюдалось в 72 случаях (23%), в грудном отделе – в 18
случаях (6%), в поясничном отделе – в 222 случаях (71%). При этом определились
дифференциально-диагностические критерии для различных уровней поражения.
Обращает на себя внимание большое количество поражений нервной системы на
поясничном уровне – грыжи диска, в большинстве случаев потребовавших опера-
тивного лечения. Для шейного остеохондроза более характерны симптомы недоста-
точности в вертебро-базилярной системе.
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Психоэмоциональные и когнитивные нарушения
у больных рассеянным склерозом

     Ст. 6 к. лечфак. Титова О., Кондрашева Е., Заика Н., каф. нерв. бол. и нейрохир. №1 Ростов-
ского ГМУ [зав. − засл. вр. РФ, проф. В.А. Балязин], н. рук. − асс. З.А. Гончарова.

C целью выявления особенностей психоэмоционального статуса у  больных рас-
сеянным склерозом (РС) в клинике РостГМУ обследовано 30 пациентов (42% жен.) c
ремиттирующим и прогрессирующим течением в возрасте от 19 до 57 лет с исполь-
зованием тестов HADS, MMSE, шкалы астенического состояния. Выявлены досто-
верные отличия исследуемых показателей у больных РС по сравнению с контроль-
ной группой (КГ) (n=30): преобладание среди них лиц с депрессией, тревожностью, у
77% обследуемых выявлена астения (в КГ – 25%), у 38.5% – когнитивные нарушения
(в КГ – 5%). Обнаружены особенности анализируемых показателей у больных РС.
Предлагаемый авторами комплекс тестов отражает психоэмоциональные и когни-
тивные нарушения у пациентов с РС и обосновывает дифференцированный подход
к симптоматической терапии.

Стабилографическая оценка функционального состояния системы
равновесия у пациентов с  тригеминальной невралгией

     Ст. 4 к. лечфак. Зайцев Е., Моренко А., каф. нерв. бол. и нейрохир.  №1 Ростовского ГМУ
[зав. – засл. вр. РФ, проф. В.А. Балязин], н. рук. – проф. В.А. Балязин.

     Целью настоящей работы является поиск и изучение адекватного способа устра-
нения тригеминальной невралгии (ТН). Нами было проведено обследование 22 па-
циентов путем оценки стабилографической устойчивости вертикальной позы до и
после операции с помощью интегрального показателя “Качество функции равнове-
сия” (КФР). Существенной разницы КФР у больных ТН до и после микроваскулярной
декомпрессии (МВД) как в группе с коагуляцией каменистой вены, так и при ее со-
хранении нами не обнаружено. Таким образом, в целях профилактики рецидивов  ТН
у больных после МВД рекомендуется тщательная ревизия корешка тройничного
нерва для обнаружения всех точек конфликта, использование адекватных протекто-
ров, а в случаях феномена «молота и наковальни» необходима коагуляция камени-
стой вены.

К диагностике врожденной гидроцефалии

     Ст. 5 к. педфак. Середа Н., Салмашова О., каф. нерв. бол. и нейрохир. №1 Ростовского ГМУ
[зав. – засл. вр. РФ, проф. В.А. Балязин], н. рук. – асс. М.И. Кравченко.

     Проанализировано 103 истории болезни пациентов с врожденной гидроцефали-
ей, наблюдавшихся в клинике нейрохирургии РостГМУ с 2000 по 2006 гг., с целью
изучения врожденных и приобретенных факторов  в развитии гидроцефалии у детей.
Проведенное исследование выявило две основные группы этиологических факто-
ров: приобретенные (внутриутробные инфекции) – 19% и генетически-
обусловленные (аномалии развития)  –  38%, а также определило  важное  значение
правильно собранного анамнеза, в том числе акушерского анамнеза матери, и дос-
товерных диагностических методов для постановки правильного диагноза и адекват-
ного лечения.
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Программное моделирование алгоритма выявления
объёмных образований головного мозга

     Ст. 6 к. лечфак. Резник Г., Гранкина Е., каф. нерв. бол. и нейрохир. Ростовского ГМУ [зав. –
засл. вр. РФ, проф. В.А. Балязин], н. рук. – асс. М.И. Кравченко.

     Целью нашей работы является создание алгоритма диагностики объёмных обра-
зований головного мозга и представление его в виде программы, выявляющей их на
основании анамнестических и клинико-неврологических данных. Алгоритм представ-
ляет собой модель клинического мышления, созданную на основе анатомии и фи-
зиологии нервной системы. В исследование включены симптомы поражения 20 об-
ластей коры полушарий головного мозга, рассчитывается свыше 280 локализаций
поражения (теоретически до 49780). Были учтены и исправлены обнаруженные не-
доработки, связанные как с программными, так с клиническими и психологическими
факторами. В итоге был создан алгоритм диагностики объёмных процессов головно-
го мозга и написан первоначальный вариант программы, облегчающей работу нев-
ропатолога.

Дифференциальная диагностика синдрома
полного поперечного поражения спинного мозга

     Ст. 6 к. лечфак. Шомысов А., каф. нерв. бол. и нейрохир. №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл.
вр. РФ, проф. В.А. Балязин], отд. неврол. МЛПУЗ «ГБ №1 им. Н.А. Семашко» [зав. – Л.С. Ивах-
ненко], н. рук. – асс. М.И. Кравченко.

     С целью дифференциальной диагностики синдрома полного поперечного пора-
жения спинного мозга было проанализировано 20 клинических случаев пациентов,
находившихся на лечении в клинике  РостГМУ и ГБ №1 им. Н.А. Семашко с миели-
тами, сосудистыми поражениями, грыжами дисков, рассеянным склерозом, опухоля-
ми спинного мозга, травмами позвоночника. На основании жалоб, анамнеза заболе-
вания, неврологического осмотра, включая оценку сопутствующих неврологических
симптомов, данных лабораторных исследований, были выявлены дифференциаль-
но-диагностические критерии синдрома полного поперечного поражения спинного
мозга при этих заболеваниях, использование которых в дальнейшем позволит про-
водить адекватную терапию, и, тем самым, повысить эффективность лечения и пре-
дотвратить прогрессирование заболевания.

  Факоматозы в нейрохирургии

     Ст. 5 к. лечфак. Яковленко Ю., Петручик С., ст. 4 к. лечфак. Чертоусова А., каф. нерв. бол. и
нейрохир.  №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. В.А. Балязин], н. рук. – проф.
В.А. Балязин, асс. Н.А. Фомина-Чертоусова.

С целью установления диагностических критериев для различных нозологических
форм в группе факоматозов было изучено 210  случаев пациентов  клиники нейро-
хирургии РостГМУ.  В 71 из них наблюдаемым больным были выполнены нейрохи-
рургические операции: с нейрофиброматозом (I и II типа) прооперировано 54 чело-
века, с туберозным склерозом – 2 человека, с ангиоматозом Гиппеля-Линдау – 15
человек. Представленные диагностические критерии должны способствовать ранней
диагностике этих тяжелых неизлечимых заболеваний, приводящих к ранней инвали-
дизации, а при отсутствии нейрохирургической настороженности и к гибели больно-
го.
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Стендовые сообщения

Отдаленные результаты лечения неврита лицевого нерва
с использованием методики иглорефлексотерапии

     Ст. 6 к. педфак. Джу А., каф. нерв. бол. и нейрохир. №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ,
проф. В.А. Балязин], н. рук. – доц. И.В. Черникова.

     Цель работы: оценить результаты лечения неврита лицевого нерва в раннем вос-
становительном периоде с использованием методики иглорефлексотерапии. Под
нашим наблюдением находилось 17 больных с прозопарезом. У этих больных в про-
цессе лечения было задействовано 12-15 активных точек. Было проведено 2 курса
иглорефлексотерапии с интервалом 30 дней. У 80% больных отмечена полная ре-
дукция имеющихся нарушений, а у остальных 20% – значительное улучшение. Ни в
одном случае не отмечалось формирование мышечных контрактур мимической мус-
кулатуры.

Изучение особенностей дерматоглифики
больных рассеянным склерозом

     Инт. Масленникова Н., каф. нерв. бол. и нейрохир. №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ,
проф. В.А. Балязин], н. рук. – асс. З.А. Гончарова.

Учитывая полигенную природу рассеянного склероза (РС), изучены количествен-
ные и качественные параметры пальце-ладонной дерматоглифики 21 пациента с РС
(ремиттирующее,  прогрессирующее течение). Контрольную группу составили сту-
денты РостГМУ (21 человек), в роду которых не было случаев заболевания ретро-
бульбарным невритом, РС, наследственной патологии. У больных с прогрессирую-
щим течением РС отмечено увеличение количества стигм закладки гребневого узора
(редукция пальцевого узора петель, снижение гребневого счета, белые линии, об-
щая диспластика). Выявленные изменения могут считаться маркерами наследствен-
ной предрасположенности к РС.

Распространённость рассеянного склероза
в Чеченской Республике

     Орд. Исмаилова А., каф. нерв. бол. и нейрохир. №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ,
проф. В.А. Балязин], н. рук. – асс. З.А. Гончарова.

     С целью исследования распространённости рассеянного склероза (РС) были ис-
пользованы данные Министерства Здравоохранения Чеченской Республики и клини-
ки РостГМУ на 01.01.07 г. Получена предварительная информация о 25 больных РС.
Распространенность РС составила  2.3 на 100 000 населения (женщины – 66%),
средний возраст заболевших – 41.6±7.1 г; из них инвалиды I и II гр. – 80%. С учётом
этих данных стандартизированный показатель рассеянного склероза составляет
5.98 на 100 000 населения. Выявлен один семейный случай рассеянного склероза.
Таким образом, Чеченская республика относится к зоне низкого риска заболеваемо-
сти РС. Для повышения эффективности оказания медицинской помощи и дальней-
шего продолжения эпидемиологических исследований необходимо создание рес-
публиканского регистра.
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К  патоморфологии нейроэктодермальных
опухолей головного мозга

Ст. 5 к. лечфак. Яковленко Ю., Петручик С., ст. 4 к. лечфак. Чертоусова А., каф. нерв. бол. и
нейрохир. №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. В.А. Балязин], н. рук. – асс. В.А. Мол-
дованов, асс. Н.А. Фомина-Чертоусова.

     С целью изучения патоморфологии, локализации, возрастно-полового состава
больных с нейроэктодермальными  (глиальными) опухолями головного мозга было
изучено 72 истории болезни пациентов, оперированных в клинике нейрохирургии
РостГМУ с 2001 по 2006 гг. Выявлено отсутствие особенностей в возрастно-половом
составе в группе больных с супратенториальными  опухолями, в то время как в груп-
пе больных с субтенториальными глиомами средний возраст составил 20.4±7 лет.
Анализируя локализацию супратенториальных глиом, определено их преимущест-
венное расположение в области переднего стыка.

Некоторые особенности углеводного обмена в эритроцитах и
слюне больных ишемическим инсультом после СКЭНАР-терапии

     Вр. Слюсарева И.В., ст. 1 к. педфак. Бобылев Д., ст. 2 к. педфак. Ширанов К., каф. биохим.
№1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. З.И. Микашинович], н. рук. – проф. З.И. Микашинович, асс.
Е.С. Белоусова.

     Цель работы – оценить влияние аппарата СКЭНАР на обменные процессы в
эритроцитах и слюне больных ишемическим инсультом (ИИ) для дальнейшей разра-
ботки нового метода лечения ИИ. Клиническую группу составили 45 больных ИИ,
контрольную группу – 34 человека без выраженной неврологической симптоматики,
сопоставимые по возрасту. Забор крови и слюны проводили в первый и последние
дни госпитализации. Определяли активность фосфогексоизомеразы, фосфорилазы,
супероксиддисмутазы, каталазы, концентрацию 2.3-дифосфоглицерата, лактата, пи-
рувата и восстановленного глутатиона. Установлено, что после СКЭНАР-терапии у
больных наблюдается нормализация реакций антиоксидантной защиты и формиро-
вание модуляционного типа адаптации к гипоксии, что способствовало значительно-
му уменьшению клинической симптоматики.

Без сообщения

Оценка тяжести неврологических нарушений
у постинсультных больных

     Ст. 5 к. лечфак. Биляк Л., асп. Сафронов А.И., каф. неврол. и нейрохир. Ивановской ГМА
[зав. – проф. Л.И. Краснощёкова], «Городская клиническая больница №3» г. Иваново [асс.
И.П. Ястребцева] н. рук. – асс. И.П. Ястребцева.

     С целью оценки степени тяжести ишемических инсультов (ИИ) было обследовано
20 больных, перенёсших ИИ: 11 человек с ИИ в каротидной системе (КС), 9 – с ИИ в
вертебро-базиллярной системе (ВБС). Среди них 5 человек с повторными ИИ. Пол: 9
женщин и 11 мужчин. Средний возраст – 57.1±0.1 лет. Метод обследования: NIHSS.
Из 20 обследуемых с ИИ при уровне значимости Р=0.05: 0 баллов (оптимальный ми-
нимум) – 0 человек; 3.8±0.03 (лёгкая степень тяжести ИИ) – 11; 11.3±0.05 (средняя
степень) – 8; 23 (тяжёлая степень) – 1. Среди них больные с ИИ в КС имели 4.2±0.12
балла (лёгкая степень) – 5 человек; 12.6±0.02 (средняя степень) – 5; 23 (тяжёлая
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степень)  –  1.  А пациенты с ИИ в ВББ имели 3.5±0.03  балла (лёгкая степень)  –  6;
9±0.09 (средняя степень) – 3. По нашим данным, ИИ в остром периоде протекает
больше в легкой и средней степени; при ИИ в КС более тяжелые нарушения.

Гигантская менингиома передней черепной ямки как результат
дефекта догоспитального этапа диагностики

     Орд. Рябченко Н., каф. нерв. бол. и нейрохир. №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ,
проф. В.А. Балязин], н. рук. − асс. В.В. Столяров.

     В последние годы отмечается рост частоты встречаемости онкологических забо-
леваний, среди которых значительное место занимают гигантские объемные обра-
зования. Это диктует необходимость максимально ранней диагностики данной пато-
логии на догоспитальном этапе. Анализ клинического случая показал, что недоста-
точное внимание к таким симптомам как периодически возникающая головная боль
и некоторое изменение поведения привело к неадекватному лечению и, как резуль-
тат, росту гигантской менингиомы передней черепной ямки, что в свою очередь соз-
дало определенные трудности в процессе удаления опухоли. Все это говорит о не-
обходимости постоянной онкологической настороженности врачей на догоспиталь-
ном этапе и проведения комплексного обследования таких больных с использовани-
ем интраскопических методов.

Влияние фармакотерапии на биоэлектрическую активность
головного мозга больных рассеянным склерозом

     Асс. Короткиева Н.Г., Гончарова З.А., каф. нерв. бол. и нейрохир №1 Ростовского ГМУ [зав. –
засл. вр. РФ, проф В.А. Балязин] каф. мед. и биол. физ. [зав. – проф. В.П. Омельченко], н. рук. –
проф. В.П. Омельченко.

С целью установления динамики изменения биоэлектрической активности голов-
ного мозга в процессе лечения была проведена запись электроэнцефалограммы 15
женщинам с ремитирующим рассеянным склерозом (РС) в стадии обострения. ЭЭГ
записывалась 3 раза: при поступлении в клинику, в середине курса лечения и при
выписке. Была выявлена положительная динамика изменения в биоэлектрической
активности головного мозга больных РС ходе лечения. Наблюдалось уменьшение
расстояния между нормированными спектрами мощности (НСМ) частотных состав-
ляющих 1, 2, 9, 21-24 Гц здоровых и больных РС практически во всех отведениях.
Аналогичная ситуация наблюдалась для 10 и 13 Гц частотных составляющих в за-
тылочно-теменной и височной областях. Мощность частотного диапазона бета-
ритма в ходе фармакотерапии преимущественно увеличивалась.

Анализ когерентности ЭЭГ в норме и у лиц с патологической
зависимостью к азартным играм

Асп. Чиликина С.Н., каф. мед. и биол. физ. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.П. Омельченко],
н. рук. – проф. В.П. Омельченко.

С целью определения механизма формирования патологической зависимости к
азартным играм было проведено электроэнцефалографическое исследование на
электроэнцефалографе “Энцефалан-131-03” фирмы “Медиком МТД” (Таганрог) здо-
ровым людям и страдающим патологическим гемблингом (ПГ). Определялась функ-
ция когерентности по 16 отведениям в каждой точке частотного спектра до игры и
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после игры на симуляторе слота. Частотная область представлена от 1 до 24 Гц.
Анализ когерентности между симметричными отведениями показал, что если у игро-
ков после игры функция когерентности увеличивалась, то у здоровых она уменьша-
лась, и наоборот. Отмечено также, что у здоровых испытуемых наблюдалось гораз-
до больше изменений после игры, что позволяет предположить о готовности мозга к
игре у лиц с патологическим влечением к азартным играм.

Корреляционные связи между электроэнцефалографическими и
реоэнцефалографическими показателями у лиц с разным уровнем

эмоциональной устойчивости в цикле бодрствование – сон

Ст. лаб. Варданян А.А., каф. н. физиол. Ростовского ГМУ [зав. − проф. Я.А. Хананашвили],
н. рук. − проф. Я.А. Хананашвили, проф. В.П. Омельченко.

С целью выявления корреляционных связей между электроэнцефалографически-
ми (ЭЭГ) и реоэнцефалографическими (РЭГ) показателями в цикле бодрствование-
сон у 50 юношей 18-21 лет с разным уровнем эмоциональной устойчивости (ЭУ) бы-
ло проведено полисомнографическое исследование и регистрация РЭГ посредством
анализатора «Энцефалан-131-03». Корреляционные связи определяли между абсо-
лютным значением мощности ЭЭГ и РЭГ-показателями: реографическим индексом и
амплитудно-частотным показателем. Во время бодрствования больше  корреляци-
онных связей было выявлено у лиц со средним уровнем ЭУ, во время медленновол-
новой фазы сна – с низким уровнем ЭУ, а во время парадоксальной фазы сна – с
высоким уровнем ЭУ, что позволяет предположить, что уровень мозгового кровотока
вносит свой вклад в генерацию ритмов ЭЭГ в цикле бодрствование-сон у лиц с раз-
ным уровнем ЭУ.

Характеристика электроэнцефалографических и
реоэнцефалографических показателей при гипервентиляции

Асп. Фишман Т.А., каф. н. физиол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Я.А. Хананашвили], каф.
фармакол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.С. Макляков] н. рук. – проф. Я.А. Хананашвили,
проф. Ю.С. Макляков.

Целью исследования явилась оценка электроэнцефалографических (ЭЭГ) и рео-
энцефалографических (РЭГ) показателей, регистрируемых синхронно при гипервен-
тиляции в течение 3-х минут. ЭЭГ и РЭГ показатели были зарегистрированы при по-
мощи прибора «Энцефалан-131-03» у 14 человек в возрасте 19-22 лет. Установлено,
что на первой минуте гипервентиляции наблюдалось  уменьшение реографического
индекса (РИ) по сравнению с исходным состоянием. Изменения ЭЭГ показателей
наблюдались на 3-й минуте гипервентиляции и характеризовались повышением
медленноволновой активности и снижением уровня альфа-активности. Таким обра-
зом, при гипервентиляции изменения мозгового кровотока сопровождаются измене-
ниями ЭЭГ показателей.
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Характер сопряженности вегетативного и соматического
компонентов целенаправленных движений человека

Асп. Стадникова Н.Е., каф. н. физиол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Я.А. Хананашвили], н.
рук. – проф. Я.А. Хананашвили.

С целью оценки сопряженности кардиоинтервалометрических и стабилометриче-
ских компонентов целенаправленного движения проведено обследование 54 лиц
юношеского возраста; для регистрации параметров был использован стабилоанали-
затор «Стабилан-01». В результате выполнения теста «С выделенной зоной» были
выявлены: умеренная значимая корреляционная связь (r= 0.30,  p£0.05) между веге-
тативным показателем ритма (ВПР) и математическим ожиданием по оси  Y (МО(Y);
умеренная значимая отрицательная корреляционная связь (r=-0.35,  p£0.05)  между
показателем 60% мощности спектра (60%Pw) и МО(Y). Полученные результаты по-
зволяют полагать, что увеличение значений кардиоинтервалометрии ведет к сме-
щению колебательных движений тела вперед.
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Подсекция
"Актуальные вопросы диагностики

и лечения психических заболеваний"

Председатели: засл. вр. РФ, профессор А.О. Бухановский
профессор В.Г. Заика

Секретарь: ст. 4 к. ф-та военного обучения Д. Соколовский
Аудитория: №1 УЛК

Особенности психопатологии больных,
совершивших криминальные действия

     Вр. Руднев М.В., каф. псих. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.Г. Заика], н. рук. – проф.
В.Г. Заика.

Целью исследования являлось изучение особенностей клиники психически боль-
ных склонных к антисоциальным действиям. Проанализировано 76 историй болезни
пациентов находившихся на стационарном принудительном лечении в городской
психиатрической больнице. При клинической оценке обнаружено: 42 – больных с ди-
агнозом шизофрения; 11 – умственная отсталость; 23 – различные варианты органи-
ческого расстройства (черепно-мозговые травмы, сосудистые расстройства, интокси-
кации). Из всех больных 28 человек совершили правонарушения повторно, а некото-
рые и многократно. В большинстве случаев криминальное  поведение наблюдалось у
больных имеющих сочетанную патологию (шизофрения + черепно-мозговая травма;
шизофрения + наркотики; органическое расстройство + алкоголь, наркотики; умст-
венная отсталость + алкоголь и т.д.).

Осведомленность студентов различных ВУЗов о возможностях
психолого-психиатрической помощи по результатам анкетирования

Ст. 2 к. лечфак. Карнаухов Н., каф. псих. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.Г. Заика], н. рук. –
А.Н. Золотова.

Для определения осведомленности о возможностях психолого-психиатрической
помощи путем анкетирования обследовано 72 студента (средний возраст 18.8 лет),
из них 42 – медицинского и 30 – технического ВУЗа. Выявлено, что из них 40% и
35.7% соответственно, считают, что психология – наука, изучающая «психику», а
психиатрия лечит её нарушения. Респонденты (в 54.8% студенты медицинского и в
21.4% –технического вуза) указывают, что психолого-психиатрическая помощь в го-
роде развита недостаточно. 73.8% студентов медицинского и 28.6% – технического
ВУЗа  допускают, что им может понадобиться психолого-психиатрическая помощь,
но лишь 50% медиков и 28.6% студентов технического вуза знают, где её можно по-
лучить. Таким образом, необходимо повышать образовательный уровень студентов,
распространять информацию, где и в каких случаях возможно получить профессио-
нальную помощь.
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Особенности психических расстройств
при функциональной асимметрии мозга

Ст. 6 к. лечфак. Заика Н., каф. псих. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.Г. Заика], н. рук. – асс.
В.В. Тахтамышев.

Целью исследования являлось изучение частоты леворукости при шизофрении
и эпилепсии, а также некоторые особенности клинических проявлений этих забо-
леваний у право- и леворуких больных. Больные были обследованы с помощью
клинического и экспериментально-психологического методов исследования. Было
выявлено, что у больных с преобладающим правым полушарием, страдающих ши-
зофренией, в клинической картине преобладали аффективные расстройства. Чаще
чем обычно, у них отмечались гипоманиакальные состояния и аффективно-
бредовые состояния. В отличие от этого у праворуких пациентов преобладала па-
раноидная симптоматика, чаще это были идеи преследования и воздействия. Кро-
ме того, отмечалось, что частота встречаемости леворукости при шизофрении и
эпилепсии превышает средние показатели в общей популяции.

«Маски» нейроциркуляторной дистонии

Ст. 4 к. лечфак. Полушкина Е., каф. псих. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.Г. Заика], каф. пси-
хотер. и мед. психол. Ростовского ГМУ [зав. – доц. И.Н. Хмарук], н. рук. – доц. И.В. Дубатова,
доц. И.Н. Хмарук.

С целью выявления депрессивных и невротических расстройств у больных обще-
соматического стационара было исследовано 100 пациентов кардиологического и
пульмонологического отделений ОКБ с диагнозом нейроциркуляторная дистония
(НЦД), из них 45 мужчин и 55 женщин. Возрастная группа 20-50 лет. Оценка резуль-
татов исследования проводилась по шкале CESD (депрессивные расстройства),
Александровича (невротические расстройства). Пациенты были разделены на три
группы: первая группа с заболеваниями сердечно-сосудистой системы (гипертониче-
ская болезнь, ишемическая болезнь сердца), вторая группа с патологией дыхатель-
ной системы (бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит), третья
группа – сочетанная патология (хронический бронхит + гипертоническая болезнь,
бронхиальная астма + гипертоническая болезнь, хронический бронхит + ишемиче-
ская болезнь сердца). Анализ полученных данных показал, что в первой группе у
мужчин преобладают депрессивные расстройства (78%), а среди женщин превали-
руют невротические расстройства (71%), во второй группе уровень депрессивных и
невротических расстройств примерно одинаков 32 и 34% соответственно, неврозы
составляют более 80%, а депрессия около 80% как у мужчин, так и у женщин.

Криминологические аспекты психопатий и их
судебно-психиатрическое значение

Ст. 4 к. лечфак. Шабельская Т., Лунёва О., каф. псих. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.Г. Заи-
ка], ГУЗ ПНД РО [гл. вр. – И.В. Бакуменко], н. рук. – доц. И.В. Дубатова.

Целью работы явилось изучение криминогенности психопатий, связь их различ-
ных форм с определенными видами преступлений, их судебно-психиатрическая
оценка. Подвергнуты статистической обработке и анализу материалы судебно-
психиатрических экспертиз психоневрологического диспансера за 2006-2007 гг. Ре-
зультаты анализа показали, что из общего числа психопатов (12 чел.) в возрасте от
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20 до 50 лет, совершивших преступления, возбудимого типа составили 8 чел. (3 со-
вершили разбойные нападения с применением насилия, 2 – кражи, 2 – бродяжниче-
ство, хулиганство, 1 – взрыв), а истерического – 4 чел. (3 – бродяжничество, кражи, 1
– демонстративно-шантажно-суицидальная попытка). Все исследуемые были при-
знаны вменяемыми, но не могли в полной мере осознавать фактический характер и
общественную опасность своих действий. Таким образом, психопатии возбудимого
типа являются более распространенной формой и представляет наибольшую опас-
ность.

Сравнительный анализ эффективности психофармакотерапии
и инсулин-коматозной терапии шизофрении

Вр. Бобков А., Самохина А., каф. псих. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.Г. Заика], ГОУЗ
«Специализированная психиатрическая больница» г. Новочеркасск [гл. вр. – К.И. Бакуменко], н.
рук. – асс. В.Л. Капустянский.

С целью изучения сравнительной эффективности психофармакотерапии (ПФТ) и
инсулин-коматозной терапии (ИКТ) в процессе лечения шизофрении использовался
катамнестический метод анализа качества и продолжительности ремиссий у боль-
ных, получавших указанную терапию в условиях крупной психиатрической больницы.
Были проанализированы катамнестические данные двух групп больных: первая по-
лучала ИКТ (31 человек), а вторая (контрольная, состоявшая из 32 человек) – только
ПФТ (различные нейролептики и другие психотропные препараты). Продолжитель-
ность катамнеза составляла от 5 до 34 лет, средняя продолжительность ремиссий
была 30.9 месяца. Их качество оценивалось по традиционной классификации ле-
чебных ремиссий М.Я. Серейского. Получены убедительные данные о том, что у
больных, которым проводилась ИКТ, на 20.16% чаще удавалось достичь более ка-
чественных и продолжительных ремиссий по сравнению с контрольной группой.
Данные результаты указывают на высокую эффективность и значимость ИКТ, как
одного из испытанных методов патогенетической терапии, что необходимо учиты-
вать в период формирования стандартов лечения в психиатрии.

«Отрицательная психотерапия»: психотравмирующие факторы
при проведении лекарственной терапии

     Ст. 6 к. педфак. Харькова О., ст. 5 к. лечфак. Рябченко Н., каф. псих. Ростовского ГМУ [зав. –
проф. В.Г. Заика], н. рук. –  асс. В.Л. Капустянский.

С целью изучения негативного психологического воздействия на пациентов, выте-
кающего из содержания аннотаций к препаратам в аптечной сети, нами проводилось
анкетирование больных, которым были рекомендованы те или иные лекарственные
средства. Проанализировано с деонтологических позиций так же содержание прила-
гаемых к этим лекарствам вкладышей-инструкций по применению. Всего опрошено
108 человек в возрасте от 18 до 80 лет. Было выявлено, что не менее 2/3 пациентов
тщательно знакомится с инструкциями-вкладышами по применению лекарств, при-
чем 3/4 не вполне понимают их из-за сложности медицинских терминов; особое вни-
мание привлекают пугающие данные о возможных осложнениях и побочных дейст-
виях лекарств. Все это нарушает комплайенс (доверительное отношение больного к
рекомендациям врачей). Таким образом, данная медицинская документация может
являться носителем «отрицательной психотерапии» (по Ю.В. Каннабиху) и требует
существенной, но вполне понятной психологической коррекции.
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Особенности пальмоскопии у лиц, склонных к насилию

Ст. 2 к. медпроф. Ковалевич Е.В., каф. мед. биол. и генет., [зав. – доц. С.С.Петров], н.рук. –
асс. Е.А.Рогачёва.

С целью определения особенностей дерматоглифики у лиц, склонных к насилию,
были проанализированы их дерматоглифы. Дерматоглифы были получены методом
типографской краски по Камминсу и Мидло (1961 г.). Анализировали ладонные узо-
ры, ладонный гребневой счёт, поля окончаний главных ладонных линий. В результа-
те работы была установлена корреляционная связь и асимметрия между ладонными
узорами правых и левых рук. Полученные результаты говорят о повышенной тре-
вожности данной группы людей. По результатам исследования можно сделать вы-
вод, что высокая тревожность находит своё отражение в дерматоглифической кар-
тине, и, следовательно, является наследственно детерминированным признаком.

Без сообщения

Применение кортексина у больных с травматической
энцефалопатией в психиатрическом стационаре

Штаньков С.И., ГУЗ «Воронежский областной клинический психоневрологический диспан-
сер» [зав. – к.м.н. С.В. Ларских], н. рук. – к.м.н. С.В. Ларских.

С целью оценки эффективности нейропептидного препарата кортексин в сравне-
нии с общепринятыми методами лечения исследованы 40 пациентов с травматиче-
ской энцефалопатией (ТрЭ). До и после лечения проводилось нейропсихологическое
тестирование, функциональные методы исследования (электроэнцефалография,
реоэнцефалография). Выявлены закономерности редукции проявлений психооргани-
ческого синдрома, отмечено уменьшение среднего временивыполнения проб на вни-
мание и запоминание (корректурной пробы с 14.39+1.09 до 11.73+1.14 мин, p<0.05).
Характерно снижение медленноволновой активности в тета и дельта диапазоне, бо-
лее значимое в лобных отделах (55% больных), увеличение пульсового кровенапол-
нения. Применение кортексина позволяет улучшить качество жизни пациентов сокра-
тить сроки пребывания в больнице на 8.25+1.79 дней.
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Подсекция
"Актуальные проблемы диагностики и лечения кожных

и венерических заболеваний. Вопросы использования
дерматоглифики в практической медицине"

Председатели: профессор В.А. Гребенников
доцент З.А. Кузина

Секретарь: ст. 5 к. лечебно-проф. ф-та Е. Писарская
Аудитория: каф. кожных болезней

Совершенствование методов лечения алопеции

     Ст. 2 к. лечфак. Коломейцева Н., орд. Лабусова В.К., Опруженкова Е.П., Журавлева И.С., каф.
кож. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.А. Гребенников], ГДЦ [гл. вр. – А.А. Бабаянц], н. рук. –
доц. З.А. Кузина.

Цель – обобщить накопленный в клинике опыт лечения больных круговидной ало-
пецией (КА). Все больные (48: из них 32 женщины и 16 мужчин) обследованы для
выявления патогенетических моментов. Обнаружены: диэнцефальная патология –
12 (25%), дистиреоз – 11 (23%), нарушение мозгового кровообращения – 15 (31%),
патология шейного отдела позвоночника – 10 (20%). В комплексе лечения каждому
пациенту добавляли препараты для ликвидации его индивидуальной фоновой пато-
логии. Использовали препараты янтарной кислоты (мексидол, эмоксипин), нейропеп-
тиды (церебролизин, кортексин, биолан, деринат), БАДы с цинком, медью, фосфо-
ром, кремнием. Наружно – плацентоль и мивал. Курс лечения от 3 месяцев до 1.5
лет в зависимости от степени тяжести. Отрицательный результат наблюдался у 2-х
пациентов (4%) с генной патологией, у остальных – полное излечение.

Влияние препарата «Глутоксим» на иммунную систему
при лечении различных дерматозов

     Ст. 6 к. лечфак. Гаджиева А., орд. Кобченко А.В., Кадочкина О.А., каф. кож. бол. Ростов-
ского ГМУ [зав. – проф. В.А. Гребенников], н. рук. – доц. З.А. Кузина.

     Цель работы: изучить влияние «Глутоксима» на иммунную систему при лече-
нии дерматозов, в патогенезе которых преобладает нарушение иммунного ста-
туса. «Глутоксим» 1% и 3% назначали при диссеминированных формах нейро-
дермита, псориаза, пиодермии 34 пациентам (из 189 с таким же диагнозом). В
30% случаев нейродермита (получали «глутоксим») клиническая ремиссия на-
ступала быстрее, чем в остальных, в среднем к 5 дню, разрешение клинических
признаков при псориазе наступило быстрее в 15% случаев, при пиодермии –
16.3%. Анализ иммунограмм этих пациентов выявил увеличение CD3 и CD4-
лимфоцитов, снижение ЦИК (p<0.01). Таким образом, использование «Глутокси-
ма» улучшает состояние иммунной системы и, как следствие, ведет к скорейше-
му выздоровлению больных иммунозависимыми дерматозами.



108

Зависимость заболеваемости нейрофиброматозом от групповой
принадлежности по системам АВО и RH

     Ст. лаб. Короленко В.В., каф. дерматовенер. Национального медицинского университета им.
А.А. Богомольца, г. Киев, Украина [зав. – чл.-корр. АПН Украины, проф. В.Г. Коляденко], н. рук.
– чл.-корр. АПН Украины, проф. В.Г. Коляденко.

     С целью установления зависимости заболеваемости нейрофиброматозом (НФ) от
принадлежности к группам крови систем АВО и Rh, которые могут расцениваться
как факторы риска возникновения ряда опухолевых заболеваний, был проведен рет-
роспективный анализ 61 истории болезни больных НФ. С учетом статистических
данных относительно распространенности групп крови АВО и Rh среди населения
Украины и данных о среднем уровне заболеваемости НФ, определены уровни забо-
леваемости у лиц с различной групповой принадлежностью. Установлен более вы-
сокий уровень заболеваемости НФ у лиц с группой крови АВ(4) Rh(-), B(3) Rh(-), 0(1)
Rh(-), A(2) Rh(-), B(3) Rh(+), что позволяет отнести таких лиц в случае прочих равных
условий к группе повышенного риска возникновения заболевания НФ.

Определение качества жизни у пациентов
с различной степенью тяжести псориаза

     Ст. 4 к. педфак. Черкесов А., орд. Кадочкина О.А., Устенкова Ю.С., каф. кож. бол. Ростовско-
го ГМУ [зав. – проф. В.А. Гребенников], н. рук. – доц. З.А. Кузина.

     Целью данной работы явилось изучение качества жизни у пациентов с различной
степенью тяжести псориаза (по индексу PASI). Были проведены следующие методы
исследования: анкетирование, клинико-статистический и эпидемиологический ана-
лиз 30 пациентов от 18 до 55 лет, больных различными формами псориаза. Опреде-
ление тяжести заболевания проводили путем оценки индекса PASI, который коле-
бался от 3.8 до 44 баллов. Все пациенты были проанкетированы до и после лечения
с целью определения влияния основного заболевания на качество их жизни. Полу-
ченная информация необходима для проведения разъяснительной работы среди
врачей о влиянии психологического состояния пациента на течение заболевания и
исходы лечения.

Опыт лечение ринофимы

     Ст.  7  к.  медпроф.  Сариева Я.,  орд.  Емашов А.И.,  каф.  кож.  бол.  Ростовского ГМУ [зав.  –
проф. В.А. Гребенников], н. рук. – асс. Г.Э. Гурский.

     Цель работы заключалась в представлении результатов терапии пациента с
тяжелой формой розацеа, осложненной ринофимой. Была проведена комплексная
терапия в течение 1 месяца, в результате которой наблюдался полный регресс
клинических проявлений (доксициклин, трихопол и так далее, наружная терапия).
В работе показано, что клиническое выздоровление наступило без применения
фотохимиотерапии.
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Сравнительная эффективность лечения склеродермии
у детей и взрослых

     Ст. 7 к. медпроф. Сариева Я., орд. Емашов А.И., каф. кож. бол. Ростовского ГМУ [зав. –
проф. В.А. Гребенников], н. рук. – асс. Г.Э. Гурский.

     Целью работы являлось определить степень эффективности терапии очаговой
склеродермии у больных в различных возрастных группах. Было проанализирова-
но 1670 историй болезни. В разработку были включены 22 взрослых в возрасте от
21 до 67 лет и 12 детей в возрасте от 6 до 16 лет. Проведена сравнительная оцен-
ка клинических проявлений и результатов терапии, которые свидетельствуют о бо-
лее быстром регрессе клинических проявлений в детском возрасте.

Оценка эффективности фосфоглива в лечении псориаза

Орд. Черевкова Л.П., Журавлева И.С., Лабусова В.К., Опруженкова Е.П., каф. кож. бол. Рос-
товского ГМУ [зав. – проф. В.А. Гребенников], н. рук. – доц. З.А. Кузина.

     С целью повышения эффективности терапии больных псориазом использовали
гепатопротектор «Фосфоглив». Оценивались биохимические показатели (ALT, AST,
билирубин, ЩФ, липидограмма). Объективная оценка у 12 пациентов в возрасте от
30 до 65 лет, принимавших Фосфоглив (9 пациентов – в дозе 2 к.×3 р/д в течении 6
недель и 3 – инъекционно по 2.5 г. сухого лиофилизата + 10.0 воды для инъекций в/в
№10 через день). В результате исследований отмечалось снижение биохимических
показателей в среднем: ALT – 48.3±5.1 (u/l) р≤0.05, AST – 39.7±5.3 (u/l) р≤0.05, ЩФ –
124.2±35.9 (u/l) р≤0.05, общего билирубина – 21.3±7.6 (ммоль/л); нормализация ли-
пидного спектра сыворотки крови: холестерина – до 4.69±3.65 (ммоль/л) р≤0.05; триг-
лицеридов – до 0.89±0.16 (ммоль/л) р≤0.05; улучшение объективных показателей:
уменьшение инфильтрации, шелушения, интенсивности зуда. Таким образом, у всех
исследуемых пациентов под влиянием комплексной терапии с фосфогливом отме-
чается значительное улучшение течения кожного процесса, нормализация клинико-
биохимических показателей крови.

Нейропептиды в комплексном лечении атопического дерматита

     Ст. 4 к. педфак. Станкевич Е., Загрядский Ю., орд. Старостенко В.В., каф. кож. бол. Ростов-
ского ГМУ [зав. – проф. В.А. Гребенников], н. рук. – доц. З.А. Кузина.

     Нейропептиды – биологически активные природные олигопептиды, синтезируе-
мые главным образом в нервных клетках. Нами было проведено исследование кли-
нической эффективности двух нейропептидов (церебрализин и кортексин), приме-
няемых в составе комплексной стандартной терапии у 22 больных атопическим дер-
матитом (из них 7 больных – с легким, 13 – среднетяжелым и 2 – тяжелым течением
заболевания) в сравнении с контрольной группой из 20 пациентов, получающих
только стандартное лечение. Оценка тяжести заболевания и клинической динамики
проводилась по шкале SCORAD и диагностическому индексу качества жизни
(ДИКЖ).  В итоге наблюдалось снижение значений шкалы SCORAD на 11±3%, а ин-
декса ДИКЖ – на 15±2% по сравнению с контрольной группой (р≤0.01). Полученные
результаты позволили сделать выводы о клинической эффективности и целесооб-
разности включения в комплексную терапию больных атопическим дерматитом ис-
следуемых нейропептидов.
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Комплексный подход к лечению больных
с патомимией в дерматологии

     Ст. 6 к. лечфак. Грабчак Н., орд. Устенкова Ю.С., Кобченко А.В., каф. кож. бол. Ростов-
ского ГМУ [зав.  – проф.  В.А.  Гребенников],  ГДЦ [гл.  вр.  – А.А.  Бабаянц],  н.  рук.  – доц.  З.А.
Кузина.

     Целью работы явилось отследить случаи патомимии в дерматологической
практике и подтвердить оптимальность комплексного лечения таких пациентов.
Выборку составили 28 больных патомимией (26 женщин и 2 мужчин), первона-
чально поступившие в клинику и обращавшиеся на прием в ГДЦ под масками:
пруриго, угревая болезнь, гнездная алопеция. В ходе терапии 11 пациентов от-
казались от консультации психиатра и им было проведено дерматологическое
лечение, купирующее вторичную инфекцию. 17 больным проведена дермапси-
хофармакотерапия. Полученные результаты свидетельствуют о: целесообраз-
ности согласованного с психиатрами комплексного лечения патомимии; учаще-
нии случаев патомимии в 10 раз по сравнению с выборкой за 1998 г.; среди де-
тей преобладает трихотилломания.

Новое в лечении очаговой склеродермии

     Ст. 5 к. лечфак. Писарская Е., ст. 6 к. лечфак. Самохина О., орд. Харитонова Е.Е., каф. кож.
бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.А. Гребенников], н. рук. – доц. З.А. Кузина.

     С целью совершенствования методов лечения очаговой склеродермии (ОС) 30
больным, наряду с классическими средствами (мексидол, реамберин, эмоксипин),
применяли новые препараты (редермик, элюаж, коллаген С) и аппарат «скенер».
Наблюдали выраженную клиническую динамику со снижением индекса тяжести ОС,
которое коррелировало со снижением маркеров деструкции воспаления церуло-
плазмина и уровня нуклеиновых кислот, а также отмечено повышение активности
ферментов антиоксидантной защиты: супероксиддисмутазы и ГПО. Таким образом,
проведенная работа свидетельствует о необходимости включения в комплекс лече-
ния ОС «Редермик», «Элюаж», «коллаген С» и аппарата «скенер».

Опыт применения нового препарата «Витикс»
в комплексном лечении витилиго

     Орд. Горская И.В., каф. кож. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.А. Гребенников], н. рук.
– асс. Р.Н. Волошин, проф. В.В. Хоронько.

     С целью изучения клинической эффективности нового препарата «Витикс» в
терапии витилиго и выявления информативных параметров изменения спектра
высших жирных кислот (ВЖК) у больных витилиго, оценивался индекс прогреди-
ентности витилиго (ИПВ),  исследовалось содержания ВЖК у 9 больных прини-
мавших «Витикс» (в дозе 500 мг по 1 таб. 1 раз в день), и у 10 практически здоро-
вых лиц. В результате исследований  отмечалось уменьшенье величины по шкале
от +1, +2  до 0 ИПВ в среднем 1.26±0.67 баллов. Отмечены количественные изме-
нения в спектре ВЖК в процессе лечения у больных витилиго, по сравнению со
здоровыми людьми: повышение содержания пентадекановой, по сравнению с
нормой (на 0.25±0.03), маргариновой – на 1.09±0.025, p<0.001; пальмитиновой – на
1.39±0.06, (p>0.05), но снижение олеиновой  ВЖК на 0.61±0.017 (p>0.05). Были вы-
явлены различия показателей спектров ВЖК у больных витилиго по арахидоновой
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кислоте; по линолевой, стеариновой, гептодекановой, маргариновой, пентодекса-
новой, миристиновой – наблюдались недостоверные отличия. При рассмотрении
групп ВЖК найдено повышение процентного содержания насыщенных ВЖК у
больных до 40.08%; понижение диеновых ВЖК у больных до 27.8%; повышение
тетраеновых ВЖК у больных до 4.18%; понижение моноеновых ВЖК – пальмито-
леиновой на 1%, а олеиновой – на 0.6% по сравнению с нормой, в процессе лече-
ния эти показатели снижались по направлению к норме в зависимости от дли-
тельности лечения. Исследование продемонстрировало эффективность препара-
та «Витикс» при лечении витилиго, благодаря его антиоксидантным свойствам. В
то же время, результаты позволили предположить, что характерные изменения
спектра высших жирных кислот, являются диагностическим критерием лечения
витилиго.

Сравнительная оценка эффективности лечения больных
лимфомами кожи и саркомой Капоши с применением

проспидина по материалам клиники кожных
и венерических болезней РостГМУ

     Ст. 4 к. педфак. Панфилова Ю., орд. Горская И.В., Черевкова Л.П., Лиховидова Е.А., каф.
кож. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.А. Гребенников], н. рук. – доц. З.А. Кузина.

     С целью повышения эффективности терапии больных лимфомами кожи и сар-
комой Капоши комбинированно использовали цитостатик проспидин и преднизо-
лон. Лечили и обследовали 14 пациентов за период 1991-2006 гг. Исследовали
уровень лактатдегидрогеназы (ЛДГ), бета-2-микроглобулина, лимфоцитоз; соот-
ношение клеток СД4+/СД8+ в крови при синдроме Сезари. Определялся индекс
опухолевой массы (ИОМ), прогностический индекс (ПИ), оценка тяжести для гри-
бовидного микоза. Положительная динамика сопровождалась снижением величи-
ны по шкале с 4-4.3-5 (где процент выживаемости за 10 лет составлял 27%) до 2-3
(от 64-100% соответственно) ИОМ в среднем 4.48±2.16. ПИ до лечения >1.8-2.4;
после 1.2-1.8, в среднем 2.21±1.48 , что соответствует хорошему и среднему про-
гнозу, а продолжительность жизни от 8 лет увеличилась до 14 и более. Объектив-
ная оценка  тяжести грибовидного микоза равна 170 баллам, когда до лечения со-
ставляла 270 баллов. В анализах крови наблюдалось снижение лимфоцитоза,
ЛДГ, бета-2-микроглобулина. Субъективно снижение интенсивности зуда, эрите-
мы, шелушения и сухости кожи, регресс периферических лимфоузлов. При сарко-
ме Капоши увеличением периода ремиссии. Таким образом, проведенные иссле-
дования свидетельствуют об улучшении качества и увеличении продолжительно-
сти жизни больных при внедрении данной методики терапии в нашей клинике, по
сравнению с 1986 г. и даже 1996 гг.

Применение нейропептидов при лечении детей больных витилиго

     Вр. Волошина Ю.В., каф. кож. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.А. Гребенников], н. рук. –
доц. З.А. Кузина.

В связи с выраженной дезадаптацией в патогенезе витилиго (В), наряду с микро-
элементами, ферментами пищеварения и фотосенсибилизаторами, в комплекс ле-
чения больных В были введены нейропептиды: церебрализин, кортексин, биолан,
деринат, семакс. Препараты назначались в стандартных дозах от 1 до 3-х курсов в
зависимости от тяжести процесса. Под наблюдением находились 18 пациентов от 5
до 24 лет с давностью заболевания от 1.5 месяцев до 2-х лет. Применение нейро-
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пептидов способствовало улучшению общего состояния больных и ускорению ре-
пигментации в области витилигиозных пятен в более короткие сроки (на 30%,
р≤0.01).

Витилиго и сочетание инфекций урогенитального тракта

     Ст. 6 к. лечфак. Данилевская Р., каф. кож. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф.
В.А. Гребенников], н. рук. – асс. Р.Н. Волошин.

С целью выяснения значимости роли инфекционного фактора и, в частности,
инфекций передаваемых половым путем в генезе витилиго мы обследовали груп-
пу больных данным дерматозом в количестве 10 человек. В результате комплекс-
ного клинико-лабораторно-инструментального исследования установлено, что
почти у всех больных витилиго с наличием дисхромий в аногенитальной зоне бы-
ла выявлена сочетанная инфекция урогенитального тракта. Этим пациентам на-
значалась комплексная этиотропная и патогенетическая терапия с применением
различных протистоцидных препаратов, антибиотиков и средств, стимулирующих
меланогенез. По-видимому, инфекции передающиеся половым путем, как и любые
хронические фокальные инфекции, могут выступать в качестве триггерного фак-
тора, «запускающего» патологический процесс при витилиго.

Использование микоспора и тербинафина для лечения
онихомикозов у лиц пожилого возраста

     Орд. Майшанов И.А., каф. кож. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.А. Гребенников],
н. рук. – проф. В.А. Гребенников, проф. В.В. Хоронько.

Цель работы – анализ различных вариантов лечения онихомикозов у лиц по-
жилого и старческого возраста с учетом показателей свободнорадикального
окисления липидов (СРОЛ). В качестве средств для удаления и лечения ногтей
был использован Микоспор-набор, а также тербинафин (Ламизил). Под наблю-
дением находились 32 человека (29 мужчин и 3 женщины) в возрасте от 55 до 68
лет. У 7 пациентов онихомикоз отмечался в течение 10 лет и более, у 12 – 7-9
лет, у 8 – 5-6  лет, у 5 – от 1 года до 4 лет. У 7 пациентов выявлялся тотальный
онихомикоз, у 25 – поражения отдельных ногтей стоп (1-3). Клинические прояв-
ления онихомикоза при лечении имели устойчивую тенденцию к разрешению у
87% пациентов. После завершения комплексного лечения отмечался рост здо-
ровых ногтей у 63% больных. Проведенная работа выявила высокую эффектив-
ность применяемых препаратов, хорошую переносимость и нормализацию у па-
циентов показателей СРОЛ. Результаты терапии коррелировали с длительно-
стью заболевания, объемом поражения ногтей и возрастом.

Препараты янтарной кислоты в комплексном лечении алопеции

Ст. 6 к. педфак. Лесовая И., ст. 5 к. педфак. Жужеленко И., каф. кож. бол. Ростовского
ГМУ [зав. – проф. В.А. Гребенников], н. рук. – доц. З.А. Кузина.

Учитывая патогенетическую роль свободно-радикального окисления (СРО) в
патогенезе гнездной алопеции (ГА) и нарушение микроциркуляции крови в оча-
гах поражения у 11 больных ГА (7 – женщин и 4 – мужчин)  в комплекс терапии
включили препарат янтарной кислоты (ЯК) (мексидол, эмоксипин, метамин).
Процессы СРО проводили методом хемилюминисценции (Х) цельной крови. До
лечения у всех больных отмечалось повышение выработки активных форм ки-
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слорода на 18% (p<0.01), усиление свечения фагоцитов на 25% (p<0.01), сниже-
ние антиоксидантной активности плазмы (ААП) на 32% (p<0.01). После лечения
и появления роста волос у больных ГА констатировано достоверное изменение
показателей Х крови. Активность НАДФ-зависимой оксидазы снизилась на 25%
(p<0.01), а ААП выросла на 22% (p<0.01). Таким образом, включение в комплекс
лечения ГА препаратов ЯК оказалось клинически и биохимически оправданным
и может быть рекомендовано.



114

                                                              Секция
"Научно-организационные основы профилактики

диагностики и лечения хирургических заболеваний"

Подсекция
"Актуальные проблемы сердечно-сосудистой хирургии"

Председатели: профессор И.И. Кательницкий
 профессор А.Г. Хитарьян

Секретарь:              ст. 6 к. лечебно-проф. ф-та М. Плескач
Аудитория: каф. хирургических болезней №1

Влияние изменений в общем анализе крови и коагулограмме на
частоту тромбозов сосудистого протеза при

бедренно-подколенном протезировании

Орд. Резниченко А., ст. 4 к. лечфак. Ющенко Ю., Рындина И., ст. 6 к. педфак. Жданова Е.,
каф. хир. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.А. Лазарев], н. рук. – проф. И.А. Лазарев.

Для улучшения результатов бедренно-подколенного протезирования произведен
анализ данных историй болезни 197 пациентов отделения сосудистой хирургии
РостГМУ, по которым оценивались изменения в ОАК и коагулограмме, степень хро-
нической ишемии нижних конечностей (ХИНК) и наличие сахарного диабета (СД).
Выявлены статистически достоверные различия в исследуемых показателях между
больными с тромбозом сосудистого протеза и без него. А также взаимосвязь между
изменениями в ОАК и коагулограмме, позволяющая сделать предположение о нали-
чии у больных с тромбозом сосудистого протеза хронического синдрома диссемини-
рованного внутрисосудистого свертывния. Данные изменения наблюдались чаще у
больных с IV степенью ХИНК и СД.

Эффективность порошка «Банеоцин» при лечении
инфицированных варикозных язв

Ст. 5 к. лечфак. Куликовских Я., орд. Сасина Е., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ  [зав. −
проф. И.И. Кательницкий], н. рук. − асс. И.И. Простов.

В исследовании участвовало 110 больных с хронической венозной недостаточно-
стью, осложненной инфицированными язвами, которым была выполнена операция в
объеме флебэктомии по Троянову-Бэбкокку-Нарату-Коккету. Первая группа больных
(50 человек) получала терапию порошком «Банеоцин», вторая группа больных (60
человек) получала терапию с хлоргексидином в течение месяца после операции. Со-
гласно результатам у больных 1 группы  излечение отмечалось в 30%, значительное
улучшение – в 56%, неэффективность терапии – в 14%. У больных  2 группы излече-
ние отмечалось у 22%, значительное улучшение – у 50%, неэффективность терапии
– у 28% больных. Клиническая эффективность терапии коррелировала с показания-
ми микробиологического исследования, которое проводилось до начала лечения и
по окончании курса терапии препаратами.
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ДВС-синдром  как осложнение после аортокоронарного
шунтирования

Ст. 3 к. лечфак. Г.Н. Милованова, ст. 4 к. лечфак. В.В. Мелешкина, каф. пат. ан. СтГМА [зав. −
проф. В.С. Боташева], н. рук. − проф. С.З. Чуков.

Нашей целью было изучить морфологию, этиологию и исход ДВС-синдрома при
операции АКШ на примере  клинического случая у мужчины 56 лет, поступившего в
отделение сосудистой хирургии СККЦСВМП с диагнозом ИБС, стенокардия напря-
жения ФК 3 ст. Была проведена операция АКШ. После чего наблюдалось состояние
с резко отрицательной динамикой, и на 11 сутки после операции наступила смерть
от острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности. Материалом для
работы послужило изучение литературных данных и секционного материала. Мор-
фологически-диагностическим признаком ДВС-синдрома послужило обнаружение
наличие организующегося фибрина, реологических нарушений крови в виде адгезии,
агрегации эритроцитов, тромбообразования, малокровия сосудов, а также выражен-
ные дистрофические и некротические изменения в тканях и органах.

Хирургическое лечение берцовых окклюзий
у больных сахарным диабетом

     Ст. 4 к. военфак. Филатов А., Дерновой С., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. − проф.
И.И. Кательницкий], н. рук. − асс. А.М. Трандофилов.

С целью определения эффективности выполнения артелизации венозной сети
(АВС) пациентам с дистальными некрозами стопы (ДНС) на фоне сахарного диабета
(СД) было проведено исследование 74 случаев лечения больных с IV степенью
ишемии нижних конечностей на базе сосудистого отделения  хирургического
центра Ростовского ГМУ . Учитывая наличие поражения берцового сегмента (БС)
и невозможность выполнения атомического шунтирования, всем 36 пациентам ос-
новной группы выполнена АВС. Сравнительная оценка результатов лечения по-
казала следующее: в контрольной группе (38) сохранить опорную стопу удалось
у 23.6% пациентов, в основной группе (36) этот показатель составил 77.7%
больных. Таким образом, применение АВС при поражениях БС значительно
улучшает результаты лечения пациентов с ДНС на фоне СД.

Влияние антисептика «Стелланин» бальзам на течение
репаративного процесса у больных, страдающих трофическими

расстройствами нижних конечностей

Ст. 4 к. лечфак. Лысенко А., Ильющенко Е., Тарасенко Ю.,  Лебедева В.,  каф. хир. бол. №1
Ростовского ГМУ [зав. − проф. И.И. Кательницкий], н. рук. − асс. А.М. Трандофилов.

С целью изучения влияния антисептика «Стелланин» бальзам на течение репара-
тивного процесса у больных, страдающих трофическими расстройствами нижних ко-
нечностей венозной этиологии, было обследовано 54 больных в возрасте от 33 до
78 лет. Все больные были разделены на две группы. Первую, контрольную, группу
составили 26 пациентов, которым проводилась терапия по общепринятым стандар-
там включающим использование мазей на жиро- и водорастворимой основе. Во вто-
рую, основную, группу вошли 28 пациентов, у которых  к комплексной терапии  была
добавлена местная терапия препаратом «Стелланин» бальзам. Проведённый срав-
нительный анализ динамики заживления ран показал, что в группе пациентов, полу-
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чавших «Стелланин» бальзам, общие сроки заживления раневой поверхности зна-
чительно меньше.

Применение вазапростана в комплексном лечении
атеросклеротических поражений нижних конечностей

Ст. 5 к. лечфак. Куликовских И., Тумасова И., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. –
проф. И.И. Кательницкий], н. рук. – асс. И.И. Простов.

С целью изучения влияния вазапростана на результаты дистальных реконструк-
ций и выраженность реперфузионного синдрома было проанализировано 103 исто-
рии болезни пациентов с окклюзией бедренно-подколенного сегмента и критической
ишемией нижней конечности, которым произвели бедренно-дистальноподколенные
и бедренно-берцовые реконструкции. Больные были разделены на 2 группы: в пер-
вой (49 чел.) – пациенты принимали вазапростан, во второй (54 чел.) – «традицион-
ные» препараты. Контроль результатов исследования проводился с помощью ла-
зердопплерфлоуметрии, ультразвукового дуплексного сканирования, измерения
плече-лодыжечного индекса, периферической артериографии, а также по клиниче-
ским и лабораторным данным. Монотерапия вазапростаном снижает частоту репер-
фузионного синдрома и улучшает результаты хирургического лечения.

Диагностические вопросы лечения эмбологенных тромбозов
в системе нижней полой вены

     Ст. 5 к. лечфак. Борлакова К., Кишмахова М., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. –
проф. И.И. Кательницкий], н. рук. – асс. В.А. Юдин.

Целью работы является определение диагностической ценности ультразвукового
дуплексного сканирования (УЗДС) и флебографии в выявлении эмбологенных ве-
нозных тромбозов. Было обследовано 248 больных с тромботическим поражением
глубоких вен нижних конечностей. УЗДС произведено всем обследуемым, флебо-
графия – 178 больным. При УЗДС подозрение о наличие эмбологенного тромба воз-
никло у 68 человек, что было подтверждено при флебографии у 55 (81%) пациентов.
У 110 человек при УЗДС не было обнаружено данных об эмбологенных тромбах, од-
нако, при флебографии у 5 (4.5%) из них отмечено наличие флотирующего тромба.
Таким образом, УЗДС может служить скрининговым методом для выявления эмбо-
логенных венозных тромбозов.

Определение дополнительных артериальных сбросов
при бедренно-дистальноподколенных шунтированиях «in situ»

Ст.  6  к.  лечфак.  Жуков Б.,  Панаётова А.,  каф.  хир.  бол.  №1  Ростовского ГМУ
[зав. – проф. И.И. Кательницкий], отд. сосуд. хир Ростовского ГМУ [зав. отд. – к.м.н. В.С. Гузь],
н. рук. – асс. В.А. Юдин.

     С  целью определения  особенностей операций  при  поражениях  бедренно-
подколенного сегмента  проанализированы результаты  хирургического лечения 32-х
пациентов, которым было выполнено бедренно-дистальноподколенное шунтирова-
ние аутовеной (БДПША). У  9 человек использована вена «in situ» (1 группа), у  23
пациентов – реверсированная аутовена (2 группа). В течение года в 1 группе тром-
боз возник у  одного пациента, во 2 группе – у четырех.  При повторных  операциях  у
пациентов с тромбозами трансплантата было отмечено, что причиной тромбоза у
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больных 1 группы явилось прогрессирование основного заболевания в дистальных
отделах голени,  во 2 группе у 3 больных – стеноз  проксимального анастомоза  и  у
1  больного – стеноз артерий голени. Таким образом, БДПША «in situ» является опе-
рацией выбора по сравнению с шунтированием реверсированной аутовеной.

Влияние комбинированной флебэктомии на динамику
вертикального рефлюкса в системе глубоких вен у пациентов

с варикозной болезнью нижних конечностей

Ст. 5 к. лечфак. Борлакова К., Кишмахова М., орд. Савина О.В., каф. хир. бол. №1 Ростовско-
го ГМУ [зав. – проф. И.И. Кательницкий], н. рук. – проф. И.И. Кательницкий.

Цель работы – выяснить необходимость коррекции несостоятельных клапанов
глубоких вен у пациентов с варикозной болезнью нижних конечностей. С этой целью
42 пациентам в предоперационном периоде, после вмешательства и через 3 месяца
после операции проводилось клиническое обследование и ультразвуковое трип-
плексное сканирование. При этом оценивались как состояние поверхностной веноз-
ной сети, так и наличие дисфункции клапанного аппарата глубоких вен, объемные
характеристики кровотока, эластические свойства венозной стенки. Всем пациентам
выполнена флебэктомия с перевязкой перфорантных вен. У всех больных происхо-
дит уменьшение проявлений венозной недостаточности после флебэктомии, у 74%
больных исчезает рефлюкс на клапанном аппарате глубоких вен, у 24% отмечалось
сохранение рефлюкса при уменьшении его скоростных характеристик.

Трансюгулярное внутрипеченочное портосистемное
шунтирование  в лечении синдрома портальной

гипертензии и его осложнений

Ст. 5 к. лечфак. Дмитриев А., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.И. Катель-
ницкий], н. рук. – асс. Ю.В. Хоронько.

Трансюгулярное размещение внутрипеченочного стента (TIPS) является методи-
кой портосистемного шунтирования при лечении портальной гипертензии и ее ос-
ложнений. Целью работы является изучение эффективности TIPS в лечении пор-
тальной гипертензии у больных с циррозами печени. Проанализированы 15 клиниче-
ских случаев. Всем больным была произведена селективная каваграфия и УЗ-
допплеровское исследование в предоперационном периоде. Пяти больным был
произведен TIPS. Послеоперационный период протекал без осложнений. Асцит не
накапливался, кровотечений из вен пищевода не отмечено. Через месяц этим паци-
ентам проведено контрольное УЗ-допплеровское исследование. Признаки тромбоза
или стеноза шунта не выявлены. Таким образом, на данный момент TIPS является
эффективным методом лечения портальной гипертензии.

Редкое наблюдение нодулярной регенеративной гиперплазии
печени, осложненной портальной гипертензией

Ст. 6 к. лечфак. Литвинов С., Хамхоева А., ст. 4 к. лечфак. Ливадняя Е., каф. хир. бол. №1
Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.И. Кательницкий], каф. пат. анат. Ростовского ГМУ [зав. –
проф. И.С. Дерижанова], н. рук. – доц. В.В. Волошин, асс. Н.Г. Сапронова.

Целью работы явилось изучение редкого патологического процесса – нодулярной
регенеративной гиперплазией печени (НРГП), осложненной портальной гипертензи-
ей. НРГП – доброкачественный пролиферативный процесс, для которого характерны
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микроузелковое перерождение паренхимы печени, без фиброзных септ вокруг узел-
ков с развитием портальной гипертензии. Даная патология ассоциируется с порока-
ми развития сосудистой системы организма человека. НРГП – достаточно редкая
патология с неблагоприятным прогнозом. В клинике Ростовского ГМУ наблюдался
один случай данного заболевания, особенностью которого стала прижизненная ве-
рификация диагноза. Больной был поставлен предварительный диагноз: синдром
Бадда-Киари, интраоперационно выполнена биопсия печени и установлен оконча-
тельный клинический диагноз нодулярной регенеративной гиперплазии печени.

Применение трансъюгулярного внутрипеченочного
портосистемного шунтирования при синдроме

портальной гипертензии

     Ст. 6 к. лечфак. Масловский А., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.И. Ка-
тельницкий], н. рук. – Ю.В. Хоронько.

С целью определения значимости применения метода трансъюгулярного внутри-
печеночного портосистемного шунтирования (TIPS), при угрозе осложнений синдро-
ма портальной гипертензии был проведен анализ всех случаев хирургического ле-
чения синдрома портальной гипертензии в отделении портальной гипертензии, хи-
рургии печени и поджелудочной железы Ростовского ГМУ. Исследовалось состояние
пациентов до и после проведения TIPS. Анализ состояния пациентов после сравни-
тельного исследования показал улучшение качества  жизни, снижение риска разви-
тия фатальных осложнений портальной гипертензии у пациентов после проведения
TIPS.
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Подсекция
"Актуальные проблемы хирургии.

Проблемы урологии"

Председатели:       з.д.н. РФ,  профессор М.И. Коган
                                   з.д.н. РФ, профессор Г.И. Чепурной
                                 засл. изобр. РФ, профессор В.К. Татьянченко
                                 профессор В.В. Красулин
Секретарь:             ст. 6 к. лечебно-проф. ф-та К. Чубарян
Аудитория:             каф. оперативной хирургии

Методология проведения эндоторакального хирургического
вмешательства в заднем средостении при патологии пищевода

Инт. Шаповалов А., ст. 4 к. педфак. Сердюкова О., ст. 6 к. педфак. Арндт И., ст. 5 к. лечфак.
Горностаев А., каф. хир. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.А. Лазарев], н. рук. – асс.
С.В. Перескоков.

С целью определения точного угла укладки пациента на операционном столе пе-
ред предстоящим эндоторакальным хирургическим вмешательством в заднем сре-
достении при патологии пищевода, а также для обеспечения комфортной работы
хирурга при манипулировании инструментами и благоприятного исхода операции,
проведено медико-математическое моделирование с помощью компьютерно-
математического исследования внутренних размеров грудной клетки. Полученные
результаты позволили определить варианты оптимальной начальной укладки паци-
ентов с различным топографо-анатомическим типом грудной клетки: при долихо-
морфном типе телосложения – положение на левом боку с пронацией под углом 70º
к плоскости операционного стола, при мезоморфном – под углом 60º и под углом 50º
– при брахиморфном типе телосложения.

Патогенетическое обоснование септических осложнений
при деструктивном панкреатите

Ст. 3 к. лечфак. Куцева О., Лазарева Е., Саркисян А., ст. 4 к. лечфак. Алибеков А., каф. общ.
хир. Ростовского ГМУ  [зав. – з.д.н. РФ,  проф. В.Н. Чернов], н. рук. – асс. И.Е. Толстов.

В клинике общей хирургии РостГМУ на базе МЛПУЗ ГБ№1 в период с 1998 по
2005 год находились на лечении 102 больных, с гнойным панкреонекрозом. Консер-
вативное и хирургическое лечение больных панкреонекрозом проводилось по раз-
работанной и принятой на кафедре общей хирургии РостГМУ методике. Из 42 боль-
ных только у 12 (28.6%) сепсис развивался на фоне выраженной гиперреакции
(SIRS), у остальных 30 (71.4%) пациентов клинико-лабораторные проявления укла-
дывались в анергию (CARS) или сочетание проявлений SIRS- и CARS-синдрома.
При этом средний срок развития сепсиса при деструктивном панкреатите составил
29.5±3.4 суток от начала заболевания. Внедрение в клиническую практику указанно-
го стандарта лечения абдоминального панкреатогенного сепсиса позволило снизить
летальность у этой категории больных с 55.1% до 40.9%, то есть на 14.2%.
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Тактика оперативного лечения больных
острым калькулёзным холециститом

Ст. 3 к. педфак. Бадьян К., ст. 5 к. лечфак. Антоненко М., Тенчурина Э., каф. общ. хир. Рос-
товского ГМУ [зав. – з.д.н. РФ, проф. В.Н. Чернов], н. рук. – асс. А.В. Родаков.

Цель настоящего исследования – улучшение результатов лечения больных ост-
рым калькулёзным холециститом путём определения чётких критериев выбора сро-
ков и тактики радикального и паллиативного оперативного лечения с использовани-
ем различных малоинвазивных методов (лапароскопическая холецистэктомия, хо-
лецистэктомия из мини-доступа, чрескожная чреспечёночная холецистостомия под
УЗИ-контролем, холецистостомия из мини-доступа). Проведен анализ 34 историй
болезней пациентов с острым калькулёзным холециститом. Установлены чёткие
сроки и показания для каждого оперативного метода в зависимости от формы и ос-
ложнений острого холецистита, тяжести сопутствующей патологии, что позволит
уменьшить количество послеоперационных осложнений и сроки пребывания больно-
го в стационаре.

Применение мирамистина для санации брюшной полости у
больных с гнойными заболеваниями придатков матки,

осложненных пельвиоперитонитом, в сочетании
с острым аппендицитом

Ст. 5 к. педфак. Берберова А., вр. Чернобабова Т.В., каф. общ. хир. Ростовского ГМУ [зав. –
з.д.н. РФ, проф. В.Н. Чернов], н. рук. – проф. В.Н. Чернов.

С целью определения клинической эффективности применения мирамистина для
санации брюшной полости в раннем послеоперационном периоде больным фракци-
онно вводился мирамистин 50 мл. 2 раза в день в дренажные трубки с экспозицией
30 мин. Под наблюдением находилось 54 женщины, которые были разделены на 2
группы (24 – основная и 30 – группа сравнения). В 1-е и 5-е сутки послеоперационно-
го периода  с целью оценки выраженности системной воспалительной реакции ис-
следовали содержание основных противовоспалительных цитокинов, миоглобин,
лейкоцитарный индекс интоксикации, иммунограммы. Анализ результатов показал,
что регресс интраабдоминального инфекционного процесса был более интенсивен в
группе, где в комплексную программу лечения был для санации включен мирами-
стин.

Исследование психоэмоционального статуса у больных
перитонитом в различные сроки послеоперационного периода

Ст. 3 к. лечфак. Матвеева К., Данчук Ю., Абуладзе В., каф. общ. хир. Ростовского ГМУ      [зав.
– з.д.н. РФ, проф. В.Н. Чернов], н. рук. – асс. С.Ю. Ефанов.

Целью работы явилось исследование психоэмоциональных (ПЭ) отклонений у
больных с перитонитом в различные сроки послеоперационного периода. Нейропси-
хологический статус исследовали с помощью комплекса психологических тестов:
пробы на запоминание 10 слов, определение кратковременной памяти с помощью
таблиц, отсчитывание по Блейхеру, проба Бурдона, счет чисел вслух. Было выявле-
но, что на 2 день после операции психоэмоциональные функции не восстанавлива-
ются у 66.7%, на 6-7 сутки – у 52.94%, на 9-10 сутки – у 30.59% больных. Это свиде-
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тельствует о развитии у больных с перитонитом интеллектуально-мнестических на-
рушений, степень тяжести которых зависит от степени эндогенной интоксикации.

Профилактика релапаротомий у больных
с распространенным перитонитом

Ст. 5 к. лечфак. Антоненко М., Тенчурина Э., каф. общ. хир. Ростовского ГМУ [зав. – з.д.н. РФ,
проф. В.Н. Чернов], н. рук. – асс. Д.В. Стагниев.

Основу исследования составили результаты наблюдения 114 больных с распро-
страненным гнойным перитонитом (РГП) за период с 2000 по 2006 год. Целью ис-
следования явилось улучшение результатов лечения больных с РГП. Больные были
разделены на две группы. Первая – 65 больных, у которых лечение РГП проводи-
лось по общепринятой методике. Вторая – 49 больных, у которых в обязательном
порядке выполнялась интраоперационная назоинтестинальная интубация тонкой
кишки с интракишечным лаважем, с энтеросорбцией и ранним энтеральным зондо-
вым питанием, катетеризацией пупочной вены и проведением внутрипортальных
инфузий лекарственных препаратов. Это позволило уменьшить количество релапа-
ротомий на  11.8%.

Обоснование применения  эндовидеотехнологий в выявлении
повреждений внебрюшинных отделов ободочной кишки

Ст. 6 к. лечфак. Чубарян К., каф. хир. бол. №4. ФПК и ППС РостовскогоГМУ (курс клин. анат.
и опер. хир. – засл. изобр. РФ, проф. В.К. Татьянченко) [зав. – засл. вр. РФ, проф. М.Ф. Черка-
сов], н. рук. – проф. В.К. Татьянченко.

Цель работы: клинико-анатомическое обоснование и анализ результатов приме-
нения эндовидеохирургического способа диагностики повреждений внебрюшинных
отделов ободочной кишки (ПВООК). Клиническая анатомия забрюшинного простран-
ства изучена на 12 трупах. На основании полученных данных разработан оригиналь-
ный способ диагностики ПВООК (Федеральный патент РФ № 2269930), который был
применен при обследовании 42 больных с ранениями поясничной области. У 29
больных они не проникали в брюшную полость, у 13 больных – носили проникающий
характер, у 6 из них – сопровождались повреждением внебрюшинных отделов обо-
дочной кишки, у 7 больных – повреждений внутренних органов живота не было вы-
явлено. Применение разработанного способа позволяет повысить качество диагно-
стики и лечения при ПВООК.

Индивидуальный подход к выбору способа пластики передней
брюшной стенки у больных с послеоперационными

вентральными грыжами

Вр. Мишоян М.Р., Ковалёв С.А., ст. 5 к. лечфак. Ляшенко В., НУЗ «Дор. клин. бол. СКЖД на ст.
Ростов-гл.» [гл. вр. – к.м.н. О.И. Нахрацкая], отд. хир. №1  [зав. – проф. А.Г. Хитарьян], каф. хир.
бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.И. Кательницкий], н. рук. – проф. А.Г. Хитарьян.

С целью улучшения результатов хирургического лечения больных с послеопера-
ционными вентральными грыжами (ПВГ) был разработан способ выбора оптималь-
ного варианта пластики (патент РФ № 2199271), который позволяет на основании
определения радиуса живота, толщины передней брюшной стенки, радиуса грыже-
вого выпячивания и этажа брюшной полости рассчитать коэффициент интенсивно-
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сти напряжения передней брюшной стенки (К). Проведён анализ результатов приме-
нения оригинального способа в клинике у 45 больных с ПВГ. При значении К до 2.09
производили пластику местными тканями, при К от 2.10 – пластику с применением
эксплантантов. Все больные осмотрены в сроки от 3 до 24 месяцев. Рецидивов нет.
Применение в клинике данного способа позволило улучшить результаты лечения
больных с ПВГ путём индивидуального подхода к выбору метода пластики.

Анализ результатов лечения послеоперационных
вентральных грыж по материалам клиники РостГМУ

Ст. 6 к. лечфак. Кочанова Е., Тындик М., Корнилова Е., каф. хир. бол. №2 Ростовского ГМУ
[зав. − проф. И.А. Лазарев], н. рук. − асс. А.Д. Харагезов.

Проанализированы истории болезни пациентов, оперированных по поводу после-
операционных вентральных грыж за период с 1996 по 2006 гг. Цель исследования –
сравнить результаты хирургического лечения послеоперационных вентральных грыж
рутинными методами и методом ненатяжной герниопластики Лихтенштейна с ис-
пользованием полипропиленовой сетки. Кроме того, на основании анализа после-
операционных осложнений и выявления причин рецидивов были выработаны опти-
мальные меры по их профилактике.

Анатомо-хирургическое обоснование исследования
донорских ресурсов ягодичной области в

реконструктивно-восстановительной хирургии промежности

Вр. Рындин В.Г., ст. 3 к. военфак. Абраменко Р., каф. хир. бол. №4. ФПК и ППС Ростовского
ГМУ (курс клин. анат. и опер. хир. – засл. изобр. РФ, проф. В.К. Татьянченко.) [зав. – засл. вр.
РФ, проф. М.Ф. Черкасов], н. рук. – проф. В.К. Татьянченко.

Цель данной работы – дать анатомо-хирургическое обоснование расширению воз-
можностей донорских ресурсов ягодичной области для формирования сложных тка-
невых лоскутов в реконструктивно-восстановительной хирургии. Материалом для
исследования послужили 60 трупов мужчин и женщин разных возрастных групп, на
которых изучена хирургическая анатомия мягкого остова промежности и ягодичной
области. Для реконструктивно-восстановительной пластики промежности целесооб-
разно использовать трансплантат, выкроенный из мышц, обладающих значительной
толщиной и хорошей васкуляризацией. Проведенные анатомические исследования
показали, что для пластики дефектов промежности целесообразно использовать
сложные трансплантаты из больших ягодичных мышц, что легло в основу ориги-
нальной методики пластики промежности (Федеральный патент РФ №2106813).

Хирургическая тактика у больных с осложненными формами
диабетической стопы с учетом морфологической

оценки жизнеспособности мягких тканей

Ст. 3 к. лечфак. Денисенко Н., вр. Анисимов А.Б., Кравченко И.А., каф. общ. хир. Ростовского
ГМУ [зав. – з.д.н. РФ, проф. В.Н. Чернов], н. рук. – проф. В.Н. Чернов.

В целях улучшения результатов лечения больных с осложненными формами диа-
бетической стопы на кафедре общей хирургии 37 больным выполнена пункционная
биопсия мягких тканей нижних конечностей. Оперативное и консервативное лечение
проводилось с учётом данных биопсии. Выше указанный метод показал свою высо-
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кую диагностическую ценность, что позволило значительно улучшить результаты
лечения: выбрать оптимальный уровень для выполнения ампутации, увеличить ко-
личество случаев заживления послеоперационных ран первичным натяжением, сни-
зить количество реампутаций и продолжительность терапии.

Анализ результатов использования нового способа
дренирования в комплексном лечении флегмон дна полости рта

Вр.  Ройтер С.В.,  ст.  3  к.  лечфак.  Велян З.,  каф.  хир.  бол.  №4.  ФПК и ППС Ростовского ГМУ
(курс клин. анат. и опер. хир. – засл. изобр. РФ, проф. В.К. Татьянченко.) [зав. – засл. вр. РФ,
проф. М.Ф. Черкасов], н. рук. – проф. В.К. Татьянченко.

Целью работы явился анализ результатов использования нового способа дрени-
рования флегмон дна полости рта (Федеральный патент №2284765). Группа сравне-
ния включает 29 больных, у них применен разработанный доступ для дренирования,
контрольную группу составили 20 пациентов. В контрольной группе сроки лечения
составили 14.2±2.8 дней. В группе сравнения – 9.6±2.1. Из 29 больных на 5 сутки по-
сле операции 10 пациентам были наложены первично отсроченные швы. Разрабо-
танный для дренирования флегмон дна ротовой полости доступ позволяет адекват-
но дренировать клетчаточные пространства и получить удовлетворительный косме-
тический результат. Применение в комплексном лечении разработанного доступа
для активного дренирования гнойных ран и полостей позволяет сократить сроки ле-
чения и добиться хороших результатов лечения.

Использование гирудотерапии при лечении больны с хроническим
посттравматическим остеомиелитом нижней челюсти

     Ст. 4 к. стомат. Сарандаев А., Фокин О., каф. члх и хир. стомат. Ставропольской ГМА [зав. –
проф. Э.М. Осипов], н. рук. – А.А. Слетов.

     Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области занимают одно из ве-
дущих мест в челюстно-лицевой хирургии. Нами был предложен более эффектив-
ный способ лечения таких больных. На базе 4 ГКБ в челюстно-лицевом отделении
была проведена экспериментальная работа по лечению посттравматического ос-
теомиелита нижней челюсти у больных с наличием сопутствующей патологии (ал-
лергической реакцией на антибиотики, алкоголизм и сахарный диабет) с использо-
ванием Hirudo medicinalis. В исследовании принимали участие 10 человек. Возраст
больных от 20 до 57 лет, из них все мужчины. Уже после 2-3 сеансов отмечалось
улучшение показателей. Отмечено положительное влияние гирудотерапии, что под-
тверждено данными компьютерной морфометрии, клиническими данными, отмечено
сокращение сроков экссудативной фазы воспаления в среднем на 2 дня.

Лечение тромбофлебитической спленомегалии у детей

Ст. 3 к. педфак. Бадьян К., каф. дет. хир. Ростовского ГМУ [зав. – з.д.н. РФ, проф. Г.И. Чепур-
ной], н. рук. – проф. И.И. Бабич.

В клинике детской хирургии Ростовского ГМУ с 1995 года на лечении находились
57 больных с подпеченочной формой портальной гипертензии, причиной которой
явился врожденный порок селезеночной вены. Всем больным производились опера-
ции: спленэктомия, тромбэктомия с венакортадиметацией, аутотрансплантация се-
лезеночной ткани по оригинальной методике (патент № 507340). Дополнительно
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произведена биопсия печени и лимфатических узлов брыжейки. Изучение катамнеза
проведено в сроки от 6 месяцев до 9 лет. Положительные результаты оперативного
лечения в 82% позволяют считать данное хирургическое пособие методом выбора у
больных с данной патологией.

Стендовые сообщения

Обструкция верхних мочевых путей у больных нефротуберкулёзом

Вр. Волков А.А., ст. 4 к. военфак. Грива Р., отд. урогенит. и костно-суст. туб. Спец. туб. бол.
Ростовской обл. [гл. вр. – к.м.н. Г.И. Саенко], н. рук. – Г.И. Саенко.

Объектом исследования явились 70 пациентов активным нефротуберкулёзом, на-
ходившихся на лечении в урогенитальном отделении Специализированной туберку-
лёзной больницы Ростовской области   в 2000-2006 гг.  Из 70 больных у 67 (95.7%)
была диагностирована обструкция верхних мочевых путей. Из них у 28 пациентов
(41.8 %) выявлена обструкция нижней трети мочеточника, у 22 (32.8 %) – стриктура
ЛМС, у 1 пациента (1.5 %) – обструкция средней трети мочеточника и также у одного
(1.5 %) – верхней трети. У 15 (22.4 %) больных имелась инфраренальная обструк-
ция. Таким образом, у больных распространённым активным нефротуберкулёзом
преобладает нарушение оттока мочи на уровне лоханочно-мочеточникового сегмен-
та и нижней трети мочеточника, что диктует активную хирургическую тактику.

Структура хирургического лечения туберкулёза мочевой системы

Вр. Волков А.А., ст. 4 к. военфак. Грива Р., отд. урогенит. и костно-суст. туб. Спец. туб. бол.
Ростовской обл. [гл. вр. – к.м.н. Г.И. Саенко], н. рук. – Г.И. Саенко.

Целью исследования явилось изучение хирургических вмешательств у больных с
впервые выявленным нефротуберкулёзом,  пролеченных в урогенитальном отделе-
нии СТБ РО в 2000-2006 гг. Диагноз у всех 70 больных был подтверждён бактерио-
логически  или  гистологически. Мужчин было 36 человек (51.4 %). Средний возраст
женщин составил 53.1 г., мужчин – 49.5 лет. После курса специфической терапии
больным выполнено 109 операций: нефрэктомия – 53, нефруретерэктомия – 5, неф-
ростомия – 5, чрескожная пункционная нефростомия – 2, резекция почки – 7, кишеч-
ная пластика мочевого пузыря – 7, уретероцистоанастомоз – 3, кавернотомия почки
– 1, кавернэктомия почки – 2, пластика лоханочно-мочеточникового сегмента – 1,
уретеролиз – 2, эпидидимэктомия – 10, другие вмешательства  – 9. Таким образом, в
структуре операций при нефротуберкулёзе преобладают органоуносящие вмеша-
тельства.

Заболевания, передающиеся половым путем и
информированность подростков (социологическое исследование)

     Слуш. ФДО Белоусова Е., ФДО Ростовского ГМУ [декан – к.м.н. Ю.А.Сидоренко], н. рук. – асс.
И.И. Белоусов, асс. Ю.А.Сидоренко.

С целью оценки уровня информированности молодежи города об источниках рас-
пространения и методах предупреждения заболеваний, передающихся половым пу-
тем (ЗППП), а также определение возможных путей профилактики проведено социо-
логическое исследование школьников 9-11 классов. Полученные результаты проде-
монстрировали, что 30.4% респондентов сексуально активны. До 70% опрошенных
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отмечают отсутствие просветительной работы о ЗППП в школах. 34.1% получают
информацию от друзей и из художественной литературы. Обнаруженный дефицит
знаний ведет к образованию группы риска по развитию ЗППП. Одним из основных
мероприятий по профилактике ЗППП должна быть широкая пропагандистская рабо-
та специалистов-медиков в старших классах школ и колледжей, а также активное
участие педагогов во внеклассной работе

Без сообщения

СКЭНАР-терапия в послеоперационном периоде у больных после
радикальной гайморотомии

Асс. Ефимов С.В., орд. Таубулатов И.М., каф. стомат. Ростовского ГМУ [зав. − д.м.н.
С.В. Новгородский], н. рук. − д.м.н. С.В. Новгородский.

С целью профилактики развития осложнений после радикальной гайморотомии и
оптимизации лечения больных в отделении челюстно-лицевой хирургии городской
больницы № 20 39 больным к комплексному лечению была добавлена СКЭНАР-
терапия. Основная (1) и контрольная (2) группы составили по 39 и 40 человек. У
больных 1 группы отмечено уменьшение болей, отеков и гематом на 2-4 сутки по
сравнению со 2 группой (6-7 сутки). У больных 1 группы осложнений не наблюда-
лось. Во 2 группе осложнения развились у 3 человек (7.5%) – в виде некроза лоску-
та, нагноения гематомы. Таким образом, эффективность СКЭНАР-терапии очевидна,
она позволяет сократить число осложнений и ускорить процессы реабилитации
больных после радикальной гайморотомии.

Лечение больных с открытыми переломами нижней
челюсти с применением лимфотропной

антибиотикотерапии

Асп. Проходная В.А., орд. Гаджиева Д.Н., Клименко А.В., каф. стомат. Ростовского ГМУ  [зав.
– д.м.н. С.В. Новгородский], н. рук. – д.м.н. С.В. Новгородский.

Целью нашего исследования явилось изучение зависимости количества осложне-
ний при открытых переломах нижней челюсти (ОПНЧ) с различной степенью тяжести
от сроков  первичного обращения  пострадавших,  методов оказания им специализи-
рованной помощи, возраста. У больных основной группы применялся способ лимфо-
тропной антибиотикотерапии (ЛАТ). Использовалась методика ранжирования в бал-
лах: степени тяжести, сроков обращения, возраста больного. Разработана страти-
фикационная карта зон. Создана математическая модель и компьютерная програм-
ма позволяющая рассчитать величину дозы антибиотика. Установлено, что при
проведении ЛАТ имел место положительный  эффект лечения. При поступлении  в
стационар на 1-2 сутки после получения травмы развития инфекционно-
воспалительных осложнений у больных основной группы не наблюдалось, на 3-4 су-
тки количество осложнений составило 8%, на 5 и более сутки 13%. Что ускорило
реабилитацию больных.
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Подсекция
"Актуальные проблемы хирургического  лечения заболеваний

органов желудочно-кишечного тракта"

Председатели: чл.-корресп. РАМН, лауреат гос.премии,
                                  з.д.н. РФ, профессор П.П. Коваленко
                                  засл. вр РФ профессор М.Ф. Черкасов

 з.д.н. РФ, профессор В.Н. Чернов
 д.м.н. Ю.В. Хоронько

Секретарь: ст. 5 к. лечебно-проф. ф-та А. Горностаев
Аудитория: каф. хирургических болезней №2

Преимущества применения аппарата «Liga Sure»
при операциях на пищеводе

Асп. Смирнов Д.А., ст. 6 к. лечфак. Рошак Б., Борисов В., ст. 4 к. лечфак. Бухибар Н., каф.
хир.  бол.  №2 Ростовского ГМУ [зав.  – проф.  И.А.  Лазарев],  каф.  хир.  бол.  №4 ФПК и ППС Рос-
товского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. М.Ф. Черкасов], каф. пат. анат. Ростовского ГМУ [зав. –
проф. И.С. Дерижанова], н. рук. – проф. М.Ф. Черкасов, асс. С.С. Тодоров, асс. Ю.М. Старцев.

С целью усовершенствования операций на пищеводе в эксперименте проводили
исследование регенераторных способностей стенки пищевода у 30 белых половоз-
релых крыс. Выделяли основную группу (15 животных), в которой проводили коагу-
ляцию стенки пищевода аппаратом «Liga Sure» и контрольную (15 животных), в ко-
торой применяли монополярный коагулятор. На 1, 7, 14, 21 сутки после операции
животных выводили из эксперимента. При гистологическом исследовании в основ-
ной группе выявили уменьшение объема некроза, снижение интенсивности воспале-
ния, сокращение сроков эпителизации и организации по сравнению с контрольной,
что позволяет рекомендовать применение аппарата «Liga Sure» при операциях на
пищеводе.

Методика наложения анастомоза между пищеводом и
толстокишечным трансплантатом на шее

Асс. Хлиян Х.Е., ст. 4 к. лечфак. Крючкова М., ст. 5 к. лечфак. Горностаев А., каф. хир. бол.
№4 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. М.Ф. Черкасов], каф. хир. бол. №2
Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.А. Лазарев], н. рук. – проф. М.Ф. Черкасов.

Целью данной работы является улучшение результатов лечения больных с по-
слеожоговыми рубцовыми  стриктурами  пищевода и стриктурами анастомозов пу-
тем совершенствования методики  формирования  анастомоза между пищеводом и
толстокишечным трансплантатом на шее. В центре хирургии Ростовского государст-
венного медицинского университета было  прооперировано по предложенной нами
методике 32 пациента.  В  результате анализа течения послеоперационного периода
было выяснено, что предложенная  методика менее травматична, по сравнению с
традиционными методиками, позволяет быстрее восстановить функцию питания
больных, снизить риск послеоперационных осложнений, уменьшить использование
лекарственных препаратов и сократить сроки пребывания пациентов в стационаре.
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Современный подход к лечению острого панкреатита

Ст. 4 к. лечфак. Ливадняя Е., орд. Бойко А., каф. общ. хир. Ростовского  ГМУ [зав. – з.д.н. РФ,
проф. В.Н. Чернов], н. рук. – проф. В.Н. Чернов.

В клинике общей хирургии РостГМУ  за 2005 год проведено лечение 71 больного с
диагнозом острый панкреатит. Лечебная тактика основывалась на комплексной
оценке состояния больных при поступлении, степени выраженности эндотоксикоза,
уровня маркеров тканевой деструкции (миоглобин), данных УЗИ, данных диагности-
ческой лапароскопии. Различные по объему операции при деструктивном характере
острого панкреатита выполнены 11 больным (15.5%), послеоперационная леталь-
ность составила 54.5%. Общая летальность в группе больных с острым панкреати-
том составила 8.5%.  Комплексный подход к выбору лечебной тактики при остром
панкреатите позволяет определить сроки и необходимость выполнения оперативно-
го пособия, что приводит к улучшению результатов лечения этой группы больных.

Наш опыт видеоэндохирургических операций при
доброкачественных опухолях пищевода и желудка

Асп. Смирнов Д.А., каф. хир. бол. №4 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф.
М.Ф. Черкасов], каф. хир. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.А. Лазарев], н. рук. – проф.
М.Ф. Черкасов, асс. Ю.М. Старцев.

С целью улучшения результатов лечения больных с доброкачественными интра-
муральными опухолями пищевода и желудка использовалось видеоэндоскопическая
методика. На базе Центра хирургии РостГМУ оперировано 28 больных. Торакоско-
пическое удаление опухолей выполнено у 14 больных при локализации процесса в
средне- и нижнегрудном отделах пищевода, лапароскопическое – у 6 больных при
локализации процесса в абдоминальном отделе пищевода и 8 – с опухолями желуд-
ка. Интра- и послеоперационных осложнений не наблюдалось. Средняя продолжи-
тельность пребывания больных в стационаре составила 5.6± 0.9 койко-дней
(р<0.05).

Лапароскопическое дренирование псевдокист
поджелудочной железы

     Ст. 6 к. лечфак. Белый А., Ибадова И., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф.
И.И. Кательницкий], н. рук. – асс. Ю.В. Хоронько.

С целью улучшения результатов лечения больных с псевдокистами поджелудоч-
ной железы (ПЖ) использована лапароскопическая методика. На базе Центра хирур-
гии РостГМУ выполнено 4 операции в объеме наружного дренирования псевдокист
ПЖ. Средний возраст больных составил 44.2±0.3 года. Интра- и послеоперационных
осложнений не наблюдалось. Больные выписаны в удовлетворительном состоянии.
Продолжительность лечения данной категории больных составила 7±0.5 койко-дней.
При проведении контрольного УЗИ через 2 недели после операции отмечалось зна-
чительное уменьшение либо облитерация полости псевдокисты. Исследование по-
зволяет рекомендовать лапароскопическое наружное дренирование псевдокист ПЖ.
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Выбор лечебной тактики у больных с перфоративными язвами
желудка и двенадцатиперстной кишки

Ст. 3 к. военфак. Трожецинский А., ст. 3 к. педфак. Солодовник Ю., каф. общ. хир. Ростовско-
го ГМУ [зав. – з.д.н. РФ, проф. В.Н. Чернов], н. рук. – асс. О.В. Баев.

В клинике общей хирургии РостГМУ на базе МЛПУЗ ГБ№1 в период с 1996 по
2005 гг. находились на лечении 263 больных, с перфоративными язвами желудка и
двенадцатиперстной кишки. Комплексное обследование и хирургическое лечение с
использованием малоинвазивные больных проводилось по разработанной и приня-
той на кафедре общей хирургии РостГМУ методике. Такой  дифференцированный
подход, позволил сократить интраоперационные осложнения на 22.%, а послеопе-
рационные осложнения – на 4.3%. При этом, у 90% больных с перфоративными яз-
вами желудка и двенадцатиперстной кишки ушивание может быть выполнено с ис-
пользованием малоинвазивных технологий. Выбор дальнейшей лечебной тактики у
больных после ушивания перфоративной язвы должен основываться на точном зна-
нии морфофункционального состояния  желудка и двенадцатиперстной кишки.

Опыт восстановления непрерывности кишечной трубки после
операций на толстой кишке с формированием бесшовного

анастомоза без повторной лапаротомии

Асс. Помазков А.А., ст. 6 к. педфак. Карлусова И., ст. 4 к. лечфак. Караваев А., ст. 4 к. педфак.
Гутштейн Ю., каф. хир. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. − проф. И.А. Лазарев], н. рук. − проф.
М.Ф. Черкасов.

С целью улучшения результатов хирургического лечения больных раком толстой
кишки, осложненным острой толстокишечной непроходимостью, предложен метод
двухэтапного наложения отсроченного внутрибрюшинного анастомоза, который по-
зволяет восстановить непрерывность кишки без повторной лапаротомии, исключить
такое осложнение, как несостоятельность анастомоза, снизить травматичность опе-
раций и сократить сроки лечения больных в стационаре. Данная методика была ис-
пользована в клинической практике у 7 пациентов с раком толстой кишки, осложнен-
ным острой толстокишечной непроходимостью. В послеоперационном периоде всем
больным выполнен пассаж бария по ЖКТ, подтверждающий проходимость анасто-
моза. Через 6 месяцев всем пациентам выполнена колоноскопия, при которой руб-
цово-воспалительных явлений в зоне анастомоза не выявлено. Во всех клинических
наблюдениях удалось избежать повторной лапаротомии. Кроме того, все анастомо-
зы наложены без использования шовного материала.

Оценка степени интраабдоминальной гипертензии
у больных острой обтурационной непроходимостью

Ст. 3 к. педфак. Иванова Ю., Кузьмина И., вр. Поцелуев Е.А., каф. общ. хир. Ростовского ГМУ
[зав. – з.д.н. РФ, проф. В.Н. Чернов], АРО №1 Гор. бол. №1 им. Семашко [зав. – к.м.н. А.В. Ста-
канов], н. рук. – асс. Б.М. Белик, асс. А.В. Стаканов.

С целью оценки степени интраабдоминальной гипертензии (СИАГ) у больных ост-
рой обтурационной толстокишечной непроходимостью в пред- и послеоперационном
периоде было исследовано 10 пациентов от 66 до 82 лет. Использовали непрямой
метод измерения внутрибрюшного давления (ВБД). За критерии диагностики СИАГ
принимали интраабдоминальную гипертензию (ИАГ) 15 мм. рт. ст. и более. Выявле-
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на тенденция к нарастанию СИАГ в первые сутки и снижение ИАГ к третьим суткам
послеоперационного периода. Установлена высокая значимость повышения ВБД,
как показателя прогнозирования развития пареза кишечника, полиорганной недоста-
точности. Это подчёркивает необходимость ранней хирургической декомпрессии и
своевременной стимуляции нарушенной моторной функции желудочно-кишечного
тракта в условиях постоянного мониторинга ИАГ.

Возможности профилактики рецидива и послеоперационной
инконтиненции в хирургическом лечении анальных

трещин с использованием сфинктеротомии

Вр. Грецев А.В., ст. 4 к. лечфак. Попов И., Газимагомедов Р., ст. 3 к. лечфак. Швецов В., каф.
хир. бол. №4 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. М.Ф. Черкасов], каф. хир.
бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.А. Лазарев], н. рук. – асс. В.С. Грошилин.

Исследование проведено с целью оценки эффективности дозированной сфинкте-
ротомии при лечении анальных трещин, обоснования мер по профилактике инконти-
ненции и предотвращению послеоперационных рецидивов. Оценены результаты ле-
чения 172 пациентов с анальными трещинами. Анализировались клинические дан-
ные, показатели аноректальной манометрии, электромиографии, эндоректальной
сонографии до и после операции. Установлено, что дооперационное функциональ-
ное обследование позволяет корректировать оперативную тактику. Дозированная
сфинктеротомия признана необходимым компонентом операции при наличии сфинк-
тероспазма. Обоснованы преимущества использованной техники сфинктеротомии,
сформированы группы риска инконтиненции.

Пути коррекции моторно-эвакуаторных расстройств и
профилактики запоров в комплексном лечении анальных трещин

Ст. 4 к. лечфак. Попов И., Газимагомедов Р., ст. 3 к. лечфак. Швецов В., каф. хир. бол. №4
ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. рФ, проф. М.Ф. Черкасов], каф. хир. бол. №2 Рос-
товского ГМУ [зав. – проф. И.А. Лазарев], н. рук. – асс. В.С. Грошилин.

Проанализированы возможности коррекции результатов хирургического лечения
анальных трещин путем  выработки алгоритма послеоперационного ведения боль-
ных. Группу клинических наблюдений составили 127 больных с хроническими и ост-
рыми анальными трещинами, проходивших лечение в колопроктологическом отде-
лении РостГМУ. Обоснована необходимость индивидуального подбора комплекса
послеоперационного лечения анальной трещины с учетом нарушений функции же-
лудочно-кишечного тракта и сопутствующей патологии анального канала. На осно-
вании полученных результатов сделаны выводы, что раннее начало адекватной ком-
плексной терапии при продолжительности ее не менее 2-3 недель, позволяет сни-
зить риск рецидива заболевания и улучшить отдаленные результаты лечения.
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Морфологически обоснованные временные интервалы для
проведения восстановительных операций на толстой кишке

с использованием электроножа и Liga Sure

Асс. Помазков А.А., орд. Зайцев М., ст. 6 к. педфак. Никоненко Е., Арндт И., каф. хир. бол. №2
Ростовского ГМУ [зав. − проф. И.А. Лазарев], н. рук. − проф. М.Ф. Черкасов.

Целью исследования явилось определение сроков формирования зрелых соеди-
нительнотканных сращений между десерозированными участками толстой кишки в
зоне последующего создания бесшовного анастомоза при восстановлении непре-
рывности кишечной трубки. Восстановление проходимости отсроченного анастомоза
осуществлялось с использованием у 1 группы животных с помощью электроножа, у 2
группы с применением Liga Sure. Методика была смоделирована на 89 кроликах,
суть ее состояла в формировании «площадки» между приводящим и отводящим от-
делами толстой кишки путем их сопоставления и наложения по периметру узловых
однорядных швов. Забор материала производился на 7, 14, 21, 30 сутки после опе-
рации. Доказано, что зрелый соединительнотканный рубец образуется к 30 суткам.
Вторым этапом осуществлялось наложение соустья в зоне формирования «площад-
ки». Доказано, что использование  Liga Sure является наиболее приемлемым.

Стендовые сообщения

Применение назоинтестинальный интубации тонкой кишки
в лечение деструктивного панкреатита

Ст. 3 к. лечфак. Гуснай М., Хиндикайнен А., ст 4 к. Алибеков А., орд. Кещян С.  каф. общ. хир.
Ростовского ГМУ [зав. – з.д.н. РФ, проф. В.Н. Чернов], н. рук. – асс. И.Е. Толстов.

В клинике общей хирургии РостГМУ на базе МЛПУЗ ГБ №1 в период с 1998 по
2005 гг. с панкреонекрозом находилось 96 больных. Больные были разделены на
две группы сопоставимые по полу, возрасту, сопутствующей патологии, срокам те-
чения заболевания. I группу составили 42 больных, лечение которым проводилось
по общепринятой методике. Лечение 54 больных  II группы проводилось с использо-
ванием назоинтестинальной интубации. В послеоперационном периоде детоксика-
ционная терапия дополнялась постоянной аспирацией застойного кишечного содер-
жимого, лаважем тонкой кишки, введением энтеросорбентов. Парентеральное вве-
дение лекарственных препаратов осуществлялось в канюлированную пупочную ве-
ну. Таким образом: применение данного метода позволило снизить послеопераци-
онную летальность на 13.4%.

Результаты оперативного лечения хронического парапроктита

Вр. Ефимов А.Б., орд. Василенко В., ст. 4 к. лечфак. Рытов А., Бухибар Н., каф. хир. бол. №2
Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.А. Лазарев], н. рук. –  проф. И.А. Лазарев.

На базе колопроктологического отделения хирургического центра РостГМУ нами
проведено исследование 32 больных ректальными свищами за период 2005-2006 гг.
Все больные были мужчины, средний возраст составил 37±13.0 лет. Из них
13(40.6%) больных – с  полными интрасфинктерными свищами, 19(59.3%) больных с
полными транссфинктерными свищами. У одного больного был рецидив транс-
сфинктерного свища. Всем больным выполнены оперативные вмешательства: 4
больным выполнялись бактериальные посевы отделяемого из свищевых ходов с оп-
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ределением чувствительности к антибиотикам. Этим больным проводилась активная
предоперационная подготовка, включающая исследование и коррекцию иммунного
статуса больного, адекватную антибактериальную терапию в течение 5 дней. В те-
чение 6 месяцев после операции рецидива заболевания не наблюдалось ни в одном
случае, функция анального сфинктера была сохранена. Сроки временной нетрудо-
способности при интрасфинктерном свище – 15.5 койко-дней, при транссфинктерном
– 20.8 койко-дней. Таким образом, с целью уменьшения частоты рецидивов ректаль-
ных свищей и сокращения послеоперационного периода необходима тщательная
предоперационная подготовка больных, базирующаяся на исследованиях иммунного
статуса больных, результатах бактериальных посевов из свищей.

Анализ эффективности хирургического лечения больных,
оперированных по поводу ректовагинальных свищей

Вр. Рогожкина Е.А., ст. 6 к. педфак. Жданова Е., ст. 4 к. лечфак. Рындина И., Ющенко Ю., каф.
хир. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.А. Лазарев], н. рук. – проф. И.А. Лазарев.

С целью оценки результатов хирургического лечения больных с ректовагиналь-
ными свищами, проведен анализ клинических случаев за период с 2000 по 2006 год.
Изучено 13 историй болезни с диагнозом: «Ректовагинальный свищ». В результате
проведенного оперативного лечения рецидив данного заболевания наблюдался в 2
случаях из 13, что составило 15.4%. Таким образом, достоверно выявлена недоста-
точная эффективность применяемых способов лечения пациентов с ректовагиналь-
ными свищами. Всвязи с чем нами предложен комплекс мер, включающий в себя:
изучение микрофлоры влагалища и прямой кишки, выявление патогенной микро-
флоры в предоперационном периоде, оценку показателей иммунного статуса и ис-
пользование иммуномодулирующей и базисной антибактериальной терапии с уче-
том этиологического фактора.

Сравнительная характеристика способов хирургического лечения
экстрасфинктерных ректальных свищей

Орд. Черкасов Д.М., ст. 3 к. лечфак. Швецов В., каф. хир. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. –
проф. И.А. Лазарев], каф. хир. бол. №4 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ проф.
М.Ф. Черкасов], н. рук. – проф. В.К. Татьянченко.

Исследование проведено с целью оценки эффективности различных способов хи-
рургического лечения полных экстрасфинктерных свищей прямой кишки, обоснова-
ния выбора способа хирургического лечения хронического парапроктита. Изучены
результаты лечения 24 больных с экстрасфинктерными свищами II-IV степени слож-
ности, оперированных в колопроктологическом отделении клиники РостГМУ в 2004-
2007 гг. Сравнительный анализ результатов лечения позволил выявить факторы,
обеспечивающие предотвращение развития недостаточности анального сфинктера,
гнойно-воспалительных осложнений и послеоперационных рецидивов заболевания.
Установлено, что наилучшие результаты достигнуты при использовании оригиналь-
ного фасциомиопластического способа, позволяющего достичь ранней реваскуляри-
зации зоны пластики и учитывать индивидуальные особенности тазовой топографии.
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Продукция нитроксильного радикала при моделировании
хронического панкреатита различными способами

Ст. 2 к. педфак. Аносова Л., Сейвач Ю., ст. 2 к. лечфак. Прищепа А., Велукаран Т., каф. био-
хим. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. З.И. Микашинович], н. рук. – доц. А.В. Летуновский.

С целью уточнения роли нейтрофилов в развитии хронического панкреатита (ХП)
определена продукция ими нитроксильного радикала (NO) по методу Грисса у крыс с
различными моделями экспериментального ХП. Установлено, что у всех крыс в
группе сравнения (введение в поджелудочную железу (ПЖ) тритона Х-100) происхо-
дит рост продукции NO на 52%, по сравнению с ложно оперированными животными.
В экспериментальной группе (введение в ПЖ тритона Х-100 с последующей хрони-
ческой алкоголизацией) реакция разных животных неоднозначна: у 30% продукция
NO превышает показатели в группе сравнения и контрольной, у 70% – наоборот –
ниже, чем в группе сравнения.  Учитывая важную регуляторную роль NO, получен-
ные данные свидетельствуют об индивидуальных особенностях метаболической ре-
акции нейтрофилов на повреждающее воздействие, в том числе на хроническую ал-
коголизацию.

Влияние витамина Е на коррекцию перекисного окисления
липидов при хроническом геморрое и гепатозе

Вр. Поляк Е.И., ст. 1 к. военфак. Абраменко К., ст. 6 к. лечфак. Чубарян К., Денисенко С., каф.
хир. бол. №4 ФПК и ППС РостовскогоГМУ (курс клин. анат. и опер. хир. – засл. изобр. РФ, проф.
В.К. Татьянченко) [зав. – засл. вр. РФ, проф. М.Ф. Черкасов], н. рук. – проф. В.К. Татьянченко.

Цель – изучить эффективность применения витамина Е в коррекции процессов
перекисного окисления липидов при хроническом геморрое и гепатозе. Изучены ре-
зультаты лечения 280 больных с хроническим геморроем III-IV ст. на фоне гепатоза.
В контрольной группе (118 человек) антиоксидантная защита до и после операции не
проводилась. В основной группе (162 человека) больные получали 10% раствор ви-
тамина Е. У больных основной группы отмечено уменьшение индекса токсичности на
58.3%, в крови – уменьшение МДА на 32.6%, индуцированного МДА на 26.9%. В то
же время активность супероксиддисмутазы увеличилась на 35.2%. Применение ви-
тамина Е в комплексном лечении больных с хроническим геморроем на фоне гепа-
тоза позволяет снизить уровень эндогенной интоксикации, что позволяет улучшить
результаты лечения больных с указанной патологией.

Без сообщения

Сравнительный рентгенометрический анализ внутри- и
внепеченочных желчных протоков при механической

желтухе различной этиологии

Инт. Банчик Э.Л., каф. луч. диагност. и луч. тер. №2 Ростовского ГМУ [зав. – проф. М.В. Ба-
баев], н. рук. – асс. Е.И. Тарасова.

С целью сравнительной характеристики расширения желчных протоков при об-
струкции желчных путей различной этиологии (холелитиаз, опухоль, рубцы) прове-
ден рентгенограмметрический анализ результатов чрезкожной чрезпеченочной хо-
лангиографии и эндоскопической ретроградной панкреатохолангиографии 31 боль-
ного. Определено, что при рубцовых стенозах терминального отдела холедоха
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(ТОХ) степень расширения протоков составляет в среднем 25%. При холелитиазе,
не осложненным стенозом ТОХ, степень расширения больше - в среднем 30.1%.При
опухолевых обструкциях степень расширения протоков в среднем равна 58%. Таким
образом, расширение внутри- и внепеченочных протоков происходит в большей сте-
пени при опухолевых стенозах холедоха, что требует срочной декомпрессии желче-
выводящих путей.
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Подсекция
"Актуальные проблемы диагностики и лечения

онкологических заболеваний"

Председатели: акад. РАН и РАМН, з.д.н. РФ, профессор Ю.С. Сидоренко
 профессор Л.Ю. Голотина
 профессор И.С. Дерижанова

Секретарь: ст. 3 к. лечебно-проф. ф-та В. Карнаухова
Аудитория: каф. патологической анатомии

Сердечно-сосудистые паранеопластические синдромы
при злокачественных опухолях

Ст. 3 к. лечфак. Карнаухова В., каф. пат. анат. Ростовского ГМУ [зав. – проф.
И.С. Дерижанова], каф. онкол. Ростовского ГМУ [зав. – акад. РАН и РАМН, з.д.н. РФ, проф.
Ю.С. Сидоренко], н. рук. – проф. И.С. Дерижанова.

Паранеопластические синдромы (ПС) – комплексы симптомов, возникающие  у
больных при злокачественных опухолях  вне связи с их локальным или местным
распространением. Сердечно-сосудистые ПС включают такие поражения, как пара-
неопластические эндокардиты (ПЭ), кардиомиопатии (КМ), мигрирующий тромбоф-
лебит (МТ) – синдром Труссо, венозные тромбозы и тромбоэмболии. Цель работы –
изучить на материале вскрытий клиник РостГМУ  клинико-анатомическую характери-
стику сердечно-сосудистых  ПС. Проанализированы наблюдения ПЭ, КМ и МТ. Пока-
зано, что  ни в одном случае правильный диагноз при жизни не был установлен.
Наибольшую группу составили больные с тромбоэмболией легочной артерии, кото-
рая в  15% наблюдений явилась причиной смерти больных.

Клинико-морфологическая характеристика саркомы Капоши
у больных ВИЧ-инфекцией

     Ст. 5 к. военфак. Козеренко Ю., ст. 3 к. лечфак. Абхазова С., ст. 3 к. педфак. Колодяжная Е.,
каф. дет. инф. [зав. – проф. Э.Н. Симованьян], каф. пат. анат. Ростовского ГМУ [зав. – проф.
И.С. Дерижанова], н. рук. – асс. Н.М. Колодяжная, асс. Л.Б. Ящинский.

     С целью клинико-морфологической характеристики одного из наиболее часто ре-
гистрируемых СПИД-ассоциируемых заболеваний саркомы Капоши (СК) проведен
анализ медицинской документации и результатов гистологического обследования 6
больных ВИЧ-инфекцией в стадии СПИДа (5 человек) и пре-СПИДа (1 пациент).
Кожная форма СК диагностирована у 3 пациентов, висцеральная с локализацией в
пищеварительном тракте, мочевыводящих путях – у 2 человек, кожно-слизистая с
распространенным поражением полости рта – у 1 больного. У 2 пациентов СК вери-
фицирована посмертно. Распознавание СК у одного из пациентов способствовало
диагностике ВИЧ-инфекции. Гистологическая картина СК была представлена обили-
ем сосудов капиллярного типа с наличием фокусов некротических изменений и
лимфоцитарных инфильтратов.
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Определение рецепторного статуса рака молочной железы

Ст. 3 к. лечфак. Гуснай М., Хиндикайнен А., каф. пат. анат. Ростовского ГМУ [зав. − проф.
И.С. Дерижанова], РНИОИ [дир. – акад. РАН и РАМН, з.д.н. РФ, проф. Ю.С. Сидоренко], н. рук. −
проф. Е.М. Непомнящая.

Цель работы – изучить содержание рецепторов эстрогена (РЭ), прогестерона (РП)
и эпидермального фактора роста c-erb-B2 в ткани рака молочной железы (РМЖ). Ис-
пользовались гистологический и иммунногистохимический методы. Изучено 15 на-
блюдений РМЖ у женщин 20-45 лет, имеющего строение инфильтрирующего прото-
кового. Иммунногистохимически в 10 наблюдениях был выявлен высокий уровень
РЭ и РП, при этом гистологически РМЖ был высоко и умеренно дифференцирован-
ным. В 5 наблюдениях экспрессии РЭ и РП не определялось, однако имел место
резко положительный герцепт-тест cerb-B2. При этом РМЖ был низкой степени
дифференцировки. Таким образом, комплексное гистологическое и иммунногисто-
химическое исследование РМЖ позволяет установить состояние рецепторного ста-
туса опухоли и назначить адекватную терапию.

Неоадьювантная полихимиотерапия на белковом концентрате ау-
топлазмы в лечении больных раком

молочной железы III-IV стадии

Ст. 5 к. педфак. Лейман Н., асп. Филимонова Я.В., каф. онкол. Ростовского ГМУ [зав. – акад.
РАН и РАМН, з.д.н. РФ, проф. Ю.С. Сидоренко], н. рук. – д.м.н. Л.Ю. Владимирова, д.м.н.
Н.Д. Ушакова.

В исследование включено 24 больных местно-распространенным раком молочной
железы III-IV стадии (T2-4, N1-2, M0-1, где M1 – метастазы в надключичные лимфатиче-
ские узлы на стороне поражения) в возрасте 27-77 лет, получившие по 2 курса не-
оадьювантной полихимиотерапии (ПХТ) на белковом концентрате аутоплазмы по
схеме CMFA с интервалом 3 недели. Частичная регрессия опухоли наблюдалась в
69.0% случаев, стабилизация – в 13.0%. Пациенткам проведено 48 курсов неоадью-
вантной ПХТ на белковом концентрате аутоплазмы. 34 курса (70.8%) перенесены
больными без осложнений. Использование данного метода неоадьювантной ПХТ
позволило повысить эффективность лечения, снизить токсичность проводимого хи-
миотерапевтического воздействия и в кратчайшие сроки перевести всех больных в
операбельное состояние.

Результаты исследования психической сферы у больных раком
молочной железы и тела матки, получавших лучевое лечение

Ст. 2  к. лечфак. Карнаухов Н. каф. онкол. [зав. – акад. РАН и РАМН, з.д.н. РФ, проф.
Ю.С. Сидоренко], каф. псих. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.Г. Заика], н. рук. – проф. А.И. Ших-
лярова, А.Н. Золотова.

Для определения уровня тревожности и типа реагирования на заболевание обсле-
довано 22 женщины (средний возраст 55.4 года),  получавших адъювантную лучевую
терапию по поводу рака молочной железы (13 человек) и тела матки (9 человек) (II-III
стадии, индекс Карновского 70-80%), с применением личностного опросника Бехте-
ревского института, шкалы тревожности Спилберга-Ханина и идентификацией типов
неспецифических адаптационных реакций организма. Выявлено в 77.2% преоблада-
ние типов реагирования на заболевание с превалированием тревоги, беспокойства,
сосредоточения на субъективных переживаниях (тревожный – 31.8%, сенситивный –
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22.7%, неврастенический – 22.7%), повышенный уровень реактивной тревожности – в
63.6%, реакции напряженной тренировки и стресса среднего уровня – в 54.4% и 36.4%
соответственно. Таким образом, выявленные нарушения подлежат коррекции.

Определение эффективности цитологического исследования
у больных раком яичников

     Ст. 3 к. лечфак. Неродо Е., асп. Меньшенина А.П., н.с. Бирюкова А.А., каф. онкол.
Ростовского ГМУ [зав. – акад. РАН и РАМН, з.д.н. РФ, проф. Ю.С. Сидоренко], н. рук. –
проф. Л.Ю. Голотина, к.м.н. В.М. Бирбрайер.

С целью определения информативности цитологического исследования асцити-
ческой жидкости, полученной при пункции заднего свода влагалища, либо передней
брюшной стенки у 50 больных с предполагаемым диагнозом: рак яичников – прове-
дено ретроспективное сопоставление цитограмм и окончательного клинического ди-
агноза. Точность метода составила 80%. Среди рассмотренных причин несоответст-
вия цитологического заключения основному диагнозу превалировали следующие:
недостаточное количество клеточного материала, сложность в интерпретации дан-
ных, связанная с незначительными отличиями атипичных опухолевых клеток от из-
мененных клеток мезотелия. Таким образом, несмотря на высокую эффективность,
метод требует тщательности при заборе материала и совершенствования методик
цитологического анализа.

Применение чрескожного чреспеченочного дренирования
желчных путей при механической желтухе опухолевого генеза

Асп. Трифанов Д.С., ст. 2 к. лечфак. Харин Л. каф. онкол. Ростовского ГМУ [зав. – акад. РАН и
РАМН, з.д.н. РФ, проф. Ю.С. Сидоренко], н. рук – чл.-корр. РАМН, проф. В.Ф. Касаткин.

С целью определения эффективности  чрескожного чреспеченочного дренирова-
ния желчных путей (ЧЧДЖП) при опухолевом процессе  билиопанкреатодуоденаль-
ной зоны, осложненным  механической желтухой, был проведен ретроспективный
анализ двух групп пациентов по 30 человек в каждой. В первой группе  проводилось
традиционное оперативное лечение: лапаротомия, наружное дренирование желчных
путей. Во второй – ЧЧДЖП. На основании полученных результатов отмечено: сни-
жение послеоперационных осложнений во второй группе по сравнению с первой с
36.6% до 23.3%,  сокращение срока стационарного лечения больных с 15.8 суток до
4.5 дней. Таким образом, меньшее число осложнений, сокращение срока стационар-
ного лечения и использование ЧЧДЖП независимо от тяжести состояния пациента
позволяет рекомендовать этот метод для лечения данной группы онкологических
больных.

Оптимальный алгоритм диагностических и лечебных мероприятий
при опухолевых заболеваниях надпочечников

Ст. 6 к. лечфак. Жуков Б., Межидова Т., Плескач М., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав.
– проф. И.И. Кательницкий], н. рук. – асс. С.В. Лукьянов.

С целью определения тактики обследования и лечения больных с патологией
надпочечников были проанализированы результаты лечения 27 пациентов. При по-
ступлении в стационар 89% пациентов жаловались на повышение АД, 11% – на на-
личие объемного образования в надпочечнике, выявленного при компьютерной то-
мографии (КТ). При размерах  опухоли менее 6 см выполнялась лапароскопическая
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адреналэктомия (ЛА) (40%). При больших размерах опухоли, подозрение на злока-
чественность процесса, и при наличии противопоказаний к ЛА выполнялась откры-
тая адреналэктомия. В послеоперационном периоде у больных после ЛА осложне-
ний было меньше. Таким образом, в комплекс диагностических мероприятий  при ар-
териальной гипертензии следует включить УЗИ и КТ надпочечников. При отсутствии
противопоказаний предпочтение следует отдавать ЛА.

Клинико-морфологические особенности эпителиальных
 опухолей почек

Ст. 3 к. военфак. Смачный А., Трожецинский А., каф. пат. анат. Ростовского ГМУ [зав. – проф.
И.С. Дерижанова], н. рук. – доц. Д.Г. Пасечник.

Целью работы было изучить клинико-морфологические особенности эпителиаль-
ных опухолей почек (ОП). Материалом послужили результаты морфологического ис-
следования почек удаленных по поводу ОП в 1998-2006 гг. в ОКБ №2. Всего иссле-
довано 210 новообразований. Соотношение мужчин и женщин было примерно рав-
ным. Средний возраст больных составил 60 лет.  Опухоли чаще локализовались в
правой почке. Преобладающим гистологическим вариантом был светлоклеточный
вариант почечно-клеточного рака (ПР) ( 76%), реже встречались папиллярный вари-
ант ПР (13%), хромофобный рак (8%), онкоцитома (1.8%), рак из собирательных про-
токов и протоков Беллини (0,2%). Превалировали неоплазмы стадии Т3А (67%), од-
нако последние 5 лет отмечена тенденция к росту ОП стадии Т1. В 30% наблюдений
отмечена ассоциация ПР с артериальной гипертензией, хроническим пиелонефри-
том, мочекаменной болезнью. Результаты исследования показали, что не смотря на
современные возможности ранней диагностики ПР (УЗИ, КТ. МРТ), до сих пор у па-
циентов преобладают местно распространенные формы опухолей, имеющие худший
прогноз течения заболевания. Необходимо выделение групп риска и разработка
скриннинговых программ, направленных на раннее выявление эпителиальных ОП.

Прогностическое значение главного комплекса
гистосовместимости в дифференциальной диагностике узловых

образований щитовидной железы у детей и подростков

Ст. 2 к. педфак. Неродо М., каф. онкол. Ростовского ГМУ [зав. − акад. РАН и РАМН, з.д.н. РФ,
проф. Ю.С. Сидоренко], н. рук. − Ю.Ю. Козель.

Целью работы явилось изучение особенностей распределения специфичностей
системы главного комплекса гистосовместимости I класса (А, В локусы) и II класса
(DRB1-локуса) у больных с узловыми образованиями щитовидной железы для уста-
новления HLA-маркеров,  ассоциированных с этими заболеваниями. В ходе  иссле-
дования выявлено, что у больных со злокачественными опухолями щитовидной же-
лезы по сравнению с доброкачественными опухолями, с большей частотой встреча-
ются антигены I класса: А10 – у 55.5% и 25.3%, В35 – у 48.1% и 11.1% соответствен-
но, и II класса: DRB1*1 – 47.6% и 23.8% соответственно. Приведенные данные могут
быть использованы с целью дооперационной дифференциальной диагностики узло-
вых образований щитовидной железы у детей и подростков.
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Опыт лечения больных раком почки
с опухолевым тромбом нижней полой вены

Ст. 6 к. лечфак. Пальчикова А., вр. Трифанов В.С. каф. онкол. Ростовского ГМУ [зав. – акад.
РАН и РАМН, з.д.н. РФ, проф. Ю.С. Сидоренко], н. рук – чл.-корр. РАМН, проф. В.Ф. Касаткин.

В основу исследования положен анализ результатов лечения 5 пациентов, кото-
рые были оперированы в ТАО РНИОИ по поводу рака почки с опухолевым тромбом
нижней полой вены (НПВ). Всем больным была выполнена нефрэктомия, адрена-
лэктомия, краевая резекция НПВ с резекцией культи почечной вены, удаление тром-
ба. Обязательным этапом операции считалась мобилизация НПВ, что позволило
полностью пережать место впадения НПВ в предсердие. Тромб удаляли под контро-
лем глаза после широкого вскрытия НПВ, которое сопровождается пережатием всех
впадающих в нее вен. Тяжелых осложнений и летальных исходов не было. Лечение
больных раком почки с опухолевым тромбом НПВ является технически сложной за-
дачей и должно осуществляться в специализированных лечебных учреждениях.

Стендовые сообщения

Клинико-морфологические особенности нейробластом
у детей первого года жизни

     Вр. Тодорова А.С., ст. 3 к. лечфак. Балыкина Е., Рыбникова Ю., Панченко О., каф. пат. анат.
Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.С. Дерижанова], РНИИАП [дир. – проф. В.И. Орлов], н. рук. –
асс. С.С. Тодоров.

     Целью работы было сравнительное морфологическое изучение нейробластом у 5
детей первого года жизни на базе отделения патологической анатомии РНИИАП.
Нейробластомы встречались у мальчиков (3), девочек (2), в возрасте 1-1.5 месяца
жизни. Опухоли часто встречалась в ткани надпочечников (75%), забрюшинном про-
странстве (25%). Они имели форму крупных узлов, пестрого вида, с чередованием
красных и желтых участков, хорошо отграниченных от окружающей ткани. В 3 на-
блюдениях прижизненный диагноз установлен не был, в 2 имелись указания на опу-
холь забрюшинного пространства. В 4 наблюдениях нейробластомы метастазирова-
ли в печень, лимфоузлы забрюшинного пространства, плевру. В 1 наблюдении ме-
тастазов обнаружено не было. Микроскопически нейробластомы были построены из
клеток, образующих псевдорозетки, в центральных отделах которых выявлялась ро-
зовая нежно-фибриллярная субстанция. Причинами смерти детей были: пневмония
(55%), печеночная недостаточность (35%), асцит-перитонит (10%).

Применение психотерапии в комплексном лечении
депрессивного синдрома у больных раком молочной железы

Ст. 5 к. лечфак. Маркова Н., каф. онкол. Ростовского ГМУ [зав. – акад. РАН и РАМН, з.д.н. РФ,
проф. Ю.С. Сидоренко], каф. псих. Ростовского ГМУ [зав. –  проф. В.Г. Заика], н. рук. – проф.
Л.Ю. Голотина, А.Н. Золотова.

С целью демонстрации опыта применения психотерапии в лечении депрессивных
расстройств у больных раком молочной железы с помощью клинико-патопсихологи-
ческого метода обследовано 12 больных раком молочной железы Т1СN0М0 в сред-
нем возрасте 53.4 лет. У 5 больных определялся астено-субдепрессивный, у 7-и −
тревожно-субдепрессивный синдромы в рамках пролонгированной депрессивной и
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смешанной реакции, обусловленной расстройством адаптации. Больные 3-и недели
в комплексе с психофармакотерапией (в соответствии с синдромом) получали психо-
терапию методами экзистенциальной, рациональной, личностно-ориентированной,
аутосуггестивной терапии. Таким образом, психотерапия наряду с психофармакоте-
рапией способствует улучшению результатов и сокращению сроков лечения у боль-
ных раком молочной железы страдающих депрессивным расстройством.

Саркома Юинга с поражением костей черепа
у девочки 10 лет

Ст. 3 к. лечфак. Курганова Ю., Лазарева Е., каф. пат. анат. Ростовского ГМУ [зав. − проф.
И.С. Дерижанова], н. рук. – доц. В.В. Волошин.

Саркома Юинга – достаточно редко встречающаяся опухоль. Наиболее часто пер-
вичный очаг локализуется в длинных трубчатых костях конечностей – бедренной
кости (27%), костях верхней конечности (16%), большеберцовой (11%) и малобер-
цовой (10%) костях, а также в костях таза (25%). Поражение нижней челюсти для
саркомы Юинга нетипично, поэтому ее необходимо дифференцировать с лимфомой
Беркитта, остеогенной саркомой и хондросаркомой. Наиболее достоверным призна-
ком саркомы Юинга является постоянное присутствие особой хромосомной анома-
лии – реципрокной транслокации 11-й и 22-й хромосом, захватывающих полосы q24
и q12 обеих этих хромосом соответственно. Проведен анализ наблюдения больной
10 лет. Цитологическое исследование выявило недифференцированные мономорф-
ные клетки с узким поясом цитоплазмы. С помощью PAS-реакции в модификации
Хочкиса выявлено наличие гранул нейтральных мукополисахаридов. Реакция на ви-
ментин положительная. Данные цитологического, гистохимического исследования  и
клинические данные позволили диагностировать саркому Юинга.

Состояние углеводного обмена в эритроцитах при миоме матки

Асп. Коваленко Т.Д., ст. 2 к. лечфак. Чалян В., Житлова В., каф. биохим. №1 Ростовского ГМУ
[зав. – проф. З.И. Микашинович], н. рук. – проф. З.И. Микашинович.

Цель исследования – определение активности ключевых ферментов и концентра-
ций метаболитов углеводного обмена в эритроцитах при миоме матки, осложнённой
(n=30) и неосложнённой кровотечением (n=27). Определяли активность фосфорила-
зы, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (гл-6-Ф-ДГ), фосфогексоизомеразы (ФГИ), уро-
вень 2.3-дифосфоглицерата (2.3-ДФГ), пирувата и лактата по стандартным методи-
кам. Метаболические изменения носили однонаправленный характер, но были вы-
ражены в разной степени. При осложнённой кровопотерей форме в большей мере
наблюдаются гипоксические сдвиги, что документируется активацией гл-6-Ф-ДГ, рос-
том 2.3-ДФГ. При неосложнённом кровопотерей процессе выражено ингибирование
ФГИ. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о различии патогенеза.
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Актуальность выявления паранеопластических синдромов
у больных онкологического профиля

Ст. 4 к. педфак. Снежко Т., ст. 4 к. лечфак. Антонец А., каф. онкол. Ростовского ГМУ [зав. –
акад. РАН и РАМН, з.д.н. РФ, проф. Ю.С. Сидоренко], каф. гемат. и трансф. ФПК и ППС Ростов-
ского ГМУ [зав. – проф. Ю.В. Шатохин] н. рук. – проф. Л.Ю. Голотина, асс. И.В. Снежко.

С целью выявления частоты встречаемости паранеопластических синдромов рет-
роспективно проанализирован анамнез 35 больных в возрасте 19-68 лет с онкопато-
логией различной локализации (ЖКТ, молочная железа, система крови). Выявлено:
анемия – в 37%, ускорение СОЭ в 31% случаев, лихорадка – в 20%, артрит – в 20%,
кожный зуд – в 8.6%, аллергические реакции – в 8.6%, лейкоцитоз – в 8.6%, лейко-
пения – в 8.6%, тромбоцитопеническая пурпура – в 8.6%, полинейропатия – в 8.6%
случаев, тромбофлебитический синдром – в 2.9%,. Данная симптоматика отмеча-
лась у больных за 6-12 мес. до манифестации заболевания. Полученные данные по-
зволяют повысить настороженность врачей различных специальностей в плане бо-
лее ранней диагностики онкологических заболеваний.

Без сообщения

Предраковые процессы в пищеводе
при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

Асп. Головицкий В.Ф., каф. пат. анат. Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.С. Дерижанова], н. рук.
– проф. И.С. Дерижанова.

В пищеводе встречаются 2 типа злокачественных опухолей – плоскоклеточный
рак и аденокарцинома. К облигатным предраковым процессам относят дисплазии
низкой и высокой степени многослойного плоского (МП) и цилиндрического эпителия
(ЦЭ). Факультативным предраковым процессом является гастроэзофагеальная реф-
люксная болезнь (ГЭРБ), при которой происходят гиперпластические, метапла-
стические и диспластические изменения как в МП так и в ЦЭ. Однако, традиционно
ГЭРБ связывают с аденокарциномой, но истинная частота дисплазии в эпителии при
ГЭРБ остается неизвестной. Цель: изучить на материале биопсий слизистой обо-
лочки пищевода диспластические изменения МПЭ и ЦЭ при ГЭРБ. Материалом по-
служили 600 биоптатов от 204 пациентов. Гистологически препараты помимо обыч-
ных методик окрашивались альциановым синим в сочетании с PAS-реакцией и реак-
тивом Лефлера. У всех больных выявлен хронический эзофагит той или иной степе-
ни: катаральный в - 29.5%,в сочетании с острыми эрозивно-язвенными поражениями
в – 52.9%. Цилиндроклеточная метаплазия (ЦМ) обнаружена в 38.7% по: желудоч-
ному типу в – 42.3%, смешанному в – 41%, кишечному в - 25%.В 4.9% имелся рак, в
70% из них плоскоклеточный. Диспластические изменения эпителия выявлены у 14
пациентов (6.8%): в 64.3% – МПЭ, в 35.7% ЦЭ, преимущественно легкой степени. В
МПЭ происходило утолщение пласта, нарушение соотношения слоев за счет про-
лиферации базальных клеток, гиперхромия ядер. В 50% выявлены признаки HPV,
HSV, VEB инфекции. При дисплазии ЦЭ имелось увеличение числа желез, хаотично
нагроможденных друг на друга клеток, ядерный атипизм. В 3-х случаях плоскокле-
точного рака фоном являлась ЦМ по кишечному типу. Таким образом, при ГЭРБ в
слизистой оболочке пищевода дисплазия клеток МПЭ встречается почти в 2 раза
чаще, чем цилиндрического. ГЭРБ имеет значение в развитии не только аденокар-
циномы, но и плоскоклеточного рака.
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Аутогемохимиоиммунотерапия больных с рецидивами
и метастазами рака шейки матки

Асп. Бараненкова Е.А., н. с. Вереникина Е.В., Супрунова Н.И., каф. онкол. Ростовского ГМУ
[зав. – акад. РАН и РАМН, з.д.н. РФ, проф. Ю.С. Сидоренко], н. рук. – проф. Г.А. Неродо, проф.
И.А. Горошинская.

С целью улучшения результатов лечения 11 больным с рецидивами и метастаза-
ми рака шейки матки проведены 6-ти дневные курсы аутогемохимиоиммунотерапии
(АГХИТ) – комбинации аутогемохимиотерапии с цитокинотерапией. При доступности
местных и ограниченных метастазов и рецидивов подкожные инъекции заменялись
аппликационным или паратуморальным подведением цитокинов. Клинические дан-
ные и положительная динамика показателей свободнорадикального окисления и
структурно-функционального состояния мембран клеток крови с использованием
флюоресцентных зондов и VCS-технологии свидетельствуют о высокой эффектив-
ности и об отсутствии выраженных токсических реакций при проводимой терапии.

Целесообразность использования асцитической жидкости
в практической онкогинекологии

Асп. Меньшенина А.П., н. с. Бирюкова А.А., каф. онкол. Ростовского ГМУ  [зав. – акад. РАН и
РАМН, з.д.н. РФ, проф. Ю.С. Сидоренко], н. рук. – проф. Г.А. Неродо, проф. Л.Ю. Голотина,
д.м.н. Н.Д. Ушакова.

С целью повышения эффективности химиотерапии, восполнения эндогенного
белка, а также снижения токсичности проводимого лечения 12-и больным асцитной
формой рака яичников (РЯ) производили лапароцентез. Эвакуированную асцитиче-
скую жидкость (АЖ) подвергали методу фильтрационной детоксикации. Полученный
белковый концентрат АЖ инкубировали с курсовой дозой химиопрепаратов (циспла-
тином, циклофосфаном), затем вводили внутрибрюшинно, что усиливало биотранс-
формацию лекарственного вещества и обеспечивало более длительное пребывание
цитостатика в брюшной полости. Проявлений гематологической, гастроинтестиналь-
ной, печеночной токсичности III-IV степени, аллергических реакций не было, показа-
тели эндогенной интоксикации имели тенденцию к снижению. Таким образом, дан-
ный метод может использоваться как один из вариантов лечения больных РЯ.

Рак яичников: последствия неадекватных
лапароскопических операций

Асп. Громченко Н.В., каф. онкол. Ростовского ГМУ [зав. – акад. РАН и РАМН, з.д.н. РФ, проф.
Ю.С. Сидоренко], н. рук. – проф. Т.И. Моисеенко.

Проблема рецидивирования рака яичников (РЯ) после первичных неадекватных
лапароскопических операций у молодых женщин актуальна. Оценка клинических и
лабораторных данных осуществлялась у 20 больных РЯ I-II стадий в возрасте 19-45
лет, после неадекватных лапароскопических операций, выполненных в стационарах
общего профиля. Проанализированы причины диагностических и тактических оши-
бок на этапе лапароскопического пособия. После морфологического уточнения диаг-
ноза РЯ все больные были подвергнуты абдоминальным операциям необходимого
объёма. В показанных  случаях  больные получали межоперационную и адъювант-
ную химиотерапию. Проведенное комплексное лечение после неадекватных лапаро-
скопических операций не предотвратило появление рецидивов заболевания у боль-
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ных с ранними стадиями РЯ, которые могли быть излечены в онкологических ста-
ционарах.
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Подсекция
"Актуальные вопросы отоларингологии.

Проблемы диагностики и лечения офтальмологической патологии"

Председатели: засл. вр. РФ, профессор А.Г. Волков
 профессор Г.И. Должич
 доцент Н.И. Бастриков

Секретарь: ст. 6 к. лечебно-проф. ф-та С. Сингх
Аудитория: каф. ЛОР-болезней

Сравнение эффективности стероидных и нестероидных
препаратов при лечении хронического

аллергического конъюнктивита

Ст. 6 к. лечфак. Алла О., Письменская И., каф. глаз. бол. №1 Ростовского ГМУ  [зав. – доц.
Н.И. Бастриков], н. рук. – асс. С.Ф. Савченко.

С целью сравнения эффективности лечения хронического аллергического конъ-
юнктивита стероидными и нестероидными группами препаратов было проведено ис-
следование двух групп пациентов. Первая группа(12 человек) получала стероидные
противовоспалительные препараты, вторая (12 человек) получала нестероидные
противовоспалительные препараты. Оценка проводилась с помощью анкетирования
по 5 симптомам проявления конъюнктивита в динамике. В первой группе исследуе-
мых  наблюдалось улучшение состояния, но при этом сохранялось 2-3 симптома. Во
второй группе симптомы либо исчезали полностью, либо сохранялся один симптом.
Анализ показал, что эффективность нестероидных препаратов выше, действуют они
быстрее, а осложнения (стероидная глаукома, катаракта) при их применении отсут-
ствуют.

Результаты хирургического устранения
слезотечения при патологии век

Cт. 6 к. педфак. Горшова Е., каф. глаз. бол. №1 Ростовского ГМУ [ зав. – доц. Н.И. Бастриков],
н. рук. – доц. Н.И. Бастриков.

Цель данной работы – показать влияние способа расчета величины резецируемо-
го лоскута век при атоническом (или спастическом) вывороте нижнего века. С 2000-
2006 гг. нами прооперировано 5 пациентов с данной патологией. Всем больным бы-
ла проведена дозированная трапециевидная резекция век. Во всех случаях восста-
новлено физиологическое положение век с восстановление функций слезоотведе-
ния. Таким образом, предложенный  способ расчета величины резецируемого лоску-
та век при эверсии слезной точки, причиной которой является атонический (или спа-
стический) выворот нижнего века, позволяет добиться максимального функциональ-
ного и косметического результата, и может быть рекомендован для клинического ис-
пользования.
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Дифференциальная диагностика фронтитов с использованием
денситометрического анализа диафанограмм лобных пазух

Асп. Грошков К.К., каф. ЛОР-бол. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. А.Г. Волков],  н.
рук. – проф. А.Г. Волков.

С целью повышения эффективности и точности дифференциальной диагностики
фронтитов нами предложен новый, неинвазивный способ исследования лобных па-
зух с использованием монохроматического света красного спектра, современных
цифровых технологий и аппаратуры. Диагностическим критерием служил коэффици-
ент освещённости (КЕ) передней стенки лобной пазухи. КЕ≥75% соответствует норме,
при значениях 67≥КЕ≥63% диагностируют отёчно-катаральную, а при 53≥КЕ≥31%  –
экссудативную формы фронтита. Обследовано 107 больных: у 22 диагностирован
экссудативный фронтит, у 85 – выявлен отёк слизистой оболочки лобной пазухи. Та-
ким образом, предлагаемый способ информативен, обладает точностью, объектив-
ностью и может быть рекомендован к внедрению в клиническую практику.

Гигиеническая оценка работы детского оториноларинголога

Ст. 6 к. лечфак. Давыдова Л., ст. 3 к. медпроф. Варданян Н., каф. ЛОР-бол. Ростовского ГМУ
[зав. − засл. вр. РФ, проф. А.Г. Волков], каф. общ. гиг. Ростовского ГМУ [зав. – доц. О.А. Свин-
туховский], н. рук. − асс. А.П. Давыдова, асс. П.А. Хван.

Цель исследования: определение уровня шума на рабочих местах медперсонала
приемного отделения детского ЛОР стационара, его влияние на работоспособность
и самочувствие отоларинголога. На основании проведенного исследования установ-
лено, что в течение рабочего дня регистрируются шумы непостоянные, как колеб-
лющиеся во времени, так и импульсные, по интенсивности превышающие предельно
допустимые уровни (ПДУ), являющиеся биологически более агрессивными, чем по-
стоянные. При оценке функционального состояния медперсонала было выявлено
уменьшение скорости (на 27%) и точности (на 22%) работы  при выполнении карика-
турных проб, что свидетельствует о снижении работоспособности и требует гигиени-
ческих рекомендаций по организации рабочего дня детского отоларинголога.

Изменение секреторного иммуноглобулина А в слюне
у больных с хроническими гнойными синуситами

Ст. 6 к. лечфак. Сингх С., каф. ЛОР-бол. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. А.Г. Вол-
ков], н. рук. – асс. А.П. Давыдова.

Целью данного исследования было выявление у больных с хроническими гной-
ными синуситами изменения секреторного иммуноглобулина А (sIgA) в слюне как по-
казателя местного иммунитета. В основной группе  (10 человек) применялась тради-
ционная терапия (антибиотики), в контрольной группе (10 человек) добавляли имму-
ностимулирующую терапию. Анализ результатов показал, что повышение уровня
sIgA до пределов нормы (примерно в 2 раза) происходило только в контрольной
группе при продолжении приема иммуностимуляторов в профилактической дозе в
период ремиссии.

Лечение больных хроническим ларингитом с применением
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избирательной синхронной ингаляции

Ст. 6 к. лечфак. Сунцов В., каф. ЛОР-бол. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф.
А.Г. Волков], н. рук. – доц. Т.В. Золотова.

С целью повышения эффективности ингаляционной терапии при заболеваниях
гортани проведено лечение 12 больных (1 группа), страдающих обострением хрони-
ческого ларингита с помощью метода избирательной синхронной ингаляции (ИСИ).
Контроль (2 группа) составили 12 больных, получавших ингаляционную терапию на
аппарате «АИ-1». Для ингаляций использовали растворы антибиотиков в сочетании
с дексаметазоном, настои календулы и ромашки. Регресс основных симптомов за-
болевания у больных 1 группы происходил на 3-4 дня быстрее, чем в контрольной
группе. Средние сроки лечения у больных 1 и 2 групп составили соответственно:
7.8±1.4 и 12.4±2.3 дня. Таким образом, ИСИ является эффективным методом лече-
ния при обострении хронического ларингита.

Информативность анализа крови на гликозилированный
гемоглобин в прогнозе диабетической ангиопатии

Ст. 6 к. лечфак. Карвига О., каф. глаз. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – доц. Н.И. Бастриков],
н. рук. –  асс. С.Ф. Савченко.

Целью данной работы явилась оценка информативности метода определения
гликозилированного гемоглобина (HbA1C) в прогнозе развития диабетической ан-
гиопатии в группе пациентов с компенсированным сахарным диабетом (СД). Были
обследованы 2 группы больных по 20 человек в каждой. В первой группе у больных
уровень HbA1C не превышал 6.5%, соответствовал норме. У больных из 2 группы –
выше нормы, но не более 7.5%. Выявлено, что в 1 группе диабетическая ангиопатия
у 6 пациентов (30%), а во 2 группе – в 14 (70%). Развитие диабетической ангиопатии
у пациентов даже с незначительным повышением уровня HbA1C наблюдается в 2-3
раза чаще, что говорит о высокой информативности данного исследования.

Способ лечения нарушения проходимости
вертикального отдела слёзоотводящей системы

Ст. лаб. Шимко Ю.Н. каф. глаз. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – доц. Н.И. Бастриков], н. рук.
– доц. Н.И. Бастриков.

С целью уменьшения сроков лечения и развития осложнений при нарушении про-
ходимости вертикального отдела слёзоотводящей системы (ВОСС) применён спо-
соб, основанный на анатомических особенностях ВОСС в различные возрастные пе-
риоды. При этом пациентов разделили на 3 группы: «новорождённые» – от 0 до 3
месяцев, «дети» – от 3 месяцев до 2 лет, «старшие» – от 2 лет и старше, включая
взрослых. Определена 4-х этапная схема лечения: 1 этап – точечный массаж слёз-
ного мешка, 2 этап – зондирование ВОСС, 3 этап – дакриоцисторинодренирование
слёзных путей физиологически адаптированным дренажом, 4 этап – дакриоцистори-
ностомия. В группе «новорождённые» (32 пациента) проводились 1 и 2 этапы лече-
ния. В группе «дети» (21 человек) проводились 2 и 3 этапы лечения. В группе «стар-
шие» (82 человека) 3 и 4 этапы. Из 135 случаев отмечено только 4 рецидива забо-
левания.

Без сообщения
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Панретинальная лазеркоагуляция
в лечении пролиферативной диабетической ретинопатии

Орд. Качегура Л.В., каф. глаз. бол. № 1 Ростовского ГМУ [зав. – доц. Н.И. Бастриков], н. рук. –
асс. И.В. Шлык.

С целью определения эффективности панретинальная лазеркоагуляция (ПРЛК) в
лечении пролиферативной диабетической ретинопатии (ПДР) проведено обследование
28 пациентов в возрасте от 24 до 76 лет (55 глаз) с ПДР, которым была выполнена
ПРЛК 2-18 лет назад. 1 группа – 12 человек (24 глаза), страдающих сахарным диабетом
(СД) 1 типа (24 глаза), 2 группа – 16 человек (32 глаза), страдающих СД 2 типа. Каждые
3 месяца проводилась офтальмоскопия данных пациентов в условиях мидриаза. В 1
группе у 11 человек (21 глаз) и во 2 группе у 15 человек (30 глаз) отсутствовали какие-
либо вновь появившиеся диабетические изменения на глазном дне. У 1 пациента (2
глаза) 1 группы появились единичные интраретинальные кровоизлияния с интрарети-
нальной неоваскуляризацией,  у 1  пациента (1  глаз)  1  группы возник гемофтальм,  у 1
пациента (2 глаза) 2 группы – витреальная неоваскуляризация с преретинальными кро-
воизлияниями. Полученные результаты позволяют рекомендовать ПРЛК для лечения
ПДР.

Оценка лазертрабекулопунктуры
как метода лечения открытоугольной глаукомы

Орд. Качегура Л.В., каф. глаз. бол. № 1 Ростовского ГМУ [зав. – доц. Н.И. Бастриков], н. рук. –
асс. И.В. Шлык.

С целью определения эффективности лазертрабекулопунктуры у больных открыто-
угольной глаукомой с высоким внутриглазным давлением (ВГД), не снижающимся ле-
карственными препаратами, было проведено динамическое наблюдение 27 больных
(30 глаз) открытоугольной глаукомой после лазертрабекулопунктуры. Средний срок на-
блюдения – 13.2 месяца. ВГД снизилось до 17-20 мм рт. ст. у 17 пациентов (17 глаз –
56.7%), до 21-23 мм рт. ст. у 8 пациентов (11 глаз – 36.7%), осталось выше 25 мм рт. ст.
у 2 пациентов (2 глаза – 6.6%). Таким образом, полученные результаты позволяют ре-
комендовать лазертрабекулопунктуру как метод лечения открытоугольной глаукомы с
высоким ВГД, не снижающимся лекарственными препаратами.

Результаты иммунологических исследований у пациентов
с периферическим увеитом

     Орд. Шкребец Г.В., каф. глаз. бол. №2 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – проф. Г.И. Дол-
жич], н. рук. – проф. Г.И. Должич.

Цель работы: определить особенности иммунологических изменений при перифе-
рическом увеите (ПУ). Обследовано 42 пациента в возрасте от 11 до 40 лет. Прове-
дено традиционное офтальмологическое обследование, которое подтвердило диаг-
ноз периферического увеита с характерным вялотекущим воспалительным процес-
сом переднего отдела сосудистого тракта. Иммунный статус оценивали по показате-
лям Т-лимфоцитов (СД3), хелперов (СД4), супрессоров (СД8), иммунорегуляторного
индекса (ИРИ), циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК),  фагоцитарного числа
(ФЧ) и фагоцитарного индекса (ФИ), глобулинов классов А, М, G. Установлено раз-
личие иммунологических показателей при ПУ по отношению к физиологической нор-
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ме. Для ПУ характерно: снижение СД4 в 1.3 раза, ИРИ – в 1.4 раза, достоверное
снижение IgM, повышение ЦИК на 71.1 %; увеличение ФЧ в 1.4 раза и увеличение
ФИ в 2.6 раза. Таким образом, у больных с ПУ определяется депрессия Т-клеточного
звена, особенно СД4, дисиммуноглобулинемия со снижением IgM, увеличение ЦИК в
сочетании с активацией фагоцитоза.

Анатомо-топографические и клинико-функциональные
предпосылки развития глаукомы

при периферическом увеите ревмотоидной этиологии

Орд. Шкребец Г.В., каф. глаз. бол. №2 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – проф. Г.И. Дол-
жич], н. рук. – проф. Г.И. Должич.

Периферический увеит (ПУ) чаще ревматоидной этиологии составляет 15-20%
среди других причин. Цель работы: изучить анатомо-топографические и клинико-
функциональные предпосылки развития глаукомы у лиц с ПУ. Обследовано 42 паци-
ента в возрасте от 11 до 40 лет с ПУ. У 3-х больных (7.1%) гониоскопически опреде-
лялись  гониосинехии с враcтанием сосудов в нижнюю часть трабекулы или гипер-
пигментация трабекулы. Изменились показатели гидродинамики: снизился коэффи-
циент  оттока камерной влаги. В поле зрения определялись скотомы в центральной
зоне. Совокупность результатов позволила диагностировать глаукому у этих боль-
ных. Таким образом, при ПУ в 7.1% возможно развитие глаукомы.

Клиническая характеристика селективной лазерной
трабекулопластики в раннем послеоперационном периоде

у больных первичной открытоугольной глаукомой

Асп. Осипова Е.Н., к.м.н. Чугунова И.И., каф. глаз. бол. №2 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.
– проф. Г.И. Должич], н. рук. – проф. Г.И. Должич.

С целью изучения воспалительной реакции структур переднего сегмента глаза
нами обследовано 18 больных первичной открытоугольной глаукомой с умеренно
повышенным внутриглазным давлением (ВГД) после проведения селективной ла-
зерной трабекулопластики (СЛТ), выполненной на аппарате Laserex "Solo" (США) в
режиме 50-80 лазерных аппликаций на 180º (длина волны излучения лазера – 532
нм, длительность импульса –3 нс, энергия единичного импульса – 0.6-1.2 мДж, раз-
мер светового пятна – 400 мкм). Гиперемия конъюнктивы и локальная перикорне-
альная инъекция по нижнему лимбу наблюдалась в 2 случаях (11.1%). Гониоскопи-
чески определялась гиперемия корня радужки, пальпаторно отмечалась умеренная
болезненность глазного яблока в нижней половине. Прослеживая динамику ВГД по-
сле СЛТ, мы отметили подъем офтальмотонуса через 1 час после лазерного воз-
действия  на трабекулу, который наблюдался  в 11 случаях (61.1%).

Роль компьютерной периметрии в ранней диагностике глаукомы

Асп. Репенко Н.А., каф. глаз. бол. №2 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. − проф. Г.И. Должич],
н. рук. − проф. Г.И. Должич.

Целью работы явилась оценка возможности ранней  диагностики глаукомы  с уче-
том  внедрения новой  методики периметрии в г. Таганроге. Выявляемость  глаукомы
в предшествующие годы была  20-28  человек  в год в глаукомном кабинете, при
традиционном обследовании, причем в развитой или далеко зашедшей стадии.  Для
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диагностики  глаукомы в 2006 году  внедрена методика компьютерной  периметрии
(КП). Нами выявлено  54 пациента с первичной глаукомой, что в 2.5 раза чаще, чем
до внедрения этого метода. Благодаря КП  выявлена начальная  стадия глаукомы  у
22 больных (40.7%).  Ранняя  диагностика  глаукомы  имеет существенное социаль-
ное значение, так как позволяет на фоне  адекватного  медикаментозного  лечения
сохранить  зрительные функции.

Гипотензивный эффект селективной
лазерной трабекулопластики

Асп. Осипова Е.Н., к.м.н. Чугунова И.И., каф. глаз. бол. №2 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.
– проф. Г.И. Должич], н. рук. – проф. Г.И. Должич.

     C целью изучения гипотензивного эффекта на лазерное воздействие при про-
ведении селективной лазерной трабекулопластики (СЛТ), выполненной на аппарате
Laserex "Solo" (США)  в режиме 50-80 лазерных аппликаций на 180º (длина волны
излучения лазера – 532 нм, длительность импульса – 3 нс, энергия единичного им-
пульса – 0.6-1.2 мДж, размер светового пятна – 400 мкм), нами обследовано 18
больных первичной  открытоугольной глаукомой с умеренно повышенным внутри-
глазным давлением (ВГД). Спустя первые сутки после проведения СЛТ нормализа-
ция ВГД наблюдалась в 17 случаях (94.4%). Снижение офтальмотонуса с 29 мм. рт.
ст.  до 20 мм. рт. ст. наблюдалось в 16 случаях (88.9%) в отдаленные сроки наблю-
дения. У больных после СЛТ гониоскопически  отмечалось уменьшение интенсивно-
сти пигментации трабекулы и шлеммова канала.

Ранняя диагностика сенильной макулодистрофии

     Асп. Беркен-Хаева З.Д., каф. глаз. бол. №2 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. − проф.
Г.И. Должич], н. рук. − проф. Г.И. Должич.

     Сенильная макулодистрофия (СМД) является частой офтальмопатологией,
приводящей к снижению зрения у лиц зрелого возраста. Для повышения эффектив-
ности ранней диагностики СМД нами использовался тест с «сеткой Амслера» и пе-
риметрия с объектом 1 мм. За период 2006 г. выявлена СМД у 62 больных, из них в
25.9% случаев на ранней стадии с полной остротой зрения. Рекомендовано далее
широкое внедрение в практику теста Амслера для ранней диагностики СМД, по-
скольку по данным 2004 г. СМД была диагностирована у 39 больных с низким зрени-
ем и пролиферативными изменениями в сетчатке,  что снижает возможность реаби-
литации пациентов.

О возможности нормализации патофизиологических параметров
зрительного анализатора препаратом фезам у больных

гипертонической болезнью I–II стадии

Асп. Абдулаева А.М., каф. глаз. бол. №2 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – проф. Г.И. Дол-
жич], н. рук. – проф. Г.И. Должич.

     С целью изучения влияния препарата фезам на орбитальный и церебральный
кровоток и зрительные функции у больных гипертонической болезнью (ГБ) I–II ста-
дии  (ГБ I–II ст.) обследовано 283 пациента в возрасте 49-61 лет. Всем больным на
фоне общей гипотензивной терапии (эналаприл по 1 таблетке 2 раза в день, посто-
янно) назначен вазоактивный препарат фезам по 1 таблетке 3 раза в день 3 месяца
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регулярно 2 раза в год. Через 2 года все показатели улучшились: острота зрения
(ОЗ) повысилась на 7.4%, электрическая чувствительность (ЭЧ) сетчатки снизилась
на 16.4%, электрическая лабильность (ЭЛ) зрительного нерва повысилась на 4.7%.
Показатели линейной скорости кровотока (ЛСК) и индекса резистентности (IR)  при-
близились к норме. Учитывая  позитивное влияние препарата фезам на зрительные
функции и улучшение гемодинамических показателей необходимо рекомендовать
его для терапии ишемических состояний сетчатки и зрительного нерва у больных ГБ
I–II ст.

Роль современных гипотензивных препаратов в эффективности
нормализации офтальмотонуса при глаукоме

     Асп. Беркен-Хаева З.Д., каф. глаз. бол. №2 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. − проф.
Г.И. Должич], н. рук. − проф. Г.И. Должич.

     Сравнительная оценка медикаментозного лечения глаукомы проведена у 78
больных (156 глаз). Пилокарпин и тимолол при длительном закапывании на 62 гла-
зах, хотя и снижал офтальмотонус на 5-7 мм рт. ст., однако уровень внутриглазного
давления (ВГД) был в пределах 24.0-25.0 мм рт.ст. Через 1 год границы поля зрения
сузились на 38 глазах в 61.3%, что послужило показанием для оперативного лече-
ния. На 94 глазах инстилляция бетоптик и траватан снижала ВГД  на 7.0-8.0 мм рт.ст.
до 22.0-24.0 мм рт.ст. Через 1 год границы поля зрения сузились в 25.5% случаев.
Таким образом, обоснована целесообразность использования современных гипо-
тензивных препаратов при лечении первичной открытоугольной глаукомы, что в 2.5
раза реже, чем при инстилляции пилокарпина и тимолола.

Социальная значимость  внедрения
современной технологии хирургии катаракты

     Асп. Репенко Н.А., каф. глаз. бол. №2 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. − проф. Г.И. Должич],
н. рук. − проф. Г.И. Должич.

Цель работы заключалась в  сравнительной оценке  визуального исхода  при
хирургии  катаракты по  разным технологиям. Обследовано  1562 больных, проопе-
рированных в 2003 году методом экстракции катаракты с имплантацией жесткой  ин-
траокулярной линзы (ИОЛ). Острота зрения  в пределах 1.0-0.5  определялась  в
41.2%, а ниже 0.1 в – 12%. В 2006 году прооперировано 1638 человек методом фа-
коэмульсификации катаракты с имплантацией  гибкой ИОЛ. Острота зрения 1.0-0.5
определялась  в 69%, а 0.1 и ниже – 6.8% случаев. Таким образом,  новая техноло-
гия  хирургии катаракты  позволила улучшить  зрительные функции  в 69% случаев в
пределах  1.0-0.5,  допускающие  любой вид трудовой деятельности.  Послеопера-
ционные  осложнения   снизились  при новой технологии  в 2 раза  по сравнению с
традиционной хирургией.

Основные механизмы снижения зрения
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у пациентов с миопическим астигматизмом

     Асп. Хаджиева М.Р., каф. глаз. бол. №2 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – проф.    Г.И. Дол-
жич], н. рук. – проф. Г.И. Должич.

     Цель исследования состояла в изучении факторов влияющих на отсутствие
полной коррекции зрения у пациентов с миопическим астигматизмом (МА). Было об-
следовано 48 пациентов с МА в возрасте от 19 до 36 лет. Проведено комплексное
офтальмонейрофизиологическое обследование: визометрия,  рефрактометрия, оп-
ределение порогов электрической чувствительности  сетчатки (ПЭЧС), электриче-
ской лабильности зрительного нерва (ЭЛЗН), зрительных вызванных потенциалов
(ЗВП) с оценкой амплитуды (А) и латентного периода (ЛП). Установлено наличие
факторов, влияющих на снижение зрения: астигматический компонент (АК) более 1.5
дптр, повышение ПЭЧС выше 100 мкА, снижение порога ЭЛЗН ниже 32 Гц, снижение
амплитуды пика (Р) 100 ниже 9.0 мкВ, повышение ЛП более 110 мс. Поскольку экси-
мерлазерная коррекция по технологии ЛАСИК позволяет убрать АК, то острота зре-
ния (ОЗ) повышается при МА до 0.6-0.8, однако остается неполной. В связи с этим
для дальнейшего повышения ОЗ обоснованным являются мероприятия направлен-
ные на активацию нейрофизиологических процессов в сетчатке и корковом отделе
анализатора.

Повышения остроты зрения при миопическом
астигматизме методом эксимерлазерной коррекции

Асп. Хаджиева М.Р., каф. глаз. бол. №2 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – проф. Г.И. Дол-
жич ], н. рук. – проф. Г.И. Должич.

     Целью работы является изучение эффективности повышения остроты зрения
(ОЗ) у пациентов с миопическим астигматизмом (МА) методом эксимерлазерной
коррекции (ЭЛК) в сравнении с традиционными методами коррекции (ТМК). Было об-
следовано 48 пациентов (96 глаз) с МА слабой и средней степени в возрасте от 19
до 36 лет. Астигматический компонент (АК) варьировал от 1.5 до 3.5 дптр. Отсутст-
вие  полной коррекции при подборе очков или контактных линз наблюдалось у всех
пациентов. При АК 1.5-2.0 дптр ОЗ повышалась до 0.6 на 58 глазах (60.4%), при АК
2.5-3.5 дптр ОЗ повышалась до 0.4 на 38 глазах  (39.6%). ЭЛК по технологии ЛАСИК,
выполненная у этих пациетов, позволило повысить ОЗ при АК 1.5-2.0 дптр до 0.8, а
при АК – в пределах 2.5-3.5 дптр до 0.6.  Таким образом, ЭЛК имеет ряд преиму-
ществ перед ТМК, обеспечивая более высокую ОЗ.

Подсекция
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 "Актуальные вопросы травматологии и ортопедии"

Председатели: профессор М.В. Бабаев
                               профессор Г.Ш. Голубев
                               профессор В.Д. Сикилинда
Секретарь:            ст. 5 к. лечебно-проф. ф-та А. Барашев
Аудитория:            каф. травматологии ГБ №1 им. Семашко

Результаты лечения стабильным накостным
металлоостеосинтезом диафизарных переломов бедра

у больных с политравмой

Ст. 5 к. военфак. Иванов И., каф. ВПХ Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.И. Таранов], н. рук –
проф. И.И. Таранов.

     С целью оценки результатов оперативного лечения стабильным накостным ме-
таллоостеосинтезом проанализированы 92 истории болезни пациентов с диафизар-
ными переломами бедра, находившихся на лечении в отделении сочетанной и мно-
жественной травмы БСМП №2. У всех пациентов были использованы широкие пла-
стины, фиксированные по наружной поверхности бедра и стандартные принципы
фиксации, соответственно характеру перелома. Ни в одном из случаев внешней им-
мобилизации не применялось. В зависимости от характера перелома дозированная
осевая нагрузка на конечность начиналась от 10-11 суток до 2-2.5 месяцев и дово-
дилась до полной к 3-4 месяцу. Всем больным в  течение 3-4 месяцев выполнялись
этапные контрольные рентгенограммы для определения степени консолидации и
решении вопроса о дальнейшем режиме осевых нагрузок. Имплантанты удалялись в
сроки 1 год с момента операции.

Опыт лечения больных с доброкачественными опухолями костей
Ст. 5 к. педфак. Аванесов В., ст. 6 к. лечфак. Середа А., ст. 5 к. лечфак. Никитин А., каф. трав-

мат. и ортопед. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.Д. Сикилинда], н. рук. – проф.  В.Д. Сикилинда.

Цель работы состояла в изучении результатов лечения больных с костными де-
фектами после резекции опухоли для оптимизации тактики лечения. Клинический
материал исследования включал результаты хирургического лечения 430 больных с
различными доброкачественными опухолями костей. Из них 223 больным выполне-
ны органосохраняющие операции по поводу костного дефекта после резекции опу-
холи. У 217 больных резекция опухоли не потребовала костной пластики. Озлокаче-
ствление наблюдалось у 10 больных, что привело к выполнению ампутаций – 4.5%.
Анализ хирургического лечения показал, что применение костной пластики со ста-
бильной фиксацией позволяет проводить раннюю послеоперационную реабилита-
цию. В то же время костная пластика без стабильной фиксации, с применением гип-
совой иммобилизации, не позволяет осуществлять раннюю реабилитацию и часто
сопровождается развитием контрактур.

Опыт комплексного лечения больных с травмами и
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заболеваниями грудного и поясничного отдела позвоночника

Ст. 6 к. лечфак. Середа А., cт. 5 к. военфак. Маркосьян А., ст. 4 к. педфак. Баринова В., каф.
травмат. и ортопед. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.Д. Сикилинда], н. рук. – асс. А.В. Алабут.

Для прогнозирования клинического и экспертного исхода, выбора тактики лечения
в стандарт обследования больных с компрессионными переломами тел грудных и
поясничных тел позвонков, а также больных с остеохондрозом грудного и пояснично-
го отдела позвоночника была проведена денситометрия. Исследования проводились
на базе неврологического отделения №2 МЛПУЗ ГБ №4, травматологического отде-
ления №1 1602ОВКГ СКВО, хирургического отделения №2 НУЗ Дорожная Клиниче-
ская Больница на ст. Ростов – Главный ОАО «РЖД». Из 82 пациентов женщин было
68 (83%), мужчин – 14 (17%), возрастной диапазон составил от 37 до 81 года, с ком-
прессионными переломами позвоночника было – 24, с остеохондрозом, в том числе
посттравматическим, – 58 больных. Проанализированные нами клинические случаи
позволяют сделать вывод о тесной взаимосвязи компрессионных переломов и  ос-
теохондроза грудного и поясничного отдела позвоночника с остеопорозом, и реко-
мендовать обязательное включение в комплексную терапию больных фармакологи-
ческой коррекции остеопороза.

Результаты лечения больных с остеохондрозом позвоночника

Ст. 5 к. военфак. Маркосьян А., ст. 5 к. педфак. Аванесов В., каф. травмат. и ортопед. Рос-
товского ГМУ [зав. – проф. В.Д. Сикилинда], н. рук. – проф. В.Д. Сикилинда.

С целью выявления эффективности лечения остеохондроза позвоночника мы
проанализировали результаты лечения 758 больных. Из 705 пациентов лечившихся
консервативно, 670 (95.03%) выписано со значительным улучшением, у 35 (4.97%) –
положительной динамики не наблюдалось. После повторного курса лечения только у
21 (3.0%) больного остался стойкий болевой синдром. Из 53 пациентов лечившихся
хирургическим путем у нейрохирургов, возобновление болей и корешкового синдро-
ма через 5-6 месяцев произошло у 27 (50.94%). Локализация болей  у половины па-
циентов – в смежных сегментах, у четверти – боли возникали в зоне оперированного
сегмента, еще четверть пациентов не имела рецидивов на протяжении 2 лет. Ре-
зультаты исследования свидетельствуют о высоком проценте рецидивов корешково-
компрессионных синдромов у пациентов, оперированных на поясничном отделе по
поводу грыж дисков с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника.

Зависимость распределения нагрузки на передний
отдел стопы от высоты каблука

Ст. 6 к. педфак. Суходубов А., ст. 6 к. лечфак. Дубовик Г., ст. 5 к. лечфак. Барашев А., каф.
травмат. и ортопед. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.Д. Сикилинда], н. рук. – проф. В.Д. Сики-
линда.

С целью определения изменения степени статической нагрузки на передний от-
дел стопы у женщин, использующих обувь на каблуке, проведены исследования на
электронном испытательном стенде, разработанном на кафедре травматологии и
ортопедии РостГМУ. Группу исследуемых составили 50 женщин в возрасте от 25 до
45 лет. Измерения проводились с использованием обуви на каблуках высотой 5 см,
7 см и 10 см. В результате проведенных исследований нами было установлено, что
при высоте каблука 10 см женщина практически не опирается на третью точку опоры
стопы, и вся нагрузка перераспределяется на передний отдел стопы (87.5%). При
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высоте каблука 5 и 7 см, нагрузка на передний отдел стопы составила соответствен-
но 50% и 70% от общей массы. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что на-
грузка на передний отдел стопы и высота используемого каблука находятся в пря-
мопропорциональной зависимости.

Криохирургическое лечение хондром кисти

Ст. 5 к. лечфак. Никитин А., ст. 6 к. лечфак. Ибадова И., каф. травмат. и ортопед. Ростовского
ГМУ [зав. − проф. В.Д. Сикилинда], н. рук. − асс. А.И. Горбатенко.

Хондрома – доброкачественная опухоль, которая чаще всего встречается в костях
кисти. Выражена тенденция хондром рецидивировать после удаления. Для профи-
лактики рецидивов используют различные физические и химические методы. Одним
из них является криохирургический. Под нашим наблюдением находились 6 больных
(5 женского и 1 мужского пола в возрасте от 13 до 48 лет) с локализацией хондром в
костях кисти. В четырех случаях из шести заболевание обнаружено в результате па-
тологического перелома. У всех пациентов опухоль удалена посредством внутриоча-
говой резекции с адъювантной криодеструкцией и пластикой дефекта костными ау-
тотрансплантатами. Отдаленные результаты лечения (в срок от 4 до 10 лет) про-
слежены у всех больных. Рецидивов не наблюдалось. Наиболее безопасным крио-
хирургическим методом на кисти считаем контактное замораживание кости.

Биомеханические исследования прочности позвонков

Ст. 5 к. лечфак. Барашев А., Воловикова Е., Красилина Т., каф. травмат. и ортопед. Ростов-
ского ГМУ [зав. – проф. В.Д. Сикилинда], н. рук. – проф. В.Д. Сикилинда.

Цель биомеханических исследований заключалась в изучении сравнительной
прочности позвонков здоровых людей, больных остеопорозом и болезнью Бехтере-
ва. На стационарном испытательном стенде Scaime ZF 500 проводилось осевое
воздействие на позвонки (компрессия и дистракция, а также ассиметричная ком-
прессия). Воздействие осуществлялось как  на целый позвонок, так и на отдельные
его части строго определенных размеров в виде столбиков костной ткани 1.0 на 1.0
см. В результате 42 исследований было установлено, что показатели прочности по-
звонков при остеопорозе достигают лишь 100 Кгс, по сравнению с нормой 350 Кгс и
болезнью Бехтерева 500 Кгс. Таким образом, исследования определяют сравни-
тельно низкую прочность позвонков у больных с остеопорозом, составляющую лишь
28.6% от нормы и повышение прочности позвонков на 42.9% у больных с болезнью
Бехтерева.

Оценка результатов оперативного лечения
вальгусного отклонения первого пальца стопы

Ст. 6 к. лечфак. Дубовик Г., каф. травмат. и ортопед. Ростовского ГМУ [зав. – проф.
В.Д. Сикилинда], н. рук. – проф. В.Д. Сикилинда.

С целью сравнительной оценки эффективности нами были проанализированы ре-
зультаты  оперативного лечения вальгусной деформации первого пальца стопы в 71
случае. Все операции были выполнены в период с 2003 по 2007 год. Из них: 29 (до
2004 года) – традиционными хирургическими методами (с резекцией основания 1
пальца стопы, артропластикой, фиксацией спицами и использованием гипсовой им-
мобилизации), и 42 операции  были выполнены с применением новых технологий
(использовались минивинты и  металлоконструкции с эффектом памяти формы).



154

Был сделан вывод о преимуществе остеосинтеза конструкциями с саморегулирую-
щей компрессией. Используемые металлоконструкции осуществляют стабильную
фиксацию в течение всего периода консолидации отломков, что позволяет отказать-
ся от гипсовой иммобилизации при операциях на стопе.

Частота встречаемости гипермобильного синдрома
и его связь с формой стопы у студентов РостГМУ

Ст. 6 к. педфак. Суходубов А., Положишникова А., каф. травмат. и ортопед. Ростовского ГМУ
[зав. – проф. В.Д. Сикилинда], н. рук. – проф. В.Д. Сикилинда.

Целью нашей работы было определение частоты встречаемости синдрома ги-
пермобильности суставов и его связь с различными видами форм стопы у студентов
РостГМУ. Нами была разработана экспериментальная анкета, включающая: ком-
плекс упражнений, в соответствии с критериями Байтона (по данным Картера и
Вилькинсона, для определения степени гипермобильности суставов), форму стопы
(греческая, египетская, прямоугольная) и степень поперечной деформации передне-
го отдела стопы, определяемая по углу латерального отклонения большого пальца.
С помощью предложенной экспериментальной анкеты было проведено 150 иссле-
дований. В группу исследуемых вошли 90 лиц женского пола и 60 мужского в возрас-
те от 20 до 25 лет. Были получены следующие  результаты: у 25 человек (15%) вы-
явлена легкая степень гипермобильности, у 18 средняя степень (14%) и у 2 тяжелая
(1%). В 54% случаев данный синдром встречался в группе исследуемых с египетской
формой стопы.

Изучение травматизации населения г. Ростова-на-Дону
в период рождественских каникул в 2007 году

Вр. Машдиев М.М., Ст. 6 к. педфак. Положишникова А., каф. травмат. и ортопед. Ростовского
ГМУ [зав. – проф. В.Д. Сикилинда], н. рук. – проф. В.Д. Сикилинда.

 Для изучения характера и структуры травматизма жителей г. Ростов-на-Дону в
период рождественских каникул (2007 год) было проведено исследование на базе
травмпункта БСМП №1 им. Семашко. В ходе проведенной работы было выяснено,
что количество пациентов за эти 10 дней составило 508 человек (т.е. в среднем по
51 человек в день), из них 229 (45% от всех обратившихся) – с переломами. В то же
время среднее число больных за день, обращающихся за помощью в зимнее время
в этом году не превысило 32 (16 из них с переломами), а в летнее – 28 человек (9 – с
переломами). Наиболее часто встречающейся локализацией переломов стали – пе-
реломы дистального эпиметафиза лучевой кости (100 случаев), за ним следуют пе-
реломы фаланг пальцев кисти и стопы (38 и 17 соответственно), лодыжек (20),
плюсневых костей (22), различных отделов плечевой кости (15) и другие. Что касает-
ся разделения переломов по половому признаку, то здесь лидерами являются муж-
чины, т.к. их соотношение с противоположным полом составило 2:1.  Было выявле-
но, что значительно чаще травматизму подвергаются лица в возрасте 21-30  и 61-70
лет (каждая группа по 23% всех случаев обращения). Меньше всего было лиц, обра-
тившихся за медицинской помощью в возрасте 81-90 лет – всего 3 %. Таким обра-
зом, период рождественских каникул является наиболее травмаопасным в зимнее
время.

                                                  Без сообщения
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Ранняя рентгенологическая диагностика нестабильности
при остеохондрозе шейного отдела позвоночника

Инт. Дунченко О.Ю., каф. луч. диагност. и луч. тер. Ростовского ГМУ [зав. – проф. М.В. Баба-
ев], н. рук. – асс. Е.И. Тарасова.

Проведено рентгенофункциональное исследование 35 лиц юношеского и зрелого
возрастов (17-45лет) с последующей рентгенограмметрией. Весьма часто (63.2%)
определяется патологическая нестабильность сегмента С2-3, при этом у юношей
чаще (69.3%), чем у лиц зрелого возраста (46.5%). Нестабильность среднешейных
сегментов определена в 72%, также несколько чаще у юношей (68.7%), чем в зрелом
возрасте (52.1%). В 5 случаях у лиц юношеского возраста определена повышенная
смещаемость с амплитудой более 3 мм во всех шейных сегментах, не дающая кли-
нических проявлений, что позволило охарактеризовать ее как физиологическую не-
стабильность. Таким образом, патологическая нестабильность отдельных шейных
сегментов является весьма частым и ранним признаком осложненного течения шей-
ного остеохондроза, что обуславливает важное практическое значение рентгено-
функциональной диагностики позвоночника и определяет выбор адекватного метода
лечения.

Подсекция
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"Избранные вопросы анестезиологии, патофизиология боли"

Председатели: засл. вр. РФ, профессор А.Д. Беляевский
 з.р. ВШ РФ, профессор В.Г. Овсянников
 профессор В.М. Женило

Секретарь: ст. 5 к. педиатрического ф-та В. Голубев
Аудитория: каф. патологической физиологии

Изменение адренергической реакции у самцов белых крыс
при соматической боли

Асп. Кутузова А.А., ст. 3 к. лечфак. Эль Сайед А.М., Матвеева К., Глазков А., каф. пат. физи-
ол. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. В.Г. Овсяников], н. рук. – проф. В.Г. Овсянников.

С целью изучения адренергической реакции у самцов белых крыс при соматиче-
ской боли (СБ) определяли уровень катехоламинов (КА) в костном мозге (КМ), крови
(К), легких (Л) и гипоталамусе (Г). БС моделировался путем двукратной электоро-
кожной стимуляции рецепторной зоны хвоста. В Л установлено уменьшение содер-
жания адреналина (А) по сравнению с контрольной группой на 30.63%, норадрена-
лина – на 41.5% и увеличение количества дофамина (Д) на 24.24%. В КМ количество
А увеличилось на 57.78%, НА и Д снизилось соответственно на 55.5% и 44.09%. В К
уровень А повысился на 119.75%, а НА и Д уменьшился на 34.53% и 5.31% соответ-
ственно. В Г уровень А повысился на 164.58%, а НА и Д снизился на 80.8% и 59.7%
соответственно. Полученные данные свидетельствуют о непосредственном участии
КА в  механизме формирования БС.

Изменение концентрации серотонина и гистамина  у крыс
в различных органах при соматической боли

Асп. Кутузова А.А., ст. 4 к. военфак. Ирхин О., ст. 3 к. педфак. Баткаева, ст. 3 к. лечфак. Ма-
линикова И., каф. пат. физиол. Ростовского ГМУ [зав. − з.р. ВШ РФ, проф. В.Г. Овсянников],
н. рук. – проф. В.Г. Овсянников.

С целью изучения спектрофлюорометрическим методом содержания серотонина
(С) и гистамина (Г) у крыс  в гипоталамусе, периферической крови, костном мозге
(КМ) и  легких  при соматической боли было проведено две серии опытов: контроль-
ная и с моделированием болевого синдрома (БС) путем двукратной двухминутной
электрокожной стимуляцией  рецепторной зоны хвоста. Отмечалось резкое увели-
чение содержания С в крови на  33.2%, а Г – на 12.7%  по сравнению с контролем. В
остальных исследуемых органах отмечалась тенденция к снижению концентрации С
и Г. Таким образом, выявленные изменения свидетельствуют об участии данных
веществ  в формировании стресс-реакции  при БС.

Способ интраоперационного и послеоперационного
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обезболивания больных гинекологического
профиля  с использованием буторфанола тартрата

Ст. 6 к. лечфак. Зинченко И., ст. 5 к. педфак. Ведзижев З., ст. 2 к. педфак. Туманян С., каф.
хир. бол. №1 Ростовского ГМУ (курс анестез. и реаним. – проф. В.М. Женило) [зав. – проф.
И.И. Кательницкий], н. рук. – асс. С.В. Здирук.

С целью разработки способа тотальной внутривенной анестезии (ТВА) и после-
операционного обезболивания с использованием буторфанола тартрата в качестве
центрального анальгетика. Проведено исследование 58 больных. Контроль адекват-
ности анестезии проводился методом вызванных соматосенсорных потенциалов
нейромиоанализаторам (НМА-4-01)  «Ней-ромиан»  и в полеоперационном периоде
по визуально-аналоговой шкале (ВАШ). Анализ проведенного исследования показал
эффективность применения стадола  в 86% случаев в качестве центрального аналь-
гетека у больных гинекологического профиля как для интраоперационного, так и по-
слеоперационного обезболивания.

Изменение уровня катехоламинов  после сильного болевого
воздействия у крыс в первый месяц постнатального онтогенеза

Асс. Алексеев В.В., ст. 3 к. лечфак. Выбыванец С., Данчук Ю., Хачикян А., каф. пат. физиол.
Ростовского ГМУ [зав. − з.р. ВШ РФ, проф. В.Г. Овсянников], н. рук. − проф. В.Г. Овсянников.

Целью исследования являлось определение изменения уровня катехоламинов
(КА) в сыворотке  периферической крови после сильного болевого раздражения (БР)
у  крыс в первый месяц постнатального онтогенеза. БР воспроизводилось путем
двухминутной электростимуляции с интенсивностью 50 В. Забор крови осуществ-
лялся через 2 и 60 минут после БР. Образцы крови центрифугировали. Полученную
сыворотку замораживали при t= -20°C. Содержание КА определяли методом ИФА.
было выявлено снижение уровня адреналина (А) через 2 минуты на 9.6% в сравне-
нии с контролем и увеличение на 33.01% через 60 минут. Уровень норадреналина
(НА) повысился на 76.9% и 51.34% соответственно. Таким образом, в зависимости
от  временных параметров изменяется активность звеньев КА-ергической системы.

Влияние спинномозговой анестезии на систему цитокинов
у больных с эндометриозом

Ст. 6 к. лечфак. Волокитина Е., Константинова Г., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ (курс
анестез. и реаним. – проф. В.М. Женило) [зав. – проф. И.И. Кательницкий], н. рук. – асс.
С.В. Здирук.

     С целью определения влияния спинномозговой анестезии (СМА) на систему ци-
токинов у больных с эндометриозом было проведено рандомизированное исследо-
вание 52 больных, находившихся в гинекологическом отделении Ростовского ГМУ,
которым  в плановом порядке  выполнялась лапаротомия, экстирпация матки с при-
датками. Возраст больных колебался от 34 до 50 лет. Исследовались уровни цито-
кинов (провоспалительных – фактора некроза опухоли α, интерлейкина-8; противо-
воспалительных – интерлейкина-4) в сыворотке крови. Анализ полученных данных
показал, что под влиянием СМА не происходит изменения уровня противовоспали-
тельных цитокинов, тогда, как уровень провоспалительных цитокинов  возрастал во
время хирургического вмешательства на 21.6 и 26.8% соответственно и затем про-
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грессивно снижался, достигая исходных показателей к 3 суткам послеоперационного
периода.

Влияние общей анестезии на систему цитокинов
у больных с эндометриозом

Асс. Здирук С.В., ст. 6 к. лечфак. Корнилова Е., Кочанова Е., каф. хир. бол. №1 Ростовского
ГМУ (курс анестез. и реаним. – проф. В.М. Женило) [зав. – проф. И.И. Кательницкий], н. рук. –
проф. В.М. Женило.

     С целью определения влияния общей анестезии на систему цитокинов у больных
с эндометриозом было проведено рандомизированное исследование 52 больных,
находившихся в гинекологическом отделении Ростовского ГМУ, которым в плановом
порядке выполнялась операция – экстирпация матки с придатками. Возраст больных
колебался от 34 до 50 лет. Исследовались уровни цитокинов (противовоспалитель-
ных – интерлейкина 4, провоспалительных – фактора некроза опухоли α, интерлей-
кина 8) в сыворотке крови. Анализ полученных данных показал, что под влиянием
общей анестезии происходит повышение уровня провосполительных цитокинов на
40.1 и 33% соответственно. При этом  уровень указанных цитокинов значительно
возрастая во время хирургического вмешательства, достигал исходный лишь к 5-8
суткам послеоперационного периода.

Анализ применения спинальной анестезии
при проведении урологических операций

Ст. 5 к. лечфак. Фролова М., ст. 6 к. лечфак. Тындик М., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ
(курс анестез. и реаним. – проф. В.М. Женило) [зав. – проф. И.И. Кательницкий], н. рук. – асс.
А.А. Бычков.

     Целью исследования явилось обобщение опыта применения спинальной анесте-
зии при проведении урологических операций. Был проанализирован материал про-
веденных анестезиологических пособий по 40 историям болезней. Полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что спинномозговая анестезия является методом выбо-
ра при проведении оперативных вмешательств на нижней трети мочеточников, мо-
чевом пузыре, простате, уретре и половых органах.

Обоснование  применения иммуномодулятора галавит
при анестезиологическом пособии у больных эндометриозом

Асс. Здирук С.В., ст. 6 к. педфак. Троценко В., Прейс Т., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ
(курс. анестез. и реаним. – проф. В.М. Женило) [зав. – проф. И.И. Кательницкий], н. рук. – проф.
В.М. Женило.

     Целью работы явилось изучение влияния иммуномодулятора галавит на функ-
ционально-метаболическую активность макрофагов при анестезии у больных эндо-
метриозом. Препарат в течение 4-6 часов ингибирует избыточный синтез гиперак-
тивными макрофагами фактора некроза опухолей-альфа, интерлейкина-1 и других
провоспалительных цитокинов, обладает иммуномодулирующим и противовоспали-
тельным действием. Анализ биохомических показателей установил достоверное
снижение уровня фактора некроза опухолей-альфа и интерлейкина-8 на 43.2 и
28.6% соответственно, тем самым, уменьшая изменения гомеостаза в системе цито-
киновой регуляции в ответ на операционную агрессию, что свидетельствует об эф-
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фективности применения иммуномодулятора галавит при анестезиологическом по-
собии у больных эндометриозом.

Схемы инфузионно-трансфузионной терапии
при острой кровопотере в хирургической практике

Ст. 4 к. медпроф. Комедев С., ст. 4 к. педфак. Кадулина Л., ст. 5 к. лечфак. Лукашевич Г., каф.
хир. бол. №1 Ростовского ГМУ (курс анестез. и реаним. – проф. В.М. Женило) [зав. – проф.
И.И. Кательницкий], н. рук. – проф. С.В. Туманян, асс. С.В. Здирук.

Проведен  анализ  лечения 47 больных, оперативные вмешательства у которых
осложнялись  массивной и сверхмассивной кровопотерей. В зависимости от объема
кровопотери пациенты были рандомизированы по подгруппам: в первой – кровопо-
теря составила 30-50% ОЦК, во второй – 50-70% ОЦК, в третьей – 70% ОЦК и выше.
Контрольную группу составили 45 пациентов, получавших «традиционную» инфузи-
онно-трансфузионную терапию (ИТТ). В зависимости от объема кровопотери они,
также как и в основной  группе, были разделены по подгруппам. Программа ИТТ
строилась с учетом исходного патофизиологического фона, темпа и объема крово-
потери. Контроль за адекватностью ИТТ достигался определением гемоглобина
(Нb), гематокрита (Нt), коллоидно-онкотического давления (КОД), осмолярности
плазмы. Объём циркулирующей  крови  (ОЦК) определялся  методом измерения ин-
тегрального базисного сопротивления. Кислотно-щелочное состояние и газовый со-
став крови определялись при помощи газоанализатора ЭЦ-60 (Россия), состояние
гемокоагуляции контролировали исследованием электро- и биохимической коагуло-
граммы. Определяли концентрацию K+, Na+, глюкозы, мочевины, креатинина в
плазме крови. Результатом исследования явилось создание патогенетически обос-
нованных схем ИТТ пациентов с массивной кровопотерей, которые способствовуют
более ранней адаптации системы  кровообращения, оптимизации доставки кислоро-
да  тканям, профилактике полиорганной дисфункции.

Методика интубации кроликов

     Ст.  6 к.  лечфак.  Рошак Б,  Борисов В.,  ст.  4 к.  лечфак.  Караваев А.,  Рытов А.,  каф.  хир.  бол.
№2 Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.А. Лазарев], н. рук. – к.м.н. Д.В. Мартынов, вр. Ю.И. Лебе-
дев.

Обеспечение проходимости дыхательных путей при экспериментальных операци-
ях на кроликах является серьезной проблемой в связи с плохой визуализацией
структур гортани и их сложным взаиморасположением. Нами была разработана ана-
томическая модель, включающая в себя: сагиттальный распил головы замороженно-
го кролика, выделение трахеобронхиального дерева, подбор интубационного «клин-
ка» и интубационной трубки. После изучения топографических особенностей верх-
них дыхательных путей кролика проведено 53 интубации мертвого животного. После
чего, по отработанной нами методике осуществлена интубация 11 эксперименталь-
ных животных, что позволило расширить объем выполняемых операций.
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Изменение лейкоцитарной реакции при острейшей гипоксии

Ст. 3 к. военфак. Смачный А., Кабанов А., ст. 3 к. лечфак. Вербина Е, ст. 5 к. педфак. Тимо-
шенкова И., каф. пат. физиол. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. В.Г. Овсянников],
н. рук. − проф. В.Г. Овсянников.

 С целью исследования влияния острейшей гипоксии  на систему белой крови ла-
бораторных животных помещали в барокамеру на 40 минут и постепенно понижали
давление до 170-180 мм. рт. ст. Затем производили  забор крови из подъязычной
вены. Подсчет лейкоцитарной формулы осуществлялся на фиксированных и окра-
шенных по Романовскому-Гимза мазках крови. Наблюдались явные изменения в
процентном соотношении клеток белой крови: анэозинофилия, регенераторный
сдвиг лейкоцитарной формулы влево. Полученные данные необходимо учитывать
при особенностях течения заболеваний, основным звеном патогенеза которых явля-
ется гипоксия.

Изменения  в системе клеточных факторов неспецифической
резистентности организма при острой боли

     Ст. 5 к. военфак. Тарасюк Г., ст. 6 к. лечфак. Захарова Н., ст. 4 к. медпроф. Давиденко С.,
ст. 3 к. военфак. Шумарин К., каф. пат. физиол. Ростовского ГМУ  [зав. – з.р. ВШ РФ, проф.
В.Г. Овсянников], н. рук. – проф. В.Г. Овсянников.

Целью исследования явилось изучение изменений содержания катехоламинов
(КА) и количества нейтрофильных гранулоцитов (НГ) в крови при острой боли (ОБ).
Работа выполнена на 18 крысах (10-интактные и 8 – с ОБ). Исследование показало,
что суммарная КА активность (ΣКА) крови интактных крыс составляла 5.95 нг/мг. Ад-
реналин (А) составил 0.44±0.06 нг/мг, норадреналин (НА) – 2.99±0.70 нг/мг, дофамин
(ДА) – 2.52±0.24 нг/мг. Содержание НГ в крови 22.4±0.22%. Из них сегментоядерных
(СЯ) – 21.98±0.83%, палочкоядерных (ПЯ) – 0.42±0.03%. При ОБ ΣКА увеличивалась
в 5 раз до 29.43 нг/мг. Уровень А повышался до 4.59±0.37 нг/мг, НА до 11.73±0.98
нг/мг, а ДА до 13.11±0.71 нг/мг. Отмечалось увеличение НГ до 31.63±0.61% за счет
повышения количества ПЯ до 6.88±0.55% в 16 раз. Таким образом, при ОБ увеличи-
вается ΣКА крови, доля А и лейкоцитоз с гипорегенераторным сдвигом.

Опыт послеоперационного обезболивания больных
гинекологического профиля с использованием хлорпротиксена

гидрохлорида

Ст. 6 к. лечфак. Корнилова Е., ст. 2 к. педфак. Туманян С., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ
(курс анестез. и реаним. – проф. В.М. Женило) [зав. – проф. И.И. Кательницкий], н. рук. – асс.
С.В. Здирук.

С целью разработки метода послеоперационного обезболивания с использовани-
ем хлорпротиксена гидрохлорида было проведено исследование психосоматосен-
сорного состояния у 48 больных по визуально-аналоговой шкале. Пациенты были
разделены на две группы в зависимости от применяемых препаратов для обезболи-
вания. В первую группу вошли больные, получавшие нестероидные противовоспа-
лительные средства (НПВС) и транквилизаторы, во вторую – получавшие НПВС  и
нейролептик – хлорпротиксена гидрохлорид. Анализ полученных данных показал,
что сочетание НПВС и хлорпротиксена гидрохлорида в терапевтических дозах в 87%
случаев позволяют обеспечить адекватную антиноцицептивную защиту с выражен-
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ным седативным, антипсихотическим и антидепрессивным действием. Данный ме-
тод может рекомендоваться для послеоперационного обезболивания.

Роль антиоксидантной терапии в анестезиологическом пособии
при различных хирургических вмешательствах

     Ст. 5 к. педфак. Павлова Р., Голубев В., ст. 6 к. педфак. Титова А., каф. хир. бол. №1 Ростов-
ского ГМУ (курс анестез. и реаним. – проф. В.М. Женило) [зав. – проф. И.И. Кательницкий],
н. рук. – проф. В.М. Женило, к.м.н. К.Н. Насреддин.

     С целью изучения влияния «Даларгина», «Трансфер-фактора»  и «4-Аргинина» в
многокомпонентной анестезии на систему неспецифической резистентности и устой-
чивости организма к стрессу при операционной травме проанализирован материал,
полученный при проведении 104 хирургических операций с применением двух вари-
антов общей анестезии. Больные были разделены на четыре группы. В результате
проведенного исследования выявлены фазные изменения активности анаэробного
гликолиза в эритроцитах (в первой группе изменений гликолитического процесса не
было, во второй – наблюдалось снижение пирувата (ПВК) на 28.6%, лактата – на
24.1%  в травматическом периоде операции, в третьей – увеличение лактата в эрит-
роцитах на 82.6% в травматический период, в четвертой – снижение пирувата по-
степенное и достигшее максимума через 24 после операции – 13.3%) и как следст-
вие  снижение энергопродукции в травматический период, а также активации через
24 часа модуляционных механизмов, направленных на увеличение отдачи кислоро-
да тканям. Проведенный анализ показал необходимость использования «Даларги-
на», «Трансфер-фактора» и «4-Аргинина» при оперативных вмешательствах с высо-
ким анестезиологическим риском.

Стендовые сообщения

Влияние массажной терапии на хроническую боль в спине

Асс. АлексеевВ.В., ст. 3 к. медпроф. Фисько В., каф. пат. физиол. Ростовского ГМУ [зав. −
з.р. ВШ РФ, проф. В.Г. Овсянников], н. рук. − проф. В.Г. Овсянников.

С целью изучения влияние массажной терапии (МТ) на хроническую боль (ХБ) в
спине было обследовано 10 человек с различными заболеваниями опорно-
двигательного аппарата (ОДА) и 10 человек без выраженной патологии ОДА. МТ
проводилась по стандартной методике классического массажа. Отмечалось сниже-
ние  болевых ощущений, улучшение кровообращения, и иннервации спины у 100%
обследуемых,  увеличение эластичности мышц, тургора кожи  на 95%, улучшение
подвижности суставов на 25%, что доказывает эффективность метода и позволяет
применять МТ при ХБ в спине в сочетании с  другими  методами лечения.

Изменение содержания гистамина в гипоталамусе крыс
при острой и хронической соматической боли

Ст. 3 к. лечфак. Малиникова И., ст. 3 к. военфак. Шумарин К., ст. 6 к. лечфак. Захарова Н.,
ст. 2 к. военфак. Макаров А., каф. пат. физиол. Ростовского ГМУ  [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. В.Г.
Овсянников], н. рук. – проф. В.Г. Овсянников.

Целью исследования явилось изучение содержание гистамина (Г) в гипоталамусе
(ГТ) крыс в исходном состоянии и при формировании острого (ОБС) и хронического
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(ХБС) болевых синдромов. Работа выполнена на 30 крысах самцах, из которых 10 –
контрольная группа  и по 10 с ОБС и ХБС (60-е сутки). Проведенное исследование
показало, что концентрация Г в ГТ интактных крыс составила 2.52±0.35 нг/мг. При
формировании ОБС отмечалось незначительное повышение  уровня Г до
2.90±0.17нг/ мг  (р>0.05).  На 60-е сутки развития ХБС регистрировалась тенденция к
снижению концентрации Г в ГТ до 1.94±0.35 нг/мг (р>0.05). Таким образом, ОБС ха-
рактеризуется  тенденцией к  усилению, а ХБС к угнетению  Г-ергической активности
ГТ.

Механизм развития общей анестезии при хирургических
вмешательствах у нейрохирургических больных

Орд. Махарин О., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ (курс анестез. и реаним. – проф.
В.М. Женило) [зав. – проф. И.И. Кательницкий], н. рук. – проф. В.М. Женило.

С целью изучения механизмов развития общей анестезии у 34 нейрохирургиче-
ских больных было проведено исследование влияния анестетиков пропофола и ми-
дазолама на ноцицептивную и антиноцицептивную системы организма. Установле-
но, что анальгетический эффект этих анестетиков развивается за счет угнетения
биоэлектрической активности в коре и миндалине с активирующим воздействием
центрального сильвиевого околопроводного вещества на нейроны спинного мозга. В
результате проведенных исследований было выявлено, что мидазолам в большей
степени угнетает ноцицептивную и антиноцицептивную системы по сравнению с
пропофолом и развитие анальгетической активности у него наступает приемущест-
венно за счет депрессивного воздействия на центральную нервную систему.

Опыт применения нейролептиков в отдаленном
послеоперационном периоде у больным

с устойчивым соматизированным болевым синдромом

Ст. 5 к. педфак Голубев В., ст. 5 к. лечфак. Лукашевич Г., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ
(курс анестез. и реаним. – проф. В.М. Женило) [зав. – проф. И.И. Кательницкий], н. рук. – вр.
Н.К. Голубева.

В исследование взяты  больные хирургического и урологического отделения (18
чел.). Возраст больных от 49 до 64 лет: 10 мужчин после операции по поводу адено-
мы предстательной железы и 8 женщин после холецистэктомии. У всех больных по-
сле выписки, в течение 4-6 мес. после операции наблюдалась сложная, полиморф-
ная картина неврозоподобного состояния с постоянным стержнем в клинической
картине в виде устойчивого болевого синдрома  особой вычурности с телесными
сенсациями. В лечении этих больных предпочтение было отдано нейролептикам,
оказывающим наименьшее нежелательное воздействие на соматическую сферу:
труксал в дозе 15-50 мг/сут., сероквель в дозе 50-100 мг/сут. Характер изменения
психического и соматического состояния оценивался по визуальной аналоговой
шкале и шкале Гамильтона. Отмечена практически полная редукция патологических
телесных сенсаций (массивные вегетативные нарушения, алгии, конверсии). Лече-
ние труксалом и сероквелем проводилось 2 месяца и сопровождалось умеренной
сухостью во рту, незначительной сонливостью в дневные часы. Данные исследова-
ния свидетельствуют о высокой эффективности труксала и сероквеля в небольших
дозах при купировании устойчивого соматоформного болевого расстройства.
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Влияние мексидола на перекисное окисление липидов и
антиоксидантную систему в анестезиологическом пособии

при урологических хирургических вмешательствах

Ст. 5 к. педфак. Рыбьякова Е., Александрук О., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ (курс
анестез. и реаним. – проф. В.М. Женило) [зав. – проф. И.И. Кательницкий], н. рук. – проф.
В.М. Женило, к.м.н. С. Аль-Бадави.

     С целью изучения влияния мексидола на перекисное окисление липидов (ПОЛ)
при различных видах обезболивания было  проведено исследование ПОЛ и антиок-
сидантной системы у 104 больных. Достоверно установлено, что традиционный ва-
риант общей анестезии не предупреждает развития окислительного стресса на фоне
исходно сниженных возможностей антиоксидантной системы, что диктует необходи-
мость обязательного применения антиоксидантной терапии в анестезиологическом
пособии при урологических хирургических вмешательствах.

  Влияние регионарных методов анестезиологического пособия
на перекисное окисление липидов при оперативном

родоразрешении у рожениц с гестозом

Ст. 5 к. педфак. Чечеткина Т., ст. 6 к. педфак. Ольховая Т., каф. хир. бол. №1 Ростовского
ГМУ (курс анестез. и реаним. – проф. В.М. Женило) [зав. – проф. И.И. Кательницкий], н. рук. –
проф. В.М. Женило, к.м.н  И.В. Михно.

     С целью изучения влияния стандартного и разаработанного методов анестезии
при оперативном родоразрешении у рожениц с гестозом были проведены клинико-
лабораторные исследования антиоксидантной и прооксидантной систем у 100 жен-
щин оперированных с использованием стандартных и разработанных методов ане-
стезии. Полученные результаты свидетельствуют о достоверном снижении продук-
тов перекисного окисления липидов (малонового диальдегида и диеновых коньюга-
тов на 25 и 30.3% соответственно) при применении разработанного метода анесте-
зиологического пособия, тем самым воздействуя на патогенетические механизмы
гестоза и операционного стресса.
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Особенности соматических типов детей, страдающих
эпилепсией, определенных по методике

В.Г. Штефко, А.Д. Островского (1929)

Асс. Осипов Д.П., каф. н. анат. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. А.В. Кондрашев], н.
рук. – проф. А.В. Кондрашев.

С целью выявления особенностей соматотипа детей страдающих эпилепсией, мы
обследовали 280 детей в возрасте от 3 до 15 лет, страдающих эпилепсией. Кон-
трольную группу составили 520 здоровых детей этого же возраста. Для конституцио-
нальной диагностики и соматотипирования была использована методика В.Г. Штеф-
ко, А.Д. Островского (1929), позволяющая выделить шесть соматических типов: то-
ракальный, мышечный, дигестивный, абдоминальный, астеноидный и неопределен-
ный. Таким образом, в ходе соматотипирования были получены данные об особен-
ностях соматотипа детей, страдающих эпилепсией.

Сравнительный анализ особенностей дактилоскопии
долгожителей и членов семей долгожителей

Ст. 2 к. медпроф. Кубанова Л., каф. мед. биол. и генет. Ростовского ГМУ  [зав. – доц.
С.С. Петров], н. рук. – асс. И.А. Кравченко.

Данная работа является продолжением начатого в предыдущем году исследова-
ния  определения предрасположенности к долгожительству. С этой целью использу-
ется дерматоглифический метод. В ходе работы были проанализированы пальмо-
граммы 25 семей  долгожителей. Дерматоглифы были получены методом типограф-
ской краски по Камминсу и Мидло (1961 г.). Анализировали ладонные узоры, ладон-
ный гребневой счёт, ладонные трирадиусы, направления главных ладонных линий и
угол atd. Проведено выявление корреляции дерматоглифических показателей в изу-
чаемой и контрольной группах. Было установлено преобладание ладонных призна-
ков, встречающихся среднестатистически в популяции Ростовской области. Полу-
ченные данные могут свидетельствовать о слабой коррелятивной связи между пока-
зателями пальмограммы и долгожительством.
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Дактилоскопия у лиц из семей с предрасположенностью
к сахарному диабету 2 типа

Ст. 1 к. педфак. Шевченко Ю., Ибрагимова З., каф. мед. биол. и генет. Ростовского ГМУ [зав.
– доц. С.С. Петров], н. рук. – асс. Е.А. Рогачёва, ст. лаб. О.Г. Ишонина.

Цель работы – определение дерматоглифических маркёров при сахарном диабе-
те 2 типа как одной из патологий, снижающей продолжительность жизни. C этой це-
лью изучены дерматоглифы  лиц, больных сахарным диабетом  второго типа и лиц
из семей с предрасположенностью к этому заболеванию. Дерматоглифы полученны
методом типографской краски по Камминсу и Мидло, 1961 г. Определялись типы
узоров, их частота встречаемости, соответствие узоров нормативным показателям.
В ходе работы изучались дерматоглифы всех лиц из семей с сахарным диабетом,
таким образом,  проведена попытка установить наличие генетических маркёров это-
го заболевания. В результате работы были выявлены все параметры  дерматогли-
фических узоров и доказана генетическая предрасположенность к сахарному диабе-
ту 2 типа.

Особенности пальмоскопии в семьях долгожителей

Ст. 2 к. медпроф. Бутин Ю., каф. мед. биол. и генет. [зав. – доц. С.С. Петров], н. рук. – асс.
Н.Н. Тарануха.

Данная работа является продолжением начатого в предыдущем году исследова-
ния определения предрасположенности к долгожительству. С этой целью использу-
ется дерматоглифический метод. В ходе работы были проанализированы пальмо-
граммы 25 семей  долгожителей. Дерматоглифы были получены методом типограф-
ской краски по Камминсу и Мидло (1961 г.). Анализировали ладонные узоры, ладон-
ный гребневой счёт, ладонные трирадиусы, направления главных ладонных линий и
угол atd. Проведено выявление корреляции дерматоглифических показателей в изу-
чаемой и контрольной группах. Было установлено преобладание ладонных призна-
ков, встречающихся среднестатистически в  популяции Ростовской области. Полу-
ченные данные могут свидетельствовать о слабой коррелятивной связи между пока-
зателями пальмограммы и долгожительством.

Конституциональные особенности юношей больных
нейроциркуляторной дистонией по гипертоническому типу

Асс. Елизарова Е.С., ст. 2 к. педфак. Тушев А., Семко И., каф. н. анат. Ростовского ГМУ [зав. –
з.р. ВШ РФ, проф. А.В. Кондрашев], н. рук. – проф. А.В. Кондрашев.

Целью исследования стало изучение конституциональных особенностей у лиц
юношеского возраста больных нейроциркуляторной дистонией гипертонического ти-
па. Были обследованы лица  мужского пола 17-18 лет (112 практически здоровых
лиц и 30 человек страдающих НЦД по гипертоническому типу). Соматометрия и со-
матотипирование проводились по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989).
Оценка соматотипа по габаритному уровню выявила, что среди обследованных
юношей, страдающих НЦД по гипертоническому типу, преобладают лица с макросо-
мным типом (25.4%), в группе здоровых обследованных – лица с микромезосомным
(32.1%) и мезосомным (21%) типами.
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Морфофункциональная характеристика студентов
факультета военного образования

Ст. 3 к. лечфак. Лагутин А., Молочков С., каф. ФК, ЛФК и СМ Ростовского ГМУ [зав. − з.р. ЗО
РФ, доц. Е.В. Харламов], н. рук. − доц. С.В. Орлова.

Целью данной работы являлось выявление морфофункциональных особенностей
студентов факультета военного образования (ФВО), в период обучения на первом
курсе. Нами обследовано 85 студентов 2003 и 2004 гг. поступления. У всех студен-
тов определён соматический тип по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989) и
изучены такие физические качества, как сила, скорость и выносливость. Выявлено,
что мышечная масса более выражена у студентов 2004 года поступления, что соче-
тается с их более высокими силовыми показателями, по сравнению со студентами
2003 года. Лучший результат у представителей микромезосомного (МиМеС) типа
13.4±0.9. Скоростные характеристики наиболее низкие у мезомакросомных (МеМаС)
и макросомных (МаС) соматических типов. Показатели выносливости низкие у всех
студентов. Общая физическая подготовленность расценивается как неудовлетвори-
тельная.

Особенности соматотипа женщин с поздним гестозом

Асп. Климова С.И., ст. 1 к. лечфак. Рудь С., каф. н. анат. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ,
проф.  А.В. Кондрашев], н. рук. – проф. А.В. Кондрашев.

Нами обследовано 150 здоровых беременных женщин юношеского (от 17 до 21
года) и первого периода зрелого возраста (от 22 до 35 лет), а также 136 беременных
женщин той же возрастной группы с гестозом второй половины беременности. Для
определения соматотипа использовали  метод Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989).
Анализ полученных данных показал, что у женщин с нефропатией первой степени
тяжести чаще встречаются представительницы макросомного (МаС) типа – 42.5%,
со второй  степенью тяжести обследуемые микросомного (МиС) типа – 39.8%, с
третьей степенью тяжести женщины  только МаС типа. Среди женщин с преэклам-
псией встречаются представительницы МаС и мегалосомного (МеГС) типов, соот-
ветственно – 60.6% и 39.4%. Такое же распределение соматотипов характерно и для
женщин с эклампсией: МаС – 55.4%, МеГС – 44.6%.

Пальмоскопия у лиц из семей с предрасположенностью
к сахарному диабету 2 типа

Ст. 1 к. педфак. Сайкина Е., Василенко А.,  каф. мед. биол. и генет. Ростовского ГМУ [зав. –
доц. С.С. Петров], н. рук. – асс. Л.И. Шпак.

Цель работы – определение дерматоглифических маркёров при сахарном диабе-
те 2 типа. C этой целью изучены дерматоглифы лиц, больных сахарным диабетом
второго типа и лиц из семей с предрасположенностью к этому заболеванию. Дерма-
тоглифы получены методом типографской краски по Камминсу и Мидло, 1961 г. Оп-
ределялись ладонные показатели, ладонный гребневой счёт, ладонные трирадиусы,
направления главных ладонных линий, значение угла atd, индекс Камминса. В ходе
работы изучались дерматоглифы всех лиц из семей с сахарным диабетом, таким
образом,  проведена попытка установить наличие генетических маркёров этого за-
болевания. В результате работы были выявлены все параметры  дерматоглифиче-
ских узоров и доказана генетическая предрасположенность к сахарному диабету 2
типа.
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Дерматоглифические показатели у лиц из семей
с предрасположенностью к сердечно-сосудистой патологии

Ст. 1 к. педфак. Григорьева Т., каф. мед. биол. и генет. Ростовского ГМУ [зав. – доц. С.С. Пет-
ров], н. рук. – доц. Л.И. Рамазанова.

Цель работы – определение дерматоглифических маркёров при сердечно-
сосудистой патологии (ССП). C этой целью изучены дерматоглифы  лиц из семей с
предрасположенностью к этой патологии. Дерматоглифы получены методом типо-
графской краски по Камминсу и Мидло, 1961 г. Определялись показатели дактило-
граммы: типы узоров, пальцевой гребневой счёт, дельтовый индекс, и показатели
пальмограммы: пальцевые трирадиусы, осевой трирадиус, направление главных
ладонных линий и ладонный гребневой счёт. В результате работы были выявлены
все параметры дерматоглифических узоров и доказана генетическая предрасполо-
женность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Сравнительная оценка показателей вентиляционной функции
легких мужчин и женщин разных соматических типов

Вр. Поповян К.Л., каф. н. анат. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. А.В. Кондрашев],
каф. кардиоревмат. и функц. диагн. ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – проф. Н.В. Дроботя], н.
рук. – проф. А.В. Кондрашев,  проф. Н.В. Дроботя.

С целью проведения сравнительной оценки показателей вентиляционной функции
легких мужчин и женщин разных соматических типов (СТ), соматотипированных по
методу Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989),  мы определяли жизненную ёмкость
легких (ЖЕЛ) у 210 практически здоровых людей. В результате  исследования уста-
новлено, что показатели ЖЕЛ как у мужчин, так и у женщин достоверно различались
(Р<0.05) между разными СТ, кроме мужчин, относящихся к рядом стоящим СТ не-
прерывного (наномегалосомного) ряда варьирования признаков. Таким образом, по-
лученные нами данные можно использовать для учета соматического типа при ин-
терпретации показателей вентиляционной функции легких.

Вариантная анатомия васкуляризации желудочков сердца
при трех основных типах его кровоснабжения

Ст.  1  к.  педфак.   Жаров А.,  каф.  н.  анат.  Ростовского ГМУ  [зав.  –  з.р.  ВШ РФ,  проф.
А.В. Кондрашев], н. рук. – проф. В.В. Соколов.

Проведен анализ  коронограмм сердец людей зрелого возраста при использова-
нии рентгеноконтрастной массы по методике П.А. Соколова (1947 г.). Показано, что
области кровоснабжения ветвями левой и правой венечных артерий сердца зависят
от основных типов его кровоснабжения, что определяет частоту локализации ин-
фаркта миокарда. Установлено, что при левовенечном варианте кровоснабжения
желудочков сердца преобладает диаметр левой венечной артерии, но может быть и
одинаковый диаметр венечных артерий. При правовенечном типе кровоснабжения
преобладает диаметр правой венечной артерии, но можно определить одинаковый
диаметр венечных артерий. При равномерном варианте определяется преоблада-
ние диаметра правой или преобладание левой венечной артерии. Поэтому, данная
методика не отражает истинное представление о бассейнах кровоснабжения мио-
карда желудочков, необходимых для подбора материала для ангиопластики.
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Половые и соматотипологические особенности
эхокардиометрических параметров легочной артерии

у лиц 17-23 лет

Асп. Мохаммед А.А., каф. н. анат. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. А.В. Кондра-
шев], каф. луч. диагн. и луч. тер. Ростовского ГМУ [зав. – проф. М.В. Бабаев], н. рук. – проф.
А.В. Кондрашев, проф. М.В. Бабаев.

Целью работы явилось изучение диаметра легочной артерии (ЛА) у представите-
лей различных соматотипов в возрасте 17-23  лет жители Юга России. Было прове-
дено обследование 145 человек (72 мужчины и 73 женщины). Соматотипирование
проводили по методу  Р.Н. Дорохова и В.Г Петрухина (1989). Диаметр ЛА измеряли
при эхокардиографическом исследовании. Анализ полученных данных показал не-
значительные половые различия диаметра ЛА (р<0.05). У мужчин макросомного типа
наибольший диаметр ЛА, у мужчин микромезосомного типа наименьший диаметр
ЛА. У женщин, показатель диаметра ЛА имел наибольшее значение у представите-
лей мегалосомного типа, в то время как у женщин мезосомного типа наименьший
диаметр ЛА. Таким образом, эхокардиографически-детерминированный диаметр ЛА
имеет половые и типовые особенности.

Половые и конституциональные особенности
эхокардиографических показателей правого предсердия

Асп. Адаму А.А., каф. н. анат. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. А.В. Кондрашев],
каф. луч. диагн. и луч. тер. Ростовского ГМУ [зав. – проф. М.В. Бабаев], н. рук. – проф. А.В.
Кондрашев, проф. М.В. Бабаев.

С целью изучения влияния конституции на эхокардиографические (ЭхоКГ) показа-
тели правого предсердия было проведено антропометрическое исследование с со-
матотипированием по Р.Н. Дорохову и В.Г. Петрухину (1989) и ЭхоКГ исследование
145 здоровых лиц юношеского и первого зрелого возраста. Исследовались длина,
масса и площадь поверхности тела, обхватные размеры плеча и бедра, верхнениж-
ний (ВН) и медиолатеральный (МЛ) размеры правого предсердия (ПП). ВН и МЛ
размеры ПП достоверно больше у мужчин, чем у женшин. Установлено в результате
исследования, что МТ, ППТ и верхний обхват плеча более достоверно связаны с МЛ
размером ПП (r от 0.31 до 0.35 при p<0.01), чем с ВН его размером (r от 0.18 до 0.31
при p<0.01). Таким образом, полученные нами сведения можно использовать для
объективной интерпретации данных ЭхоКГ исследования у лиц юношеского и перво-
го зрелого возраста.

Судебно-медицинская оценка степени причиненного вреда
здоровью при взрывной травме слухового анализатора

с исходом в стойкую гиперакузию

Ст. 3 к. военфак. Воробьев Р., каф. суд. мед. Ростовского ГМУ [зав. − доц. Д.П. Березовский],
н. рук. − асс. А.В. Шестаков.

Баротравмы слухового анализатора наблюдаются в мирное время редко. Одним
из случаев исхода такой травмы может быть гиперакузия. Происхождение последней
а также уровень поражения слухового анализатора в каждом конкретном случае
различный. Судебно-медицинская оценка степени причиненного вреда здоровью в
таких случаях не разработана с научной и методической стороны. В предлагаемой
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работе описан клинический случай стойкой гиперакузии и предложены критерии и
тактика судебно-медицинской экспертизы при оценке степени причиненного вреда
здоровью. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии общепринятых су-
дебно-медицинских критериев определения степени  причиненного вреда здоровью
при баротравме слухового анализатора с исходом в стойкую гиперакузию.

Стендовые сообщения

Возможности дооперационной цитологической диагностики
заболеваний щитовидной железы

     Ст. 4 к. лечфак. Пищулина Н., каф. пат. анат., суд. мед. и генетики ФПК и ППС Ростовского
ГМУ [зав. – доц. С.И. Лемешко], н. рук. – доц. С.И. Лемешко.

     За последние пять лет в клинике РостГМУ выполнено 898 тонкоигольных аспира-
ционных пункционных биопсий щитовидной железы (ЩЖ). Соотношение женщин и
мужчин – 6:1, средний возраст больных – 41.5 лет. Злокачественные опухоли выяв-
лены у 3.5% больных, доброкачественные опухоли – у 58%, диффузный токсический
зоб – у 0.8%, коллоидный зоб – у 25.7%, тиреоидиты – у 12%. Сделан вывод о том,
что тонкоигольная аспирационная биопсия ЩЖ позволяет идентифицировать рег-
рессивные изменения, аутоиммунные процессы и опухоли. Результативность метода
зависит от качества забора материала и типа патологического процесса. Самые вы-
сокие цифры достоверности цитологического исследования при простом коллоидном
зобе, зобе Хашимото и папиллярном раке, самые низкие – при высокодифференци-
рованном фолликулярном раке.

Анализ экспертных случаев закрытой травмы шейного отдела
позвоночника с подвывихом позвонков по данным Ростовской

судебно-медицинской амбулатории

Инт. Кузнецова Е., Павлов Д., ст. 6 к. педфак. Кладова Е., каф. суд. мед. Ростовского ГМУ
[зав. − доц. Д.П. Березовский], н. рук. − доц. Д.П. Березовский.

С целью изучить экспертные документы, содержащие сведения о закрытой трав-
ме шеи с подвывихом шейных позвонков, применен экспертный анализ актов и за-
ключений экспертов,  выполненных в амбулатории Ростовского областного Бюро су-
дебно-медицинской экспертизы. Для решения вопроса о степени тяжести при-
чиненного вреда здоровью у лиц с данной патологией необходимо учитывать кон-
кретные обстоятельства травмы, характер и объем выявленных повреждений, а так-
же анатомические особенности, результаты клинического обследования и динами-
ческого наблюдения за состоянием больного. Полученные данные свидетельствуют
об отсутствии чётких судебно-медицинских критериев определения степени тяжести
причинения вреда здоровью при закрытых травмах шеи с подвывихом позвонков.
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Анализ причин смерти лиц  пожилого возраста по данным
танатологического отдела Бюро судебно-медицинской

экспертизы Ростовской области

Ст. 6 к. лечфак. Дейнеко Д., Пешков А., Кикичева Ю., каф. суд. мед. Ростовского ГМУ [зав. −
доц. Д.П. Березовский], н. рук. − доц. Д.П. Березовский.

С целью проанализировать показатели насильственной и ненасильственной смер-
ти лиц пожилого возраста был проведён экспертный анализ актов и заключений за
2003 год. При анализе учитывались экспертные случаи в отношении лиц старше 60
лет. Установлено, что в группе лиц от 60 до 70 лет ненасильственная смерть соста-
вила 76%, а насильственная – 26%. В состав второй группы вошли люди старше 70
лет в которой ненасильственная смерть составила 77%, а насильственная – 23%.  В
настоящее время высокий процент судебно-медицинских диагнозов при вскрытии
лиц старше 60 лет составляет поликлиническая патология, следовательно, отсутст-
вует должное взаимодействие между МЛПУЗ, танатологическим отделением Бюро
судебно-медицинской экспертизы и судебно-следственными органами.

Сравнительная данные о посттравматических изменениях
в миокарде предсердия сердца позвоночных

Ст. 2 к. лечфак. Макарьева Е., Меркурьева К., ст. 1 к. лечфак. Пашаева О., Пашаева В., каф.
гистол. и эмбриол. Ростовского ГМУ [зав. − проф. П.А. Хлопонин], н. рук. − ст. преп. Л.И. Мар-
кво.

Учитывая противоречивые данные о возможности к митотическому делению, ис-
следовали динамику восстановительных процессов в предсердном миокарде крыс,
кур и голубей после ожога стенки предсердия и механического сдавливания бран-
шами пинцета стенки предсердия ящериц и лягушек. Посттравматическая реакция
предсердных кардиомиоцитов в прираневом миокарде голубей, кур и крыс незави-
симо от локализации и характера повреждения сводится к процессам внутриклеточ-
ной регенерации. Достоверных картин, свидетельствующих о делении предсердных
кардиомиоцитов, не наблюдалось. У лягушек и ящериц с более замедленными тем-
пами репаративных процессов характерна реакция не только на внутриклеточном,
но и на клеточном уровне.

Сравнительная гистологическая характеристика
посттравматической реакции стромального компонента
стенки сердца животных разных уровней организации

Ст. 2 к. лечфак. Руденко Л., Мельник Е., ст. 5 к. лечфак. Соловьева Н., ст. 2 к. военфак. Кра-
сенков Ю., каф. гистол. и эмбриол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. П.А. Хлопонин], н. рук. – ст.
преп. Л.И. Маркво.

Проведено сравнительное гистологическое исследование посттравматических
реактивных изменений соединительнотканной стромы артериального и вентрику-
лярного миокарда кур, голубей, крыс, лягушек, ящериц и вьюнов после ожога стенки
предсердия и желудочка сердца. Соединительнотканная строма в сердце холодно-
кровных развита слабо, менее реактивна, поэтому регенераторные процессы в сер-
дечномышечной ткани лягушек, ящериц и вьюнов более выражены, чем у тепло-
кровных. В отличие от формирующейся рубцовой ткани за счет разрастания эндоми-
зия миокарда птиц и крыс, у лягушек, ящериц и вьюнов в образовании соединитель-
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ной ткани рубца принимает участие также эндотелий межтрабекулярных про-
странств.

Соматотипологические особенности
здоровых детей 8-12 лет жителей Юга России

Ст. 3 к. военфак Лихидченко М., ст. 3 к. лечфак. Сушкина И., ст. 2 к. лечфак. Сингх С., каф. н.
анат. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. А.В. Кондрашев], РБМК [дир. –  засл. вр. РФ,
к.м.н. Р.Ф. Морозова ] н. рук. – проф. В.В. Соколов, преп. Н.Г. Соколова.

С целью изучения особенностей соматотипа здоровых детей периода второго
детства жителей Юга России нами обследованы 1030 детей указанного возраста по
методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989). Анализ полученных данных показал,
что у здоровых детей 8-12 лет чаще встречаются представители микромезосомного
и мезосомного соматотипов. При изучении анатомических компонентов сомы у об-
следованных установлена левосторонняя асимметрия показателей. Нами проанали-
зированы показатели интенсивности роста величин, определяющих габаритный уро-
вень варьирования признаков, показатели интенсивности роста компонентов тела и
длины нижней конечности.

К вопросу о лейомиогенезе в миометрии крыс

     Ст. 3 к. лечфак. Сушкина И., каф. гистол. и эмбриол. Ростовского ГМУ [зав. − проф. П.А. Хло-
понин], н. рук. − асс. А.А. Созыкин.

На 10-ти крысиных и 30-ти крысятах разных сроков жизни изучен процесс пре- и
постнатального лейоиогенеза к клеточном диффероне развивающегося миометрия.
Использовались методы классической гистологии, гистохимии и метод электронной
микроскопии. Установлено что дифферон преставлен: презумпритвными малодиф-
ференцированными («премиобластами»), дифференцирующимися (сократительно-
синтетическими),дифференцированными (сократительными) гладкими миоцитами;
детерминированы закономерные проявления их специфической дифференцировки и
становления межмиоцитарных взаимоотношений, снижение пролиферативной ак-
тивности и элиминации части дифференцирующихся лейомиоцитов апоптозом, а
также снижение интенсивности биосинтезов компонентов межклеточного вещества.

Без сообщения

Анализ судебно-медицинских экспертиз по фактам
ненадлежащего оказания травматологической помощи в

медицинских учреждениях Ростовской области за 2002-2006 гг.

Асс. Пашков Д.В., каф. суд. мед. с курс. правовед. Ростовского ГМУ [зав. – доц.
Д.П. Березовский], н. рук. − проф. В.И. Акопов.

С целью установления удельного веса, динамики и характера дефектов оказания
медицинской помощи в травматологической практике проведен анализ комиссион-
ных судебно-медицинских экспертиз по материалам уголовных и гражданских дел
БюроСМЭ РО за 2002-2006 гг. Анализ показал, что доля экспертиз по дефектам в
травматологической практике в общей структуре проведенных комиссионных экспер-
тиз по «врачебным делам» за указанное время была не велика и практически не из-
менилась, в структуре дефектов преобладали нарушения на госпитальном этапе ле-
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чения (ненадлежащая диагностика, поздняя госпитализация, ненадлежащее лече-
ние). В большинстве случаев выявленные дефекты оказали негативное влияние на
исход повреждений и привели к удлинению сроков лечения, усугубили тяжесть со-
стояния, способствовали наступлению смерти или причинили вред здоровью паци-
ентов.

Дефекты медицинской помощи травматологическим  больным,
выявляемые при судебно-медицинской экспертизе

Асп Макарова В.Н., каф. суд. мед. с курс. правовед. Ростовского ГМУ [зав. – доц. Д.П. Бере-
зовский], н. рук. –  проф. В.И. Акопов.

С целью изучения качества оказываемой медицинской помощи травматологиче-
ским больным в стационарах г. Ростова-на-Дону и Ростовской области было изучено
100 историй болезни, проходивших освидетельствование в отделе экспертизы жи-
вых лиц ГОУЗ Бюро СМЭ РО в январе-феврале 2005 г. Установлено, что в 11-ти на-
блюдениях отмечено несоответствие клинического и судебно-медицинского диагно-
за, имелись недостатки при оформлении титульного листа (44), анамнеза (64), веде-
ния дневников (85), листа назначения (51). Общее количество разнообразных недо-
четов в медицинских картах, включая недостатки оформления титульного листа, о
также правовые дефекты при оказании травматологической помощи имели место в
91%, часть из которых прямо влияло на качество лечебного процесса и результаты
судебно-медицинской экспертизы.
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Подсекция
" Актуальные вопросы фармакологии и пути оптимизации

фармакотерапии. Избранные вопросы биоорганической химии"

Председатели: профессор Ю.С. Макляков
 профессор З.И. Микашинович
 доцент Л.М. Пустовалова
 ассистент С.В. Якубенко

Секретарь: ст. 4 к. лечебно-проф.ф-та Н. Ярош
Аудитория: каф. клинической фармакологии

Современные  предпосылки создания этнических лекарств

Слуш. ФДО Соколова А., ФДО  Ростовского ГМУ [дек. – к.м.н. Ю.А. Сидоренко]. н. рук. –
проф. В.В. Хоронько, асс. Ю.А. Сидоренко.

С целью оценки целесообразности проведения фармакогенетических  исследова-
ний для  оптимизации выбора   режима лекарственной терапии (ЛТ)  важнейших за-
болеваний (артериальной гипертонии, сахарного диабета, бронхиальной астмы, яз-
венной болезни желудка, психических заболеваний и др.) проведен анализ совре-
менных подходов изучения эффективности и безопасности ЛТ с позиции этнофар-
макологии. Проведенный анализ показал, что в современных условиях наиболее
перспективным направлением  оптимизации ЛТ является использование данных об
этнической вариабельности эффектов ЛТ в сочетании с изучением индивидуальных
генетических особенностей метаболизма лекарственных препаратов на уровне изо-
ферментов цитохрома Р450.

Время для переоценки места макролидов
 в лечении госпитальной пневмонии

Ст. 5 к. лечфак. Землякова Л., Сиденко В., Дульеров К., ст. 6 к. Катанчян М., каф. фармакол.
Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.С. Макляков], н. рук. – асс. С.В. Якубенко.

Данная работа проводилась с целью оценки эффективности применения макроли-
дов в комбинации с защищенным цефалоспорином III поколения для лечения госпи-
тальной пневмонии (ГП). В исследование были включены все пациенты нейрохирур-
гического профиля, находившиеся на лечении в 2006 г. При подозрении на развитие
ГП проводилось микробиологическое исследование мокроты. В качестве профилак-
тического антибиотика использовался цефтриаксон в течение 3 дней, который заме-
нялся цефоперазоном и ингибитором β-лактамаз сульбактамом в сочетании со спи-
рамицином. Анализ полученных результатов показал, что у всех больных на фоне
проводимой антибактериальной терапии отмечался быстрый регресс заболевания.
Полученные данные могут стать основанием для тщательного исследования тера-
певтического потенциала макролидов в лечении ГП.
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Оценка эффективности лечения
гнойно-воспалительных заболеваний головного мозга

различными режимами антибиотикотерапии

     Ст. 4 к. лечфак. Ярош Н., ст. 5 к. лечфак. Дульеров К., Землякова Л., ст. 6 к. лечфак.
Катанчян М., каф. фармакол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.С. Макляков], н. рук. – асс.
С.В. Якубенко.

Гнойно-воспалительные заболевания головного мозга являются распространен-
ным осложнением у нейрохирургических больных. Рекомендуемые стандарты анти-
биотикотерапии часто оказываются недостаточно эффективными. Целью данного
исследования стал поиск наиболее эффективной схемы применения антибиотиков
из возможных к назначению у данной категории больных. Был проведен ретроспек-
тивный анализ 150 историй болезней. Оценка эффективности различных режимов
антибиотикотерапии проводилась на основании данных КТ, ЭЭГ, микробиологиче-
ского анализа, а также оценки клинического состояния больного. Сравнивались ре-
зультаты терапии препаратами из групп фторхинолонов, карбапенемов, защищен-
ных цефалоспоринов, получаемых в среднесуточных дозах. Клинически лучший эф-
фект получали при лечении сульперазоном по 2 грамма в сутки в течение 21-42
дней.

Эффективность применения пролонгированных
ингибитров АПФ (периндоприла) при лечении артериальной

гипертензии у больных с синдромом паркинсонизма

Ст. 5 к. лечфак. Гончарова Е., ст. 4 к. лечфак. Гончарова И., Макушина Н., ст. 6 к. лечфак. Хо-
ронько В., каф. фармакол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.С. Макляков], н. рук. – проф.
В.В. Хоронько, асс. С.В. Якубенко.

С целью выбора наиболее эффективной антигипертензивной терапии у больных с
синдромом паркинсонизма было обследовано 20 пациентов в возрасте от 50 до 70
лет с длительностью течения сочетанного заболевания 10-15 лет, получавших ком-
бинацию ренитек, мадопар, наком в средних терапевтических дозах без учета осо-
бенностей фармакокинетики данных препаратов в комбинации. Больным проводи-
лось ЭЭГ, КТ, МРТ, допплерографию сосудов головного мозга, ЭКГ, общий и биохи-
мический анализ крови в динамике. С целью оптимизации антигипертензивной тера-
пии 10 больным был предложен периндоприл в дозе 2-4-6-8-мг, которая коррелиро-
вала с дозой антипаркинсонических средств. В результате при приеме уже 4 мг пе-
риндоприла в испытуемой группе было получено достоверное снижение АД по срав-
нению с контрольной, где АД осталось на исходном уровне.

Исследование антидепрессивных свойств «Хофитола»

Ст. 4 к. лечфак. Иванцова С., Милованова О., ст. 6 к. лечфак. Хоронько В., каф. фармакол.
Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.С. Макляков], н. рук. – асс. С.В. Якубенко.

Зачастую, больные с диагносцированными депрессивными расстройствами (ДР)
оказываются  недообследованные соматически. В настоящее время известна корел-
ляционная связь между ДР и патологиями печени. С целью оценки влияния гепато-
протектора «Хофитол» на течение и выраженность депрессии у больных с установ-
ленной дискинезией желчевыводящих путей проведено наблюдение за 30 больными
в возрасте от 30 до 55 лет. Уровень депрессии оценивался по шкале Гамильтона.
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Также контролировались данные УЗИ печени, анализов крови (общего и биохимиче-
ского). «Хофитол» назначался в режиме монотерапии по 2 таблетке 3 раза в день в
течение месяца. В результате проведенного лечения наблюдался регресс выражен-
ности депрессии.

Исследование антидепрессивного эффекта препарата «Негру-
стин» при его совместном назначении

с различными лекарственными средствами

Ст. 4 к. лечфак. Самигулина М., Аскерова Т., Ярош Н., каф. фармакол. Ростовского ГМУ [зав.
– проф. Ю.С. Макляков], н. рук. – асс. С.В. Якубенко.

Целью работы стало изучение антидепрессивного эффекта «Негрустина» при со-
вместном применении с препаратами различных фармакологических групп: транкви-
лизаторами, гипотензивными, седативными. В исследовании участвовало 34 паци-
ента, регулярно принимавщих «Негрустин» по 1 капсуле 2 раза в сутки на протяже-
нии 1.5 месяцев в комбинации с феназепамом, атенололом, седуксеном, валокорди-
ном, реланиумом, корвалолом в среднетерапевтических суточных дозах. Оценива-
лись результаты анкетирования по шкале Гамильтона на выявление депрессии, по
шкале оценки побочного действия препаратов UKU до начала приема, а также на 7,
14, 28, 42, 56 день терапии. В результате было выявлено, что при сочетанном прие-
ме «Негрустина» с препаратами, содержалими барбитал, бензодиазепиновые ан-
ксиолитики, бета-блокаторы возникает усугубление депрессивных проявлений.

Оценка эффективности антигипертензивной терапии
в комбинации с пантогамом

у больных с синдромом пароксизмальных состояний

Ст. 4 к. лечфак. Каренькова К., ст. 5 к. лечфак. Сиденко В., ст. 6 к. лечфак. Харьковская О.,
асп. Фишман Т., каф. фармакол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.С. Макляков], каф. н. физиол.
Ростовского ГМУ [зав. – проф. Я.А. Хананашвили], н. рук. – проф. Я.А. Хананашвили, асс.
С.В. Якубенко.

Целью исследования явилась оценка эффективности антигипертензивной тера-
пии в комбинации с пантогамом у больных с синдромом пароксизмальных состоя-
ний.  Было обследовано 20  больных,  из них 10  –  контрольная группа и 10  –  иссле-
дуемые, в возрасте 45-50 лет с диагностически доказанной артериальной гипертен-
зией. Всем были проведены дополнительные обследования – ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, УЗИ
сердца и почек. Исследуемым была назначена комбинация препаратов пантогам в
дозе 250 мг 3 раза в день + эналаприл 2.5-5 мг в сутки, или пантогам 250 мг в сутки +
анаприлин 25-50 мг в сутки, контрольной же группе был назначен эналаприл 5 мг в
сутки или анаприлин 25-50 мг в сутки. В результате у больных, которым была назна-
чена комбинированная терапия, достоверно стабилизировалось АД одновременно
со снижением дозы антигипертензивных средств, тогда как в контрольной группе
эффект был значительно ниже.
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Гистохимический анализ влияния небиволола и карведилола на
интенсивность апоптоза в миокарде крыс при моделировании

хронической сердечной недостаточности

     Ст. 5 к. педфак. Пыльцин С., асп. Кротова Ю.Н., асс. Морданов С.В., каф. фармакол. Ростов-
ского ГМУ [зав. – проф. Ю.С. Макляков], каф. пат. анат, суд. мед. и генетики ФПК И ППС Ростов-
ского ГМУ [зав. – доц. С.И. Лемешко], н. рук. – проф. Ю.С. Макляков, асс. Д.П. Хлопонин, доц.
С.И. Куцев.

С целью подтверждения ранее выявленного антиапоптотического влияния β-адре-
ноблокаторов (БАБ) карведилола и небиволола на модели регенераторно-пласти-
ческой сердечной недостаточности (СН) проводили исследования на 48 белых бес-
породных крысах весом 270±50 г. ХСН у животных моделировали путем дробного (6-
кратного) в течение 2 недель введения доксорубицина в кумулятивной дозе 15 мг/кг
внутрибрюшинно. Интенсивность апоптоза в ткани сердца оценивали гистохимиче-
ски по степени связывания аннексина V при помощи Annexin V (FITC) Apoptosis
Detection Kit (USBiological). Апоптотический индекс у животных контрольной группы,
не получавших БАБ, составил 9.31±1.25. На фоне введения карведилола и небиво-
лола этот показатель снижался, соответственно, до 4.6±0.56 (P<0.01) и 4.39±0.73
(P<0.01). Таким образом, на основании полученных данных можно утверждать о по-
давлении БАБ процесса апоптоза в сердце крыс, что может выступать в качестве
одного из факторов, лежащих в основе их эффективности при фармакотерапии СН.

Анализ влияния β-адреноблокаторов на выраженность апоптоза
в миокарде крыс при моделировании регенераторно пластической

сердечной недостаточности

     Асп. Кротова Ю.Н., вр. Иванов И.В., ст. 5 к. педфак. Пыльцин С., каф. фармакол. Ростовского
ГМУ [зав. – проф. Ю.С. Макляков], н. рук. – проф. Ю.С. Макляков, асс. Д.П. Хлопонин.

С целью изучения выраженности процесса апоптоза основных клеточных элемен-
тов сердца на фоне хронической сердечной недостаточности (ХСН) и введения β-
адреноблокаторов (БАБ) небиволола и карведилола проводили исследования на 56
белых беспородных крысах весом 280±30 г. ХСН у животных моделировали путем
дробного (6-кратного) в течение 2 недель введения доксорубицина в кумулятивной
дозе 15 мг/кг внутрибрюшинно. Об интенсивности апоптоза в ткани сердца судили по
коэффициенту фрагментации хроматина (КФ) по Burton K. (1956). У животных, не по-
лучавших БАБ, КФ составил 23.95±4.63. На фоне введения небиволола и карведи-
лола значение КФ уменьшилось до 13.7±4.12 (P<0.001) и 15.89±3.38 (P=0.01), соот-
ветственно. Таким образом, названные БАБ оказывают выраженное тормозное
влияние на апоптоз в ткани миокарда крыс, что может обусловливать, по меньшей
мере, частично, их клиническую эффективность при лечении ХСН.

Психологические аспекты ошибок назначений лекарственных
средств субъективного характера

Ст. 2 к. лечфак. Рынкевич Т., ст. 5 к. лечфак. Ганцгорн Е., Соловьева Н., каф. фармакол.
Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.С. Макляков], н. рук. – асс. С.В. Якубенко.

В назначениях лекарственных препаратов до сих пор часто констатируются вра-
чебные ошибки. Мы предположили существование закономерности в их возникнове-
нии. На основе ретроспективных анализов 150 историй болезней в архивах многих
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ЛПУ г. Ростова-на-Дону, а также литературных данных мы сгруппировали все ошиб-
ки по следующему принципу: 1) Назначение под давлением авторитетного специа-
листа. 2) Под давлением рекламы производителей. 3) Личная заинтересованность
врача в назначении. 4) Полипрагмазия для гарантии достижения эффекта. 5) Недос-
таточность знаний молодых врачей. 6) Успокоение результатами при отсутствии уг-
лубленной трактовки патологического процесса. 7) Неточно установленный диагноз
по различным причинам. Анализ ошибок позволит качественно изменить уровень
клинико-фармакологической помощи больным.

Научно-практические аспекты применения новых лекарственных
форм заводского производства

Ст. 4 к. отд. «Фармация» Х. Берекчиян, В. Приказчик, А. Нелидина, ГОУ СПО РО «РБМК» [дир.
– засл. вр. РФ, к.м.н.  Р.Ф. Морозова], н. рук. – преп. Г.Л. Скорохватова, Н.М. Свидченко, Н.А.
Шестоперова.

Целью работы явилось выявление целесообразности применения препаратов с
модифицированным высвобождением лекарственных веществ и пролонгированным
действием вместо препаратов первых поколений. Для решения данной проблемы
были проведены лабораторные исследования по сравнению эффективности лекар-
ственных форм разных поколений на примере панкреатина и нифедипина, а также
статистический анализ частоты применения лекарственных форм нового поколения
практическими врачами поликлиники № 1 г. Ростова-на-Дону. Опрошено 12 врачей и
обработано 150 историй болезни пациентов, страдающих хроническими заболева-
ниями. Результаты анализа показали, что новые формы лекарственных препаратов
назначаются в 5 раз чаще, в частности для лечения пациентов, страдающих хрони-
ческими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Эффективность использования нестероидного
противовоспалительного препарата – кетопрофена (кетонала)

как обезболивающего средства на скорой помощи

Орд. Хатисова Е., Воронкин Д., вр. Товт Ю.В., каф. скор. и неотл. помощ. ФПК ППС Ростов-
ского ГМУ [зав. – проф. А.В. Тараканов], н. рук. – проф. А.В. Тараканов.

Целью работы явилась оценка эффективности использования кетонала как обез-
боливающего средства при различной патологии на скорой помощи. Проведен ана-
лиз 117 карт вызовов СМП. Во всех случаях кетонал использовался внутримышечно
по 100 мг (2 мл). Оценка боли проводилась по 10-ти бальной визуальной аналоговой
шкале. Независимо от пола, возраста и заболевания уменьшение боли наблюдалось
на 40-60% к 10-ой минуте – у 34 больных (29%), к 20-ой – у 75 (64%), боль купирова-
на полностью к 30-ой минуте – у 43 больных (37%). Лишь у 6-ти больных (5%) поло-
жительный эффект был слабый,  а у 2-х (2%)  больных раком внутренних органов
эффекта не было отмечено. Следовательно, кетопрофен, обладая мощным обезбо-
ливающим действием, может эффективно использоваться в условиях скорой помо-
щи в качестве монотерапии.
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Секция
"Научно-организационные основы деятельности

среднего медицинского персонала.
Актуальные проблемы сестринского дела"

Председатели:  директор РБМК; засл. вр. РФ Р.Ф. Морозова
                                 директор колледжа РостГМУ Н.М. Хамошина

замдиректора по НМР колледжа РостГМУ С.А. Узунян
Секретарь:        ст. 5 к. спец. «лечебное дело» И. Попков
Аудитория:        КДК (ауд. отд. лаб. диагностики колледжа)

Роль медицинского работника в изменении
демографической ситуации

Ст. 4 к. отд. акуш. дело Дзюба Ю., Брилева О., ГОУ СПО РО ТМК [дир. – к.м.н. Б.В. Кабарухин],
н. рук. – Л.А. Лысак.

Проведено анкетирование 137 женщин репродуктивного возраста с целью оце-
нить демографическую ситуацию и определить роль среднего медицинского работ-
ника в ее улучшении. Сопоставлены данные по количеству детей в семьях разных
поколений (респондентов и их родителей). Выявлено, что число семей, имеющих
одного ребенка, в нынешнем поколении увеличилось в 1.5 раза, и практически от-
сутствуют семьи, имеющие 3 и более детей. Основными причинами малодетности
женщины называют плохие жилищно-бытовые условия, нестабильность в обществе.
17% женщин планируют иметь 3 детей, а 4 и более – никто. К абортам 2/3 опрошен-
ных женщин относятся лояльно. Исследование показало, что количество детей в со-
временных семьях уменьшилось. Медицинские работники могут  повлиять на сло-
жившуюся ситуацию, активизировав санпросветработу.

Роль медицинской сестры-организатора в профилактике
остеохондроза среди средних медицинских работников

Ст. 6 к. отд. сестр. дело Смирнова Н., Тетеря Л., медкол. Ростовского ГМУ [дир. –
Н.М. Хамошина], н. рук. – преп. Т.К. Бугаева.

     Работа медицинского персонала в отделениях оперирующего профиля связана
со значительной нагрузкой на опорно-двигательный аппарат, в связи с чем остео-
хондроз является одним из самых распространенных заболеваний среди  медицин-
ских работников среднего звена. При инициативном обследовании 43 сотрудников
отделений МЛПУЗ ГБСМП №2 у 35 выявлены признаки остеохондроза. При органи-
зации лечебно-реабилитационных занятий уже через 2 недели отмечена положи-
тельная динамика. Активная позиция медицинской сестры-организатора способству-
ет улучшению здоровья и работоспособности сотрудников руководимого подразде-
ления.
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Роль физической культуры в профессиональной
подготовке медицинской сестры

Ст. 3 к. отд. сестр. дело Даценко А., Шахтинский медкол. [дир. – Н.Ф. Никулина], н. рук. –
преп. Т.Г. Ефремова.

Целью работы явилось использование средств физической культуры для  разви-
тия  профессионально важных  качеств медицинской сестры.  На основе изучения и
анализа специальной литературы были подобраны и включены в учебный процесс
упражнения для  развития профессионально важных физических, специальных при-
кладных и психических качеств. Были разработаны комплексы упражнений, выпол-
няемые  в течение рабочего дня, для профилактики неблагоприятного влияния фак-
торов труда. В результате сравнительного анализа уровня прикладной физической
подготовленности (тестирование 55 студентов 3 курса отд. сестр. дело по 9 тестам)
и успеваемости по дисциплинам специального цикла (8 дисциплин) выявлена взаи-
мосвязь между этими показателями. Наибольший процент лиц с высокой успевае-
мостью (48%) выявлен в группе высокой прикладной подготовки, наибольший про-
цент с низкой успеваемостью (42%) – в группе низкой прикладной подготовки. Это
свидетельствует о положительном влиянии высокого уровня прикладной подготов-
ленности на успехи в освоении специальных дисциплин.

Профилактика девиантного поведения и гемблинга
в молодежной среде

Ст. 3 к. отд. леч. дело Борисенко О., Багина А., Шахтинский медкол. [дир. – Н.Ф. Никулина], н.
рук. – преп. Л.А. Волкова.

Девиантное поведение связано с несоответствием человеческих поступков, видов
деятельности, распространённых в обществе нормам, правилам поведения.  Гемб-
линг – это форма девиантного поведения, зависимость от азартной игры, занимает
особое место среди зависимостей из-за последствий. Для него создаются благопри-
ятные условия в обществе.  В ходе выполнения кружковой работы студенты пришли
к тому, что человек с такой зависимостью не критичен к себе, не считает свое со-
стояние болезнью, поэтому знание личностных качеств, провоцирующих к гемблингу
– это  часть психопрофилактики и психотерапии таких состояний. Нами было прове-
дено исследование личностных особенностей студентов, которые иногда проводят
свое свободное время за азртными играми. Исследование включало в себя: анкету
для выявления зависимости, шкалу оценки уровня тревожности, методику социально-
коммуникативной компетенции. Выводы: молодые люди, играющие в азартные игры,
отличаются слабым внутренним контролем, высоким уровнем тревожности. На ос-
нове исследования для профилактики гемблинга среди молодежи были  разработа-
ны: мини тренинг «анти-гемблинг», рекомендации по предупреждению гемблинга.
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Роль медицинской сестры-организатора в профилактике
стрессогенных нарушений и заболеваний

в сестринском коллективе

Ст. 3 к. отд. сестр. дело Архипова Л., Ковалева Т., медкол. Ростовского ГМУ [дир. –
Н.М. Хамошина], н. рук. – преп. Т.К. Бугаева.

В настоящее время проблема стрессогенных нарушений и заболеваний является
одной из наиболее актуальных. При обследовании 45 сотрудников ожогового отде-
ления у них выявлено значительное превышение порога стрессозащищенности. 20
из испытуемых страдают стрессогенными нарушениями и заболеваниями. После
проведенных под руководством медицинской сестры-организатора реабилитацион-
ных мероприятий количество медицинских сестер, страдающих стрессогенной пато-
логией снизилось до 12. Выводы: инициативное поведение медицинских сестер-
организаторов способствует эффективной профилактике стрессогенной патологии.

Применение вакуумной системы для взятия венозной крови ВД
Vacutainer в исследовательской работе  кафедры эндокринологиии

Ст.  3  к.  отд.  сестр.  дело Бабаян Ж.,  Ногай В.,  медкол.  Ростовского ГМУ [дир.  –
Н.М. Хамошина], отд. эндокр. клиники Ростовского ГМУ [зав. – д.м.н. С.В.Воробьев], н. рук. –
преп. Н.А. Артеменко, Т.Н. Исаева, ст. м/с Н.Н. Стадник.

Кафедра эндокринологии вместе с отделением эндокринологии участвуют в меж-
дународном многоцентровом двойном плацебо-контролируемом исследовании «Ди-
рект» по профилактике и лечению диабетической ретинопатии с помощью препарата
кандесартан из группы блокаторов рецепторов ангитензина-2. Медицинская сестра
отделения и студенты-кружковцы колледжа участвуют в данном исследовании на
преаналитическом этапе, выполняя забор крови из вены с помощью вакуумных сис-
тем Vacutainer. Данная система имеет ряд преимуществ по сравнению с забором
крови шприцем. Кружковцами составлен алгоритм взятия крови из вены вакуумной
системой Vacutainer с обоснованием каждого этапа, который был опробован практи-
кующими сестрами отделения эндокринологии и студентами колледжа во время
производственной практики.

Небулайзерная терапия в практике медицинской сестры

Ст. 3 к. отд. сестр. дело Асанова А., Аведесьян А., Гарган М., медкол. Ростовского ГМУ
[дир. – Н.М. Хамошина], отд. пульмон. клиники Ростовского ГМУ [зав. – к.м.н. И.И. Ануфриев],
н. рук. – преп. Н.А. Артеменко, Т.Н. Исаева, ст. м/с Е.Л. Танюхина.

     В нашей стране неуклонно растет число больных, страдающих хроническими
обструктивными заболеваниями. Ингаляционная терапия является основой лечения
этих пациентов. В настоящее время все шире используются современные ингаляци-
онные устройства – ультразвуковые и компрессорные небулайзеры. Если в лечении
пациентов использовать «небулайзерную терапию», то ремиссия наступает в 1.5-2
раза быстрее. В пульмонологическом отделении клиники РостГМУ в 2006 году на
лечении находилось 367 пациентов с патологией органов дыхания. У 286 из них тре-
бовалось применение небулайзерной терапии. Продолжить это лечение дома было
рекомендовано 191 пациенту (67%). Кружковцы, продолжая работать над вопросом
внедрения и методического обеспечения современных сестринских технологий в
пульмонологическом отделении клиники РостГМУ, составили алгоритм выполнения
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ингаляции с помощью небулайзера компрессорного типа, примерный план обучения
пациентов и памятку для пациентов.

Стендовые сообщения

Анализ оценки способности к самообслуживанию как основа
планирования медико-социальной помощи

гериатрическим пациентам

Ст. 3 к. отд. леч. дело Лымарева С., Крикушенко П., ГОУ СПО РО ТМК  [дир. – к.м.н.
Б.В. Кабарухин], н. рук. – преп. А.А. Глухова.

Учитывая гериатрические проблемы в ЮФО, была проведена работа с целью –
выявить, сколько лиц пожилого и старческого возраста утратили навыки самообслу-
живания и нуждаются в медико-социальной помощи, в постоянном уходе. Было ис-
следовано 275 пациентов от 60 до 88 лет. Исследование проводилось путем анкети-
рования по методике, используемой в скандинавских странах. Наше исследование
показало, что: 1)56% пациентов из общего числа обследованных способны к само-
обслуживанию, а 46% – нуждаются в медико-социальной помощи; 2)из числа нуж-
дающихся в помощи 104 пациента (86%) имеют заботливых родственников, а 17 че-
ловек (14%) – одинокие и забытые родственниками; 3)из общего числа пациентов –
6% (17 человек) нуждаются в медико-социальной помощи со стороны социальных
служб. Полученные данные могут быть использованы при  планировании  медико-
социальной помощи.

Без сообщения

Особенности профессионального общения медиков
на различных этапах профессионального становления

Преп. Волощенко С.В., медкол. Ростовского ГМУ [дир. – Н.М. Хамошина], н. рук. – доц.
Е.В. Зинченко.

Целью нашего исследования было выявление взаимосвязи этапов профессио-
нального становления и особенностей реагирования в конфликтной ситуации у ме-
диков. В качестве эмпирического объекта исследования выступили 75 студентов
колледжа РостГМУ, вошедших в 3 группы: 1)25 студентов-первокурсников (от 17 до
18 лет, без стажа работы); 2)25 молодых специалистов, студентов старших курсов
(от 21 до 24 лет, стаж работы в практическом здравоохранении от 1 до 3-х лет); 3)25
медиков, повышающих свою профессиональную квалификацию (от 35 до 40 лет,
стаж работы в медицинских клиниках г. Ростова-на-Дону – более 10 лет). Достовер-
ность полученных результатов обеспечивалась использованием ряда методов обра-
ботки математической статистики: сравнение независимых выборок по методу Кру-
скала-Уоллиса, определение рангового коэффициента корреляции по Спирмену.
Обработка полученных данных производилась с помощью компьютерной программы
анализа данных «SPSS 10.0».



182

Элементы теории расписаний
в работе старшей медицинской сестры

Ст. 6 к.  отд. «Сестринское дело» повышенный уровень Николау С.,  ГОУ  СПО РО «РБМК»
[дир. – засл.  вр. РФ, к.м.н. Р. Ф. Морозова],  н. рук. –  д.м.н. К.С. Жижин, Т.В. Оганесьян.

Актуальность работы вызвана необходимостью осуществления контроля  рацио-
нальности (наряду с качественностью) действий палатной медицинской сестры со
стороны старшей медсестры. Из-за отсутствия нормативных документов, регламен-
тирующих определение очередности в осуществлении процедур медсестрой, возни-
кает немотивированное удлинение времени ожидания пациентом своей процедуры.
Для оптимизации ситуации была использована модель теории расписаний как часть
алгоритма линейного моделирования управленческих решений. Получены следую-
щие результаты: без учета особенностей линейной модели на 6 больных было по-
трачено 30 минут, а с их учетом – не более 19 минут.
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Секция
"Актуальные вопросы военной и экстремальной медицины "

Председатели: п-к м/с, доцент  С.М. Грошилин
                             п-к м/с, В.Н. Кочубейник

п-к м/с, доцент А.В. Иванов
Секретарь: ст. 5 к. ф-та военного обуч. Д. Корольков
Аудитория: ф-та военного обучения

Влияние бальнеотерапии на микрофлору репродуктивных
органов при хроническом воспалении придатков матки

Ст. 5 к. лечфак. Иванова И., ст. 3 к. педфак. Иванова Ю., каф. МП и З Ростовского ГМУ [нач. –
доц. А.В. Иванов], н. рук – доц. А.В. Иванов.

С целью оценки эффективности бальнеотерапии при хроническом воспалении
придатков матки (ХВПМ) на базе 1602 ОКВГ была обследована 41 женщина с ХВПМ
в стадии ремиссии и 30 практически здоровых женщин. Всем пациенткам проводили
бактереологическое исследование отделяемого из цервикального канала и влага-
лища с идентификацией возбудителей и характеристики их биологических свойств
до и после курса грязелечения методом накожных и интравагинальных аппликаций.
До лечения у пациенток с ХВПМ, в сравнении с контрольной группой, отмечено аб-
солютное и относительное увеличение количества условно-патогенных организмов с
возрастанием у них значений персистентных характеристик. Бальнеолечение спо-
собствует подавлению патогенных свойств условно-патогенной микрофлоры и уси-
лению персистентного потенциала у представителей нормальной микрофлоры.

Особенности лечения открытых повреждений
опорно-двигательного аппарата в 1602 ОКВГ

Ст. 5 к. военфак. Иванов И., каф. МП и З  Ростовского ГМУ [нач. – доц. А.В. Иванов], н. рук. –
доц. А.В. Иванов.

С целью совершенствования профилактики послеоперационных осложнений изу-
чены и проанализированы отдаленные результаты лечения 62 пациентов с откры-
тыми повреждениями мягких тканей и переломами костей. Выявлена закономер-
ность заживления первичным натяжением после ранней первичной хирургической
обработки (ПХО) ран в первые часы после травмы, а также при ранней хирургиче-
ской обработки открытых переломов I-III A и Б по классификации Каплана-Марковой.
При тяжелых переломах костей кисти первично-отсроченная ХО позволила у всех 12
больных добиться заживления мягких тканей и консолидации переломов пястных
костей и фаланг пальцев. Выводы: для успешного лечения целесообразно прибегать
к первично-отсроченной ХО ран кисти; открытые переломы длинных трубчатых кос-
тей требуют ранней ПХО в первые часы после травмы.
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Влияние нормобарической гипоксической тренировки
на субъективное состояние здоровых лиц

Ст. 2 к. военфак. Елисеев Г., Оганов Д., каф. воен. и экстрем. мед. РостовскогоГМУ [нач. −
к.м.н. Д.Н. Елисеев], н. рук. − к.м.н. Л.Г. Анистратенко.

С целью определения влияния нормобарической гипоксической тренировки (НГТ)
на субъективное состояние испытуемых (ССИ) 34 здоровых мужчины в возрасте 18-
22 лет, на базе 1602 ОВКГ, прошли курс НГТ, состоявший из 15-30 мин. сеансов (со-
держание О2 во вдыхаемом воздухе 12%). Оценка влияния НГТ на ССИ проведена с
использованием анкеты жалоб, вопросников САН, Спилбергера-Ханина. К 15-му дню
НГТ у 91.2% обследованных отмечено повышение средних значений самооценок (с
5.47±0.18 до 6.06±0.13 баллов, p<0.05). Динамика показателей примененных субъек-
тивных тестов отражает общую закономерность: углубление реактивной тревожно-
сти в начале НГТ, последующий позитивный «скачок» показателей на последнем
этапе тренировок и сохранение более высокого их уровня в дальнейшем. Примене-
ние НГТ в реабилитологии является перспективным методом у здоровых лиц.

Актуальные проблемы, определяющие качество жизни лиц
призывного возраста

Ст. 5 к. военфак. Корольков Д., каф. воен. и экстрем. мед. Ростовского ГМУ [нач. − к.м.н.
Д.Н. Елисеев], н. рук. − ст. преп. С.Э. Бугаян.

С целью изучения актуальных проблем, определяющих качество жизни лиц при-
зывного возраста г. Новочеркасска, проведён статистический анализ данных школь-
ных медицинских карт (Ф.26у – 2000) и данных анкетирования учащихся старших
классов.  В результате установлено, что наибольший вклад по значениям показателя
коэффициента корреляции в процессе формирования качества жизни вносит со-
стояние здоровья (r=0.65), условия обучения (r=0.61), взаимоотношения в семье и
группе (r=0.54), материальная база семьи (r=0.48), условия проживания (r=0.47) и ка-
чество питания подростков (r=0.38).

Оценка выраженности адаптивных сдвигов показателей
гемодинамики у здоровых лиц при тренировочных воздействиях

дыхательной гипоксически-гиперкапнической смесью

Ст. 5 к. военфак. Корольков Д., ст. 2 к. педфак. Анистратенко Ю., каф. воен. и экстрем. мед.
Ростовского ГМУ [нач. − к.м.н. Д.Н. Елисеев], н. рук. − к.м.н. В.Н. Скляров.

     С целью определения возможности использования тренировок к условиям соче-
танного действия гипоксии-гиперкапнии (20 ежедневных сеансов непрерывного 20-
минутного дыхания газовой смесью с содержанием кислорода в азоте 12%, СО2 –
4%) для расширения физиологических резервов и повышения профессиональной
работоспособности, у 30 здоровых комбатантов определялись адаптивные сдвиги
показателей гемодинамики до и после цикла тренировок. Изменения параметров
системной гемодинамики (АД, ЧСС, УОК, МОК); данные реоэнцефалографии, рео-
графии сосудов голени, микроциркуляции (лазерная допплеровская флуометрия)
достоверно доказали позитивный эффект тренировок, что позволяет считать данный
вид тренировок  перспективным методом физиологического сопровождения профес-
сиональной адаптации различных категорий военных специалистов.



185

Без сообщения

К вопросу о влиянии на организм человека общих инфракрасных
воздействий коротковолнового диапазона

Преп. Скокова В.Ю., каф. МП и З Ростовского ГМУ [зав. – доц. А.В. Иванов], н. рук. – доц. С.М.
Грошилин.

В настоящее время в качестве одного из перспективных способов немедикамен-
тозной коррекции пограничных нарушений функционального состояния лиц с напря-
жённым характером профессиональной деятельности рассматривают использова-
ние общих инфракрасных воздействий (ОИВ) коротковолнового диапазона. Особен-
ностью данного метода является нагревание глубоких тканей организма (до 38°С) за
относительно короткое (в среднем 30 мин.) время. Общая гипертермия, а также раз-
вивающийся спектр приспособительных терморегуляторных реакций лежат в основе
непосредственного оздоравливающего влияния данного метода. При повторяющем-
ся использовании ОИВ (1 раз в день в течение 1.5-2 недель) в организме запускает-
ся процесс срочной адаптации к гипертермии, способствуя повышению тепловой ус-
тойчивости специалистов, расширению их функциональных резервов.

Влияние циклических общих инфракрасных воздействий
на регуляцию сердечного ритма лиц с пограничными

нарушениями функционального состояния

Преп.  Скокова В.Ю.,  каф.  МП и З Ростовского ГМУ [зав.  − доц.  А.В.  Иванов],  н.  рук.  − доц.
С.М. Грошилин.

Для оценки влияния циклических общих инфракрасных воздействий (ЦОИВ) на
регуляцию вегетативных функций проведено исследование с привлечением 18 во-
еннослужащих с явлениями хронического утомления, снижением профессиональной
работоспособности. Обследуемые находились на санаторно-курортном лечении, им
проводился стандартный спектр реабилитационных мероприятий. У лиц основной
группы (10 чел.) проведён курс ЦОИВ (20 мин. в день пребывание в инфракрасной
сауне, 10 сеансов). В качестве диагностического метода использована методика ис-
следования вариабельности сердечного ритма (ВСР). Установлено, что ЦОИВ со-
провождаются выраженным нормализующим влиянием на показатели ВСР. В ре-
зультате в основной группе отмечено почти двукратное снижение индекса напряже-
ния, а в контрольной группе – менее чем на 40% от фона.

Оценка влияния антиоксидантов на баланс
свободнорадикального окисления и антиоксидантной защиты у

больных с воспалением слизистой оболочки полости рта

Вр. Суковач О.Г., ст. 5 к. военфак. Неганов И., каф. МП и З Ростовского ГМУ [нач. – к.м.н.
А.В. Иванов], н. рук. – к.фарм.н. Т.Г. Дергоусова.

Для оценки влияния антиоксидантов на баланс свободнорадикального окисления
(СРО) и антиоксидантной защиты (АОЗ) при воспалении слизистой оболочки полости
рта (СОПР) определяли резидуальный индекс слюны (РИС) у 30 больных с воспали-
тельными заболеваниями СОПР по методике Петровича-Суховой. Резидуальный
индекс позволяет с помощью одной цифры оценить эффективность применения ан-
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тиоксидантов по соотношению интегральных коэффициентов СРО/АОЗ после вве-
дения и до введения антиоксидантов. РИС  после комплексного  лечения антиокси-
дантами составил 0.733 (при норме 1.00). Таким образом, в качестве корректоров
системы СРО/АОЗ при воспалительных заболеваниях СОПР патогенетически обос-
новано применение антиоксидантов.
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