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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

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

СТУДПРОФКОМ РОСТГМУ

Первое пленарное заседание                            9.00
Секционные заседания                                     11.30
Второе пленарное заседание                           17.30

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

62-я ИТОГОВАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Первое пленарное заседание

Молодежное научное общество
Ростовского ГМУ

в год семьи будущим поколениям
посвящает!

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

                                      А.А. Сависько,
проректор по научной работе, з.д.н. РФ, профессор
М.И. Коган,
проректор по лечебной работе, засл. вр. РФ, профессор
В.П. Терентьев,
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

Медико-социальные аспекты формирования семьи
и рождения здорового ребенка (взгляд со школьной скамьи)

Слуш.  ФДО Крупинская Е.,  ФДО Ростовского ГМУ [декан –  к.м.н.  Ю.А.  Сидоренко],  н.  рук.  –  асп.
А.А. Сависько.

Пробле6мы семьи имеют важное медицинское и социальное значение в плане сохранения
здоровья женщины, ребенка и всей семьи в целом. Именно поэтому российская семья, ее це-
лостность и благополучие в центре внимания государства в 2008 году.  Целью работы яви-
лось изучение отношения молодого поколения к браку, созданию семьи и выяснение основ-
ных  мотивов вступления в брак. Было проведено анкетирования 53-х учащихся 11-х классов
МОУ лицея №33. Анализ анкетных данных показал, что 80% юношей планируют создать
семью к 27-30 годам, в то время как 60% девушек – к 23 лет. Учащиеся признают необходи-
мость пополнения знаний о планировании семьи и  психологии супружеских отношений, о
семейной гигиене и планировании беременности, замечая, что в семье и школе этому уделя-
ется недостаточное внимание.
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Анализ сердечно-сосудистой патологии у рожениц в г. Ростове-на-Дону
       Ст. 6 к. лечфак. Писарская Е., Тепекенджиева К., орд. Кузьмицкая Е.В., Настуева С.М., каф. акуш. и
гинек.  №1 Ростовского ГМУ [зав.  – проф.  В.И.  Орлов],  МЛПУЗ роддом №20 [гл.  вр.  – С.А.  Евдокимов],
МЛПУЗ ГБ №1 им. Н.А. Семашко, [гл. вр. – к.м.н. Г.В. Жданов], н. рук. – проф. А.Ф. Михельсон.

Цель исследования – изучение динамики сердечно-сосудистой патологии (ССП) у бере-
менных с 2005 по 2007 гг., анализ её нозологической структуры, определение особенностей
течения беременности и показаний к оперативному родоразрешению. Было обработано
12237 обменных карт  ведения беременных и историй родов. За этот период ССП у беремен-
ных имеет тенденцию к росту: в 2005 г. – 70, в 2006 г. – 79 и в 2007 г. – 112 клинических
случаев. Увеличение числа пациенток можно объяснить улучшением диагностики заболева-
ний сердечно-сосудистой системы (ССС), а также достоверным нарастанием количества
больных с врожденными пороками сердца (ВПС), перенесших хирургическую коррекцию в
детском возрасте (в 2007 г. – 11 наблюдений). Основные осложнения гестационного периода
– фетоплацентарная недостаточность (68.4%) и нарушения маточно-плацентарного кровооб-
ращения  (53.2%), у 76.8% женщин имелись сопутствующие хронические заболевания. Свое-
временное лечение предотвращало их обострение, которое наблюдалось лишь в 12.4%. В
25.8% при ССП проводилось кесарево сечение (КС), при ВПС – в 39.3%. У части женщин со
сложными ВПС родоразрешение происходило естественным путем. Таким образом, совре-
менный уровень медицины позволяет женщинам с ССП даже после хирургической коррек-
ции иметь детей. Проведенное исследование позволило уточнить показания к способам ро-
доразрешения женщин с заболеваниями сердца (акушерские, кардиологические и сочетан-
ные).

Клинико-биохимический мониторинг системы «мать-плацента-плод»
Ст. 1 к. педфак. Волошина А., ст. 3 к. педфак. Ловягина О., каф. общ. и клин.  биохим. №1 Ростовского

ГМУ [зав. – проф.  З.И. Микашинович], н. рук. – проф. З.И. Микашинович,  асс. Е.В. Олемпиева.

С целью изучения состояния репродуктивного здоровья женщин г. Ростова-на-Дону в
рамках национального проекта «Здоровье» проведено клинико-биохимическое исследование
параметров единой функциональной системы «мать-плацента-плод». Материалом для иссле-
дования выбраны эритроциты материнской и пуповинной крови, а также гомогенаты мате-
ринской части плацентарной ткани и плодовых оболочек при физиологическом (контрольная
группа, 30 пациенток) и осложненном артериальной гипертензией (клиническая группа, 45
пациенток) течении беременности, где определяли активность супероксиддисмутазы, катала-
зы, глутатионпероксидазы и глутатионредуктазы. Установлено, что физиологическое и ос-
ложненное течение беременности сопровождается дисбалансом работы антиоксидантных
ферментов, более выраженное у пациенток клинической группы. Такие изменения обеспечи-
вают избыточную продукцию активных форм кислорода и создают молекулярную основу
для формирования хронической плацентарной недостаточности (ХПН), которая является
прямой угрозой внутриутробной гипоксии плода. Очевидно, что степень тяжести данного
дисбаланса будет определять форму ХПН: компенсированную, субкомпенсированную или
декомпенсированную.

Медицинская реабилитация детей,
родившихся в семьях ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Ст. 6 к. педфак. Абзианидзе К., Бибик Т., вр. Жинко М.Н., каф. поликлин. пед. Ростовского ГМУ [зав.
– доц. А.А. Сависько], МЛПУЗ Детская городская поликлиника №45 [гл. вр. – С.Н. Полукеева], МРК
«Дети Чернобыля», н. рук. – доц. А.А. Сависько, асс. В.Д. Павленко.

С целью изучения аспектов медицинской реабилитации детей ликвидаторов ЧАЭС в зави-
симости от состояния их здоровья проведен ретроспективный анализ историй развития (ф.
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112) и индивидуальных карт МРК «Дети Чернобыля» 43 подростков 15-18 лет. Проведена
оценка состояния здоровья этих детей, изучена структура общей заболеваемости, в которой в
порядке убывания расположились следующие классы: патология органов дыхания, желудоч-
но-кишечного тракта, болезни нервной системы, патология эндокринной системы, расстрой-
ства питания и обмена веществ. Анализ методов медицинской реабилитации показал, что в
комплексе базисного лечения исследуемого контингента, наиболее часто встречаются сле-
дующие группы препаратов: антистрессорные препараты, витаминотерапия, антиоксиданты,
элиминирующие препараты и иммуностабилизаторы.

Заболевания почек в практике врачей первичного звена здравоохранения
      Ст. 5 к. педфак. Павлова Е., ст. 5 к. медпроф. Ковалева И., каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. –
засл.  вр.  РФ,  проф.  В.П.  Терентьев],  каф.  общ.  вр.  практ.  ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.  –  доц.
Г.В. Шавкута], н. рук. – д.м.н. М.М. Батюшин, доц. Г.В. Шавкута.

     С целью оценки распространенности ряда патологических состояний, основных проблем
диагностики и лечения заболеваний почек посредством анкетирования было опрошено 156
врачей (91% – врачи-терапевты и 9% – ВОП) из них 44% врачи г. Ростова-на-Дону и 56% –
врачи Ростовской области. Специалисты ответили на 13 вопросов. В результате выполненно-
го исследования было выявлено, что патология мочевыделительной системы среди пациен-
тов встречается в среднем в 1 случае из 292, а патология почек – в 1 случае из 50, больные
страдающие хронической почечной недостаточности (ХПН), по словам специалистов, встре-
чаются в среднем в 1 случае из 547. Наиболее частыми клиническими проявлениями ХПН у
пациентов оказались такие симптомы, как артериальная гипертензия – 84.6%, интоксикаци-
онный синдром – 67.95% и анемия – 57%.
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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:   засл. изобр. РФ, профессор В.И. Орлов
                             профессор В.П. Юровская
                             профессор А.Ф. Михельсон
                             доцент Э.А. Ковалева
                             доцент Е.П. Евдокимова
Секретарь:     орд. каф акушерства и гинекологии №1 Е.В. Кузьмицкая
Аудитория:     каф. акушерства и гинекологии №1

Прогнозирование риска акушерских кровотечений
у многорожавших женщин

Ст. 4 к. лечфак. Чередниченко В., орд. Гурджиева С.Г., Гунько О.Г., инт. Троценко В.В., 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 выявления факторов риска развития акушерских кровотечений у многорожавших
женщин был проведён анализ течения беременности и родов у 171 женщины, имевшей 2 и
более родов в анамнезе. В исследуемой группе в 8.7% случаев (15 женщин) имели место
кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах, в 3.5% случаев (6 женщин) –
частичная отслойка нормально расположенной плаценты. Все случаи кровотечений отмеча-
лись у женщин с отягощенным акушерско-гинекологическим анамнезом (ОАГА). В 11 слу-
чаях кровотечений беременность осложнялась гестозом II половины беременности, в 4 –
многоводием, стремительные роды имели место в 5 случаях, крупный плод – в 2. Таким об-
разом, анализ показал, что многорожавшие женщины являются группой высокого риска по
развитию акушерских кровотечений при наличии ОАГА, а также таких факторов как гестоз
II, многоводие и стремительные роды.

Роль калликреиновой системы в патогенезе миомы матки,
осложненной кровотечением

Ст. 3 к. педфак. Шавлак Ю., ст. 1 к. педфак. Курбанова Г., engl. med. Мисра Р., каф. общ. и клин. био-
хим. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. З.И. Микашинович], н. рук. – асс. О.Г. Саркисян, Т.Д. Коваленко.

Цель исследования – изучение активности протеиназного-ингибиторных компонентов
калликреин-кининовой системы (ККС) сыворотки крови в норме (n=25) и при миоме матки,
осложненной кровотечением (n=20). Для этого определяли ОБАЭЭ-активность (общая арги-
нин эстеразная активность), активность калликреина, прекалликреина, α1-антитрипсина и α2-
макроглобулина в сыворотки крови по общепринятым биохимическим методикам. Установ-
лен «киназный» тип реагирования ККС, запускающий апоптоз, что свидетельствует о важ-
ной роли приспособительных реакций системы крови в патогенезе заболевания.
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Артериальная гипотензия и беременность
Ст. 6 к. лечфак. Родина М., орд. Письменская И.А., Ала Ольгерт, вр. Письменская Е.А., 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 определения влияния артериальной гипотензии (АГ) на течение беременности,
родов и послеродового периода было изучено 60 историй беременных и новорожденных на
базе родильного дома №5, из них 30 беременных с артериальной гипотензией и 30 составили
контрольную группу. Анализ показал, что у беременных с АГ достоверно чаще наблюдаются
такие осложнения как: ранний токсикоз (36.4%), гестоз (23%), угроза прерывания беремен-
ности (43.1%). Частыми осложнениями беременности являются фетоплацентарная недоста-
точность (41%) и хроническая внутриутробная гипоксия плода (16.6%). Кроме того, АГ яв-
ляется фактором риска формирования синдрома задержки развития плода (35%) из-за сни-
жения маточно-плацентарного кровотока. Причиной акушерских кровотечений является не
только патологии сократительной активности матки, но и нарушения свертывающей систе-
мы крови. Таким образом, АГ приводит к увеличению частоты и тяжести осложнений при
беременности и в родах, отрицательно влияет на состояние плода и новорожденного.

Особенности психоэмоционального состояния беременных женщин
в предродовом периоде

Ст.  6 к.  лечфак.  Михельсон А.,  орд.  Акопян А.Г.,  Письменская И.А.,  инт.  Грицай И.В.,  каф.  акуш.  и
гинек. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф.  В.И. Орлов],  МЛПУЗ роддом №5 [гл.  вр.  –  В.И.  Нечаюк],  н.
рук. – проф. А.Ф. Михельсон.

Целью работы явилось выявление и оценка невротических состояний у беременных в
предродовом периоде, а также определение зависимости частоты данных расстройств от на-
личия родов в анамнезе. Были обследованы 32 первородящие и 21 повторнородящая женщи-
на в сроке 39-40 недель. В качестве контрольной группы были опрошены 30 небеременных
женщин репродуктивного возраста. В результате исследования у 15% беременных выявлен
высокий уровень тревоги, у 30% – депрессивные расстройства, у 45.3% – высокий уровень
астенической реакции, у 15% – расстройства истерического типа, у 30% – обсессивно-
фобические и у 30% беременных – вегетативные нарушения. Результаты исследования пока-
зали, что частота  невротических состояний у беременных женщин на поздних сроках досто-
верно выше по сравнению с контрольной группой. В группе первородящих  выявленные на-
рушения встречались заметно чаще.

Воспалительные изменения в полипах слизистой оболочки
цервикального канала

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

С целью изучения роли воспаления в генезе полипов цервикального канала (ПЦК) иссле-
довано 30 соскобов слизистой оболочки цервикального канала 20 женщин 20-55 лет с клини-
чески и морфологически верифицированными полипами (П). Использовались стандартные
гистологические методы. Воспалительные инфильтраты обнаружены в 86.7% случаев. Боль-
шую часть – 66% составили гиперплазиогенные железисто-фиброзные П с очаговой воспа-
лительной инфильтрацией в строме ножки и кроне. В 4-х наблюдениях выявлены П обозна-
ченные как воспалительные. Их отличало широкое основание, большое количество беспоря-
дочно расположенных сосудов, выраженная воспалительная инфильтрация стромы сегмен-
тоядерными и эозинофильными лейкоцитами, плазматическими клетками, макрофагами,
развитие грануляционной ткани. Обнаружены они были после прерывания беременности,
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удаления спиралей, не рецидивировали после противовоспалительной терапии и выскабли-
вания. Особенности строения ПЦК следует учитывать при выборе оптимального лечения.

Некоторые аспекты этиологии преждевременного телархе
Асп. Хашагульгова Х.У., ст. 6 к. педфак. Шматова Ю., вр. Сынкова Н.С., каф. акуш. и гинек. №2 Рос-

товского ГМУ [зав. – проф. В.П. Юровская], н. рук. – проф. В.П. Юровская.

С целью изучения взаимосвязи между этиологическими факторами и изолированными
формами преждевременного полового развития, проведено подробное изучение анамнести-
ческой информации у 30 девочек с признаками преждевременного телархе в возрасте от 2 до
5 лет. Исследование осуществлялось на основе ретроспективного изучения поликлинических
карт и опроса матери. Для оценки степени влияния выявленных этиологических факторов на
развитие преждевременного телархе, на основе множественного регрессионного анализа бы-
ла построена многофакторная модель, на основе которой возможно прогнозировать данный
патологический процесс, а также выделить группы риска.

Пренатальная диагностика врожденных пороков развития ЖКТ у плода
и особенности течения беременности и родов при данной патологии

Ст. 6 к. лечфак. Тепекенджиева К., Михельсон А., ст. 5 к. лечфак. Васильковский С., ст. 4 к. педфак.
Бадьян К., каф. акуш. и гинек. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.И. Орлов], МЛПУЗ ГБ № 20 [гл. вр. –
С.А. Евдокимов], н. рук. – проф. А.Ф. Михельсон.

Целью исследования явилось изучение за 10 лет (1997-2007 гг.) диагностики врожденных
пороков развития ЖКТ у плода и особенности течения беременности и родов при данной па-
тологии. Методом ретроспективного анализа были обработаны истории родов в МЛПУЗ
роддом №20 и истории болезни новорожденных, поступивших для хирургической коррекции
в отделение детской хирургии МЛПУЗ ГБ №20. Проведенное исследование позволяет сде-
лать следующие выводы: за данный десятилетний промежуток времени наблюдается тенден-
ция к повышению количества данной патологии у новорожденных. Изменились домини-
рующие составляющие особенности течения беременности у матерей: сохраняющая терапия
на ранних сроках беременности (93.5%), не смотря на наличие и в некоторых случаях
(25.8%) совместном влиянии таких факторов риска развития врождённой патологии как:
ОРВИ в I половине беременности (87%), выраженная угроза прерывания беременности
(93.5%), прием фармакологических препаратов (32.2%).

Влияние особенностей течения беременности и экстрагенитального фона
при патологии фетоплацентарного комплекса на проявление синдрома

задержки внутриутробного развития у новорожденных
Ст. 5 к. лечфак. Лунева О., Шабельская Т., орд. Кузьмицкая Е.В., Настуева С.М., каф. акуш. и гинек.

№1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.И. Орлов], РНИИАП [дир. – проф. В.И. Орлов], МЛПУЗ роддом №20
[гл. вр. – С.А. Евдокимов], н. рук. – проф. А.Ф. Михельсон.

Целью данного исследования явилось выявление доминирующих факторов, влияющих на
течение гестационного периода и особенностей экстрагенитального фона у беременных с
фетоплацентарной недостаточностью (ФПН) различной степени выраженности. За период
2005-2007 гг. был проведен ретроспективный анализ 128 историй беременных и новорож-
денных на базе РНИИАП и МЛПУЗ роддом №20. В соответствии с поставленной целью и
задачами работы, распределение беременных с фетоплацентарной дисфункцией по группам
исследования проводилось с учетом наличия или отсутствия синдрома задержки внутриут-
робного развития у новорожденного. Основную (I) группу составили 62 беременных с ФПН,
родивших детей с установленным синдромом задержки внутриутробного развития новорож-
дённого. Контрольную (II) группу составили 66 беременных с ФПН, у которых родились де-
ти с нормальной массой тела соответственно сроку гестации. Анализ состояния здоровья
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проводился по данным акушерско-гинекологического анамнеза, течения беременности и ро-
дов. Для этого использовались обменные карты ведения беременных, истории родов, исто-
рии развития новорожденных. Выкопировка сведений проводилась по специально разрабо-
танной формализованной карте. В I группе по сравнению со II определилась почти 3 раза
большая заболеваемость ОРВИ в I половине беременности, в 7.5 раз более высокий процент
маловодия, в 1.5 раза многоводия, в 8.5 раз угрозы самопроизвольного прерывания беремен-
ности, почти 3 раза преждевременных родов и почти в 4 раза ЗППП. Полученные данные по-
зволяют выявить группы риска по развитию ЗВУР новорожденного при беременности, ос-
ложненной ФПН и основные направления в лечебно-диагностической и профилактической
работе акушера-гинеколога при данной патологии.

Субамниотические кисты плаценты:
пренатальная диагностика и перинатальные исходы

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

С целью определения прогностической значимости субамниотических кист плаценты
(САПК) в развитии пренатальных и постнатальных осложнений был проведен ретроспектив-
ный анализ протоколов эхографии 1458 историй родов, а также ретроспективный осмотр
8928 последов. Представлены дынные об эхо-семиотике САПК и дифференциальной диагно-
стике при обнаружении «кистозных» образований на плодовой поверхности плаценты. По
данным УЗИ САПК встречались в 20.3% случаев. При осмотре родившихся последов САПК
обнаружены в 0.21% наблюдений. Проведенный ретроспективный анализ показал отсутствие
достоверного влияния САПК на состояние плода и новорожденного, на течение родов и по-
слеродового периодов. САПК не является маркером фетоплацентарной недостаточности,
следовательно, пренатальное обнаружение САПК при скрининговой  эхографии не требует
изменения традиционной тактики ведения беременности и родов.

Углеводный обмен в функциональной системе «мать-плацента-плод»
при осложненном течение беременности

Ст. 1 к. педфак. Белоусова Е., Шахзадаев И., Казанкова Ю., Костюк И., каф. общ. и клин. биохим. №1
Ростовского ГМУ [зав. – проф.  З.И. Микашинович], н. рук. – доц. И.М. Ставиский, асс. Е.В. Олемпиева.

Целью исследования – оценка углеводного обмена в системе «мать-плацента-плод» при
физиологическом и осложненном течении беременности (артериальная гипертензия). Кли-
нический материал получен от 75 беременных женщин контрольной (практически здоровые)
и клинической (с верифицированной плацентарной недостаточностью) групп. В исследуе-
мом материале (кровь, плацента) определяли концентрацию молочной и пировиноградной
кислот по общепринятым биохимическим методикам. Установлено, что артериальная гипер-
тензия у беременных способствует формированию тканевой гипоксии в единой системе
«мать-плацента-плод», что приводит к активации анаэробного пути катаболизма углеводов,
как в крови матери и плода, так и в плацентарной ткани.

Стендовые сообщения

Перинатальная заболеваемость новорожденных, родившихся
от ВИЧ-инфицированных матерей

Ст. 4 к. лечфак. Федорова Е., ст. 6 к. лечфак. Писарская Е., орд. Акопян А.Р., Самсонов А.Е., каф.
акуш. и гинек. №1 Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  В.И.  Орлов],  МЛПУЗ роддом №5,  н.  рук.  –  доц.
А.П. Павлова.

Целью работы является анализ перинатальной заболеваемости новорожденных, родив-
шихся от ВИЧ-инфицированных женщин. Была изучена перинатальная патология у 112



12

ВИЧ-инфицированных женщин, контрольную группу составили 106 соматически здоровых
женщин без инфекционной патологии. Среди новорожденных от матерей I группы регистри-
ровались изменения в перинатальном периоде у 24 новорожденных (21.4%), в группе кон-
троля – у 12 (11.3%). У новорожденных от ВИЧ-инфицированных матерей достоверно чаще
встречается задержка внутриутробного развития (ЗВУР) плода (16.07% против 2.83% в кон-
троле).  Установлены основные факторы риска развития ЗВУР у новорожденных от ВИЧ-
инфицированных матерей. К ним относятся: фетоплацентарная недостаточность, возраст
старше 29 лет, повторные роды, наличие гепатита С, особенно в сочетании со вторичным
сифилисом, 4А стадия ВИЧ-инфекции.

Особенности вегетативного статуса при различных нарушениях
становления менструального цикла

Ст.  6 к.  педфак.  Шматова Ю.,  вр.  Нескубина О.М.,  каф.  акуш.  и гинек.  №2 Ростовского ГМУ [зав.  –
проф. В.П. Юровская], н. рук. – асс. Ю.Ю. Чеботарева.

С целью выявления патогенетических особенностей развития репродуктивной патологии,
проведено исследование вегетативного статуса у 30 девушек в возрасте от 12 до 15 лет с раз-
личными вариантами нарушения становления менструального цикла. Определяли вегетатив-
ную реактивность, исходный вегетативный тонус методом кардиоинтервалографии. Уста-
новлено, что у пациенток с первичной олигоменореей достоверно преобладало влияние па-
расимпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС), а у пациенток с маточными
кровотечениями в большинстве случаев отмечался гиперсимпатический тип реагирования
ВНС. Выявленные нарушения вегетативного статуса необходимо учитывать при коррекции
данной патологии.

Влияние различных вариантов обезболивания на течение родового акта
Ст. 6 к. лечфак. Сулима О., орд. Самсонов А.Е., Гунько О.Г., инт. Гусева Е.И., каф. акуш. и гинек. №1

Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.И. Орлов], н. рук. – доц. А.П. Павлова.

С целью сравнения различных вариантов обезболивания на течение родового акта было
проведен ретроспективный анализ 663 историй родов женщин с физиологическим течением
беременности, разделённых на две группы. В первой группе с целью обезболивания приме-
нялась эпидуральная анальгезия (384 женщины), во второй группе – 40 мг промедола внут-
римышечно (279 женщины). Определяли длительность периодов родов. Статистический ана-
лиз материала осуществлялся пакетом прикладных программ «Excel» версия 7.0, раздел про-
граммы анализ данных с использованием средней арифметической и стандартной ошибкой
средней. В первой группе первый период родов у первородящих составил 425±31 мин., у по-
вторнородящих – 316±28 мин. Второй период родов у первородящих – 33±4 мин., у повтор-
нородящих – 26±3 мин. Во второй группе первый период родов у первородящих составил
489±45 мин., у повторнородящих – 365±38 мин. Второй период родов у первородящих –
39±4 мин., у повторнородящих – 30±3 мин. Эпидуральная анальгезия сокращает первый пе-
риод родов у первородящих в среднем на 64 мин., у повторнородящих – на 49 мин., и не ока-
зывает существенного влияния на второй период родов.

Современные подходы к лечению наружного генитального эндометриоза
Ст. 6 к. лечфак. Бондарь Д., ст. 3 к. лечфак. Багян М., орд. Карпова Е.В., Дзиваян К.Е., каф. акуш. и

гинек. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.И. Орлов], н. рук. – проф. А.Ф. Михельсон.

Целью данного исследования явилось уточнение реакции гипоталамо-гипофизарно-
яичниковой системы на введение в организм женщины, больной наружным генитальным эн-
дометриозом, гормонального препарата. Лечение проведено у 15 больных, у которых диаг-
ноз генитального эндометриоза был подтвержден до начала терапии с помощью лапароско-
пии. Степень поражения оценивали в баллах по шкале R-AFS, в соответствии с которой учи-
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тывали локализацию, глубину, площадь эндометриоидных очагов и выраженность спаечного
процесса. По результатам лапароскопического исследования эндометриоз I степени (1-5 бал-
лов) был обнаружен у 20% больных. II степени (6-15 баллов) – у 13.3% больных, III степени
(16-40 баллов) – у 40% и IV степени (более 40 баллов) – у 26.7% больных. Курс лечения
включал 6 подкожных инъекций золадекса-депо, содержащего 3.6 мг активного вещества,
каждые 28 дней. Наблюдение за состоянием пациенток осуществлялось во время курса лече-
ния и в течение 24 нед. после его окончания. При контрольной лапароскопии нулевую оцен-
ку (отсутствие признаков эндометриоза) имели 4 пациентки (28.6%), эндометриоз I степени –
4 (28.6%), II степени – 4 (28.6%) и III степени – 2 (14.32%) женщины. Через 48 нед. эффек-
тивность лечения была оценена по пятибалльной системе: у 10 пациенток она была опреде-
лена как очень хорошая, у 3 – как средняя, у 1 – как удовлетворительная; плохой оценки не
было ни у одной пациентки.

Диагностическая ценность изменения уровня альфафетопротеина,
хорионического гонадотропина и эстриола в крови матери

для прогнозирования осложнений беременности
Ст.  4  к.  лечфак.  Куцева О.,  Саркисян А.,  орд.  Акопян А.Г.,  Гурджиева С.Г.,  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 определения диагностической ценности скрининга маркерных белков в сыворот-
ке матери было проанализировано течение беременности у 25 женщин с повышением уровня
альфафетопротеина (АФП), 29 женщин со сниженным уровнем хорионического гонадотро-
пина человека (ХГЧ) и 52 женщин со снижением уровня эстриола (Е3) в крови. Контрольную
группу составили 30 женщин с нормальным уровнем сывороточных маркеров. Наиболее час-
тыми осложнениями течения беременности в исследуемых группах стали: хроническая фе-
топлацентарная недостаточность – 82.1%, внутриутробная гипоксия плода – 40.6%, угро-
жающие преждевременные роды – 70.7%, преждевременные роды – 19.8%, гестоз II полови-
ны беременности – 32.07%. Патологические состояния в исследуемых группах встречались
достоверно чаще по сравнению с контрольной группой, что свидетельствует о значимости
колебаний АФП, ХГЧ и Е3 в прогнозировании и ранней диагностике осложнений беременно-
сти.

Определение свободной и связанной воды в эритроцитах крови
у женщин больных атрофическим кольпитом

Ст. 2 к. педфак. Плотникова В., Плащинская А., каф. общ. и клин. биохим. №1 Ростовского ГМУ [зав.
– проф. З.И. Микашинович], н. рук. – доц. Н.С. Ломаковский, асс. О.Г.Саркисян.

Целью исследования явилось изучение свободной и связанной воды в эритроцитах крови
у женщин больных атрофическим кольпитом. Было выделено 2 группы сравнения: кон-
трольная (практически здоровые женщины, без гинекологических патологий) и клиническая
(женщины с атрофическим кольпитом). Уровень связанной воды в эритроцитах крови на
40% выше по сравнению с контрольной группой. Уровень свободной воды в эритроцитах
крови у женщин больных атрофическим кольпитом также увеличивался почти в 9 раз. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о том, что у женщин больных атрофическим кольпитом
в эритроцитах крови меняется соотношение свободной и связанной воды, что приводит к на-
рушению активности ферментативных реакций, изменяет электролитный баланс и формиру-
ет дальнейшие патогенетические механизмы.
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Особенности кислородтранспортной функции эритроцитов
в норме и при гипоксии

Ст. 1 к. педфак. Дихнова М., Скорицкая Э., Аскалепова Л., Ординат О., каф. общ. и клин.  биохим. №1
Ростовского ГМУ [зав. – проф. З.И. Микашинович], н. рук. – доц. Н.С. Ломаковский, асс.
Е.В. Олемпиева.

С целью изучения особенностей кислородного обеспечения тканей организма в норме и
при гипоксии мы основывали показатели газотранспортной функции крови беременных жен-
щин. Было выделено 2 группы обследуемых: контрольная практически здоровые беременные
(30 человек) и клиническая – беременные с гипертонической болезнью (45 человек). В эрит-
роцитах определяли концентрацию 2,3-дифосфоглицерата, пировиноградной и молочной ки-
слот, а также активность цитохромоксидазы плазмы по общепринятым биохимическим ме-
тодикам. Установлено, что у беременных с гипертонической болезнью отмечается выражен-
ная тканевая гипоксия, сочетающаяся с угнетением процессов биологического окисления и
утилизацией молекулярного кислорода, что документируется ростом концентрации 2,3-
дифосфоглицерата на фоне угнетения активности цитохромоксидазы.

Допплерометрическая характеристика нарушения маточно-плацентарно-
плодового кровотока при фетоплацентарной недостаточности

Орд.  Уелина Г.А.,  каф.  акуш.  и гинек.  №1 Ростовского ГМУ [зав.  – проф.  В.И.  Орлов],  н.  рук.  – асс.
Г.М. Перцева, асс. А.А. Борщева.

Целью работы явилось изучение тактики ведения беременности и родов в зависимости от
степени нарушения маточно-плацентарно-плодового кровотока (НМППК) при фетоплацен-
тарной недостаточности (ФПН). Проведено допплерометрическое исследование (ДИ) 93 бе-
ременных в сроках 29-40 недель. Средний возраст составил 27.6±4.5 лет (юные первородя-
щие – 3.2%, возрастные – 5.4%). Паритет родов: первородящих – 43%, повторнородящих –
57%. Степень НМППК I – 73.1%, II – 24.7%, III –  2.2%.  ДИ с расчетом систоло-
диастолического отношения включило оценку плацентарного кровообращения (маточные
артерии и артерии пуповины) и гемодинамики плода (средняя мозговая артерия). В 16.2%
случаев отмечалось нарушение мозгового кровообращения при синдроме задержки развития
плода (СЗРП). Изолированное нарушение в артериях пуповины при сочетании ФПН с внут-
риутробным инфицированием (ВИ) – 50.9% и гипоплазией плаценты – 18.9%. Нарушение
кровообращения в маточных и артериях пуповины при сочетании гестоза и ФПН – 14%. По-
лученные данные указывают на информативность ДИ при ФПН в прогнозе возникновения
СЗРП, гестоза, ВИ; способствует дородовому выявлению групп новорожденных, подлежа-
щих наблюдению и лечению, выбору способа родоразрешения.

Без сообщения

Железодефицитные состояния в акушерской практике
Ст.  4  к.  отд.  «Лечебное дело»  Бойко Я.,  Кириллова Т.,  Каменск-Шахтинский МК [дир.  –

С.В. Калимулина], н. рук. – преп. И.В. Бондаревская, Т.И. Филиппова.

В настоящее время отмечается высокая распространенность железодефицитной анемии
(ЖДА) у беременных. С целью определения значимости железосодержащих средств, назна-
чаемых беременным, было проведено исследование на базе городской женской консульта-
ции г. Каменск-Шахтинского. Работа проводилась с индивидуальными картами беременных.
Оценивались исходные состояния гемоглобина, назначения железосодержащих средств, та-
ких как сорбифер, феррум-лек, фенюльс, ферретаб, и изменения показателей гемоглобина
после проведенного лечения. В результате сделан вывод о снижении числа беременных,
страдающих ЖДА: в 2005 г. из 542 пациенток анемия наблюдалась у 494 (91%), а в 2007 г. из
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673 – у 517 (77%). Положительно зарекомендовало себя бесплатное назначение сорбифера за
счет средств родовых сертификатов.

Гиперплазия эндометрия у женщин, страдающих трубным бесплодием
Асп.  Волошина А.В.,  РНИИАП [дир.  –  проф.  В.И.  Орлов],  каф.  пат.  анат.  Ростовского ГМУ [зав.  –

проф. И.С. Дерижанова], н. рук. – ст. н. сотр. А.В. Кузьмин.

У 45% пациенток с бесплодием определяется патология эндометрия (Э). С целью изуче-
ния особенностей строения исследованы биопсии Э, полученные, при гистероскопии 60
женщин 20-35 лет страдающих трубным бесплодием. Использовались стандартные гистоло-
гические методы, иммуногистохимически определялись рецепторы эстрогенов (ER) и про-
гестерона (PR), CD34, Ki67. В 41.7% случаев выявлены железистые гиперплазии Э, которые
нельзя обозначить одним термином «простая железистая гиперплазии». У 8.3% пациенток на
фоне гиперэстрогении в «светлых» клетках пролиферирующего эпителия желез и стромы
высокая митотическая активность и экспрессия ER, PR, CD34. В большинстве наблюдений
(33.3%) при нормальном или пониженном содержании половых гормонов в крови, утолщен-
ный Э с большим количеством желез по структуре близок к нефункционирующему. Ядра
эпителия интенсивно окрашены, цитоплазма базофильна, митозы редки. Снижена экспрессия
рецепторов половых гомонов, особенно РR. В строме малое количество капилляров, низкая
экспрессия CD34. Следовательно, у второй группы пациенток в ходе лечения необходимо
стимулировать ангиогенез и созревание эндометрия.

Результаты оценки дезадаптированности процессов перекисного
 окисления липидов у беременных – групп высокого акушерского риска
Вр.  Грошилина Г.С.,  каф.  акуш.  и гинек.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  В.И.  Орлов],  МЛПУЗ

роддом № 20 [гл. вр. – С.А. Евдокимов], н. рук. – проф. В.И. Орлов.

Целью исследования явился анализ дезадаптированности организма беременных с веро-
ятной первичной слабостью родовой деятельности. Исследование выполнено на базе ро-
дильного отделения МЛПУ ГБ №20 г. Ростова-на-Дону. Группа 1 (возрастные первородя-
щие) составила 30 человек, группа 2 (беременные с поздним гестозом) – 36 человек. У бере-
менных групп 1.2 отмечена активация перекисного окисления липидов, содержание МДА, по
сравнению с контролем увеличилось в 2 раза (6.0±0.5 нмоль/мл, 6.4±0.6 нмоль/мл, 3.1±0.3
нмоль/мл соответственно). Уровень каталазы в течение последних месяцев беременности у
здоровых женщин изменялся незначительно, в то время как в группах риска его снижение
было выраженным (9.0±2.2 нмоль/мл, 8.3±1.8 нмоль/мл, 17.9±3.2 нмоль/мл соответственно).
Таким образом, наиболее информативным показателем изменений неспецифической рези-
стентности организма женщин в последнем триместре беременности является каталаза.
Обоснованным является определение саливарной каталазы с целью ранней диагностики ос-
ложнений беременности и родов и для оценки эффективности терапевтических и профилак-
тических мероприятий у беременных из групп высокого акушерского риска.

Результаты оценки ксеногенной интоксикации беременных
групп высокого акушерского риска

Вр. Грошилина Г.С., каф. акуш. и гинек. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.И. Орлов], МЛПУЗ род-
дом № 20 [гл. вр. – С.А. Евдокимов], н. рук. – проф. В.И. Орлов.

Целью исследования явилась оценка ксеногенной интоксикации организма беременных из
групп высокого акушерского риска. Исследование выполнено в 2004-2007 гг. в родильном
отделении МЛПУ ГБ №20 г. Ростова-на-Дону у 66 женщин. У беременных концентрация
SH-групп белков в цитоплазме клеток буккального эпителия была следующей:  28  недель –
0.37±0.005 ед. опт. пл.; 32 недели – 0.35±0.005 ед. опт. пл.; 38 недель – 0.40±0.006 ед. опт. пл.
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Количество клеток буккального эпителия также изменялось 28 недель – 0.4±0.01%; 32 неде-
ли – 0.5±0.02%; 38 недель – 0.7±0.03% (контроль – 0.1±0.008%). Установлено снижение
адаптационных резервов у беременных из групп высокого акушерского риска, вследствие
хронического влияния субпороговых концентраций ксенобиотиков, депонирующихся в тка-
нях в течение длительного времени.

Особенности оценки физиологической «зрелости» плода
при плановом абдоминальном родоразрешении

Вр. Авдиенко С., инт. Палатова А., Буторина Ж.С., Королькова А.А., каф. акуш. и гинек. №1 Ростов-
ского ГМУ [зав. – проф. В.И. Орлов], н. рук. – доц. А.П. Павлова.

С целью оценки физиологической «зрелости» плода при выборе оптимального срока опе-
рации, при доношенной беременности, проводилось наблюдение за 20 пациентками, кото-
рым был поставлен диагноз синдром задержки развития плода (СЗРП), хроническая фетоп-
лацентарная недостаточность. Для выбора оптимального срока операции применяли: вычис-
ления календарного срока беременности, клинические данные, совокупность ультразвуковых
признаков «зрелости» плода, включающих в себя измерение ядер окостенения, оценка эхо-
генности легких плода, измерение диаметра мозжечка, а также степень «зрелости» плаценты
по Granum. У всех женщин при УЗИ с 29-33 недель было отмечено преждевременное созре-
вание плаценты, степень «зрелости» легочной ткани с 32-36 недель расценена как третья. Все
20 женщин были родоразрешены абдоминальным путем в плановом порядке при доношен-
ной беременности. Вес новорожденных составил 2650-2950 г. 13 из 20 детей родились с при-
знаками функциональной «незрелости». Анализ показал что, в случаях СЗРП критерии «зре-
лости» плаценты и легких плода должны быть применены с осторожностью.

Оценка состояния плода и прогноз для новорожденного при дистрессах
Вр. Авдиенко С., инт. Палатова А., Буторина Ж.С., Королькова А.А., каф. акуш. и гинек. №1 Ростов-

ского ГМУ [зав. – проф. В.И. Орлов], н. рук. – доц. А.П. Павлова.

С целью определения разработки оценки состояния плода и прогноза для новорожденно-
го у женщин, которым дистресс плода диагностировали перед родами, был проведен анализ
37 истории беременности и родов, мониторинг состояния новорожденных у данных паци-
енток в течение первого года жизни. Исследовались результаты ультразвукового метода ис-
следования, допплерометрии артерии пуповины, кардиотокографии, клинических данных.
У всех пациенток был зарегистрирован дистресс плода в сроках беременности 37-41 недель.
Беременность протекала на фоне позднего гестоза у 18 женщин, гестационного пиелонеф-
рита – 15, анемии – 14, гипертонической болезни – у 5 пациенток. 30 женщин были родо-
разрешены консервативно, 7 – путем кесарева сечения. Вес плода при рождении колебался
от 2100 до 3850 г. Анализ показал, что дистресс плода I типа благоприятен в прогнозе для
плода и новорожденного. При дистрессе плода II  типа наблюдаются более глубокие нару-
шения состояния плода, что является показанием для максимально бережного родоразре-
шения и усиленного наблюдения неонатолога и детского невропатолога.
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Современные подходы к профилактике и лечению
рахита в условиях детской поликлиники

Ст. 5 к. педфак. Абаева А., ст. 4 к. педфак. Колодяжная Е., орд. Тростьян М.А., каф. дет. бол. №3 Рос-
товского ГМУ [зав. – доц. В.В. Карпов], н. рук. – доц. М.Г. Лукашевич.

С целью оценки своевременности и адекватности осуществления специфической профи-
лактики рахита (Р) у детей раннего возраста проведен анализ 900 историй развития детей
первых трех лет жизни, наблюдающихся в разных поликлиниках г. Ростова-на-Дону. Выяв-
лено, что в подавляющем большинстве случаев после 6 месяцев жизни значительно снижает-
ся количество детей, получающих витамин Д, а профилактика Р детям старше 1 года практи-
чески не проводится, в большинстве детских поликлиник нет возможности лабораторной ди-
агностики биохимических изменений. Гиподиагностика и несвоевременное лечение Р при-
водят к увеличению числа часто болеющих детей, способствуют росту аллергических забо-
леваний.

Оценка состояния здоровья детей
в зависимости от течения беременности

Ст.  5  к.  педфак.  Немченко Е.,  каф.  дет.  бол.  №2  Ростовского ГМУ [зав.  –  з.р.  ВШ РФ,  проф.
В.Н. Чернышов],  дет. отд. ГУЗ роддом №2 [зав. – Н.Н. Синанова], н. рук. – асс. М.С. Касьян.

Становление сердечно-сосудистой системы и её созревание происходит как во внутриут-
робном периоде, так и после рождения ребёнка. С целью изучения динамики АД и физиче-
ского развития у новорождённых детей были обследованы доношенные дети на 1-е и 5-е су-
тки жизни, родившиеся у матерей с токсикозами беременных (I гр. – 21 ребенок) и здоровых
матерей (II гр. – 23 ребенка). АД измерялось с помощью «монитор пациента Dash 2000».
Оценка физического развития производилась с помощью нетрадиционного метрического со-
матотипирования по методу Р.Н. Дорохова. Проводилось изучение зависимости АД и физи-
ческого развития от течения беременности. У детей I гр. в 1-е сутки АД составило 76/45 мм.
рт. ст., у детей IIгр. – 72/41 мм. рт. ст., а на 5-е сутки у детей I гр. – 82/48 мм. рт. ст., II гр. –
78/46 мм. рт. ст.

Анамнестически-функциональные параллели
при бронхиальной астме у детей

Ст. 5 к. педфак. Иванова О., ст. 4 к. педфак. Польшинская А., каф. дет. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав.
–  з.р.  ВШ РФ,  проф.  В.Н.  Чернышов],  МЛПУЗ Детская горбольница №2 [гл.  вр.  –  М.В.  Неживенко],  н.
рук. – доц. А.А. Лебеденко.

Целью исследования явилось сопоставление результатов Астма Контрол Теста (АСТ) с
показателями пиковой скорости выдоха (ПСВ) и сатурацией крови у детей с легким течени-
ем бронхиальной астмы (БА) в фазе обострения. Было обследовано 30 детей в возрасте от 7
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до 16 лет с легким течением БА, поступивших на стационарное лечение в связи с обострени-
ем заболевания. Проведено сравнение АСТ-теста с динамикой показателей пикфлуометрии,
сатурацией крови и особенностями аллергологического анамнеза и течения заболевания. Ус-
тановлено, что в группах контролируемой и неконтролируемой БА по данным АСТ показа-
тели ПСВ значительно варьировали. Таким образом, использование одного из предлагаемых
методов для оценки контроля за астмой следует считать нецелесообразным.

Особенности конституции и вегетативного статуса у детей
с рецидивирующими обструктивными бронхитами и стенозами гортани

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

     Целью исследования явился анализ взаимосвязи различных соматотипов и вегетативного
статуса детей с повторными эпизодами обструктивного бронхита (ОБ) и стенозирующего
ларинготрахеита (СЛТ). Всем проводились нетрадиционное метрическое соматотипирование
по методике Р.Н. Дорохова и кардиоинтервалографическое исследование. При проведении
соматотипирования было выявлено доминирование микромезосомного соматотипа.  У детей
с повторными эпизодами ОБ было выявлено преобладание ваготонии (46%) и гиперсимпати-
котонии (35%),  в тоже время у детей с рецидивирующим СЛТ –  симпатикотония и гипер-
симпатикотония (63%).

Особенности гемодинамики у детей с нейроциркуляторной дистонией
по кардиальному типу в ответ на дозированную физическую нагрузку

      Ст. 6 к. педфак. Мамедова Е., орд. Шкильнюк Н.Е., каф. дет. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ
РФ, проф. В.Н. Чернышов], дет. отд. клиники Ростовского ГМУ [зав. – асс. Е.Д. Теплякова], н. рук. – асс.
Е.Д. Теплякова, асс. Е.В. Носова.

     Целью исследования явилось изучение изменения уровня АД у детей и подростков с ней-
роциркуляторной дистонией (НЦД) по кардиальному типу при проведении нагрузочных тес-
тов. Обследовано 37 детей и подростков в возрасте 14-16 лет, средний возраст 15.1±2.1 лет,
из них 16 мальчики и 21 девочка. Всем детям проводилось комплексное клинико-
инструментальное обследование с использованием электрокардиографии, кардиоинтервало-
графии, эхокардиографии, нагрузочной пробы на тредмиле. В ходе исследования дети и под-
ростки были разделены на три группы, в зависимости от уровня показателей гемодинамики
во время физической нагрузки и времени восстановительного периода. В ходе исследования
установлено, что изменения АД у детей и подростков с НЦД по кардиальному типу в ответ
на дозированную физическую нагрузку имеют три варианта развития: гипертензивный, не-
адекватный гипертонический и гипотензивный, что дает возможность выделить  группу рис-
ка с целью проведения превентивных мероприятий для предотвращения развития в даль-
нейшем стойких отклонений АД.

Нарушение сердечного ритма и особенности нарушения гемодинамики
у подростков с малыми аномалиями развития сердца

Ст.  4  к.  педфак.  Лопуть Д.,  каф.  дет.  бол.  №2  Ростовского ГМУ [зав.  –  з.р.  ВШ РФ,  проф.
В.Н. Чернышов], МЛПУЗ Детская городская поликлиника №45 [гл. вр. – С.Н. Полукеева], н. рук. – асс.
Т.Д. Тараканова.

Целью работы явилось изучение структуры и клинических особенностей нарушения сер-
дечного ритма, состояния внутрисердечной гемодинамики у подростков с малыми анома-
лиями развития сердца (МАРС). Проведено клиническое обследование 50 подростков в воз-
расте от 11 до 18 лет (ЭКГ в 12-ти стандартных отведениях, УЗИ сердца и внутренних орга-
нов на аппарате PHILIPS Ultra Sound). МАРС диагностировали согласно классификации С.Ф.
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Гнусаева 2002 г. Выявлено преобладание в структуре МАРС аномально расположенных хорд
(20%) и пролабирование клапанов (66%), дополнительные хорды ЛЖ (44%) и их сочетание
(18%). Реже встречается расширение синусов Вальсальвы (6%) и открытое овальное окно
(10%). Отмечена четкая взаимосвязь нарушения ритма и особенности внутрисердечной ге-
модинамики. Выраженность клинических проявлений зависела от состояния внутрисердеч-
ной гемодинамики. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости обследования
детей с МАРС, включая суточное мониторирование.

Медико-социальные аспекты информационной поддержки детей,
больных острым лейкозом

Ст. 5 к. педфак. Бакузова Д., Мамонова Е., ст. 4 к. педфак. Кобзева Н., Полевиченко А., каф. дет. бол.
№1  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  Е.В.  Полевиченко],  ГУЗ ОДБ [гл.  вр.  –  засл.  вр.  РФ,  к.м.н.
В.Л. Павленко], н. рук. – проф. Е.В. Полевиченко.

С целью изучения родительского отношения к онкозаболеванию ребенка, а также выясне-
ния потребности больных и их семей в информационной поддержке проведено анкетирова-
ние 40 респондентов, находящихся в гематологическом отделении ГУЗ ОДБ. В состав оп-
росника входили разделы, позволяющие оценить уровень знаний семьи о болезни, доступ-
ность различных источников информации, готовность ее воспринимать, контактировать с
другими семьями, где есть больные дети. На основании опроса выяснилось, что около 30%
респондентов готовы получать сведения о болезни в любом доступном виде. Большинство
опрошенных предпочитают получать информационную поддержку в печатной форме, чем в
виде беседы либо в электронном виде. Выявлены значительные различия результатов опроса
среди детей в зависимости от стадии и длительности терапии острого лейкоза (ОЛ). Резуль-
таты опроса являются обоснованием к созданию образовательной программы для детей с ОЛ
и их семей, с учетом индивидуальных информационных потребностей и интересов.

Клинико-инструментальные особенности судорожного синдрома
у детей раннего возраста

Ст. 4 к. педфак. Иванова Ю., Кузьмина И., Полевиченко А., Андреева О., ГУЗ ОДБ [гл. вр. – засл. вр.
РФ, к.м.н. В.Л. Павленко], психоневрол. отд. [зав. – Е.Н. Бочкова], каф. дет. бол. №1 Ростовского ГМУ
[зав. – проф. Е.В. Полевиченко], н. рук. – доц. И.Д. Закусилов.

Целью настоящей работы было изучение клинических и лабораторных признаков у детей
раннего возраста, страдающих судорожным синдромом, находившихся на лечении в отделе-
нии психоневрологии  для детей раннего возраста с перинатальным поражением ЦНС, слуха
и речи ГУЗ ОДБ г. Ростова-на-Дону. Было проанализировано 48 историй болезни детей в
возрасте от 1 года до 3 лет. Результаты обследований выявили наличие внутриутробной ин-
фекции или перинатального поражения ЦНС в анамнезе у детей с судорожным синдромом.
Это подтверждалось данными клинико-лабораторных исследований. В частности, чётко про-
слеживались характерные изменения в результатах иммунологических и серологических
анализов, НСГ, КТ ГМ, ЭЭГ и РЭГ. Полученные данные свидетельствуют о целесообразно-
сти данной схемы обследования детей для уточнения генеза судорожного синдрома и выбора
комплекса этиопатогенетической терапии.

Влияние анамнестических и клинических факторов
на уровень глюкозы в крови у новорожденных детей

      Ст. 6 к. педфак. Лынова Г., Бибик Н., орд. Борцова А., вр. Стешенко В.И., каф. дет. бол. №1 Ростов-
ского ГМУ [зав. – проф. Е.В. Полевиченко], МЛПУЗ ГБ №20 [гл. вр. – засл. вр. РФ С.А. Евдоки-
мов], отд. пат. новорожд. МЛПУЗ ГБ №20 [зав. – О.Г. Долгополова], н. рук. – асс. В.Г. Зазьян.

     Целью работы явилось установление зависимости гликемии у новорожденных от состоя-
ния здоровья на момент исследования, генитального, экстрагенитального и интранатального
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анамнеза, патологии беременности, возраста родителей, социально-бытовых условий их
проживания и характера вскармливания. С помощью специально разработанных карт клини-
ко-лабораторного мониторинга были обследованы 56 новорожденных детей, находящихся на
стационарном лечении и выхаживании в отделении патологии новорожденных ГБ №20. Вы-
делены клинические группы детей в зависимости от основной патологии. Уровень сахара
определялся в венозной крови у новорожденных утром через 2 часа после первого кормле-
ния. Результаты предварительного исследования позволяют установить корреляцию уровня
глюкозы с состоянием здоровья матерей (эндокринная патология), характером вскармлива-
ния, сроком первого прикладывания к груди, гестационным возрастом. Выявлены различия
показателей глюкозы в крови у новорожденных с инфекционной патологией и страдающих
ППЦНС.

К вопросу о частоте возникновения желтух у новорождённых,
вакцинированных против гепатита В

      Инт. Похлёбина Е.О., Арндт А.А., орд. Ольховая Т.А., ст. 3. к. педфак. Вакуленко О., каф. дет. бол. №4
Ростовского ГМУ [зав. – проф. Г.В. Хорунжий], курс неонатол. [зав. – доц. Л.Т. Алексеенко] н. рук. – доц.
Л.Т. Алексеенко, асс. Д.В. Прометной.

     С целью выявления достоверного различия частоты возникновения желтух у новорож-
дённых, вакцинированных и не вакцинированных против гепатита В ретроспективно изуче-
ны истории развития 30 условно здоровых пациентов, находившихся в отделении для ново-
рождённых МЛПУЗ «Городская больница №20» г. Ростова-на-Дону с декабря 2007 по январь
2008 года, подвергшихся вакцинации против данного заболевания в первые 12 часов жизни в
родильном стационаре и 30 детей, матери которых отказались от прививки. В результате ис-
следования путём вычисления t-критерия Стьюдента для долей выявлено отсутствие досто-
верного (при р<0.05) увеличения частоты возникновения желтух у малышей, вакцинирован-
ных против гепатита В независимо от суток жизни.

Случай висцерального лейшманиоза
у ребенка 1 года 7  месяцев в Ростовской области

Орд. Галушкина Д.В., каф. дет. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. Е.В. Полевиченко], ГУЗ ОДБ
[гл. вр. – засл. вр. РФ, к.м.н. В.Л. Павленко], н. рук. – проф. Е.В. Полевиченко.

С целью анализа проблем диагностики и лечения спорадических протозойных заболева-
ний изучено течение случая висцерального лейшманиоза (ВЛ) у ребенка мигрантов из Азер-
байджана. Выявлены длительная волнообразная лихорадка, тяжелая прогрессирующая ане-
мия, геморрагический синдром, массивная гепатоспленомегалия. С учетом близкородствен-
ного брака родителей проведен дифференциальный диагноз между наследственными гемо-
литическими анемиями и болезнями накопления, позволивший исключить данную патоло-
гию. Массивная спленомегалия (+19 см) в сочетании с цитопеническим синдромом потребо-
вала исключения гемобластозов, внутриутробной инфекции и хронически протекающих ин-
фекций с синдромом гепатоспленомегалии. Диагноз верифицирован цитологически при вы-
явлении лейшманий в мазках-отпечатках костного мозга. В связи с отсутствием зарегистри-
рованных в РФ препаратов сурьмы (1-я линия терапии), специфическое лечение ВЛ осуще-
ствлялось амфотерицином В (2-я линия) без убедительной положительной динамики с ле-
тальным исходом. Таким образом, возможные спорадические случаи ВЛ сопряжены со зна-
чительными сложностями верификации и дифференциального диагноза, а также отсутствием
антипротозойных препаратов первой линии.
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Клинико-диагностические особенности и исходы
инвазивного аспергиллеза легких у иммунодепрессированных детей

Орд. Сорока О.А., Каплина Н.И., Джлаухов С.К., каф. дет. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф.
Е.В. Полевиченко], ГУЗ ОДБ [гл. вр. – засл. вр. РФ, к.м.н. В.Л. Павленко], н. рук. – проф. Е.В. Полевиченко.

С целью выявления особенностей течения инвазивного аспергиллеза легких (ИАЛ) у им-
мунодепрессированных больных ретроспективно проанализировано 4 клинических случая,
развившихся на фоне иммунодепрессии, вызванной длительной полихимиотерапией острого
лейкоза (3), либо манифестацией первичного иммунодефицитного состояния (1). ИАЛ ха-
рактеризуется преимущественно двусторонним поражением, склонным к диссеминации, по-
степенным началом, навязчивым сухим кашлем на фоне субфебрилитета, нарастанием ДН
(0-I), жестким дыханием с присоединением влажных мелкопузырчатых хрипов. Для верифи-
кации ИАЛ использовались КТ (участок вздутия легочной ткани, окруженный ободком скле-
роза с просветлением внутри – симптом «погремушки») и современный высокоспецифиче-
ский тест – определение в крови и бронхоальвеолярном лаваже галактоманнанового антиге-
на. ИАЛ возникал на фоне микст-инфекции. Схемы лечения включали современные формы
полиеновых антибиотиков (14-15 дней) и азолов (9-44 дня), с последующей резекцией очага
в одном случае. Исходами течения были: выздоровление (1), улучшение (1), ухудшение (2).
Таким образом, развитие у иммунодепрессированных пациентов вялотекущей пневмонии, не
реагирующей на стандартные схемы антибиотикотерапии, предполагает использование КТ и
галактоманнанового теста, а также включение в схемы терапии современных антимикотиков.

Стендовые сообщения

Роль иммуномодулирующей терапии и немедикаментозных
реабилитационных мероприятий в профилактике снижения

заболеваемости у часто болеющих детей
Ст. 6 к. педфак. Рыбьякова Е., Еремченко Т., Каитова А., каф. поликлин. пед. Ростовского ГМУ [зав.

− доц. А.А. Сависько], МЛПУЗ Детская городская поликлиника №45 [гл. вр. – С.Н. Полукеева], н. рук. –
асс. Л.С. Щербак.

С целью изучения влияния медикаментозных и немедикаментозных средств терапии у
часто болеющих детей (ЧБД) нами было обследовано 90 детей, посещающих детский сад
№293 специализированный по ЧБД. Результаты сравнивали с исходными показателями час-
тоты заболеваемости детей до их поступления в детский сад. Достоверно было установлено,
что использование иммуномодуляторов имеет кратковременный положительный эффект.
Однако применение их в комплексе с немедикаментозными средствами позволяет улучшить
эффективность и значительно снижает частоту заболеваемости, что диктует необходимость
обязательного применения данного комплекса мероприятий в группе ЧБД.

Особенности синдрома вегетативной дисфункции
у подростков с малыми аномалиями сердца

Ст.  4 к.  педфак.  Фоменко М.,  Лёля Д.,  каф.  дет.  бол.  №2 Ростовского ГМУ [зав.  – з.р.  ВШ РФ,  проф.
В.Н. Чернышов], МЛПУЗ Детская горбольница №2 [гл. вр. – М.В. Неживенко], МЛПУЗ Детская город-
ская поликлиника №45 [гл. вр. – С.Н. Полукеева], н. рук. – асс. Т.Д. Тараканова.

С целью выявить распространенность и клинические особенности вегетативного статуса
обследовано 60 детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет с диагнозом «Вегетососудистая
дистония» (ВСД). Проведено клинико-анамнестическое и инструментальное обследование
(ЭКГ в 12-ти стандартных отведениях, кардиоинтервалография с анализом вариабельности
сердечного ритма, УЗИ сердца). Сравнительный анализ полученных данных проведен в 2-х
группах: 1-я группа подростки с ВСД без малых аномалий развития сердца (МАРС) и 2-я
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группа с наличием МАРС. Среди МАРС преимущественно отмечались: пролапс митрального
клапана I-й степени, аномальная трабекула левого желудочка, аномальная хорда митрально-
го клапана и их сочетание. Установлено, что в 1-й группе доминируют астено-невротический
и цефалгический синдромы ВСД, а во 2-й группе – кардиальный синдром. Полученные дан-
ные, свидетельствующие об особенностях синдрома ВСД у детей с МАРС, диктуют необхо-
димость их углубленного обследования и динамического наблюдения.

Оценка диастолической функции миокарда левого желудочка сердца
у детей с онкогематологическими заболеваниями

      Орд.  Кузнецова Н.В.,  Белугина Л.В.,  каф.  дет.  бол.  №2  Ростовского ГМУ [зав.  –  з.р.  ВШ РФ,  проф.
В.Н.  Чернышов],  дет.  отд.  клиники Ростовского ГМУ [зав.  отд.  –  асс.  Е.Д.  Теплякова],  н.  рук.  –  асс.
Е.Д. Теплякова, асс. Е.В. Носова.

     Целью исследования явилась оценка диастолической функции миокарда левого желудоч-
ка  на этапах проведения полихимиотерапии (ПХТ) у детей с острыми лейкозами. В исследо-
вание были включены 11 детей с острыми лейкозами, в возрасте от 2 до 17 лет, находящихся
на лечении в детском отделении клиники РостГМУ. Дети получали ПХТ по протоколам
группы BFM. Всем детям проводилось комплексное клинико-инструментальное и лабора-
торное обследование, включающее электрокардиографию, эхокардиографию, допплерогра-
фию.  В ходе проведенных исследований было выявлено,  что у детей с острыми лейкозами
исходно изменена диастолическая функция миокарда левого желудочка, по сравнению со
здоровыми сверстниками, что делает необходимым назначение мощной кардиотрофной под-
держки на всем протяжении ПХТ.

Соматическое развитие и уровень артериального давления
у детей 3-7 лет г. Ростова-на-Дону

      Ст. 6 к. педфак. Мамедова Л., Кушнаренко Т., Минина Л. , Кузьменко Н., каф. поликлин. пед. Ростов-
ского ГМУ [зав.  –  доц.  А.А.  Сависько],  МЛПУЗ Детская городская поликлиника №45  [гл.  вр.  –
С.Н. Полукеева], н. рук. – доц. А.А. Сависько, вр. С.Г. Гончаров.

     Цель работы – изучение динамики артериального давления и установление особенности
взаимосвязи с уровнем соматического развития и состояния здоровья детей с 3 до 7 лет. Про-
ведено обследование 212 (48.1% мальчики, 51.9% девочки) детей дошкольных образователь-
ных учреждений Советского района г. Ростова-на-Дону в возрасте от 3 до 7 лет включитель-
но. Из них дети 1-й и 2-й групп здоровья составили соответственно 20.8% и 69.8%, а 3-я
группа здоровья – 9.4%. Анализ данных показал увеличение числа детей с дисгармоничным
развитием. Проанализирована взаимосвязь артериального давления с физическим развитием
и состоянием здоровья детей. Выявленные дети из группы риска по развитию артериальной
гипертензии направлены на дополнительное обследование.

Микробный спектр мочи у детей
с обструктивной урологической патологией

      Инт. Ребрина А.А., ст. 3 к. военфак. Олейник Д., каф. клин. микроб. и вирусол. №1 Ростовского ГМУ
[зав. – проф. Л.И. Васильева], н. рук. – д.м.н. Ю.Л. Набока.

     С целью сравнения спектра бактериальных патогенов, выделенных из лоханочной мочи
(ЛМ), взятой интраоперационно и из средней порции утренней мочи (СПУМ) у больных с
обструктивной урологической патологией (ОУП), обследованы 34 ребенка (6 месяцев – 14
лет) с нефрэктомией. Бактериологическое исследование мочи проводили по общепринятым
методикам. Из СПУМ в 91.2% случаев выделяли анаэробные уропатогены: пептострепто-
кокки (41.9%), эубактерии (29.0%). В ЛМ в 61.8% случаев бактерии отсутствовали, в 38.2%
обнаруживали микоплазмы. Исследование показало, что у детей с ОУП и дальнейшей неф-
рэктомией в СПУМ преобладают анаэробные бактерии, а в лоханочной моче – микоплазмы.
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Из ЛМ микроорганизмы выделяются в 2.4 раза реже, чем из СПУМ, что требует совершенст-
вования подходов микробиологической диагностики.

Обнаружение вирусных патогенов в моче
при хроническом пиелонефрите у детей

Ст. 3 к. педфак. Симак О., Сафонова О., Шулика М., каф. клин. микроб. и вирусол. №1 Ростовского
ГМУ [зав. – проф. Л.И. Васильева], н. рук. – асс. И.А. Гудима.

С целью исследования спектра и частоты встречаемости вирусных патогенов (вирусы про-
стого герпеса I и II типов (HSVI, II), цитомегаловирусы (CMV), вирусы Эпштейна-Барр
(EBV) и папилломы человека (HPV)) при хроническом пиелонефрите (ХП) у детей обследо-
ваны 240 пациентов (4 месяца – 14 лет). Присутствие ДНК вирусов определяли с помощью
генетического метода (ПЦР). Вирусы при ХП обнаружены у 50.0% пациентов с доминирова-
нием EBV, HPV (по 46.7%), CMV (40.0%). В моноварианте чаще регистрировали CMV
(20.0%), в ассоциациях – EBV и HPV (по 36.7%). Обнаружение в моче детей с ХП герпетиче-
ских и папилломных вирусов требует совершенствования подходов к микробиологической
диагностике и способствует выбору адекватной тактики лечения данной патологии.

Микробиологический мониторинг флоры новорождённых,
находившихся на лечении в палате реанимации и интенсивной терапии

      Инт.  Арндт А.А.,  Похлёбина Е.О.,  орд.  Ольховая Т.А.,  каф.  дет.  бол.  №4  Ростовского ГМУ [зав.  –
проф.  Г.В.  Хорунжий],  курс неонатол.  [зав.  –  доц.  Л.Т.  Алексеенко],  н.  рук.  –  доц.  Л.Т.  Алексеенко,
асс. Д.В. Прометной.

     С целью исследования микробиологического пейзажа кожи и слизистых новорождённых
и микробиологического мониторинга изменения их микрофлоры во время пребывания в па-
лате реанимации и интенсивной терапии (ПРИТН) обсервационного отделения акушерского
стационара МЛПУЗ «Городская больница №20» г. Ростова-на-Дону с сентября по декабрь
2007 года ретроспективно изучено 372 результата бактериологического исследования мазков
со слизистой ротовой полости и носа, а также кожи вокруг пупочного кольца. Исследование
проводилось при поступлении в ПРИТН из родильного зала и через 7  суток пребывания в
ней. Выявлено, что основными представителями условно-патогенной микрофлоры, наблю-
давшихся у детей сразу после рождения являлись S. epidermidis (H+), S. aureus, E. cloacae, K.
pneumoniae, грибы рода Candida (частота выделения – не более 25.5%). После 7 суток пребы-
вания в ПРИТН достоверного (р<0.05) увеличения частоты выявления этих представителей,
посредством вычисления t-критерия Стьюдента для процентов с поправкой Йейтса, не выяв-
лено. Однако, имело место появления в микробном пейзаже Ps. aeruginosa, P.  mirabilis  и E.
coli – так называемой внутрибольничной флоры (частота выявления – не более 9.4%).

Без сообщения

Особенности экспрессии CD38/АДФ-рибозилциклазы
при гипоксически-ишемическом поражении головного мозга

в перинатальном периоде
Тагаева Г., Фролова О., Лалетин Д., Юдин Г., каф. биох. Красноярской ГМА им. В.Ф. Войно-

Ясенецкого [зав. – проф. А. Б. Салмина], н. рук. – О.С. Окунева.

Изучить изменение экспрессии СD38 при перинатальном гипоксически-ишемическом по-
ражении ЦНС. Белым беспородным крысам на 7 сутки развития моделировалось поражение
головного мозга. Забор материала (головной мозг) производили через 8, 72 ч., 2, 3, 4, 5, 6
нед. после операции. Контрольная группа – ложно-оперированные животные. Неврологиче-
ский дефицит оценивался по шкале NSS, детекция CD38 в клетках головного мозга иммуно-
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гистохимически. Нарастание неврологической симптоматики регистрировалось в опытной
группе в течение первых 3 суток (р<0.001), далее состояние животных стабилизировалось до
уровня интактных. После гипоксии/ишемии нарастала экспрессия CD38 (р<0.05) в клетках
головного мозга в период с 7 по 10 дни развития с последующим снижением к 10 суткам по-
сле гипоксии/ишемии, что коррелировало с восстановлением неврологического статуса.

Сравнительная характеристика заболеваемости детей дошкольного
возраста по данным автоматизированного комплекса

диспансерного обследования
      Асс. Ковалева А.М., вр. Волкова Л.П., Цыганок И.А., каф. дет. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф.
Е.В. Полевиченко], ГУЗ ОДБ [гл. вр. – засл. вр. РФ, к.м.н. В.Л. Павленко], н. рук. – проф. Е.В. Полевиченко.

     С целью выявления особенностей заболеваемости часто болеющих детей (ЧБД) по срав-
нению с детьми, не отнесенными в эту группу, с помощью автоматизированного комплекса
диспансерного обследования (АКДО) проведен осмотр двух групп детского сада г. Красный
Сулин: диспансерной группы для ЧБД (1 группа) и обычной (2 группа). АКДО позволяет пе-
диатру выявлять отклонения в состоянии здоровья и уровень физического и биологического
развития ребенка методом скринирующего диспансерного обследования (анкетный опрос
родителей, программированный врачебный осмотр, инструментальное обследование, лабо-
раторное исследование крови и мочи). Обследовано по 30 детей в возрасте от 3-х до 5 лет. В
ходе исследования выявлено, что в 1 группе чаще встречалась патология ЛОР-органов:
95.2% против 72.7% во 2 группе, аллергологическая патология: 42.9% против 2.7%, а также
эндокринная патология: 23.8% против 9.1%. Таким образом, для сокращения количества де-
тей из группы ЧБД необходимо раннее выявление, лечение и профилактика заболеваний
ЛОР-органов, аллергических, эндокринологических заболеваний.

Микробиоценоз ротоглотки у часто и длительно болеющих
респираторными заболеваниями детей раннего возраста

      Асс. Лутовина О.В., каф. пропед. дет. бол. Ростовского ГМУ [и.о. зав. – доц. В.А. Шовкун], каф. мик-
роб.  и вирусол.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  Л.И.  Васильева],  н.  рук.  –  доц.  В.А.  Шовкун,  проф.
Л.И. Васильева.

     Целью нашего исследования явилось изучение состава микрофлоры ротоглотки у детей
раннего возраста часто и длительно болеющих респираторными заболеваниями. Стандарт-
ным микробиологическим методом проведено исследование микробиоты слизистой оболоч-
ки ротоглотки у 96 детей в возрасте 1-3 лет, наблюдающихся в данной диспансерной группе,
в период клинического благополучия. Дисбиотические нарушения в составе микрофлоры
данного биотопа обнаружены у всех обследованных детей. При этом они характеризовались
частым выделением S. aureus (84.4%), S. pyogenes (59.4%), энтеробактерий (47.9%) и дрож-
жеподобных грибов (20.8%) на фоне дефицита облигатных представителей микробиоценоза.
Поскольку дисбиотические изменения в микроэкологии ротоглотки приводят к нарушению
функциональной активности лимфоэпителиальной глоточной системы и снижению колони-
зационной резистентности биотопа, их следует рассматривать как важный патогенетический
механизм снижения иммунной защиты дыхательного тракта у этой категории детей, что тре-
бует соответствующей корригирующей терапии.
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Немедикаментозные методы лечения больных
с инфекционно-аллергической патологией

      Ст. 4 к. отд. леч. дело Гончарова Л., Кононова Ю., Ростовский базовый МК [дир. – засл. вр. РФ, к.м.н.
Р.Ф. Морозова], н. рук. – преп. Е.С. Посупонько, к.м.н. Н.Г. Соколова.

     Целью исследования явилось изучение влияния климата соляной камеры на больных с ин-
фекционно-аллергической патологией органов дыхания и оценить эффективность использо-
вания ее в комплексе с другими немедикаментозными методами лечения. Работа проводилась
на базе центра реабилитации детской больницы №2. В группе наблюдения находились дети с
респираторным аллергозом, бронхиальной астмой, обструктивным бронхитом. Эффектив-
ность лечения оценивалась в балльной системе по 10 основным критериям, включающим 6
клинических признаков заболевания, оценку функции внешнего дыхания, использования
больными медикаментозных средств и доступные лабораторные показатели аллергических
нарушений. Сделан вывод об эффективности применения немедикаментозных способов ле-
чения в комплексной терапии больных с данной патологией.
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Подсекция
«Современные аспекты эпидемиологии, профилактики, диагностики

 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. 5 к. педиатрического ф-та К. Самоходкин
Аудитория:          кафедры детских инф. болезней (ГБ №1 им. Н.А. Семашко)

Поражение органов дыхания у детей, больных ВИЧ-инфекцией
      Ст. 5 к. педфак. Сафонова К., ст. 6 к. педфак. Лыхманюк О., Аветисян Г., каф. дет. инф. бол. Ростов-
ского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. Э.Н. Симованьян], н. рук. – асс. Н.М. Колодяжная.

     С целью характеристики поражения органов дыхания у больных ВИЧ-инфекцией прове-
ден анализ медицинской документации 32 пациентов в динамике инфекционного процесса
на протяжении 8-10 лет. В стадии первичных проявлений у 50% больных выявлены частые
эпизоды (до 12-16 раз в год) острых респираторных заболеваний, как правило, заканчиваю-
щихся выздоровлением. В последующем по мере прогрессирования заболевания и присоеди-
нения оппортунистических инфекций выявлено в стадии пре-СПИД, а развитие частых эпи-
зодов пневмонии (у 73% больных 2-3  раза в год),  пневмоцистной пневмонии (у 27% боль-
ных), туберкулеза (у 20%), деструктивной пневмонии полиэтиологичного происхождения (у
20%). У больных СПИДом (9 человек) клинически и на аутопсии верифицированы туберку-
лез (у 5 больных), пневмоцистная пневмония (у 3 больных), метастазы злокачественных опу-
холей в легкие (1 пациент).

Клинические формы поражения нервной системы
при ВИЧ-инфекции у детей

      Ст.  5  к.  педфак.  Самоходкин К.,  каф.  дет.  инф.  бол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ.,  проф.
Э.Н. Симованьян], н. рук. – асс. Н.М. Колодяжная.

     С целью изучения поражения нервной системы у больных ВИЧ-инфекцией проведен ана-
лиз медицинской документации (истории болезни, результаты патологоанатомических ис-
следований) 14 пациентов в возрасте от 3 до 15 лет, из них 5 больных (35%) были в возрасте
3-7 лет, 9 человек (65%) – старше 7 лет. В стадии пре-СПИД поражение нервной системы
диагностировано у 4 пациентов (29%), в том числе вторичный гнойный стафилококковый
менингоэнцефалит верифицирован у 2 детей (14%), туберкулезный менингит – у 2 (14%),
кандидозный менингит – у 1 ребенка (7%). В стадии СПИДа выявлены менингоэнцефалиты
герпесвирусной этиологии (29%), кандидозный менингоэнцефалит (7%), продуктивный нек-
ротический лейкоэнцефалит (14%). Все больные получали специфическую противоретрови-
русную терапию. У 10 (71%) поражение нервной системы подтверждено на аутопсии.

Кандидоз у больных ВИЧ-инфекцией
      Ст. 5 к. педфак. Баумара А., Каткова А., Снежко Т., каф. дет. инф. бол. Ростовского ГМУ [зав. – засл.
вр. РФ, проф. Э.Н. Симованьян], н. рук. – асс. Н.М. Колодяжная.

     С целью оценки клинико-морфологических проявлений кандидозной инфекции у больных
ВИЧ-инфекцией был проведен анализ протоколов патологоанатомических исследований 37
больных СПИДом в возрасте 1-15 лет. Выявлены: колонизация кожи и слизистых, стоматит –
у 100% больных, колонизация кишечника – у 81% пациентов, кандидозный сепсис – у 48.6%,
поражение почек и высев грибов из мочи – у 46%,  кандидозный менингит – у 16.2%, эзофа-
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гит – у 16%. Полученные данные иллюстрируют разнообразие патологии, возникающей у
ВИЧ-инфицированных больных при поражении грибами рода Candida.

Эффективность использования ингибиторов вирусной протеазы
при ВИЧ-инфекции у детей

      Ст.  5  к.  педфак.  Зорина М.,  Неведрова Т.,  Московая Т.,  каф.  дет.  инф.  бол.  Ростовского ГМУ [зав.  –
засл. вр. РФ, проф. Э.Н. Симованьян], н. рук. – асс. В.Б. Денисенко.

     С целью оценки эффективности использования ингибитора вирусной протеазы проведено
сопоставление клинико-лабораторных показателей у 27 детей с ВИЧ-инфекцией в возрасте
от 3 до 7 лет, получавших два нуклеозидных ингибитора обратной транскриптазы ВИЧ в со-
четании с калетрой (15 пациентов) и вирасептом (12 больных). У детей обеих групп через 12
месяцев после начала лечения происходило уменьшение частоты ВИЧ-ассоциированных
симптомов и оппортунистических инфекций. При лечении калетрой отмечалось более суще-
ственное (Р<0.05) повышения количества Т-хелперов (28.6±1.8%; 1.13±0.1 х109/л) и сниже-
ние вирусной нагрузки крови до неопределяемого уровня (73.3%) по сравнению с вирасеп-
том (23.8±1.8%; 0.82±0.1х109/л; 25% соответственно), что позволяет рекомендовать включе-
ние этого препарата в схемы антиретровирусной терапии ВИЧ-инфекции у детей.

Врожденная ветряная оспа в клинической практике
      Ст. 6 к. педфак. Чеботарева Д., Макаров А., Крепак Ю., Полукарова О., каф. дет. инф. бол. Ростовско-
го ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. Э.М. Симованьян], н. рук. – проф. Э.Н. Симованьян.

     Врожденная ветряная оспа возникла у ребенка, мать которого перенесла ветряную оспу на
20 неделе беременности. Ребенок родился доношенным с обширным дефектом кожи и под-
кожной клетчатки на задней поверхности правого бедра и ягодицы, с умеренно выраженной
органной патологией (гепатит, энцефалопатия). На фоне комплексного лечения, включающе-
го этиотропные (валтрекс, ацикловир), иммунозаместительные (иммуновенин, ронколейкин),
антибактериальные препараты и средства местной терапии, наступило заживление кожного
дефекта с формированием грубого келоидного рубца. Ребенок нуждается в длительном на-
блюдении и реабилитационной терапии. Окончательный диагноз был поставлен на 14-й день
жизни. Поздние сроки постановки диагноза были обусловлены трудностями диагностики
редко встречающейся патологии.

Особенности течения бактериальных и вирусных менингитов у детей,
страдающих герпесвирусной инфекцией

      Ст. 6 к. педфак. Исаева Е., Бондарева В., каф. дет. инф. бол. Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,
проф. Э.Н. Симованьян], н. рук. – асс. П.Ф. Рогозин.

     С целью изучения влияния герпесвирусных инфекций на клиническое течение бактери-
альных и вирусных менингитов проведен анализ клинических проявлений заболевания у 40
детей в возрасте от года до 14 лет. Первичный гнойный менингит имел место у 7 пациентов
(первая группа), вторичный гнойный менингит – у 17 человек (вторая группа), серозный ви-
русный менингит – у 16 больных (третья группа). Герпесвирусная инфекция диагностирова-
на у четырех детей из первой группы, у 6 больных второй группы и у 13 пациентов третьей
группы. Установлено, что у больных микст-инфекцией, независимо от этиологии менингита
общеинфекционный и менингеальный синдромы у детей, сохранялись достоверно дольше,
что сопровождалось замедлением санации ликвора. Полученные данные свидетельствуют о
необходимости обследования больных менингитами на маркеры герпесвирусных инфекций
и включения в протокол лечения противовирусных средств.
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Эффективность иммуновенина в комплексной терапии
инфекционного мононуклеоза у детей

      Ст. 6 к. педфак. Павлова Р., Шевцова Н., каф. дет. инф. бол. Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,
проф. Э.М. Симованьян], н. рук. – асс. Л.Ф. Бовтало.

     С целью оценки эффективности иммуновенина проведен анализ клинических проявлений
инфекционного мононуклеоза у 28  детей в возрасте от года до 14  лет.  Установлено,  что у
больных, получавших комплексную терапию, включающую иммуновенин, длительность ли-
хорадки (3.0±0.3 дня), интоксикации (5.1±0.7 дня), наложений на миндалинах (4.8±0.5 дня)
были меньше, чем в группе больных, получавших базисную терапию (3.8±0.4; 6.9±0.8;
6.5±0.5 соответственно) (Р<0.05). В связи с быстрой положительной динамикой клинических
симптомов у пациентов основной группы уменьшалась длительность антибактериальной те-
рапии (9.6+0.8 дня) и сокращался срок пребывания в стационаре (14.0+1.1 дня). В группе
сравнения эти показатели составили 12.4+1.2 и 15.8+1.5 соответственно. Полученные данные
свидетельствуют об эффективности иммуновенина при лечении инфекционного мононук-
леоза у детей.

Стендовое сообщение

Заболеваемость туберкулезом органов дыхания
среди детского населения г. Ростова-на-Дону за период 1998-2007 гг.

      Ст.  4 к.  педфак.  Кахриманова А.,  Байрамов Р.,  Агуреев А.,  каф.  туб.  Ростовского ГМУ [зав.  – доц.
Л.А. Шовкун], н. рук. асс. – Н.Э. Романцева.

     Целью исследования явилось проведение анализа эпидемической ситуации по туберку-
лезу среди детского населения в г. Ростове-на-Дону в период 1998-2007 гг., выявить про-
блемы и наметить пути к их решению. В результате проведенного исследования выявлено,
что за период 1998-2007 гг. заболеваемость туберкулезом детского населения в г. Ростове-
на-Дону снизилась в 1.07 раза, болезненность – в 1.6  раза.  За исследуемый период вырос
показатель инфицированности детского населения в 1.5 раза. В структуре клинических
форм туберкулеза у детей преобладает туберкулез внутригрудных лимфоузлов. Рост ин-
фицированности является неблагоприятным прогностическим признаком и можно ожидать
роста заболеваемости туберкулезом детей, что требует принятия мер по профилактике и
раннему выявлению туберкулеза в учреждениях общей лечебной сети.

Заболеваемость туберкулезом органов дыхания среди подросткового
населения г. Ростова-на-Дону за период 1998-2007 гг.

Ст.  4  к.  педфак.  Кахриманова А.,  Байрамов Р.,  Агуреев А.,  каф.  туб.  Ростовского ГМУ [зав.  –  доц.
Л.А. Шовкун], н. рук. асс. – Н.Э. Романцева.

Целью исследования явилось проведение анализа эпидемической ситуации по туберку-
лезу органов дыхания среди подросткового населения г. Ростова-на-Дону в период 1998-
2007 гг. За период 1998-2007 гг. заболеваемость туберкулезом подростков возросла в 2.1
раза. Болезненность достигла своего максимума в 2003 г., превышая данный показатель
1998 г. в 1.7 раза, а 2007 г. – снизилась в 1.8 раза. Инфицированность подростков выросла в
1.12 раза и в 2 раза превышает данный показатель среди детского населения. В структуре
клинических форм преобладает инфильтративный туберкулез легких, в том числе с распа-
дом легочной ткани 37.5% и бактериовыделением – 8.3% случаев. Рост подростковой забо-
леваемости туберкулезом является неблагоприятным эпидемическим признаком и требует
принятия мер по профилактике и раннему выявлению туберкулеза у подростков.
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Эффекты синтетической фракции миелопида на рецепторную
и пролиферативную функцию лимфоцитов 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.

С целью определения влияния синтетического миелопептида-3 (МП-3) in vitro на свойства
лимфоцитов часто болеющих детей (ЧБД)  было обследовано 30  пациентов в возрасте 9-12
лет с эпизодами ОРВИ не менее 8 раз в год. Установлено, что применение in vitro МП-3 у
ЧБД достоверно увеличивало количество «наивных» Т-лимфоцитов, экспрессирующих на
своей мембране CD  45RA+  (спонт.  78.3±1.7%; стим. МП-3 80,2±1,2%)  а также зрелых Т-
лимфоцитов, экспрессирующих  CD3+ (спонт. 65.5±3%; стим. МП-3 70.0±2.0%). Анализ суб-
популяционного состава Т-лимфоцитов выявил достоверное увеличение  количества клеток
CD4+, обладающих хелперно-индукторной активностью (спонт. 36.2±1.0%; стим. МП-3
43.0±2.0%). Содержание субпопуляции клеток, экспрессирующих CD8+ при применении
МП-3 имело тенденцию к увеличению (спонт. 25.1±1.4%; стим. МП-3 27.4±1.0%). Обнару-
жено, что совместное культивирование с МП-3 достоверно повышало количество клеток,
экспрессирующих маркер ранней активации CD25+ (спонт. 1.5±0.3%; стим. МП-3 2.7±3%). В
ходе эксперимента установлено, что одним из биологических свойств МП-3 является спо-
собность интенсифицировать процессы пролиферации лимфоцитов ЧБД (ИС – 2.7). Таким
образом, анализ полученных данных показал стимулирующее влияние МП-3 in vitro на ре-
цепторную и пролиферативную функцию лимфоцитов часто болеющих детей.

Ассоциативная связь генов системы HLA и
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 данной работы явилось изучение распределения специфичностей HLA II класса,
обеспечивающих взаимодействие антиген-презентирующих клеток с Т-хелперами при ВИЧ-
инфекции и выявление маркеров предрасположенности к этому заболеванию. Типирование
HLA-генов II класса локуса DRB1* выполняли у 45 ВИЧ-инфицированых методом ПЦР с
использованием панели отечественных праймеров фирмы «ДНК-технология». С наибольшей
частотой у ВИЧ-инфицированных встречаются специфичности HLA DRB1*11 и HLA
DRB1*15. При этом показатель относительного риска для HLA DRB1*11 составил RR=2.30 в
целом по группе ВИЧ-инфицированных и RR=3.93 – у ВИЧ-инфицированных не имеющих
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HLA DRB1*15. Положительная же ассоциативная связь с ВИЧ-инфекцией специфичности
HLA DRB1*15 проявлялась только в отсутствии  HLA DRB1*11.

Влияние инфликсимаба на иммунный статус
пациентов с ревматоидным артритом

 Асп. Калашникова Т.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.

Для изучения влияния антицитокиновой терапии (инфликсимаб) на состояние иммунной
системы, был проведен иммунологический мониторинг 10 пациентов с суставной формой
ревматоидного артрита (РА), серопозитивных по суммарному ревматоидному фактору после
четырех инфузий инфликсимаба. У этих больных отмечалась тенденция к нормализации
показателей Т-лимфоцитов (до 70±6.5%), иммунорегуляторного индекса (до 1.8±0.73),
улучшение процессов переключения с иммуноглобулинов (Ig) класса М на IgG, снижение
уровня циркулирующих иммунных комплексов (от уровня 160±28 до 104±10 у.е.) на фоне
снижения уровня фактора некроза опухоли-альфа в сыворотке крови в 2-3 раза от исходного.
Таким образом, у пациентов, находящихся на терапии инфликсимабом отмечается
положительная динамика показателей иммунного статуса, что сочетается с улучшением
клинических проявлений в виде уменьшения утренней скованности, болей и отечности в
области суставов, с увеличением объема активных и пассивных движений в них.

Анализ цитолитической активности натуральных киллеров
при иммуноопосредованной патологии

Ст. 6 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 работы явился анализ функциональных свойств лимфоцитов, цитолитический эф-
фект которых опосредован экспрессией рецепторов FcγR III типа (CD16). У пациентов в ста-
дии обострения атопического дерматита (АД) (15 человек), рассеянного склероза (РС) (11
человек), персистирующей герпетической инфекции (ПГИ) (20 человек), а также у часто бо-
леющих детей (ЧБД) с клиникой острой респираторной вирусной инфекции (20 человек)
определяли цитолитическую активность CD16+ лимфоцитов. Было показано, что у больных
РС и ПГИ при незначительном увеличении количества CD16+ лимфоцитов (РС 17±4%, ПГИ
16±5%) цитолитическая активность существенно повышена (РС 94±18%, ПГИ 81±17%). В то
же время у ЧБД и больных АД относительное число CD16+ клеток в пределах нормы (ЧБД
13±6%, АД 15±3%), однако их функциональная активность снижена (ЧБД 43±12%, АД 29±15
%). Показатели контрольной группы: CD16+ 12±3%, цитолитическая активность 60±15%.
Полученные данные свидетельствуют о существенной диагностической значимости функ-
циональных параметров клеток с цитолитической активностью.

Изучение формирования антибактериального противодифтерийного
иммунитета у детей с аллергическими заболеваниями,

вакцинированных АКДС- и АДС-М-препатарами
Ст. 3 к. медпроф. Алешина М., м.н.с. Лабушкина А., каф. микроб. и вирсол. №2 Ростовского ГМУ [зав.

– з.д.н. РФ, проф. Е.П. Москаленко], н. рук. – д.м.н. Г.Г. Харсеева.

С целью изучения формирования антибактериального противодифтерийного иммунитета
были обследованы дети 1-10 лет (140 чел.) с аллергическими заболеваниями, привитые
АКДС-вакциной и ревакцинированные АДС-М-анатоксином в различные сроки после вак-
цинации. Определяли антибактериальные противодифтерийные IgG в ИФТС на основе диф-
терийного диализатного антигена. Содержание IgG в сыворотках крови после третьей вакци-
нации АКДС-вакциной, первой ревакцинации АКДС-вакциной и второй ревакцинации АДС-
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М-анатоксином через 1.5-11 месяцев после введения препарата составило соответственно
18±6 мкг/мл, 20±13 мкг/мл и 46 ±6 мкг/мл, а через 1-5 лет – 40±5 мкг/мл, 62±4 мкг/мл и 52±7
мкг/мл соответственно. Таким образом, формирование антибактериального противодифте-
рийного иммунитета зависит не от вакцинации, а от возраста обследуемых, т.е. от их контак-
та с циркулирующими в популяции штаммами C. diphtheriae.

Влияние иммуномодулятора полиоксидония
на биологические свойства штаммов С. diphtheriae

Ст. 6 к. медпроф. Поляйкина М., ст. лаб. Алутина Э., каф. микроб. и вирсол. №2 Ростовского ГМУ
[зав. – з.д.н. РФ, проф. Е.П. Москаленко], н. рук. – д.м.н. Г.Г. Харсеева.

С целью изучения влияния полиоксидония (ПО) на биологические свойства С. diphtheriae
исследовали токсигенные и нетоксигенные штаммы C. diphtheriae (59 шт.), выросшие на сре-
де с добавлением ПО (240 мкг/мл). Определение морфологических, культуральных, биохи-
мических и токсигенных свойств проводили в соответствии с Приказом №535. Гемагглюти-
нирующую активность изучали с помощью реакции гемагглютинации. Установлено, что ПО
не оказывал влияния на морфологические, культуральные и биохимические свойства C. diph-
theriae. Токсигенные  свойства  были ингибированы ПО только при добавлении его в среду
для определения токсигенности. Гемагглютинирующая активность была подавлена ПО у
всех штаммов при добавлении его в среду культивирования. Данный факт связан, возможно,
с блокадой поверхностных антигенов С. diphtheriae ПО по типу сложного ионного взаимо-
действия.

Сердечно-сосудистая патология
как составляющая показателя здоровья населения

Ст. 5 к. медпроф. Корнилова И., 4 к. медпроф. Фисько В., 4 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.

Учитывая, что доля сердечно-сосудистой патологии (ССП) в структуре общей заболевае-
мости неинфекционной патологии достаточно высока, нами проведен ретроспективный ана-
лиз заболеваемости ССП по ведущим патологиям: гипертоническая болезнь (ГБ), ишемиче-
ская болезнь сердца (ИБС), острый инфаркт миокарда у жителей городов области за 9 лет по
данным информационно-аналитического центра МЗ Ростовской области (РО). Установлено,
что за указанный период произошло значительное увеличение числа больных с ГБ в 14 горо-
дах. Показатель заболеваемости ИБС значительно вырос в 6 городах РО, острым инфарктом
миокарда в 5. Уровень диспансеризации достаточно высок только по ГБ. По ИБС и острому
инфаркту миокарда показатели выросли только в 2 городах.

Лекарственно-устойчивый туберкулез в Ростовской области
Ст.  6  к.  медпроф.  Чокаева Д.,  вр.  Будина Н.И.,  каф.  эпидем.  Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,

проф.  Т.А.  Кондратенко],  ГУЗ обл.  туб.  бол.  [гл.  вр.  –  д.м.н.  Г.И.  Саенко],  н.  рук.  –  ст.  преп.
Л.Ф. Черниговец.

Нами продолжено динамическое изучение распространенности лекарственной устойчиво-
сти микобактерий (ЛУ МБТ) у больных областной туберкулезной больницы с целью анализа
ее динамики и структуры за период 2005-2007 гг. Представляло интерес изучение структуры
ЛУ МБТ к противотуберкулезным препаратам. Установлено, что среди впервые выявленных
больных ЛУ почти у половины регистрируется по типу полирезистентности и не имеет тен-
денции к снижению. Тревожным является рост форм туберкулеза с множественной лекарст-
венной устойчивостью (МЛУ)  среди контингентов (от 37.2%  до 56.9%).  Нарастает доля
штаммов устойчивых к изониазиду, рифампицину, канамицину. Увеличивающееся число
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контингентов в структуре больных ВК+ является основной причиной роста ЛУ МБТ среди
впервые выявленных больных и способствует рассеиванию инфекции в популяциях.

Тенденции заболеваемости туберкулезом в г. Ростове-на-Дону
Ст.  5  к.  медпроф.  Пономарева Е.,  ст.  6  медпроф.  Донская М.,  вр.  Прокопьева З.Н.,  каф.  эпидем.  Рос-

товского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ., проф. Т.А. Кондратенко], н. рук. – асс. И.К. Дорофеева.

С целью изучения тенденций эпидемического процесса туберкулезной инфекции в г. Рос-
тове-на-Дону проведен анализ заболеваемости легочными формами, в том числе и с бацил-
ловыделением (ВК+) за период 1993-2007 гг. Установлено, что более 90% всех случаев ак-
тивного туберкулеза составили легочные формы, заболеваемость которыми выросла в 1.7
раза. Максимальными темпами заболеваемость росла в 1993-1997 гг. (темп прироста –
+8.14%), в последующем произошло замедление темпов роста с практической стабилизацией
динамики с 2003 по 2007 гг. (темп прироста – +0.58). В 1/3 всех случаев легочной туберкулез
протекал с ВК+, за весь период заболеваемость формами ВК+ выросла в 1.4 раза, однако наи-
более выраженный рост отмечался в 2003-2007 гг. (темп прироста – +7.10%).

Характеристика эпидемической ситуации по туберкулёзу
 за 1997-2006 гг. в г. Таганроге

Ст. 5 к. медпроф. Архипова Т., Коханова С., Ковалёва И., вр. Миронова Н.В., каф. эпидем. Ростовско-
го ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ.,  проф.  Т.А.  Кондратенко],  ФГУЗ ЦГСЭН г.  Таганрога,  н.  рук.  –  асс.
Е.А. Максимова.

Проведён ретроспективный анализ заболеваемости туберкулёзом в г. Таганроге с 1997 по
2006 гг. с использованием показателя заболеваемости туберкулёзом органов дыхания, вклю-
чая бациллярный туберкулёз (БТ). Установлёна тенденция к стабилизации заболеваемости и
её снижение среди детей до 14 лет. Частота бациллярных форм среди населения выросла.
Наибольший удельный вес заболевших БТ зарегистрирован в возрастной группе 30-38 лет
(31.68%). Среди контингентов больных бациллярными формами наибольший удельный вес
принадлежал неработающим (50.9%). Пик заболеваемости в последние годы приходился на
молодые возрастные группы 25-45 лет независимо от пола. Таким образом, данные заболе-
ваемости туберкулёзом служат объективным методом оценки уровня изменений здоровья
населения.

Оценка эффективности вакцинации БЦЖ
Ст. 5 к. медпроф. Бижева З., ст. 4 к. педфак. Зачепа А., каф. эпидем. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр.

РФ., проф. Т.А. Кондратенко], н. рук. – асс. И.К. Дорофеева.

Для изучения эффективности вакцинации БЦЖ была проанализирована прививочная до-
кументация детей в возрасте 1-5 лет, состоящих на учете поликлиники №17 Ворошиловского
района г. Ростова-на-Дону. Анализ размеров прививочного рубчика показал, что эффективно
были вакцинированы 45.3% детей (рубчик 5 мм и более), у 4% детей рубчик не сформиро-
вался. Изучен характер динамики реакции Манту по годам, определены возрастные парамет-
ры инфицированности. Выявлено 28% инфицированных детей, тогда как в целом по городу
инфицированность составляет 42.2%. Различия в уровне инфицированности, вероятно, явля-
ются следствием систематического недообследования детей.



33

Проблема внелегочного туберкулеза
Ст. 6 к. медпроф. Лопатка В., вр. Березанцева С.Е., Прокопьева З.Н., каф. эпидем. Ростовского ГМУ

[зав. – засл. вр. РФ, проф. Т.А. Кондратенко], ГУЗ обл. туб. больница [гл. вр. – д.м.н. Г.И. Саенко], н. рук.
– ст. преп. Л.Ф. Черниговец.

Продолжено динамическое изучение распространенности внелегочного туберкулеза
(ВЛТ) у больных областной туберкулезной больницы за 2006-2007 гг. Изученная многолет-
няя динамика ВЛТ в Ростовской области и г. Ростове-на-Дону за период 2000-2007 гг. свиде-
тельствует о его низкой распространенности (2.2 и 1.9 на 100 тыс.). Это указывает на низкий
уровень выявления ВЛТ (по социальным данным он диагностируется почти у 30% умерших).
При анализе структуры ВЛТ выявлены следующие локализации: туберкулез мочеполовых
органов (39.5%), туберкулез нервной системы (29.3%). Наибольшее число было в возрастной
группе 40-60 лет (42%) и старше 60 лет (26%). При анализе возрастно-половой структуры
следует указать, что в возрасте 20-29 лет часто регистрируются сочетанные формы, преиму-
щественно среди мужчин (43.5%).

Туберкулез у ВИЧ-инфицированных
Ст. 6 к. медпроф. Акопова А, вр. Фомичева О.И., каф. эпидем. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ,

проф. Т.А. Кондратенко], н. рук. – ст. преп. Л.Ф. Черниговец.

Целью нашего исследования было продолжение ретроспективного анализа особенностей
эпидемиологии, клинического течения туберкулеза у ВИЧ-инфицированных, госпитализиро-
ванных в областную туберкулезную больницу за период 2006-2007 гг. Большая часть паци-
ентов с сочетанной патологией страдала инфильтративным (32.4%) и диссеминированным
фиброзно-кавернозным (16.2%) формами, в том числе у 64.8% определялось бактериовыде-
ление. Среди пациентов 82.1% лица трудоспособного возраста 30-49 лет, из них 78.1% не ра-
ботающие. Около 50% пациентов в анамнезе пребывали в исправительно-трудовых учреж-
дениях, 45.9% из них страдают наркоманией, алкоголизмом, гепатитом. Таким образом, ту-
беркулез в сочетании с ВИЧ-инфекцией принимает агрессивный характер, что требует про-
ведения мероприятий по раннему выявлению сочетанной патологии.

Стендовое сообщение

Эффективность стационарного этапа лечения у больных
туберкулезом органов дыхания, сочетанным с ВИЧ-инфекцией

Ст. 4 к. педфак. Кулик Н., Яструбинская Т., Жуковская Е., Святенюк С., каф. туб. Ростовского ГМУ
[зав. – доц. Л.А. Шовкун], н. рук. – асс. Н.Э. Романцева.

Целью исследования является анализ эффективности лечения туберкулеза у ВИЧ-
инфицированных на стационарном этапе.  Последние годы в России и в мире отмечен рост
заболеваемости туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией. Выявлены особенности тече-
ния туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов. В структуре клинических форм преоб-
ладал инфильтративный туберкулез. Эффективность лечения у данной категории больных по
показателям абациллирования и закрытия полостей распада ниже, чем у ВИЧ-негативных
пациентов: закрытие полостей распада – в 2.3 раза, абациллирование – в 1.9 раза. Причинами
низкой эффективности лечения являются снижение иммунного статуса, более выраженная
распространенность туберкулезного поражения, наличие вторичных ВИЧ-ассоциированных
заболеваний и преждевременная выписка из стационара за нарушения режима.
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Эпидемическая ситуация по туберкулезу органов дыхания
в когорте ВИЧ-инфицированных пациентов в г. Ростове-на-Дону

Орд. Нидерштрассер М.В., каф. туб. Ростовского ГМУ [зав. – доц. Л.А. Шовкун], н. рук. – асс. Н.Э. Ро-
манцева.

Целью исследования явилось изучение эпидемической ситуации по туберкулезу в когорте
ВИЧ-инфицированных больных. По данным учетно-отчетной документации проведен срав-
нительный анализ эпидпоказателей по туберкулезу органов дыхания среди ВИЧ-позитивного
и всего населения города, выявлена распространенность его в различных возрастно-половых
группах ВИЧ-инфицированных пациентов. Заболеваемость туберкулезом органов дыхания в
когорте ВИЧ-позитивных пациентов в 2007 г. составила 129.4 на 100 тыс., что в 2.2 раза пре-
вышает аналогичный показатель среди всего населения города (58.9 на 100 тыс.), а показа-
тель болезненности туберкулезом органов дыхания – в 3.2 раза (834.8 на 100 тыс. и 262.7 на
100 тыс. соответственно). Наиболее часто туберкулез органов дыхания встречался в возрас-
тной группе 30-40 лет (43.1%), у мужчин в 3.6 раза чаще, чем у женщин.

Эффективность лечения больных туберкулезом
органов дыхания с применением инфракрасной терапии

Ст. 4 к. педфак. Мартыненко Н., орд. Троценко В.В., каф. туб. Ростовского ГМУ [зав. – доц. Л.А. Шов-
кун], отд. лег. туб. ГУЗ ПТКД РО [зав. – Н.Э. Романцева], н. рук. – асс. Н.Э. Романцева.

Целью исследованию явилось сравнительное изучение эффективности лечения больных
туберкулезом легких при включении в стандартную схему терапии воздействия на рефлексо-
генные зоны «су-джок»-соответствия легких инфракрасным излучением нетеплового спек-
тра. Для проведения воздействия использовали изделие медицинской техники «Дюна-Т».
При анализе полученных данных установлено, что у больных основной группы через четыре
месяца от начала лечения полости закрылись в 70.4% случаев, абациллирование достигнуто в
83.5% случаев. В группе сравнения полости распада закрылись у 24.1% больных, абацилли-
рование достигнуто у 54.2% больных. Показано, что включение в схему противотуберкулез-
ного лечения инфракрасной терапии позволяет повысить эффективность лечения больных
туберкулезом легких (закрытие полостей распада в 2.9 раза, абациллирование – в 1.5 раза).

Причины недостаточной эффективности стационарного этапа лечения
взрослых больных туберкулезом органов дыхания

Орд. Дунченко Т.А., Нидерштрассер М.В., ст. 4 к. лечфак. Гарибджанян А.Г., орд. Лымаренко В.В.,
каф.  туб.  Ростовского ГМУ [зав.  –  доц.  Л.А.  Шовкун],  отд.  лег.  туб.  ГУЗ ПТКД РО [зав.  –
Н.Э. Романцева], н. рук. – асс. Н.Э. Романцева.

Высокая эффективность лечения больных туберкулезом является одним из важнейших
факторов уменьшения резервуара инфекции и улучшения эпидемической обстановки. Целью
исследования явилась оценка эффективности стационарного этапа лечения взрослых боль-
ных туберкулезом органов дыхания. Изучена структура клинических форм, удельный вес
деструктивных и бациллярных форм туберкулеза, социальный состав больных, причины их
преждевременной выписки и эффективность лечения по показателям закрытия полостей рас-
пада и абациллирования. Закрытие полостей распада достигается в 22.7% случаев, абацилли-
рование – в 30.7%. Существенное влияние на эффективность лечения оказывает преждевре-
менная выписка за нарушения больничного режима, социальный состав пациентов и их асо-
циальные установки.
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Чрескожная электронейростимуляция в комплексном лечении
больных  туберкулезом органов дыхания

Ст. 4 к. педфак. Дунченко Т., орд. Лымаренко В.В., отд. лег. туб. ГУЗ ПТКД РО [зав. – Н.Э. Романце-
ва], каф. туб. Ростовского ГМУ [зав. – доц. Л.А. Шовкун], н. рук. – асс. Н.Э. Романцева.

Целью исследования явилось сравнительное изучение эффективности лечения больных
туберкулезом легких при включении в стандартную схему терапии чрескожной электроней-
ростимуляции. Для проведения чрескожной электронейростимуляции использовали изделие
медицинской техники «ДиаДЭНС-ДТ». При анализе полученных данных установлено, что у
больных основной группы через четыре месяца от начала лечения полости закрылись в
78.5% случаев, абациллирование достигнуто в 85.7% случаев. В группе сравнения  к этому
сроку полости распада закрылись у 20% больных, абациллирование достигнуто у 53.3%
больных. Показано, что включение в схему противотуберкулезной терапии чрескожной
электронейростимуляции позволяет повысить эффективность лечения больных туберкуле-
зом легких (закрытие полостей распада в 3 раза, абациллирование – в 1.6 раза).

Микрофлора ротовой полости новорожденных
с гнойно-септической патологией

Ст. 3 к. педфак. Донцов А., ст. 2 к. педфак. Пугачева М., каф. клин. микроб. и вирусол. №1 Ростовско-
го ГМУ [зав. – проф. Л.И. Васильева], н. рук. – проф. Л.И. Васильева.

С целью изучения становления симбионтной микрофлоры у новорожденных с гнойно-
септической патологией, длительно получавших антибактериальные препараты в условиях
стационара, была исследована стандартным микробиологическим методом бактериальная и
грибковая флора ротовой полости 38 больных детей в раннем неонатальном периоде. У всех
пациентов в исследуемом биотопе выявлены патологические микробиоценозы из госпиталь-
ных штаммов бактерий с множественной лекарственной устойчивостью (эшерихии, клебси-
еллы, цитробактеры, энтеробактеры, протей, синегнойная палочка, золотистый стафилококк,
энтерококки) на фоне значительного увеличения удельного веса дрожжеподобных грибов
рода Candida, что требует дополнительной корригирующей терапии с помощью биопрепара-
тов для восстановления нормальной микрофлоры.

Особенности В-лимфоцитов при ревматоидном артрите
Вр. Гашкова М.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.

С целью выявления патогенетической значимости В-лимфоцитов в генезе формирования
различных вариантов ревматоидного артрита (РА) определяли количество и функциональ-
ные параметры В-лимфоцитов у пациентов суставной формой РА 2-3 степени активности с
серонегативным (4 чел.) и серопозитивным (8 чел.) вариантами течения. Методом проточной
цитофлуориметрии определяли количество CD 19+ В-лимфоцитов, экспрессию на их по-
верхности поздних активационных маркеров (CD 95) и  апоптоз этих клеток. Было установ-
лено, что количество В-лимфоцитов в обеих группах сравнения не отличалось от норматив-
ных показателей (серонегативный вариант 6±3%, серопозитивный 5±2%, контрольная группа
7±3%. В то же время как экспрессия маркеров поздней активации, так и апоптоз В клеток в
большей степени выражены при серонегативном РА (CD 19+95+= 0.3±0.1%, количество кле-
ток с гиподиплоидной ДНК=0.6±0.1%, при серопозитивном РА соответственно 0.1±0.01% и
0.3±0.1%). Таким образом, активность В-звена существенно влияет на динамику и варианты
ревматоидного артрита.
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Эффективность специфической иммунотерапии у больных поллинозом
с сопутствующим синдромом вторичной иммунной недостаточности

Вр.  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.

В последнее время наблюдается рост числа аллергических заболеваний респираторного
тракта, в частности, поллиноза, который в свою очередь требует специфической иммуноте-
рапии (СИТ). Однако ее эффективность зависит от наличия или отсутствия синдрома вто-
ричной иммунной недостаточности (ВИН). Под наблюдением находились 28 больных, стра-
дающих поллинозом в стадии ремиссии и сопутствующим синдромом ВИН. Обследуемые
были разделены на 2 подгруппы, одна из которых получала СИТ с превентивным введением
изопринозина в дозе 500 мг 3 раза в день в течение 10 дней и повторным курсом через 2 не-
дели. Вторая подгруппа получала СИТ по стандартной схеме без превентивного введения
изопринозина. К концу первого года отмечалась положительная динамика выраженности ал-
лергических процессов в 1 подгруппе и уменьшение частоты ОРВИ (6.7±1.2 и 3.7±1.4) соот-
ветственно.

Влияние алкоголя на неспецифическую резистентность
у лабораторных животных

Cт. 3 к. педфак. Пелогеина Е., ст. 3 к. медпроф. Гончарова Н. каф. пат. физиол. Ростовского ГМУ [зав.
– з.р. ВШ РФ, проф. В.Г. Овсянников], н. рук. – проф. В.Г. Овсянников.

С целью изучения влияния алкоголя на лейкоцитарную формулу (ЛФ) и фагоцитарную
активность (ФА) лейкоцитов были проведены 2 серии опытов: контрольная и с моделирова-
нием алкоголизма на самках белых беспородных крыс. ФА определялась микроскопическим
методом с окраской по Романовскому-Гимза с последующим цитологическим исследовани-
ем мазков. Был выявлен сдвиг ЛФ влево до миелоцитов в 2.1 раза при алкоголизме. В кон-
трольном исследовании фагоцитарный индекс (ФИ) составил 93.6%, фагоцитарное число
(ФЧ)  – 11.9.  У алкоголизированных животных показатели изменились:  ФИ составил 88.4%,
ФЧ – 5.4, что свидетельствует об угнетающем влиянии алкоголя на неспецифическую рези-
стентность.

Ретроспективный анализ состояния здоровья
жителей г. Ростова-на-Дону

Ст. 5 к. медпроф. Корнилова И., 4 к. медпроф. Рыжкова Л., 4 к. педфак. Кондратенко Р., каф. эпидем.
Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. Т.А. Кондратенко], н. рук. – асс.  Н.Г. Тютюнькова.

Проведен ретроспективный анализ общей, первичной заболеваемости и уровня диспансе-
ризации населения г. Ростова-на-Дону за 9 лет по данным информационно-аналитического
центра МЗ Ростовской области по методике расчета прямолинейной тенденции многолетней
динамики заболеваемости и методу наименьших квадратов. Отмечен рост показателя общей
заболеваемости по 24 нозологиям, показатель первичной заболеваемости увеличился по 27
нозологиям, охват диспансерным наблюдением заметно вырос по 31 нозологии. Полученные
данные позволят определить объем первичных профилактических мероприятий на догоспи-
тальном этапе, что со временем должно изменить тенденции эпидемического процесса и
привести к улучшению состояния здоровья населения.
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Анализ результатов туберкулинодиагностики в г. Таганроге
Ст. 5 к. медпроф. Архипова Т., Коханова С., вр. Масляева Г.В., каф. эпидем. Ростовского ГМУ [зав. –

засл. вр. РФ., проф. Т.А. Кондратенко], филиал ФГУЗ ЦГСЭН г. Таганрога, н. рук. – асс. Е.А. Максимова.

Проведен анализ результатов туберкулинодиагностики у детей и подростков в г. Таганро-
ге за 2001-2006 гг. Установлено, что удельный вес отрицательных реакций у детей превыша-
ет таковой у подростков и имеет тенденцию к снижению, тогда как удельный вес сомнитель-
ных реакций у детей нарастает, а среди подростков снижается в 1.3 раза. Удельный вес ви-
ража и гиперэргических реакций у детей в 3 раза выше, чем у подростков. Показатели тубер-
кулёзного инфицирования у детей имеют тенденцию к снижению и увеличиваются у подро-
стков. Итак, проведение туберкулиновых проб позволяет установить первичное инфициро-
вание и осуществить поиск очага туберкулезной инфекции среди взрослых.

Без сообщения

Оптимизация качества диагностики острых кишечных инфекций
с позиции клинико-экономического анализа

Асп. Суладзе А.Г., асс. Мамедова Н.И., каф. инф. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.М. Амбалов],
н. рук – д.м.н. Н.Ю. Пшеничная.

Целью работы явилась оценка эффективности тренингов с врачами службы скорой помо-
щи (СП) по ранней диагностике острых кишечных инфекций (ОКИ). Проведен клинико-
экономический анализ качества диагностики ОКИ врачами СП до и после проведения выше-
указанных тренингов, которые на протяжении 3-х лет прошли 51.6% специалистов. Установ-
лено, что число диагностических ошибок при распознавании ОКИ сократилось у врачей СП
с 37.2 % до 22.8%, что привело к снижению затрат, связанных с ошибочной диагностикой
ОКИ врачами этой службы на 60.8%. Это свидетельствует о клинико-экономической эффек-
тивности вышеуказанных тренингов.

Клинико-экономические аспекты ошибочной диагностики
острых кишечных инфекций

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

Целью работы явился клинико-экономический анализ качества диагностики острых ки-
шечных инфекций (ОКИ) на догоспитальном этапе оказания медицинской помощи. Были
проанализированы затраты на пациентов (621 чел.), доставленных в инфекционный стацио-
нар с диагнозом: «ОКИ» по направлению врачей амбулаторно-поликлинического звена
(АПЗ) и случаи ошибочной диагностики ими ОКИ. Показано, что в 35.3 % имеет место оши-
бочное распознавание ОКИ, приходящееся в 82% случаев на врачей службы скорой помощи.
Это ведет к перерасходу затрат на этих пациентов в 1.56 раза, вызванного привлечением до-
полнительных медицинских ресурсов, и диктует необходимость повышения квалификации
врачей  АПЗ по ранней диагностике ОКИ.

Проблемы диагностики туберкулёзного поражения
органов мочеполовой системы при морфологическом исследовании

Асс. Гаврилова М.А., каф. пат. анат. Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.С. Дерижанова], Ростовский
филиал ГУЗ РОПАБ [зав. – к.м.н. Ю.Г. Кириченко], н. рук. – проф. И.С. Дерижанова.

Целью исследования являлось: изучение особенности морфологических изменений в ор-
ганах, взятых у больных с подозрением на туберкулез мочеполовой системы. Исследуемый
материал: почки – 33; слизистая мочевого пузыря – 26, фрагменты мочеточника – 7, придат-
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ки яичек – 30, яички – 24, семенной канатик – 1. Достоверные признаки туберкулеза в виде
очагов казеозного некроза, лимфоэпителиоидных и гигантоклеточных гранулем выявлены в
64% в почках, в 47% – в придатках яичка, в 33% – в яичках, в 8 % – в мочевом пузыре. Дест-
руктивная форма с формированием каверн преобладает в почках (61%). Микобактерии ту-
беркулеза при окраске по Циль-Нильсену обнаружены в 30% случаев в почках, в 10 % – в
придатках яичка, в 9% – в яичках. В остальных случаях чаще отмечалось хроническое неспе-
цифическое воспаление: в почках – 33%, в мочевом пузыре – 81%, в мочеточнике – 86%, в
придатках яичка – 43%, в яичках – 30%, в семенном канатике – 100%. Таким образом, по
нашим данным, туберкулезная природа поражения чаще всего выявляется при исследовании
почек (64%) и придатка яичка (47%), реже всего при исследовании мочевого пузыря (8%) и
мочеточника (0%).

Связанное со здоровьем качество жизни
у больных нефротуберкулезом

Вр. Волков А.А., ст. 4 к. военфак. Грива Р., отд. урогенит. и костно-суставн. туб. Специализированной
туберкулезной больницы РО [гл. вр. – д.м.н. Г.И. Саенко], н. рук. – д.м.н. Г.И. Саенко.

Качество жизни (КЖ) является одним из основных критериев оценки эффективности ле-
чения. Изучено влияние операции при нефротуберкулезе на КЖ. Объект исследования – 41
оперированный больной активным нефротуберкулезом. У 24 – выполнена нефрэктомия, у 17
– реконструктивные операции. Опросник «SF-36» показал, что нефрэктомия достоверна из-
менила показатели интенсивности боли, общего состояния здоровья, жизненной активности,
ролевого функционирования, обусловленного физическим состоянием и психического здо-
ровья. Реконструктивные вмешательства изменили те же показатели, а также функциональ-
ное функционирование. Анализ компонентов здоровья показал, что после нефрэктомии фи-
зический и психологический компоненты достоверно не изменились. Реконструктивные
операции изменили психологический компонент здоровья.

Этиологическая характеристика
хронического гнойного среднего отита

Асс.  Белоглазова Н.Н.,  каф.  клин.  микроб.  и вирусол.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  – проф.
Л.И. Васильева], н. рук. – проф. Л.И. Васильева.

С целью изучения роли бактерий и грибов в этиологии хронического гнойного среднего
отита (ХГСО)  были обследованы 36  больных в возрасте от 30  до 70  лет.  Микробиологиче-
ское исследование отделяемого из среднего уха проводили по общепринятым методикам,
используя аэробную и анаэробную технику культивирования. Идентификацию микроорга-
низмов проводили по морфологическим, культуральным и биохимическим свойствам. Наи-
более частыми возбудителями ХГСО являлись коагулазоотрицательные стафилококки
(57.9%), золотистый стафилококк (31.6%) и коринебактерии (25%). Реже выделяли грибы
рода Aspergillus и пептострептококки (по 10.5% соответственно), синегнойную палочку,
протей и дрожжеподобные грибы рода Candida (по 5.3% соответственно). У всех пациентов
выявлена микст-инфекция, обусловленная 2-х и 3-х компонентными ассоциациями возбуди-
телей.

Анализ ошибочных действий врачей при распознавании
и лечении острого гепатита В

Вр.  Хрящиков А.А.,  каф.  инф.  бол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  Ю.М.  Амбалов],  н.  рук.  –  проф.
Ю.М. Амбалов.

Целью работы явилось изучение характера и частоты ошибок, допускаемых врачами ам-
булаторно-поликлинического звена (АПЗ) и инфекционистами у больных острым гепатитом
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В (ОГВ). Для этого был проведен ретроспективный анализ ведения 250 больных с верифици-
рованным диагнозом ОГВ. Исследования показали, что врачами АПЗ были допущены те или
иные дефекты диагностики у 72.9% больных. При этом в 21.3% случаев заболевание вообще
не было распознано. Поздняя диагностика ОГВ была допущена врачами АПЗ у 51.5% боль-
ных. На догоспитальном этапе «необоснованное проведение или непроведение диагностиче-
ских мероприятий» отмечалось у 50.3% пациентов. Такой дефект диагностики, как «недо-
оценка тяжести состояния» квалифицировался лишь у инфекционистов и был зарегистриро-
ван в 18.8% случаев. «Поздно начатое лечение» и «недостаточное или избыточное лечение»
фиксировалось соответственно у 62.4% и 20.8% пациентов. Полученные данные свидетель-
ствуют о низком качестве оказания лечебно-диагностической помощи больным ОГВ как на
догоспитальном так и стационарном этапах их ведения.

Особенности состояния сердечно-сосудистой системы
у больных хроническим гепатитом С

Вр.  Алексеева Н.Н.,  каф.  вн.  бол.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,  проф.  В.П.  Терентьев],
каф.  инф.  бол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  Амбалов Ю.М.],  н.  рук.  –  проф.  Ю.М.  Амбалов,  проф.
В.П. Терентьев.

С целью выявления особенностей функционального состояния сердечно-сосудистой сис-
темы (ССС) и выявления наиболее характерных из них было обследовано 150 больных хро-
ническим гепатитом С (ХГС) в возрасте от 18 до 57 лет. Проводилось общеклиническое об-
следование, вирусологическое, биохимическое, гистологическое, ЭКГ, УЗИ сердца, суточное
мониторирование ЭКГ. Анализ полученных результатов показал, что ХГС, протекающий без
очевидных признаков поражения ССС, часто сопровождается изменениями ее морфо-
функционального состояния в виде кардиалгий, одышки при физической нагрузке, наруше-
ний ритма и проводимости, снижения циркадного индекса и показателей вариабельности
сердечного ритма, изменений в миокарде, тенденции к снижению ударного объема сердца и
фракции выброса.

Влияние жировой дистрофии печени на результаты
противовирусной терапии у больных ХГС

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

С целью изучения влияния жировой дистрофии печени (ЖДП) на результаты комплексной
противовирусной терапии (КПТ) было обследовано 148 пациентов, которых после гисто-
морфологического исследования пунктатов печени разделили на пациентов с наличием
(n=68) и отсутствием (n=80) ЖДП. Всем пациентам была назначена КПТ (альфа-интерферон
и рибавирин). Исследования показали, что после лечения при наличии ЖДП элиминация ви-
руса была достигнута у 41.9±9.3% пациентов, а при отсутствии таковой у 78.8±4.6% (p<0.01).
Аналогичная закономерность продолжала сохраняться и спустя 6 месяцев после завершения
лечения (соответственно у 31.0±8.7% и 70.0±5.1%, p<0.01). Полученные результаты позво-
ляют утверждать, что ЖДП снижает эффективность КПТ, и это заставляет искать пути опти-
мизации лечения ХГС.

Поиск неинвазивных маркеров жировой дистрофии
у больных хроническим гепатитом С

Асп. Цыганков М.В., каф. инф. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.М. Амбалов], каф. общ. и клин.
биохим.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  З.И.  Микашинович],  н.  рук.  –  проф.  Ю.М.  Амбалов,  проф.
З.И. Микашинович.

В исследовании участвовало 129 больных хроническим гепаптитом С (ХГС) в возрасте от
18 до 45 лет без сопутствующей патологии, приводящей к жировому гепатозу. По результа-
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там морфологического исследования пунктатов печени были выделены две группы пациен-
тов с наличием (n=45) и отсутствием (n=84) жировой дистрофии печени (ЖДП). С целью вы-
явления неинвазивных маркеров ЖДП у этих больных было изучено содержание в крови ря-
да показателей прооксидантно-антиоксидантной системы и липидного обмена, а именно: ма-
лонового диальдегида (МДА) плазмы, каталазы (КАТ) и супероксиддисмутазы (СОД) эрит-
роцитов; общих липидов, холестерина, триглицеридов, липопротеидов низкой, очень низкой
и высокой плотности сыворотки крови.  Установлено,  чот уровень МДА в плазме крови
больных ХГС достоверно повышается до 5.6±0.1 нмоль/мл, против 3.6±0.1 нмоль/мл в норме
(p<0.001), что свидетельствует об интенсификации у больных процессов перекисного окис-
ления липидов. Что касается ферментов антиоксидантной защиты, если активность СОД
достоверно снижается, то КАТ – наоборот, повышается. Со стороны показателей жирового
обмена существенных изменений не происходит. При сравнении всех исследованных пока-
зателей в группах пациентов ХГС с наличием и отсутствием ЖДП достоверных различий
выявить не удалось. Это говорит о том, что указанные тесты не могут быть использованы в
качестве неинвазивных маркеров специфической ЖДП у больных ХГС.

Оптимизация противорецидивных мероприятий
у больных простым герпесом

Вр.  Васильева И.И.,  асс.  Донцов Д.В.,  каф.  инф.  бол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,  проф.
Ю.М. Амбалов], н. рук. – проф. Ю.М. Амбалов.

Цель работы заключалась в изучении роли кислотности кожи в патогенезе простого гер-
песа (ПГ) и усовершенствовать на этой основе способы предупреждения рецидивов заболе-
вания. Под наблюдением находилось 275 больных с верифицированным диагнозом ПГ. Ус-
тановлено, что pH поражаемых участков кожи у страдающих ПГ снижается, причем в мак-
симальной степени в период рецидива заболевания. Разработанные нами профилактические
мероприятия, направленные на снижение кислотности кожи, позволили при их использова-
нии пациентами в межрецидивном периоде болезни уменьшить за полгода число лиц без ре-
цидивов заболевания более чем в 6 раз.

Роль амиксина в профилактике острых респираторно-вирусных инфекций
Вр. Васильева И.И., орд. Исламова И.И., каф. инф. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.М. Амба-

лов], н. рук. – проф. Ю.М. Амбалов.

Цель работы состояла в определении эффективности амиксина в профилактике острых
респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ). Методом рандомизации было сформировано две
группы практически здоровых лиц от 20  до 62  лет.  В 1-й (n=32)  испытуемым в течение 10
недель (с декабря по февраль) назначали перорально аскорбиновую кислоту по 100 мг 1 раз
в неделю, во 2-й (n=30) – дополнительно амиксин внутрь по 125 мг также 1 раз в неделю. Ус-
тановлено, что в 1-й группе заболело ОРВИ 93.7±4.3% наблюдавшихся лиц, во 2-й –
93.3±4.6% (r>0.05). Полученные данные свидетельствуют о том, что амиксин не предупреж-
дает развитие у людей ОРВИ.

Эффективность комплекса противорецидивных мероприятий
у реконвалесцентов рецидивирующей рожи

Асс.  Донцов Д.В.,  каф.  инф.  бол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  Ю.М.  Амбалов],  н.  рук.  –  проф.
Ю.М. Амбалов.

Цель работы заключалась в оценке эффективности разработанного нами комплекса про-
тиворецидивных мероприятий (КПМ) рецидивирующей рожи нижних конечностей, осно-
ванного на повышении кислотных свойств кожи. Методом алфавитной рандомизации были
сформированы 2 группы реконвалесцентов рецидивирующей рожи, равнозначные по своим
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исходным клинико-лабораторным параметрам. Пациенты 1-й (n=80) получали в межреци-
дивном периоде болезни традиционную профилактическую терапию, 2-й (n=80) дополни-
тельно – КПМ. Проведенные клинические исследования показали, что использование КПМ
позволяет существенно повысить эффективность противорецидивного лечения рожи. Это
выражалось по данным шестимесячных наблюдений в более чем в шестикратном сокраще-
нии в опытной группе числа лиц с рецидивами заболевания (2.5% против 16.25% у лиц кон-
трольной группы, р<0.01).

Дефекты оказания врачебной помощи больным трихинеллезом
Вр.  Думбадзе О.С.,  каф.  инф.  бол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  Ю.М.  Амбалов],  н.  рук.  –  проф.

Ю.М. Амбалов.

С целью проведения анализа ошибочных действий врачей при распознавании и лечении
трихинеллеза была проанализирована медицинская документация 140 взрослых больных с
верифицированным диагнозом. Неправильная и поздняя диагностика заболевания зарегист-
рирована у врачей первичного звена соответственно в 42.9% и 37.1% случаев. При этом при-
чиной этих дефектов чаще всего являлась профессиональная некомпетентность специали-
стов. Инфекционисты приемного покоя и стационара допускали ошибки диагностики суще-
ственно реже и основной их причиной были объективные обстоятельства. Замечания по ка-
честву проводимых терапевтических мероприятий касались в основном инфекционистов
стационара. В целом, как показал проведенный анализ, те или иные дефекты диагностики и
лечения допускаются врачами у 90% лиц, страдающих трихинеллезом.

Напряженность противококлюшного иммунитета
у детей с различной патологией

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

     Уровень противококлюшных антител у детей с различной патологией в РПГА на основе
коклюшного диализатного антигена колебался от <1/10 до 1/80 в зависимости от вида введе-
ний вакцины, кратности иммунизации и срока поствакцинального периода. Вместо реакции
агглютинации, используемой для оценки напряженности противококлюшного иммунитета в
нашей стране, полученные результаты позволяют использовать РПГА при изучении имму-
нитета у детей.
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Подсекция
«Актуальные вопросы охраны здоровья населения.

Вопросы организации здравоохранения»

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

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

Семейные ценности в представлении современной молодежи
Ст. 6 к. педфак. Беркут О., каф. ОЗ и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.Г. Элланский], н. рук. –

проф. Ю.Г. Элланский.

С целью изучения сформированности семейных ценностей в представлении современной
молодежи было проведено социологическое исследование 283 учащихся старших классов
средних школ, средних и высших учебных заведений г. Ростова-на-Дону и Ростовской об-
ласти. Полученные данные показали, что при вступлении в брак у мужчин доминирует такая
установка, как возможность иметь детей (наследников), а у женщин – любовь и дружба с
мужем. Кроме того, мужчины связывают семейную жизнь с такими приоритетами как спорт,
психологический климат в семье, содействие карьере, а женщины – уход от одиночества, за-
бота о детях, доброта. Только 64.4-69.2% респондентов независимо от пола имели мотива-
цию на создание собственной семьи, что в целом свидетельствует о достаточно низкой соци-
альной ценности института семьи среди современной молодежи.

Распределение родительских функций в современной семье
Ст. 6 к. медпроф. Уджуху М., ст. 4 к. лечфак. Данилевская Т., каф. ОЗ и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав.

– проф. Ю.Г. Элланский], н. рук. – асс. А.Я. Маар.

Целью работы явилось изучение мнения населения ЮФО по распределению функций
мужчин и женщин в вопросах воспитания детей. Для решения поставленной цели были про-
анкетированы 828 жителей ЮФО. Установлено, что мнение респондентов зависит от пола,
вероисповедания, семейного положения, детности опрошенных. Вместе с тем, 53.6% всех
исследуемых уверены, что главным препятствием для полноценного выполнения функций
по воспитанию детей является сложное материальное положение родителей. Тем не менее,
87.7% опрошенных уверены, что формирование молодого поколения как будущих родителей
закладывается и во многом зависит от семьи. Данная информация может быть использована
для разработки мероприятий, направленных на формирование желаемого для общества от-
ветственного родительского поведения.

Качество жизни женщин 40-60 лет
с онкогинекологической заболеваемостью

Ст.  5  к.  лечфак.  Мелешкина В.,  Симонова Л.,  Оверченко А.,  каф.  ОЗД Ставропольской ГМА [зав.  –
доц. Л.Л. Максименко], н. рук. – проф. Н.Г. Куликова.

Одним из ярких и характерных проявлений демографического старения населения во всех
областях и регионах РФ, как и в Ставропольском крае, является увеличение в его структуре
когорты женщин старших возрастных групп. В настоящее время в России женское население
преобладает над мужским, находясь в соотношении 53.1%:46.9%. При повышении возрас-
тного ценза доля женщин среди населения неуклонно возрастает. Данные управления меди-
цинской информации и статистики МЗ РФ (2005 г.) свидетельствуют, что на территории РФ
популяция женщин старше 50 лет превышает показатель 61.9%. Выявленная тенденция ха-
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рактерна и для Ставропольского региона: в 2005 году в г. Ставрополе когорта женщин стар-
ше 50 лет представлена 54.5%, а по Ставропольскому краю – 53.8%.

Социологическое изучение общественного мнения жителей
г. Ростова-на-Дону о возможных путях решения

проблемы «раннего социального сиротства»
      Вр.  Макаова А.К.,  каф.  ОЗ и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  Ю.Г.  Элланский],  н.  рук.  –  асс.
А.Я. Маар.

     Цель работы заключалась в изучении мнения населения г. Ростова-на-Дону о возможных
путях решения проблемы оставления новорожденных детей под опекой государства. Для
реализации поставленной цели было проанкетировано 1130 жителей города. Возрастной диа-
пазон опрошенных составил 18-70 лет. Большинство респондентов уверены, что улучшение
жилищных условий и материальная помощь женщинам способны в значительной мере
уменьшить число «социальных сирот». Также было выявлено влияние пола, возраста, веро-
исповедания, семейного положения опрошенных граждан на предлагаемые варианты реше-
ния проблемы ранних отказов от детей. Полученная информация может быть использована
для создания программ по профилактике такого явления как «социальное сиротство».

Потребность женщин-«отказниц» в различных видах помощи
      Асп.  Маар А.Я.,  каф.  ОЗ и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав.  − проф.  Ю.Г.  Элланский],  н.  рук.  − проф.
Ю.Г. Элланский.

     Цель работы заключалась в определении потребности женщин, оставляющих новорож-
денных детей под опекой государства, в различных видах медико-социальной помощи на ос-
нове комплексного медико-социального исследования. Для реализации поставленной цели
были проанкетированы 132 женщины, отказавшихся от новорожденных детей в родильных домах г.
Ростова-на-Дону в 2006 г. Была выявлена объективная необходимость оказания «отказницам»
различных видов социальной, медицинской, психологической, правовой помощи. Результаты
исследования могут быть использованы для разработки комплекса мероприятий, направленных на
поддержку женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также для профилактики «раннего
социального сиротства».

О социологическом изучении отношения медицинских работников
к вопросам реализации Национального социального проекта «Здоровье»

      Ст. 4 к. лечфак. Данилевская Т., каф. ОЗ и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.Г. Элланский], н.
рук. – проф. Ю.Г. Элланский, асс. И.Ю. Худоногов.

     Исследование предпринято с целью разработки социологического инструментария, спо-
собного обеспечить объективное определение отношения медработников к диспропорциям,
возникшим в процессе реализации Национального проекта «Здоровье» и затронувшим как
развитие некоторых секторов здравоохранения, так и оплату труда различных категорий ме-
дицинских работников. В результате исследования было установлено, что наиболее инфор-
мативными являются индикаторы, касающиеся изменения нагрузки на врачей и медицин-
ских сестер, непосредственно задействованных в реализации задач Нацпроекта и их коллег,
чья производственная нагрузка не изменилась, а также характеризующие обеспеченность
медицинских работников жильем, размер доходов семей медработников и их источники.
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Основные направления реализации Национального проекта «Здоровье»
в восприятии непосредственных исполнителей

      Ст. 2 к. лечфак. Осадчук О., каф. ОЗ и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.Г. Элланский], н. рук.
– проф. Ю.Г. Элланский.

     Цель исследования – определить количественные характеристики восприятия медработ-
никами основных задач Нацпроекта «Здоровье» на уровне городской поликлиники. Социо-
логический опрос врачей и медицинских сестер позволил выявить, что, оценивая свою осве-
домленность относительно основных направлений реализации Национального проекта «Здо-
ровье» медицинские работники (от 67.8 до 74.3% опрошенных) считают, что достаточно хо-
рошо разбираются в этом вопросе. Однако это положение не подтвердилось при перекрест-
ной проверке на аналогичном развернутом индикаторе, что свидетельствует о завышенной
самооценке знаний о Нацпроекте у основной части респондентов. Лишь 23.5-36.6% из них
дали ответы, верно характеризующие основные направления реализации Национального
проекта «Здоровье».

Оценка личных ожиданий медработников
от реализации Национального проекта «Здоровье»

      Ст. 2 к. лечфак. Осадчук О., каф. ОЗ и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.Г. Элланский], н. рук.
– проф. Ю.Г. Элланский, асс. И.Ю. Худоногов.

     Целью исследования явилось определение характера ожиданий медработников городской
поликлиники от реализации Нацпроекта «Здоровье». Методика социологического опроса 38
врачей и 35 медсестер позволила выявить, что часть медперсонал ожидает увеличения про-
изводственной нагрузки (22.9 и 34.2% от соответствующих групп), роста требовательности
со стороны пациентов (11.4 и 23.7%), повышения профессиональной ответственности за ка-
чество работы (28.6 и 34.2%). При этом надеются на повышение зарплаты от 53.3 и 60.0%
опрошенных, на повышение квалификации – 15.8-17.1%. А 5.7 и 21.1% респондентов не ис-
ключают, что в результате реализации Нацпроекта произойдет снижение их социальной за-
щищенности (все респонденты этой группы не вошли в перечень специальностей, удостоен-
ных президентской надбавки к зарплате).

Гигиеническая оценка питания врачей-терапевтов
      Cт. 6 к. медпроф. Уджуху М., вр. Пронина Н.Н., каф. гиг. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф.
А.Р. Квасов], ГУЗ ОБ №2 [гл. вр. – д.м.н. И.Э. Пакус], н. рук. – асс. О.Л. Максимов.

     С целью оптимизации питания женщин-терапевтов было обследовано методом анонимно-
го анкетирования 200 врачей, работающих в поликлиниках и стационарах г. Ростова-на-
Дону. Анализ проводился в сравнении с нормами продуктовой корзины прожиточного ми-
нимума (ПН ПМ), а также в возрастном аспекте. Среднедушевое потребление мяса и рыбы
ниже ПН ПМ отмечалось в семьях 69% терапевтов, яиц и сахара – в 56% семей, молочных
продуктов – в 60%, хлебных продуктов и овощей – в 86%, картофеля – в 91%, жиров – в 34%.
Принимают пищу 1 раз в день 7%  врачей, 2 раза – 41%, 3 раза – 36%, 4 и более раз – 16%
врачей, причем на работе 1-2-ые горячие блюда могут принять лишь 18% врачей, работаю-
щих в стационарах. С возрастом увеличивается в 1.6 раза потребление жиров и легкоусвояе-
мых углеводов.
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Некоторые социально-правовые и социально-экономические
аспекты послетрудовой реабилитации

Ст. 1 к. лечфак. Бликян К., каф. ФК, ЛФК и СМ Ростовского ГМУ, [зав. – доцент Е.В. Харламов],
н. рук. – асс. И.И. Готадзе.

     Направлением исследования явилась разработка нормативно-правогого обеспечения сис-
темы охраны и укрепления здоровья работников различных производств в условиях «обога-
щённой среды» на центрах послетрудовой реабилитации и здоровья «ПРИЗ». Научно-
исследовательская работа проводилась с ФСС РО и ЮРЦ МЧС. Результаты работы позволя-
ют повысить медицинскую и экономическую эффективность деятельности центров послет-
рудовой реабилитации, а также выявить некоторые правовые аспекты, позволяющие активно
внедрять системы и программы послетрудовой реабилитации (ПР) в различные производст-
ва, делающие её тем самым одной из важнейших составляющих отраслевой медицины.

Роль ранней диагностики в течении вибрационной болезни
      Ст.  4  к.  педфак.  Карнаухова Н.,  каф.  проф.  бол.  Ростовского ГМУ [зав.  − з.р. ВШ РФ, проф.
Н.Я. Корганов], н. рук. − асс. Н.И. Бочков.

С целью определения роли ранней диагностики в современной картине течения вибраци-
онной болезни, ретроспективно была исследована медицинская документация больных, нахо-
дящихся под наблюдением кафедры профессиональных болезней в период с 1984 по 1996 гг.
Анализ полученных данных выявил стабильность течения заболевания в постконтактном пе-
риоде в  условиях рационального трудоустройства больных, а также уменьшение случаев вы-
явления тяжелых форм вибрационной болезни (3 степени тяжести), что позволило сделать
вывод о необходимости осуществления ранней диагностики  вибрационной болезни.

Гигиеническая характеристика психоэмоционального
состояния специалистов Управления Роспотребнадзора

      Ст. 5 к. медпроф. Бижева З., вр. Занина М.Я., каф. гиг. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф.
А.Р. Квасов], Управление Роспотребнадзора РО [гл. вр. – к.м.н. М.Ю. Соловьев], н. рук. – проф.
И.С. Дронов.

     С целью гигиенической оценки влияния профессиональной деятельности на изменение
психологических свойств личности у 361 специалиста Управления Роспотребнадзора (УР) по
Ростовской области анонимно исследовался уровень эмоционального выгорания (ЭВ) по тес-
ту В.В. Бойко (1999 г.). Установлено, что у специалистов УР наиболее выражены такие сим-
птомы эмоционального стресса, как редукция профессиональных обязанностей (сформирован
у 41.8% опрошенных), а также неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, пе-
реживание психотравмирующих ситуаций и психосоматические и психовегетативные нару-
шения (последний выявлен у 13% опрошенных). В стадии формирования синдром ЭВ выяв-
лен у 31.9% специалистов УР и оказался полностью сформированным у 11.6% респондентов.

Гигиеническая характеристика психологических свойств
личности у специалистов Управления Роспотребнадзора

      Ст.  6  к.  медпроф.  Чокаева Д.,  вр.  Занина М.Я.,  каф.  гиг.  Ростовского ГМУ [зав.  –  з.р.  ВШ РФ,  проф.
А.Р. Квасов], Управление Роспотребнадзора РО [гл. вр. – к.м.н. М.Ю. Соловьев], н. рук. – проф.
И.С. Дронов.

     С целью гигиенической оценки влияния профессиональной деятельности на изменение
психологических свойств личности 307 специалистов Управления Роспотребнадзора (УР) по
Ростовской области были анонимно обследованы с помощью стандартного теста – сокращен-
ного многофакторного опросника личности (СМОЛ). Установлено, что у специалистов УР в
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психологическом профиле личности наиболее выражены признаки ипохондрии (55.3±0.4) и
истерии (55.0±0.6), а на 3-м месте стоят проявления аутизма (шизоидности) – 50.2±0.6
Т-баллов. Наибольшее число акцентуаций выявлено по шкалам истерии (10.1%), искренности
(лжи) – 4.6% и ипохондрии – 3.6%, при этом средняя частота акцентуаций по 10 шкалам теста
СМОЛ составила 3.2%.

Влияние непрерывного учебного  процесса дисциплины «Физическая
культура» на уровень развития профессионально

значимых двигательных качеств

      Ст. 4 к. отд. лаб. диагност. Бубникович А., медкол. Ростовского ГМУ [дир. – Н.М. Хамошина], н. рук.
– ст. преп. Т.О. Мастрюкова.

     Целью работы является определение степени влияния непрерывного учебного процесса
физического воспитания (ФВ) на уровень развития профессионально значимых физических
качеств: силы, выносливости, гибкости, ловкости. Работа проводилась на базе кафедры ФК, ЛФК
и СМ РостГМУ. Экспериментальная – «А» и контрольная – «Б» группы, объект исследования – сту-
денты отделения «лечебное дело» 3 и 4 курсов. Анализ результатов изменения среднемесячной
величины прироста тестирования (2006: 29.09.06, 20.12.06, 25.05.06; 2007 г. сентябрь, де-
кабрь) по одним и тем же показателям практических тестов, метод математической статист-
ки – Л.Б. Ительсона (1962): среднее квадратичное отклонение результатов второго тестиро-
вания от первого – 0.882, третьего от первого – 2.522. Вывод: динамика развития физических
качеств положительна: уровень роста среднего арифметического от 57.6 % до 100%, среднее
квадратичное отклонение от 2.25 до 2.85, коэффициентом изменчивости от 6.25% до 28.5%.

Субъективное восприятие качества жизни
медицинскими работниками городской поликлиники №3

      Ст. 2 к. лечфак. Пузанов И., каф. ОЗ и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.Г. Элланский], н. рук.
– проф. Ю.Г. Элланский, асс. И.Ю. Худоногов.

     Целью исследования являлось сопоставление фактического уровня материального обес-
печения медицинских работников городской поликлиники №3 и их субъективного воспри-
ятия уровня своего благосостояния. На основе полученных данных  было установлено, что у
57.0% медработников доход на 1-го члена семьи в месяц составляет 3449 руб., при этом они
считают, что денег им постоянно не хватает, от многого приходится отказываться; 21.5%
имеют соответственно 4071 руб., и этого хватает только на ежедневные расходы; доход 3-й
группы (21.5%) – 5164 руб., и они считают, что в основном денег им хватает. Никто из меди-
цинских работников городской поликлиники №3 не считает, что имеет возможность откла-
дывать небольшие сбережения; тем более что живет обеспеченно и может позволить себе
все.

Стендовое сообщение

Проблема множественности сочетанности заболеваний в профессиональной
патологии на примере работника машиностроительной отрасли

      Ст. 6 к. педфак. Беркут О., вр. Супрун  Е.А., МЛПУЗ Городская поликлиника №9, каф. проф. бол. Рос-
товского ГМУ [зав. − з. р. ВШ РФ,  проф. Н.Я. Корганов], н. рук. − асс. В.Н. Егоров.

     С целью изучения сочетанной профессиональной патологии проведен ретроспективный
анализ медицинской документации больного, страдающего сочетанной легочной патологией
(пылевой обструктивный бронхит I-II стадии и бронхиальная астма,  инфекционно-
аллергическая форма, тяжелое персистирующее течение, гормонозависимая). Длительность
заболевания – 18 лет. С 1994 г. по настоящее время – инвалид II группы вследствие профес-
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сиональных заболеваний. Таким образом, можно полагать, что сочетанная профессиональная
патология органов дыхания у выбивщика литья свидетельствует о неблагоприятном клини-
ко-трудовом прогнозе.

Без сообщения

Оценка толерантности к ИППП у лиц молодого возраста
Ст. 5 к. лечфак. Казьмина И., Некрасова Е., каф. ОЗ и ЗО Ставропольской ГМА [зав. – доц. Л.Л. Мак-

сименко], н. рук. – проф. Н.Г. Куликова.

С целью оценки толерантности к ИППП у лиц молодого возраста проведено анкетирова-
ние (составлена и утверждена «Анкета толерантности к ИППП») в 3-х возрастных группах:
1 группа – 42 человека (14-15 лет), 2 группа – 49 человек (16-17 лет), 3 группа – 50 человек
(19-20 лет). Результаты и выводы: наиболее уязвимой в отношении ИППП оказалась 1 груп-
па – наряду с довольно высоким процентом лиц, имеющих сексуальные контакты, отмечает-
ся самый низкий уровень осведомленности об ИППП. Также этот уровень является довольно
низким во 2 группе, где при этом почти втрое возрастает число лиц, вступающих в половые
контакты. Таким образом, программы, направленные на информирование молодежи об
ИППП должны затрагивать не 2 возрастную группу (это имеет место в настоящее время), а
первую.

Динамика заболеваемости и диспансеризации больных с хронической
легочной недостаточностью в городах Ростовской области

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

     Целью работы явилось изучение динамики заболеваемости и диспансеризации лиц, стра-
дающих хронической легочной недостаточностью (ХЛН) в городах области. Изучение про-
водилось по данным информационно-аналитического центра МЗ Ростовской области (1998-
2006 гг.). Проведен ретроспективный анализ с использованием методик расчета тенденций
многолетней динамики заболеваемости. Установлено, что за 9 лет показатель общей заболе-
ваемости по ХЛН увеличился в 12 городах из 16. Показатель первичной заболеваемости вы-
рос незначительно. Данные изменения происходят на фоне роста диспансеризации больных
ХЛН. Наиболее высокие показатели диспансеризации отмечены в  городах Гуково, Волго-
донск и Шахты, где за 9 лет охват диспансерным наблюдением вырос в 65, 135, 505 раз соот-
ветственно.

Заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными
инфекциями в г. Таганроге в 1997-2006 гг.

      Вр. Масляева Г.В., каф. эпидем. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ., проф. Т.А. Кондратенко],
н. рук. – асс. И.К. Дорофеева.

     На фоне ежегодно регистрируемых с 1997 по 2006 гг. стабильно высоких показателей за-
болеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в динамике забо-
леваемости гриппом, с 1997 по 2001 гг. четко прослеживалась тенденция к снижению (темп
убыли 50%), а в период с 2002 по 2006 гг. заболеваемость гриппом регистрировалась только
в 2003 г. (показатель составил 15.980/0000).  Наблюдаемые благоприятные тенденции в разви-
тии эпидемического процесса гриппа отчасти обусловлены ежегодно проводимой в городе
вакцинопрофилактикой. Привитые болели в среднем в 2.7 раза реже, чем непривитые. Учи-
тывая сохраняющееся доминирующее значение ОРВИ, целесообразным представляется пре-
имущественное использование для предсезонной профилактики вакцины гриппол, повы-
шающей и неспецифическую резистентность.
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Оценка эффективности вакцинопрофилактики гриппа в г. Таганроге
      Вр. Миронова Н.В., каф. эпидем. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ., проф. Т.А. Кондратенко],
н. рук. – асс. И.К. Дорофеева.

     Проведен анализ эффективности вакцинопрофилактики гриппа в г. Таганроге за период
2001-2006 гг. Ежегодно вакцинация против гриппа в предэпидемический период проводи-
лась с охватом прививками в среднем около 22.6% населения, в том числе 39.5 детей. Массо-
вая иммунизация проводилась преимущественно отечественными вакцинами, наибольшее
число прививок ежегодно проводилось грипполом и живой аллантоисной интраназальной
вакциной (ЖАИВ). Наиболее выраженный защитный эффект наблюдался при использовании
гриппола, среднее значение индекса эффективности у детей – 7.4%, у взрослых – 30%, тогда
как при использовании ЖАИВ соответствующие значения составили 6.1%  и 2.9%.  Эффек-
тивность вакцинопрофилактики у детей в 2-2.5 раза выше, чем у взрослых.

Структура инфекционной заболеваемости в г. Ростове-на-Дону
      Вр.  Агошков А.А.,  Омельченко Р.С.,  каф.  эпидем.  Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,  проф.
Т.А. Кондратенко], н. рук. – ст. преп. Л.Ф. Черниговец.

     Целью настоящей работы явилось изучение структуры инфекционной заболеваемости в г.
Ростове-на-Дону за 2000-2007 гг. для ранжирования отдельных нозоформ и их групп, выде-
ление приоритетных нозологических форм. Полученные результаты свидетельствуют о том,
что первое ранговое место занимают грипп и острые респираторные вирусные инфекции
(ОРВИ) (80.7%-93.6%). Оставшуюся совокупность без гриппа и ОРВИ формируют заболева-
ния (второе, третье и четвертое ранговые места) кишечные инфекции (практически стабиль-
ный удельный вес 22.4%-37.1%), паразитарные инфекции (их доля сокращается от 34.2% до
23.4%), ветряная оспа (практически стабильный удельный вес 37.8%-29.8%), что позволяет
определить очередность разработки и реализации программ профилактики.

Вода – носитель информации в волновой генетике
      Ст.  4  к.  отд.  фармац.  Дмитриенко О.,  Читахян К.,  Солонченко К.,  Ростовский базовый МК [дир.  –
засл. вр. РФ, к.м.н. Р.Ф. Морозова], н. рук. – к.т.н. В.Л. Адамян, преп. Т.В. Грушко, Л.В. Сидоренко.

     Волновая генетика доказывает, что вода, запоминая информацию, несет в себе идеологию
строительства нового организма. В такой ситуации определение чистоты потребляемой воды
приобретает большую актуальность. Целью работы явилось определение качественно-
количественной характеристики воды, потребляемой в г. Ростове-на-Дону, и определение
возможности передачи биоэнергетических импульсов через воду живым организмам. Прове-
дены научные исследования на очищенных водах по влиянию биоэнергетики на рост и разви-
тие домашнего перца, а также на различные симптомы недомоганий у шести добровольцев.
Практическая ценность работы заключается в том, что получена достоверная информация о
составе и качестве воды г. Ростова-на-Дону; определена роль биоэнергетики в передаче ин-
формационных установок.
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Подсекция
«Актуальные проблемы здоровья студентов.

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. 6 к. медико-проф. ф-та  М. Уджуху
Аудитория: каф. гигиены

Гигиеническая оценка организации физического воспитания в школах
г. Ростова-на-Дону и Ростовской области

      Слуш.  ФДО Бондаренко Е.,  ФДО Ростовского ГМУ [декан –  к.м.н.  Ю.А Сидоренко],  н.  рук.  –  к.м.н.
Ю.А Сидоренко.

     С целью гигиенической оценки правильности организации физического воспитания в
школах было проведено анкетирование 150 учащихся г. Ростова-на-Дону. Полученные дан-
ные свидетельствуют, что в 70% случаев проведение уроков не отвечает нормам. Серьезные
нарушения были выявлены при  осуществлении допуска учащихся на уроки после болезни.
У 84% опрошенных группа физического воспитания после болезни не изменялась.  При пла-
нировании урока нарушался принцип постепенности нарастания нагрузки. При хронометра-
же урока выяснено, что моторная плотность низка и способствует развитию гипокинезии.
Таким образом, учебная нагрузка в 11 классе вызывает изменение здоровья обучающихся, а
существующая система физического воспитания не может в полной мере нивелировать про-
исходящие в организме изменения.

Сравнительные биохимические показатели ротовой жидкости девушек
и юношей, постоянно пользующихся сотовыми телефонами

      Ст. 2 к. лечфак. Белдовская А., Сляднева О., Моисеенко А., Пакус Д., каф. общ. и клин. биохим. №2
Ростовского  ГМУ [зав. –  доц. Л.М. Пустовалова], н. рук. – доц. Л.М. Пустовалова, асс. Н.Д. Загреба.

     Целью работы было исследование некоторых биохимических показателей: содержание
общих нуклеиновых кислот (ОНК), мочевой кислоты (МК), рН ротовой жидкости студентов,
пользующихся мобильными телефонами. Материалом исследования служили образцы рото-
вой жидкости, полученной от двух групп практически здоровых студентов, пользующихся
сотовыми телефонами более 1 года. Первую группу составили 20 юношей, группу сравнения
– 16 девушек. Установлены показатели: в группе юношей рН – 7.13±0.06, ОНК – 25.2±6.1
мкг/мл, МК – 0.42±0.05 ммоль/л; в группе девушек рН – 7.10±0.08, ОНК – 21.7±6.3 мкг/мл,
МК – 0.38±0.04 ммоль/л. В результате исследования не выявлено достоверных различий меж-
ду показателями в этих группах. Это позволяет сделать вывод о том, что излучение мобиль-
ных телефонов одинаково влияет на метаболизм независимо от пола.

Влияние табакокурения на биохимические показатели слюны лиц,
пользующихся сотовыми телефонами

      Ст.  2  к.  лечфак.  Лунева М.,  Бондарева О.,  Иванцова Д.,  каф.  общ.  и клин.  биохим.  №2  Ростовского
ГМУ [зав. –  доц. Л.М. Пустовалова], н. рук. – доц. Л.М. Пустовалова, асс. М.Е. Куксенко.

     Целью работы было исследовать влияние табакокурения на изменение таких показателей
как:  рН слюны,  содержание общих нуклеиновых кислот (ОНК),  мочевой кислоты (МК)  в
слюне студентов, пользующихся сотовой связью. Контрольная группа – некурящие студенты.
Материалом исследования служили 33 образца слюны, полученной от практически здоровых
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студентов,  пользующихся  сотовыми телефонами более 1 года, Опытная группа – 15 человек,
стаж курения – более 1 года, контрольная – 18 человек. Установлено, что показатели в обсле-
дуемых группах следующие: в опытной группе: рН – 7.14±0.07, ОНК – 20.7±2.6 мкг/мл, МК –
0.29±0.04 мМ/л; в контрольной группе: рН – 7.11 ±0.07, ОНК – 25.5±3.8 мкг/мл, МК –
0.48±0.06 мМ/л. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о неблагоприятном
влиянии табакокурения и излучения трубок сотовых телефонов на метаболизм.

Гигиеническая оценка физической подготовленности
учащихся кадетского корпуса и общеобразовательной школы

      Ст.  5 к.  медпроф.  Пономарева Е.,  ст.  4 к.  педфак.  Коршунов О.,  Слюсарева Е.,  вр.  Кабанец Л.В.,  каф.
гиг. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ,  проф. А.Р. Квасов], Управление Роспотребнадзора РО [гл. вр. –
к.м.н. М.Ю. Соловьев], н. рук. – проф. И.С. Дронов.

     С целью сравнительной гигиенической оценки эффективности физического воспитания в
средней общеобразовательной школе №27 (СОШ-27) и во 2-ом кадетском корпусе (2 КК)
г. Ростова-на-Дону у 140 учащихся 6-11-х классов из каждого учреждения оценивалась физи-
ческая подготовленность по тестам социально-гигиенического мониторинга, а также по ин-
дексам Робинсона и Руфье. Установлено, что в 6-8-х классах более благоприятные показатели
(по скорости бега на 30 м и числу подтягиваний на перекладине, а также по индексам Робин-
сона и Руфье – все р<0.05) у учащихся 2 КК. У них несколько лучше эти показатели и в 9-11-х
классах, однако, старшеклассники СОШ-27 достоверно быстрее пробегают 1000 м и дальше
прыгают с места в длину, а разница в остальных показателях нивелируется (р>0.05).

Гигиеническая оценка физического развития учащихся
общеобразовательных учреждений г. Ростова-на-Дону

      Ст. 4 к. педфак. Арутюнян Т., Батажева Т., Данильченко М., вр. Кабанец Л.В., каф. гиг. Ростовского
ГМУ [зав.  –  з.р.  ВШ РФ,  проф.  А.Р.  Квасов],  Управление Роспотребнадзора РО [гл.  вр.  –  к.м.н.
М.Ю. Соловьев], н. рук. – асс. О.Л. Максимов.

     С целью динамической гигиенической оценки изменений в физическом развитии учащих-
ся средних общеобразовательных школ г. Ростова-на-Дону было обследовано 1600 учащихся
школы №27 (СОШ-27) и 2 кадетского корпуса (2 КК) в возрасте 7-17 лет. Установлено, что в
сравнении с возрастно-половыми стандартами 1997-1998 гг. практически во всех 22 возрас-
тно-половых группах (ВПГ) отмечено увеличение показателей длины и массы тела, статисти-
чески достоверное в большинстве случаев. Тенденции изменения показателей окружности
груди были разные: у мальчиков – тенденция к их увеличению (в 5 из 11 ВПГ достоверно), а у
девочек – с тенденцией к снижению показателя (в 7 из 11 ВПГ, причем в 17 лет – достовер-
но).

Гигиеническая оценка влияния психологических свойств
личности на умственную работоспособность студентов

      Ст.  4  к.  педфак.  Максимов О.,  каф.  гиг.  Ростовского ГМУ [зав.  –  з.р.  ВШ РФ,  проф.  А.Р.  Квасов],
н. рук. – проф. И.С. Дронов.

     С целью гигиенической оценки влияния психологических свойств личности на умствен-
ную работоспособность студентов анализировались результаты сокращенного многофактор-
ного опросника личности (СМОЛ) и 4-х минутной  корректурной пробы (КП), полученных в
ходе анонимного обследования 325 студентов 2-6-х курсов медико-профилактического и пе-
диатрического факультетов. Установлено, что в психологическом профиле личности студен-
тов наиболее выражены признаки ипохондрии и аутизма (шизоидности), однако по полу раз-
личий в средних значениях шкал теста СМОЛ и показателей КП не выявлено. Выявлена сла-
бая обратная корреляция (r=-0.25; p<0.05) числа просмотренных знаков по КП с признаками
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депрессии у девушек. Взаимосвязи других свойств личности с показателями качества выпол-
нения КП (особенно с числом ошибок) не выявлено.

Физические нагрузки и психоэмоциональный статус:
формирование взаимосвязей

Ст. 6 к. медпроф. Джубалиева С., ст. 3 к. медпроф. Виргасова Г., Косолапова А., Климова А., Саранова
С.,  Семенова С.,  каф.  общ.  гиг.  Ростовского ГМУ [зав.  − доц.  О.А.  Свинтуховский],  н.  рук.  − д.м.н.
Т.В. Жукова.

Цель работы заключалась в установлении времени формирования физиологической по-
требности организма к физическим нагрузкам в зависимости от типа высшей нервной дея-
тельности (ВДН). В исследовании участвовали 12 женщин и 8 мужчин в возрасте от 20 до 40
лет. Тип ВНД определялся с помощью тейпинг-теста. Контролируемыми показателями слу-
жили: самооценка состояния, частота пульса, дыхания, содержание углекислого газа в крови,
жизненная емкость легких, динамика массы тела. В качестве физических упражнений при-
менялась быстрая ходьба (под контролем пульса) не менее 5 км в день. Установлено, что
формирование положительной мотивации к физическим нагрузкам у лиц с сильным типом
ВНД началось через 30-40  дней,  а у лиц со средним и средне-слабым типом ВНД потреб-
ность к нагрузочным физическим упражнениям в течение 2 месяцев занятий не была сфор-
мирована.

Морфофункциональные особенности студентов-медиков
       Ст.  4  к.  лечфак.  Бондаренко Ю.,  каф.  ФК,  ЛФК и СМ РостовскогоГМУ [зав.  –  з.р.  ЗО РФ,  доц.
Е.В. Харламов], н. рук. – доц. С.В. Орлова.

Для выявления морфофункциональных особенностей студентов-медиков нами было
проведено обследование 176 студентов Рост ГМУ мужского пола в возрасте от 17 до 19 лет.
Антропометрическое обследование проводилось по методике Р.Н. Дорохова и В.Г. Петрухи-
на (1989), путем оценки телесных показателей, составляющих трех независимых уровней
варьирования: габаритного, компонентного и пропорционального. Определялось отношение
окружности талии к окружности бедер (ОТ/ОБ), индекс массы тела (ИМТ), изучалась забо-
леваемость по медицинским книжкам и двигательная активность (занятия оздоровительными
тренировками). В ходе исследования выявлено преобладание жировой массы у всех сомати-
ческих типов. Самая высокая двигательная активность у микросомов (60%). Группой риска
по выраженности жировой массы, низкой двигательной активности и заболеваемости явля-
ются представители мегалосомного типа телосложения.

Оздоровительный бег и поливитамины – основа первичной профилактики
      Ст. к. 4 отд. фармац. Ильина Е., Елисеева О., медкол. Ростовского ГМУ [дир. – Н.М.  Хамошина],
каф.  ФК,  ЛФК и СМ Ростовского ГМУ [зав.  –  з.р.  ЗО РФ,  доц.  Е.В.  Харламов],  н.  рук.  –  ст.  преп.
Т.О. Мастрюкова, Г.Н. Каменюк.

     Актуально: повышение уровня физической и умственной работоспособности; повышение
защитных функций организма посредством физических упражнений и здоровьесберегающих
факторов: активного отдыха и здорового образа жизни, совмещая это с применением в осенне-
зимний период витакомплексов для повышения уровня физической и умственной работоспо-
собности. Объект исследования: студенты – основной медицинской группы, юношеского воз-
раста. Учет и регистрация показателей проводились в 2006-2007 гг. на кафедре ФК, ЛФК и СМ
РостГМУ. Цель: обоснование эффективности оздоровительной методики бега и применения в
осенне-зимний период биологически активных веществ. Задача: отобрать оптимальную мето-
дику и статистически доказать преимущества отобранной методики. Из пяти комплексов био-
логически активных веществ отобрать наиболее эффективный. Методы исследования: 1) Ма-
тематическая статистика – метод Л.Б. Ительсон, 1962 г. 2) Методы: ФК – М.А. Годик (1966,
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1972, 1988); Г.Д. Батышева (2000); Н.В. Тулупчи (2003) и др.; физическое развитие (ФР) –
Т.Ю. Круцевич, Г.Л. Апанасенко (1999). Научная новизна: состоит в выявлении оптимальной
связи эффективного применения оздоровительной направленности средств физической куль-
туры с комплексным применением витакомплексных препаратов. Анализ обосновывает уве-
личение уровня физической подготовленности группы «А», выявляя положительную динами-
ку развития уровня физических качеств.

Стендовое сообщение

Влияние излучения сотовых телефонов
на уровень щелочной фосфатазы в слюне человека

      Ст. 2 к. военфак. Колесниченко Н., Сафонцев В., каф. общ. и клин. биохим. №2  Ростовского  ГМУ [зав.
–  доц. Л.М. Пустовалова], н. рук. –  асс. О.В. Коновалова, асс. Л.Н. Иванова.

     Целью исследования является изучение влияния действия высококачественного магнитно-
го излучения малой мощности на процессы обмена, одним из показателей которого является
активность щелочной фосфатазы в слюне. В эксперименте участвовали 24 студента в возрасте
от 18  до 21  года.  Из них 14  человек пользовались в течении 2-х лет сотовыми телефонами
(опытная группа), а 9 человек никогда не пользовались (контрольная группа). В результате
исследования было выявлено, что уровень щелочной фосфатазы в слюне студентов, поль-
зующихся сотовыми телефонами не отличался от показателей в контрольной группе и нахо-
дится в пределах физиологической нормы. Установлено, что постоянное пользование сото-
выми телефонами в течение 2-х лет приводит к существенным изменениям активности ще-
лочной фосфатазы.

Определение некоторых показателей углеводного обмена
рефрактометрическим методом в слюне студентов

при пользовании сотовыми телефонами
      Ст. 4 к. медпроф. Михайлова А., каф. общ. и клин. биохим. №2  Ростовского  ГМУ [зав. – доц.
Л.М. Пустовалова], н. рук. –  асс. И.Е. Никанорова, ст. преп. Е.М. Бондаренко.

     Целью работы являлось изучение рефрактометрическим методом влияния излучение сото-
вых телефонов на показатели углеводного обмена в слюне студентов. Определяли степень
адсорбции сахарозы на зубном налете у 36 студентов в возрасте от 18 до 24 лет, из которых
28 человек постоянно пользовались сотовыми телефонами в течение 3-х лет (опытная груп-
па), 8 человек – не пользовались (контрольная группа). Степень адсорбции сахарозы на зуб-
ном налете определяли натощак и  через 30 минут после полоскания рта 10% раствором саха-
розы (сахарная нагрузка). Установлено, что постоянное пользование сотовыми телефонами в
течение 3-х лет не влияет на степень адсорбции сахарозы на зубном налете. В то же время
выявлено значительное повышение адсорбции сахарозы на зубном налете у студентов, стра-
дающих кариесом как в опытной, так и в контрольной группах.

Определение активности α-амилазы слюны у лиц,
пользующихся сотовыми телефонами

      Ст. 1 к. медпроф. Митюрин М., Опаренко Е., ст. 2 к. медпроф. Глинский Е. каф. общ. и клин. биохим.
№2  Ростовского ГМУ [зав.  –  доц.  Л.М.  Пустовалова],  н.  рук.  –  ст.  преп.  Л.П.  Смольянинова,  асс.
Н.М. Добаева, асс. Э.А. Решетникова.

     Целью исследования было изучение активности α-амилазы слюны у лиц, пользующихся
сотовыми телефонами. Объектом исследования служила нестимулированная смешанная слю-
на, собранная у студентов утром натощак через 20 минут после ополаскивания ротовой по-
лости дистиллированной водой. Исследованы образцы слюны 24 студентов в возрасте от 17
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до 25 лет, пользующихся сотовым телефоном более одного года при средней продолжитель-
ности разговоров 250-300 минут в месяц (опытная группа). Студенты контрольной группы (8
человек) не пользовались сотовыми телефонами. Активность α-амилазы в слюне определяли
спектрофотометрически с использованием стандартных биохимических наборов ЗАО «Век-
тор Бест», г. Новосибирск. Исследования не выявили достоверных различий между активно-
стью α-амилазы слюны в опытной и контрольной группе студентов (соответственно:
178.08±14.54 ммоль/ч·л и 162.54±13.29 ммоль/ч·л).

К вопросу гигиенического нормирования учебной нагрузки
студентов медицинского вуза

Асс. Горбачева Н.А., ст. 3 к. медпроф. Алешина М., Семенова С., каф. общ. гиг. Ростовского ГМУ [зав.
− доц. О.А. Свинтуховский], н. рук. − д.м.н. Т.В.Жукова.

С целью определения оптимизации учебной нагрузки было проведено  типирование пси-
хологических особенностей студентов всех профилей обучения (n=400) по методике Д.
Кейрси. Были определены две группы интравертированных и экстравертированных лично-
стей, также выделены четыре группы темпераментов: SP, SJ, NF, NT. Тип ВНД определялся
с помощью тейпинг-теста. Установлено, что при разных способах представления учебного
материала: одно задание для всех, индивидуальное задание для каждого отдельно взятого
индивидуума, работа в малых группах, демонстрировалось явное преимущество в малых
группах, что может рассматриваться как один из наиболее целесообразных способов дости-
жения профессиональных компетенций обучаемого индивида.

Компонентный состав тела студенток РостГМУ
Ст. 2 к. лечфак.  Носов С., ст. 2 к. лечфак. Степанов К.,  каф. ФК, ЛФК и СМ Ростовского ГМУ [зав. –

з.р. ЗО РФ, доц. Е.В. Харламов], н. рук. – доц. С.В. Орлова.

Целью нашего исследования являлось выявление преобладания компонентов тела: жиро-
вой, костной и мышечной ткани у представительниц трех соматических типов по габаритно-
му уровню варьирования: микросомного, мезосомного и макросомного. Для изучения ком-
понентного состава тела использовалась методика соматотипирования Дорохова Р.Н., Пет-
рухина В.Г. (1989), определялся индекс массы тела (ИМТ), а также отношение окружности
талии к окружности бедер (ОТ/ОБ). Обследовано 90 студенток 18-19 лет. В ходе исследова-
ния выявлено, что у представительниц трех соматотипов преобладала жировая ткань, ИМТ
самый высокий у макросомов – 23.3±1.4, что свидетельствует о повышенном питании, у них
же самый низкий показатель мышечной массы. Следовательно, студентки макросомного ти-
па являются фактором риска по преобладанию жировой ткани.

Морфофункциональные показатели перворазрядников и кандидатов
в мастера спорта по греко-римской борьбе

Ст. 6 к. лечфак. Карпова И., ст. 4 к. педфак. Зазулина О., ст. 4 к. военфак. Удумян А., 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 морфофункциональных показателей спортсменов училища Олимпий-
ского резерва, обследованы 28 борцов: среди них 9 перворазрядников и 9 кандидатов в мас-
тера спорта (КМС), в возрасте от 14 до 16 лет и 10 КМС в возрасте 17-18 лет. Соматотипиро-
вание проводилось по методике Р.Н. Дорохова и В.Г. Петрухина (1989). Уровень габаритно-
го варьирования (ГУВ) перворазрядников соответствовал мезосоматическому типу (МеС),
подростков КМС - мезомакросоматическому типу, юниоров КМС – МеС. Жировая масса у
всех обследуемых определена в пределах микрокорпуленции, мышечная масса у КМС сред-
ней  выраженности, у перворазрядников – микромезомы-шечная; костная масса – малой сте-
пени выраженности у всех обследуемых. Физическая работоспособность в эргометрических
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единицах колебалась от 1042 кгм/мин у перворазрядников до 1326 кгм/мин у юниоров КМС.
Устойчивые показатели вегетативного  обеспечения отмечены у 4-х КМС. Полученные дан-
ные свидетельствуют о том, что соматотипирование по методике Р.Н. Дорохова позволяет
определять у спортсменов степень квалификации и тренированности в онтогенезе.

Без сообщения

Оценка фактического питания студентов РостГМУ
      Ст.  лаб.  Дударева В.А.,  каф.  клин.  диет.  ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.  – проф.
Ю.Г. Новодержкина], н. рук. – доц. И.Г. Дядикова.

     Для определения состояния фактического питания студентов РостГМУ было обследовано
74 человека 2 курса лечебно-профилактического и педиатрического факультетов. Исследо-
вание проводили путем открытого анонимного анкетирования. Анкеты обрабатывались по
специальной программе с выведением статистически значимых параметров. Выявлена взаи-
мосвязь неполноценного, нерегулярного питания и развития хронических заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. На основе полученных данных
были предложены программы по коррекции питания студентов с учетом половозрастных
особенностей и условий умственной и физической нагрузки.

Оценка физического состояния здоровья студентов 2 курса РостГМУ
      Ст.  лаб.  Дударева В.А.,  каф.  клин.  диет.  ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.  – проф.
Ю.Г. Новодержкина], н. рук. – доц. И.Г. Дядикова.

     С целью оценки физического здоровья студентов 2 курса РостГМУ было проведено анке-
тирование 74 респондентов с использованием усовершенствованного на кафедре клиниче-
ской диетологии стандартного опросника. Результаты исследования: преобладание хрониче-
ской патологии желудочно-кишечного тракта (42%) и опорно-двигательной системы (76%).
На основании полученных данных были предложены профилактические мероприятия по ра-
ционализации режима труда и отдыха.

Рациональное питание в профилактике кариеса
      Ст. 2 к. отд. стомат. Кравченко А., Соколик Т., Ростовский базовый МК [дир. – засл. вр. РФ,  к.м.н.
Р.Ф. Морозова], н. рук. – преп. З.П. Уракчеева.

     С целью определения значимости употребления в пищу продуктов, содержащих достаточ-
ное количество кальция, обеспечивающего повышение сопротивляемости и устойчивости
твердых тканей зубов кариозному процессу, были проведены санация ротовой полости и ан-
кетирование 100 студентов колледжа в возрасте от 17 до 20 лет. Исследование позволило вы-
явить недостаточное употребление студентами продуктов, содержащих кальций (72% опро-
шенных), и, как следствие, поражение зубов кариесом (у 54%), из них 16% имеют кариес двух
и более зубов. Анализ поражения кариесом показал необходимость рационального питания в
его профилактике.

Эпидемиологические особенности пораженности энтеробиозом
      Ст. 4 к. отд. медпроф. дел. Ерибекян А., Билан А., Ростовский базовый МК [дир. – засл. вр. РФ, к.м.н.
Р.Ф. Морозова], н. рук. – преп. Ю.М. Швец.

     Целью исследования явилось выявление эпидемиологических особенностей пораженности
энтеробиозом населения по возрастным, социальным группам, территориального распределе-
ния заболевания по г. Ростову-на-Дону за 2003-2006 гг. Были использованы годовые отчеты,
данные по обследованию контингентов. Проведенный анализ выявил приоритетность энтеро-
биоза в общей структуре заболеваемости гельминтозами, группу детей до 14 лет с наиболее
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высоким показателем пораженности. В результате выявленной зависимости интенсивности
эпидемического процесса от возраста организованных детей рекомендовано проводить оцен-
ку детских учреждений по степени их эпидемиологического благополучия и комплекс сани-
тарно-оздоровительных мероприятий в них.

Гигиеническая оценка влияния условий обучения
на состояние здоровья школьников

      Ст. 4 к. отд. лаб. дел. Исаакова И., Шахтинский МК им. Г.В. Кузнецовой, н. рук. – преп. Л.И. Калаш-
никова.

     Актуальность темы обусловлена тем, что патологические состояния, формируясь в
школьном возрасте, в дальнейшем оказываются в числе ведущих причин временной нетру-
доспособности, инвалидности и смертности взрослого населения. Цель: гигиеническое ис-
следование влияния условий обучения на состояние осанки и остроту зрения школьников.
Методы: антропометрических измерений, клинических наблюдений, инструментальных ис-
следований, санитарно-статистический. Объект: учащиеся 1-8 классов гимназии №3 (965
чел). Анализ показал, что острота зрения снижается (1 класс – 5.88%, 8 класс – 1.83%), на-
рушение осанки (2 класс – 5.7%, 8 класс – 11%). Выявлено плохое обеспечение гимназии ме-
белью и осветительными приборами. Даны предложения администрации и медработникам
гимназии по оптимизации условий обучения.

Выявление эмоционально-личностных характеристик,
влияющих на процесс взаимопонимания

      Ст.  3  к.  отд.  леч.  дел.  Дорофеева Т.,  Джамалова Ш.,  Шахтинский МК им.  Г.В.  Кузнецовой,  н.  рук.  −
преп. Л.А. Волкова.

     С целью выявления эмоционально-личностных особенностей, влияющих на процесс
взаимопонимания, изучались особенности личности: самооценка, эмпатия. Участвовали сту-
денты ШМК 17-20 лет – 50 чел. Методики: взаимопонимание в диаде, самооценка, само-
оценка эмпатии, математическая обработка. Было выделено 2 группы: с высоким уровнем
взаимопонимания (56%), характеризуется высоким коммуникативным контролем, самооцен-
ка адекватная, уровень эмпатии высокий, стиль поведения – мягкость, уравновешенность,
терпимость. Группа с низким уровнем взаимопонимания (44%), низкий коммуникативный
контроль, самооценка неустойчивая, недоверие к окружающим, высокий уровень тревожно-
сти, не способны сочувствовать другим. Были разработаны рекомендации, улучшающие
процесс взаимопонимания, а также составлена листовка для медработника.
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Подсекция
«Актуальные вопросы охраны здоровья населения

 и организации здравоохранения ВСО»

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

  д.м.н. Г.Г. Харсеева
Секретарь: ст. 5 к. ВСО Т. Недоступенко
Аудитория: конференц-зал КДК

   Изучение мнения населения Волгодонска
о реализации Национального проекта «Здоровье»

      Ст. 5 к. ВСО Недоступенко Т., ст. 4 к. медпроф. Варданян Н., каф. ОЗ и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав.
− проф. Ю.Г. Элланский], н. рук. − доц. Р.А. Тлепцеришев.

     С целью оценки итогов реализации Национального проекта «Здоровье» на базе МУЗ
Волгодонска было проведено социологическое исследование по специально разработанной
анкете. В исследовании приняли участие 600 пациентов: 52% респондентов оценили состоя-
ние здравоохранения как удовлетворительное, 40% - как плохое, 77% респондентов считают,
что за последние 2-3 года состояние здравоохранения не изменилось. Основными источни-
ками информации о Национальном проекте «Здоровье» жители указали: центральное теле-
видение (69%), центральная печать (60%), местная печать (40%) и только  около 2% - меди-
цинские газеты и журналы. Основной задачей Национального проекта «Здоровье» респон-
денты для  себя определили улучшение оснащения скорой медицинской помощи и амбула-
торно-поликлинических учреждений (98%). Знают о реализации Национального проекта
«Здоровье» в части: улучшения работы скорой медицинской помощи – 69% опрошенных;
повышения заработной платы медицинским работникам – 58%; введения родовых сертифи-
катов – 67%. 66% опрошенных считают, что с реализацией Национального проекта «Здоро-
вье» в ЛПУ произошло мало изменений,  89% - не улучшилось качество медпомощи,  77% -
не изменилось отношение медработников к пациентам. Около 90% респондентов отметили,
что Национальный проект «Здоровье» не повлиял на профилактическую работу.

Современные аспекты планирования семьи
Ст. 5 к. ВСО Калинина Е., каф. ОЗ и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.Г. Элланский], н. рук. −

проф. Ю.Г. Элланский.

    В целях  разработки методов планирования семьи с учетом особенностей отдельных му-
ниципальных образований проведен  анализ работы кабинета планирования семьи городской
больницы г. Шахты. Основными направлениями деятельности являются организация и про-
ведение консультативной помощи по планированию семьи, профилактика абортов, обучение
методам контрацепции, оказание консультативной помощи при заболеваниях  репродуктив-
ной сферы, обеспечение преемственности в работе учреждений охраны материнства и детст-
ва, работа с молодежью по вопросам полового воспитания, профилактики заболеваний пере-
даваемых половым путем. Ежегодно более 3000 женщин посещают кабинет планирования
семьи по различным вопросам состояния здоровья и планирования семьи. Благодаря прово-
димым мероприятиям по планированию семьи  снижается  уровень абортов, показатели рож-
даемости имеют тенденцию  к повышению.
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Анализ здоровья средних медицинских работников, меры по его
сохранению и улучшению (по данным социологического исследования)

      Ст. 5 к. ВСО Руденко И., каф. ОЗ и ЗО №1 Ростовкого ГМУ [зав. – проф. Ю.Г. Элланский], н. рук. –
доц. Р.А. Тлепцеришев.

   В целях разработки и реализации действенной программы сохранения и укрепления здоро-
вья средних медицинских работников в рамках реализации Национального проекта «Здоро-
вье» проведено социологическое исследование по специально разработанной анкете на базе
Кущевской ЦРБ. В исследовании приняли участие 118 средних медицинских работников в
возрасте от 30 до 40 лет. 83% респондентов считают удовлетворительным состояние своего
здоровья. В числе факторов, отрицательно влияющих на здоровье, медицинские сестры от-
метили: психоэмоциональные нагрузки – 100%, микробиологические и химические факторы
условий труда – 91%. 73% респондентов проводят свободное время у экранов телевизоров и
только 18% опрошенных занимаются  физкультурой. 32% опрошенных связывают свой труд
с высоким уровнем психоэмоциальных нагрузок.  Более 73%  респондентов не всегда  при-
держиваются правил личной гигиены. 62% опрошенных имеют вредные привычки. 67% ме-
дицинских работников отметили, что они нуждаются в получении специальных знаний по
методикам сохранения и укрепления здоровья.

Медико-социальные аспекты табакокурения
среди учащихся медицинского училища

      Ст. 5 к. ВСО Подгальная А., каф. управления и экономики ЗО ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. −
д.м.н. И.Э. Пакус], н. рук. – асс. Е.В. Приз.

     В целях разработки и реализации целевой программы профилактики табакокурения среди
учащейся  молодежи проведено социологическое исследование по специально разработан-
ной анкете. В исследовании приняло участие 244 студентов 2-5 курсов Кущевского меди-
цинского училища. 52% опрошенных курят. Самый высокий удельный вес курящих отмечен
среди юношей  4-5 курсов (100%, тогда как этот показатель у девушек составил 75%). 45%
девушек училища курят, самый высокий уровень отмечен также у студенток 4-5 курсов. Ос-
новными причинами курения студенты  считают:  снятие напряжения (30%);  курение –  это
модно (20%); пример окружающих (16%). 86% курящих в течение дня выкуривают более 10
сигарет. 85% курящих считают, что отказ от курения улучшит их здоровье. 55% курящих
пытались отказаться от курения, но попытка оказалась неудачной из-за невладения техникой
отказа. Важнейшими источниками получения информации о здоровом образе жизни 88%
респондентов считают преподавателей училища, 32% - средства массовой информации, 26%
- медицинских работников. Полученные данные легли в основы программы профилактики
табакокурения среди учащихся училища.

Анализ состояния и меры по совершенствованию оказания скорой
медицинской помощи населению г. Волгограда в рамках

Национального проекта «Здоровье»
      Ст.  5 к. ВСО Кулиш Т., каф. управления и экономики ЗО ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – д.м.н.
И.Э. Пакус], н. рук. – д.м.н. И.Э. Пакус.

     В целях улучшения качества оказания скорой медицинской помощи населению проведен
комплексный медико-экономический анализ показателей работы МУЗ ГБСМП г. Волгограда
за 3 года. Итогом аналитической работы явилась модернизация специализированной много-
профильной больницы на 1104 койки, что выразилось в улучшении качественных показате-
лей работы всех функциональных подразделений, обеспечении более четкой координации их
деятельности. Ежегодно в целом по больнице проходят лечение более 30 000 больных.
Удельный вес госпитализированных по экстренным показаниям составляет 86.7%. За анали-
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зируемый период  в среднем по медицинскому учреждению койка была занята 375 дней в
году. Этот показатель по отделениям терапевтического профиля превышает 400 дней. Не-
смотря на перегрузку отделений, качественные показатели имеют тенденцию к улучшению.
Так за анализируемый период летальность в целом по больнице снизилась с 1.9% до 1.7%.
Выполнен также комплексный финансовый анализ как по источникам, так и по статьям рас-
ходов. Удельный вес заработной платы составляет более 60% получаемых средств. Прове-
денный анализ позволил разработать предложения по дальнейшему улучшению работы
крупной городской БСМП.

Медико-социальные аспекты полового воспитания подростков
      Ст. 5 к. ВСО Ткачева Н., каф. ОЗ и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.Г. Элланский], н. рук. –
доц. Р.А. Тлепцеришев.

     С целью разработки действенной системы полового воспитания подростков с учетом их
информированности о заболеваниях передаваемых половым путем (ЗППП) проведено со-
циологическое исследование учащихся средних специальных учебных заведений Кущевско-
го района Краснодарского края по специально разработанной анонимной анкете. В социоло-
гическом исследовании приняло участие 100 учащихся, в т.ч. 69 девушек и 31 юноша. Наи-
более распространенными являются 4 вида ЗППП: сифилис, гонорея, трихомониаз и СПИД.
43% респондентов не  знают основных симптомов ЗППП. 100% опрошенных информирова-
ны о путях заражения  ЗППП. Основными источниками информации о ЗППП респонденты
считают: средства массовой информации (71%), медицинскую литературу (63%), медицин-
ских работников (42%), школьных преподавателей (31%). В профилактике ЗППП ведущее
место подростки отвели предохранению с использованием презерватива (96%), наличию по-
стоянного партнера (72%). Полученные данные представлены в органы управления и учреж-
дения образования, здравоохранения. Разработан курс лекций по данной проблеме.

Медико-социальные аспекты язвенной болезни желудка и 12-перстной
кишки  по данным социологического исследования

учащейся  молодежи  Кущевского  района
      Ст.  5  к.  ВСО Кащенко Т.,  каф.  ОЗ и ЗО №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  Ю.Г.  Элланский],  каф.
управления и экономики ЗО ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.  –  д.м.н.  И.Э.  Пакус],  н.  рук.  –  доц.
Р.А. Тлепцеришев, асс. Н.Н. Лукьянова.

     В целях раннего выявления и профилактики язвенной болезни желудка и 12-перстной
кишки у учащихся Кущевского медицинского училища и ПТУ №55 проведено социологиче-
ское исследование по специально разработанной анкете. В исследовании приняло участие
162  учащихся Кущевского медицинского училища и профтехучилища, в том числе 55
(34.9%) юношей и 107 (65.1%) девушек. Ранние симптомы язвенной болезни выявлены у
25% респондентов. Факторы риска (употребление спиртных напитков, прием острых блюд,
стрессовые ситуации) выявлены у 56.2% человек. 64% респондентов принимают пищу 1-2
раза в сутки. По результатам исследования проведены дополнительные медицинские иссле-
дования, а также беседы по профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Реализация Национального проекта «Здоровье»
в Аксайском районе Ростовской области

      Ст. 5 к. ВСО Морозова С., каф. ОЗ и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.Г. Элланский], н. рук. −
проф. Ю.Г. Элланский.

     В целях оценки эффективности Национального проекта «Здоровье» на муниципальном
уровне проведен анализ его реализации в Аксайском районе Ростовской области за 2006-
2007 гг. Главными направлениями реализации Национального проекта «Здоровье» по району
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стали: подготовка, повышение квалификации врачей первичного звена; улучшение матери-
ально-технического обеспечения не только первичного звена, но стационарных отделений
ЦРБ; повышение уровня и качества профилактики, включая диспансеризацию работающего
населения; улучшение качества родовспоможения. Особенностью реализации нацпроекта
«Здоровье» в районе является использование внутренних резервов. Это касается участия
предпринимателей и самого населения в решении проблем сохранения и укрепления здоро-
вья. Только за 2 года повысили квалификацию 35 врачей и около 100 средних медработни-
ков.

Состояние и меры по совершенствованию экстренной хирургической
помощи, роль средних медицинских работников

      Ст. 5 к. ВСО Пилипенко С., каф. ОЗ и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.Г. Элланский], н. рук.
– доц. Р.А. Тлепцеришев.

     Подвергнута научному анализу организация экстренной хирургической помощи на базе
ГБСМП за 2006-2007 гг. Благодаря реализации Национального проекта «Здоровье» улучши-
лось материально-техническое и кадровое обеспечение ЛПУ. Проведенный анализ показал,
что за анализируемый период объемы экстренной и плановой хирургической помощи прак-
тически во всех отделениях хирургического профиля имеют тенденцию к снижению. Это
объясняется улучшением качества работы поликлинических учреждений по раннему выяв-
лению и качественному обеспечению лечебно-диагностической помощи. Качественные по-
казатели отделений хирургического профиля по уровню хирургической активности, исполь-
зования коечного фонда имеют тенденцию к улучшению. Подвергнута анализу работа сред-
них медработников на всех этапах оказания экстренной хирургической помощи.

Опыт  реализации демографической политики
на муниципальном уровне

      Ст. 5 к. ВСО Грибенюк Э., каф. ОЗ и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.Г. Элланский], н. рук. –
доц. Р.А. Тлепцеришев.

     В целях обеспечения качественной реализации концепции демографической политики в
отдельно взятом муниципальном образовании проведен комплексный анализ работы  спе-
циализированных отделений родильного дома. В рамках Национального проекта улучши-
лось финансово-экономическое, кадровое, материально-техническое обеспечение родовспо-
могательных учреждений. Принятые меры позволили улучшить качественные показатели
деятельности специализированных отделений. Только за один год реализации указанных ме-
роприятий более чем на 200 детей увеличилось число родившихся.  Снизились показатели
мертворождаемости, ранней неонатальной смертности. О необходимости обеспечения ком-
плексного подхода в планировании семьи говорит тот факт, что в г. Шахты  удельный вес
недоношенных детей высок. В 2007 этот показатель достиг 8.8%, против 7.7% в 2004 году. В
итоге повысились специальные показатели – заболеваемость и смертность недоношенных
новорожденных. Полученные данные позволили конкретизировать  демографическую про-
грамму.

Медико-социальные аспекты информированности молодых женщин
о методах планировании семьи

      Ст. 5 к. ВСО Колужских И., каф. ОЗ и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.Г. Элланский], н. рук.
– проф. Ю.Г. Элланский, доц. Р.А. Тлепцеришев.

     В целях разработки действенной программы планирования семьи с учетом информиро-
ванности женщин детородного возраста проведено социологическое исследование по специ-
ально разработанной анкете. В исследовании приняли участие 105 женщин Кущевского рай-
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она Краснодарского края в возрасте от 18 до 40 лет. Респонденты до 30 лет составили 76%.
61% опрошенных женщин не состоят в браке. У 38% женщин в анамнезе отсутствовали
аборты. 98% респондентов отметили, что они информированы о методах контрацепции. В
целях профилактики нежеланной беременности 70% женщин используют  презервативы,
29% - ВМС и 26% - прерванный половой акт. Респонденты отметили, что за наступление не-
желанной беременности несут ответственность оба пола (80%), мужчины (12%), женщины
(8%). Полученные данные легли в основу проведения целенаправленной работы по планиро-
ванию семьи.

Комплексная медико-социальная оценка  работы  противотуберкулезной
службы на муниципальном уровне

      Ст.  5  к.  ВСО Ускова И.,  ст.  4  к.  медпроф.  Варданян Н.,  каф.  ОЗ и ЗО №1  Ростовского ГМУ [зав.  –
проф. Ю.Г. Элланский], н. рук. – доц. Р.А. Тлепцеришев.

     В целях оценки эффективности реализации Федеральной и областной программ по про-
филактике туберкулеза проведен комплексный анализ профилактической, лечебно-
диагностической и реабилитационной работы противотуберкулезной службы на муници-
пальном уровне. Благодаря проводимым мероприятиям  улучшилось финансирование, кад-
ровое и материально-техническое обеспечение Сальского филиала №1 ГУЗ ПТКД РО. При-
нятые совместно с администрациями муниципальных образований меры профилактики
улучшили результаты борьбы с неблагоприятными факторами, повысили уровень обслужи-
вания населения, снизили темпы роста заболеваемости и смертности населения.  Результаты
проведенного анализа позволили обосновать незначительный рост заболеваемости за счет
улучшения профилактической работы по раннему выявлению больных туберкулезом, преж-
де всего среди незанятого в общественном производстве населения. В Сальском и Орлов-
ском районах отмечено снижение удельного веса больных с формой распада за счет выявле-
ния больных на  ранних стадиях заболевания, тогда как в Пролетарском районе больные вы-
являются несвоевременно, на что указывает  рост удельного веса  формы распада с 44.8 до
62.9%. В регионе отмечается более высокий рост заболеваемости в молодом возрасте. С 1992
по 2006 год смертность от туберкулеза  имеет тенденцию к повышению (с 13.3 до 31.0 на 100
тысяч населения). Более высокий темп роста смертности отмечен в молодом возрасте. Про-
веденный анализ влияния  жилищных условий  на уровень заболеваемости туберкулезом  в
контрольной группе (здоровые),  в группах с впервые установленным диагнозом и стоящих
на диспансерном учете  показал, что неблагоприятные жилищные условия  выявлены у 2%
контрольной группы (здоровые), 10.8% - группы с впервые выявленным туберкулезом и у
15.9%, состоящих на диспансерном учете. Материальное обеспечение ниже прожиточного
минимума отмечены, соответственно, у 19.3%, 43.9% и 42.5% респондентов, удельный вес
лиц с начальным образованием – 3%, 15.6% и 11.26%,  удельный вес мигрантов – 24.4%,
34.4% и 40.8%, находящихся в прошлом в заключении – 3.4%, 12.4% и 17.7%; Среди забо-
левших туберкулезом значительно больше лиц, ведущих нездоровый образ жизни. Среди
респондентов ведут образ жизни вредный для здоровья – 5.7%, среди впервые выявленных с
заболеванием туберкулеза – 19.1% и больных, состоящих на диспансерном учете – 58.2%,
курят – 46.4%, 65.9% и 58.2%, часто употребляют крепкие спиртные напитки – 7.1%, 14% и
32%. Полученные данные подтвердили необходимость обеспечения комплексного подхода в
борьбе с туберкулезом.
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Без сообщения

Коррекция антиоксидантной системы организма растительными
комплексами полифенолов при стрессе у диспетчеров морского флота

      Кушнерова Т.В., Институт биологии моря им. А.В. Жирмунского ДВО РАН, Центр управления дви-
жением судов «НОРФЕС», г. Владивосток, н. рук. – проф.  Ю.С. Хотимченко.

     Одним из основных механизмов в развитии нарушений, снижающих резервы здоровья
при стрессе (повышенное нервно-эмоциональное напряжение, гиподинамия, работа в ноч-
ную смену, электромагнитные поля, и др.) является активация перекисного окисления липи-
дов и рассогласование каскада химических реакций антиоксидантной системы. В связи с
этим была создана и предлагается к употреблению биологически-активная добавка к пище
«Калифен» (свидетельство на товарный знак № 228327), которая была выделена из отходов
при производстве сока калины (патент № 2177330). В крови обследуемых был выявлен дис-
баланса в соотношении прооксидантных и антиоксидантных параметров, который в даль-
нейшем приведет к развитию состояния, называемого оксидативным стрессом. Применение
калифена сопровождалось нормализацией показателей антиоксидантной защиты (суперок-
сиддисмутаза, глутатионпероксидаза, восстановленный глутатион, антирадикальная актив-
ность) и устойчивости эритроцитов к гемолизирующему агенту. Калифен целесообразно
применять в качестве БАД для профилактики стрессовых воздействий, вызванных разнооб-
разными физическими и эмоциональными агентами.

Профилактика нарушений здоровья медицинских работников
экстрактом из калины

Мерзляков В.Ю., Кушнерова Н.Ф. Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева
ДВО РАН, медицинское объединение ДВО РАН г. Владивосток, н. рук. – проф. Н.Ф. Кушнерова.

Целью работы явилось изучение показателей антиоксидантной защиты организма меди-
цинских работников (хирурги, стоматологи, биохимики, рентгенологи), имеющих контакты с
вредными химическими веществами в течение рабочего дня, и возможность их коррекции
биологически активной добавкой из калины «Калифен» (патент № 2220614 – средство, обла-
дающее антирадикальной активностью). Показано, что до приема калифена в крови обследо-
ванных медицинских работников отмечалась повышенная активность супероксиддисмутазы,
глутатионпероксидазы, низкое содержание восстановленного глутатиона и пониженная ан-
тирадикальная активность. Данные результаты свидетельствуют о напряжении системы ан-
тиоксидантной защиты и тенденции к истощению. Применение калифена ежедневно в тече-
ние 45 суток в дозе 100 мг общих полифенолов нормализовало исследованные показатели.
Данный феномен объясняется присутствием в калифене природных полифенолов, которые
обладают высокой антиоксидантной и антирадикальной активностью, обеспечивающей ус-
тойчивость мембран к перекисному окислению.
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Секция
«Научно-организационные основы профилактики,

диагностики и лечения основных заболеваний внутренних органов»

Подсекция
«Актуальные вопросы диагностики и лечения больных

в эндокринологии, гастроэнтерологии, нефрологии и гематологии»

Председатели: профессор А.В. Ткачев
                                 профессор Ю.В. Шатохин

профессор А.А. Яковлев
           д.м.н. Н.И. Волкова

д.м.н. М.М. Батюшин
Секретарь:            ст. 5 к. лечебно-проф. ф-та В. Навоян
Аудитория:            каф. внутренних болезней №2

Паранеопластический синдром: вопросы эпидемиологии и диагностики
      Ст.  6  к.  лечфак.  Гончарова Е.,  ст.  5  к.  лечфак.  Гончарова И.,  Навоян В.,  орд.  Гасанов М.З.,  каф.  вн.
бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. каф. – засл. вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – д.м.н. М.М. Батюшин.

     Целью работы явилось выявление распространенности, частоты и характера паранеопла-
стического синдрома у онкологических больных. Нами проведены скрининговое анкетиро-
вание и проспективный анализ историй болезни 70 пациентов (46 мужчин и 24 женщин).
Средний возраст пациентов составил 64.5 лет: мужчин – 65.9 лет, женщин – 61.8 лет. Пара-
неопластический процесс был выявлен у 34 пациентов (48.6%): 28 мужчин (82.3%) и 6 жен-
щин  (17.6%). Изолированная форма паранеопластического синдрома встречалась у 6 паци-
ентов (17.6%, средний возраст – 54.3 года), сочетанная форма у 8 пациентов (23.5%): 2 жен-
щин и 6 мужчин  (средний возраст 60.8 лет и 72.6 года соответственно), а комбинированная
форма у 20 пациентов (58.8%): 4 женщин и 16 мужчин (средний возраст – 59.8 лет и  64.6 лет
соответственно). В результате исследования была выявлена высокая частота встречаемости
паранеопластического процесса при неоплазии.

Нефротоксичность нестероидных
противовоспалительных препаратов разных классов

Ст. 6 к. лечфак. Давиденко К., Тирацуян С., Антоненко М., каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. –
засл. вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – д.м.н. М.М. Батюшин.

С целью выявлений различий в нефротоксичности существующих классов нестероидных
противовоспалительных препаратов (НПВП) было обследовано 102 госпитальных больных,
страдающих феноменом хронической боли и применяющих длительное время НПВП. В за-
висимости от принимаемого класса НПВП, больные подразделены на три группы. Произво-
дился сбор анамнеза и общеклиническое обследование. Выявлена достоверно большая неф-
ротоксичность неизбирательных ингибиторов циклооксигеназы-1 (ЦОГ-1) и ЦОГ-2, по срав-
нению с совместным использованием неизбирательных ингибиторов ЦОГ-1 и ЦОГ-2 и изби-
рательных ингибиторов ЦОГ-2 и по сравнению с применением избирательных ингибиторов
ЦОГ-2. Также было показано равное поражающее влияние на почечную ткань избиратель-
ных ингибиторов ЦОГ-2 и совместного приёма неизбирательных ингибиторов ЦОГ-1 и ЦОГ-
2 и избирательных ингибиторов ЦОГ-2. Выявленные различия в нефротоксичности разных
классов НПВП требуют дальнейшего углубленного исследования.
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Экспериментальное моделирование
контраст-индуцированной нефропатии

      Ст.  4  к.  лечфак.  Халилов Т.,  орд.  Колосова А.В.,  каф.  вн.  бол.  №1 Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.
РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – д.м.н. М.М. Батюшин.

     Целью работы явилось прогнозирование результатов экспериментальной работы по про-
филактике контраст-индуцированной нефропатии. В ходе работы проведен анализ экспери-
ментальных моделей и нескольких вариантов ведения опыта. Выбор модели многофакторно-
го анализа риска развития контраст-индуцированной нефропатии осуществлялся по следую-
щим показателям: обезвоживание, возрастной фактор и фактор болевого раздражения, что
позволило максимально приблизить модель к реальной клинической ситуации.

Влияние антигипертензивной терапии на возникновение и течение
диабетической нефропатии у больных сахарным диабетом 1 типа

      Инт. Галушкин А.А., орд. Бородин Т.А., ст. 6 к. лечфак. Слепченко Ю.С., каф. вн. бол.  №1 Ростовско-
го ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – д.м.н. М.М. Батюшин.

С целью определения влияния антигипертензивной терапии на возникновение и течение
диабетической нефропатии нами было обследовано 458 больных сахарным диабетом 1 типа.
Диабетическая нефропатия выявлена у 92 пациентов (20,1%). Артериальной гипертензией
страдали 145 больных (31,7%). Из них 93 (64,1%) получали антигипертензивную терапию. 84
(90%) пациента принимали ингибиторы ангиотензин превращающего фермента (иАПФ) или
блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА II) в качестве монотерапии или в сочетании с
гипотензивными препаратами других групп. В результате проведенного исследования было
выявлено более позднее возникновение диабетической нефропатии у лиц, принимающих
иАПФ или БРА II. Однако не было выявлено положительного влияния данных групп препа-
ратов на сроки развития почечной недостаточности.

Эффективность лечения бронхиальной астмы
беклазоном эко «Легкое Дыхание»

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

     С целью изучения эффективности беклазона эко «Легкое Дыхание» (БЭЛД в дозе 1000
мг/сут.) было проведено лечение 20 больных среднетяжелой неконтролируемой бронхиаль-
ной астмой (БА) на протяжении 2 месяцев. Результаты терапии определялись по клиниче-
скому состоянию пациента, дозе сальбутамола, побочным эффектам. В ходе исследования
выявлено: значительное улучшение состояния у всех больных; прием сальбутамола сокра-
тился в среднем с пяти до одной ингаляции в день; полный контроль астмы достигнут у 50%
пациентов, у остальных – частичный контроль. Побочные эффекты отмечались в 4 случаях
(2 – умеренная сухость во рту, 2 – умеренный сухой кашель; прием препарата не прекращал-
ся). Таким образом, проведенное исследование выявило высокую эффективность БЭЛД при
БА средней тяжести и незначительные побочные реакции, не приведшие к отмене препарата.

Частота развития нарушения ритма и проводимости сердца
при хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астме

      Ст. 5 к. лечфак. Крамаренко С., Красовская Р., Оганян Н., каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. –
засл. вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – асс. И.Н. Кошенская.

     С целью определения возможных нарушений ритма и проводимости сердца у больных с
патологией дыхательной системы (ПДС), было изучено 23 случая  ПДС с давностью от 3 до
24 лет. Средний возраст пациентов составил 58.7+1.2 лет. Помимо общего клинического ис-
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следования проводились Flow-метрия, бронхоскопия, обзорная рентгенограмма грудной
клетки, ЭКГ, ЭхоКГ, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, электролитный профиль.
Среди обследованных нарушение ритма и проводимости встречались в 82.6% случаев, из ко-
торых 15.7% прогностически неблагоприятные. Эти данные позволяют обосновать тщатель-
ное и регулярное обследование больных с ПДС для профилактики и своевременного лечения
патологии ритма и проводимости сердца.

Особенности гемодинамики у больных с различными
хроническими заболеваниями легких

      Ст. 5 к. лечфак. Красовская Р., Крамаренко С., Оганян Н., каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. −
засл. вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. − асс. И.Н. Кошенская.

     Для выявления особенностей гемодинамики у пациентов с хроническими заболеваниями
легких было рассмотрено 23 случая заболевания. Все пациенты были разделены на 3 группы:
больные с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), больные с бронхиальной
астмой (БА), больные с сочетанием ХОБЛ и БА, с давностью заболевания 3-24 года. Средний
возраст пациентов составил 58.7+1.2 лет. Помимо общеклинического исследования проводи-
лись Flow-метрия, анализ мокроты, бронхоскопия, обзорная рентгенограмма грудной клетки,
ЭКГ, ЭхоКГ. При проведении сравнительного анализа было установлено, что четкой связи
между определенной патологией дыхательной системы и сердечно-сосудистой системы нет.
При сочетании ХОБЛ и БА наблюдается ухудшение общего состояния гемодинамики, что
должно учитываться в тактике ведения таких пациентов.

Гипотиреоз как причина депрессивных состояний
и нарушений когнитивных функций

      Ст. 5 к. лечфак. Ильин И., Андреева Ж., Матлаева М., каф. вн. бол. №3 Ростовского ГМУ [зав. – д.м.н.
Н.И. Волкова], н. рук. – д.м.н. Н.И. Волкова.

     Целью настоящего исследования было изучение влияния тиреоидного статуса на развитие
депрессивных состояний и нарушений когнитивных функций. Материалы и методы: прове-
дено анкетирование 50 пациентов в возрасте 25-60 лет с гипотиреозом разной степени ком-
пенсации. Все больные были разделены на две группы в зависимости от компенсации гипо-
тиреоза: 1 группа – 17 больных (34%) имели компенсированный гипотиреоз, а 2 группа – 33
пациента (66%) – некомпенсированный. Анализ полученных данных показал, что в различ-
ной степени некомпенсированный гипотиреоз вызывает ситуативную или реактивную тре-
вожность, характеризующуюся напряжением, беспокойством, озабоченностью; субдепрес-
сию и/или выраженное снижение настроения; снижение внимания, памяти и ухудшение ло-
гики мышления. Таким образом, необходимо при лечении гипотиреоза добиваться эутирео-
идного состояния, поскольку даже субклинический гипотиреоз значим в развитии когнитив-
ных и эмоциональных нарушений.

Особенности распространенности метаболического синдрома
среди работающего населения г. Ростова-на-Дону

      Ст. 5 к. педфак.  Тер-Оганесьян К., Аперян А., Борисова В., каф. вн. бол. №3 Ростовского ГМУ [зав. –
д.м.н. Н.И. Волкова], н. рук. – асс. И.С. Джериева.

     С целью изучения распространенности метаболического синдрома (МС) нами было об-
следовано 2100 человек, работающих на предприятиях г. Ростова-на-Дону. Диагностика МС
проводилась согласно российским рекомендациям «Диагностика и лечение метаболического
синдрома» 2007 г. Обследование включало определение индекса массы тела, объема талии,
регистрацию уровней АД, гликемии и показателей липидного обмена. МС был выявлен у
6.4% обследованных, причем у мужчин он встречался в 2 раза чаще. Наиболее низкие пока-
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затели распространенности МС характерны для  возрастной группы 20-29  лет (0.92%), а
наиболее высокие – для лиц 70-79 лет (15.15%). Таким образом, распространенность МС
имеет выраженные половые и возрастные отличия.

Феномен Сомоджи у пациентов с сахарным диабетом 2 типа
Ст.  6  к.  лечфак.  Спасская Ю.,  Куропатка Л.,  каф.  вн.  бол.  №3  Ростовского ГМУ [зав.  –  д.м.н.

Н.И. Волкова], н. рук. –  д.м.н. Н.И.  Волкова.

С целью определения частоты возникновения феномена Сомоджи при проведении инсу-
линотерапии больным сахарным диабетом 2 типа (СД 2) было обследовано 106 больных СД
2 на инсулинотерапии (средний возраст – 52.3±12.6 лет, длительность заболевания от 8 до 14
лет). Оценивали индекс массы тела (ИМТ) с динамикой веса за последние 6-12 месяцев, кон-
центрацию глюкозы в крови натощак и через 2 часа после еды, уровень С-пептида, гликиро-
ванный гемоглобин (HbA1c). У 56 пациентов выявлен феномен Сомоджи, проявлением ко-
торого являются: ожирение (ИМТ – 36.61±5.69 кг/м²); гипогликемические состояния; глике-
мия натощак – 10.6±0.8 ммоль/л, постпрандиальная гликемия – 14.6±0.4 ммоль/л; уровень С-
пептида натощак – 1234.8±84.4 пмоль/л; HbA1c – 9.9±2.1%. Учитывая вышесказанное у дан-
ных пациентов доза инсулина была снижена в среднем на 56.4±10.5% (от 40 до 60 ЕД в су-
тки), а 9 пациентам  с СД 2 инсулинотерапия была отменена и назначены таблетированные
сахароснижающие препараты. На фоне откорректированной терапии уже через месяц отме-
чалось исчезновение гипогликемических состояний, нормализация аппетита, снижение мас-
сы тела (ИМТ 34.1±2.6 кг/м²), нормализация углеводного обмена, а через 3 месяца уровень
HbA1с достиг 7.0±1.6% (р≤0.05). В результате у части больных с СД 2 инсулинотерапия на-
значается не обоснованно, доза инсулина завышена по сравнению с истинной потребностью,
что приводит к ухудшению качества жизни больных, отсутствию компенсации углеводного
обмена, а так же необоснованным затратам на лечение пациентов.

Клинико-эпидемиологические особенности
НПВП-индуцированных поражений пищеварительного тракта

      Ст.  5  к.  лечфак.  Воски В.,  Тумгоева А.,  вр.  Атаманян,  Е.О.,  каф.  пропед.  вн.  бол.  Ростовского ГМУ
[зав. – проф. А.В. Ткачев], н. рук. – доц. Г.Н. Тарасова.

     Целью работы являлось изучение клинико-эпидемиологических особенностей НПВП-
индуцированных поражений пищеварительного тракта. Проводился ретроспективный анализ
медицинской документации больных,  принимавших НПВП (за период 2005-2007  гг.  в
МЛПУЗ Городская больница № 20). Проанализированы истории болезни 362 больных с за-
болеваниями опорно-двигательного аппарата. У  144 (39.7%) обнаружена взаимосвязь гаст-
ро-, энтеропатии с приемом НПВП. Диагноз верифицирован эндоскопически. Большинство
больных (25.7%) были в возрасте 41-50 лет. Установлено, что в структуре НПВП-
индуцированного поражения органов пищеварения преобладали эрозивно-воспалительные и
язвенные процессы (61%), а также рефлюкс эзофагит (38.4%). У 78% больных НПВП-
гастропатия сочеталась с инфекцией Helicobacter pylori.

Характеристика некоронарогенных болей и нарушений ритма сердца
при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

      Ст.  3 к.  лечфак.  Тен С.,  Алиева А.,  каф.  пропед.  вн.  бол.  Ростовского ГМУ [зав.  – проф.  А.В.  Ткачев],
н. рук. – доц. В.Г. Богатырев.

     Целью нашей работы являлось изучение особенностей характера болевого синдрома и на-
рушений ритма сердца у больных  гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), ле-
чившихся в терапевтическом отделении городской больницы №20. Наблюдали 15 больных,
страдающих ГЭРБ. Диагноз устанавливался по данным эндоскопического, рентгенологиче-
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ского исследований и РН-метрии. У всех больных регистрировалась ЭКГ до и после курса
лечения антисекреторными препаратами, прокинетиками и антацидами. У части больных
(70%), страдающих ГЭРБ, развивался болевой синдром стенокардитического характера в ре-
зультате рефлекторного спазма коронарных артерий в ответ на раздражение дистальных от-
делов пищевода соляной кислотой, либо при воздействии на них горячей и холодной жидко-
сти. У некоторых больных (7%) имели место рефлекторные нарушения ритма сердца. Таким
образом, имеются особенности болевого синдрома и нарушений ритма сердца у больных
ГЭРБ.

Поражение печени при хроническом алкоголизме и его последствия
      Ст.  3  к.  педфак.  Акбаева Ф.,  каф.  пат.  анат.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  И.С.  Дерижанова],
Ростовский филиал ГУЗ РОПАБ [зав. – к.м.н. Ю.Г. Кириченко], н. рук. – асс. М.А. Гаврилова.

     Для изучения морфологических изменений в печени и их последствий при хроническом
алкоголизме проведен анализ 50 протоколов вскрытия умерших от хронического алкоголиз-
ма за 2007 год. В результате анализа установлено, что при хроническом алкоголизме отмеча-
ется высокий процент (94%) поражения печени, при этом в тяжелых случаях, заканчиваю-
щихся смертью больного, преобладает цирроз печени (48%) и алкогольный гепатит (40%),
реже встречается жировой гепатоз (12%). Цирроз печени сопровождается развитием ослож-
нений: варикозного расширения вен пищевода с разрывом и кровотечением из них (46%),
спленомегалией (42%), пневмонией (36%), асцитом (36%), желтушным окрашиванием кожи
и склер (30%), некротическому нефрозу (22%), зачастую приводящих к смерти больного.

Особенности клиники, диагностики и лечения сердечно-сосудистых
заболеваний у больных острым и хроническим лейкозом

      Ст. 6 к. лечфак. Ситник Н., ст. 4 к. лечфак. Раздрокина О., каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. –
засл. вр. РФ, проф. В.П. Терентьев],  н. рук. – д.м.н. А.И. Чесникова.

     С целью изучения особенностей клиники, диагностики и лечения АГ, ИБС, ХСН был про-
веден анализ 28 историй болезни пациентов с острым хроническим лейкозом, имевших кар-
диологический анамнез. В ходе исследования у 48.1% больных выявлена АГ, у 29.5% – ИБС,
у 41.3% – признаки ХСН. Различные нарушения ритма регистрировались у 28.8% пациентов,
причем, в 86.7% случаев – синусовая тахикардия, в 13.5% – нарушения проводимости. Уста-
новлено, что при наличии анемии (76.5% случаев) отмечается увеличение числа приступов
стенокардии и количества нитропрепаратов, принимаемых пациентами в течение суток в
сравнении с теми периодами, когда анемический симптом не выявлялся, прогрессирование
ХСН. Высокая частота встречаемости нарушений ритма и проводимости, возможно, обу-
словлена влиянием цитостатической терапии.

Анализ эффективности и безопасности применения алемтузумаба
у больных неходжкинскими лимфомами

      Ст. 5 к. лечфак. Щигарева А., ст. 5 к. военфак. Щигарев Н., каф. вн. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. −
проф. А.А. Кастанаян], н. рук. – асс. Е.В. Бурнашева.

     С целью оценки эффективности и безопасности применения препарата «Кэмпас» (алемту-
зумаб) у больных неходжкинскими лимфомами (НХЛ) проанализированы результаты лече-
ния 4 пациентов с рефрактерными формами НХЛ. Частичная ремиссия заболевания в виде
уменьшения размеров периферических лимфоузлов достигнута у 3-х больных. Наиболее час-
тыми побочными эффектами на фоне терапии кэмпасом являлись инфузионные реакции на
введение препарата, развитие гематологической токсичности 2-3 степени; в одном случае
отмечалось развитие сывороточной болезни с летальным исходом. Реактивации ЦМВ ин-
фекции по данным количественной ПЦР не было зарегистрировано ни в одном случае. При
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своевременной профилактике осложнений терапия кэмпасом является эффективной у боль-
шинства больных рефрактерными формами НХЛ.

Применение дакогена для лечения различных вариантов
миелодиспластического синдрома

      Ст.  5  к.  лечфак.  Торосян Н.,  орд.  Гранкина Е.А.,  каф.  вн.  бол.  №2  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.
А.А. Кастанаян], н. рук. – асс. Е.В. Бурнашева.

     С целью улучшения результатов лечения больных миелодиспластическим синдромом
(МДС) проведен сравнительный анализ эффективности терапии дакогеном в дозе 15 мг/м2 в
течение 3-х дней и стандартных схем у 14 пациентов с различными вариантами МДС в воз-
расте от 48 до 65 лет. Исследовались основные параметры общего анализа крови, миело-
граммы, цитохимические показатели костного мозга до и после 3 циклов терапии. Наиболее
существенные результаты в виде прироста уровня лейкоцитов на 34%, тромбоцитов – на 28%
и эритроцитов – на 30% на фоне применения дакогена отмечены у больных с гипопластиче-
ским вариантом МДС. Полученные данные позволяют рекомендовать использование дакоге-
на в комплексной терапии больных гипопластическим вариантом МДС.

Использование церезима при болезни Гоше
      Орд. Мекертычан Л.Ю., ст. 4 к. лечфак. Цветков Д., асп. Оксенюк О., каф. вн. бол. №2 Ростовского
ГМУ [зав.  –  проф.  А.А.  Кастанаян],  каф.  гемат.  и трансфуз.  ФПК и ППС [зав.  –  проф.  Ю.В.  Шатохин],
н. рук. – к.м.н. И.В. Снежко.

     С целью мониторинга динамики заболевания обследовано четверо пациентов с болезнью
Гоше I типа  в возрасте от 25 до 38 лет, которые получали препарат «Церезим» в дозе 60
ЕД/кг 1 раз в 2 недели в течение года. Отмечена положительная динамика клинической и ла-
бораторной симптоматики в виде уменьшения слабости, оссалгий, сокращения размеров се-
лезенки в среднем на 5 см, повышения содержания Нв на 15 г/л, повышения уровня лейкоци-
тов до 6.5±1.2х109/л, тромбоцитов – до 147.6±12.5х109/л,  нормализации уровня гамма глобу-
линов, сокращение размеров остеодеструктивных очагов при рентгенологическом исследо-
вании. Полученные данные показывают эффективность заместительной ферментной терапии
церезимом в дозе 60 ЕД/кг 1 раз в 2 недели.

Стендовые сообщения

Бронходилатационный тест в дифференциальной диагностике
бронхообструктивного синдрома

Ст.  4  к.  лечфак.  Чередниченко В.,  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 бронходилатационного теста (БТ) в ди-
агностике бронхообструктивного синдрома (БС) проведена повторная спирография после
ингаляции беродуала Н (2 дозы ДАИ) у 20 больных со среднетяжелой  и тяжелой бронхиаль-
ной астмой (БА) и 20 больных со среднетяжелой и тяжелой хронической обструктивной бо-
лезнью легких (ХОБЛ). Положительный  БТ (∆ ОФВ 1>12% и/или >200 мл от исходного
уровня) наблюдался у 17 больных с клиническими проявлениями БА (85%) и 5 пациентов с
ХОБЛ (25%). Коэффициент взаимосвязи (Q) этого теста с клиническими проявлениями БС
составил 0.82±0.025 (p<0.05). Таким образом, БТ с беродуалом Н продемонстрировал доста-
точно высокую, но не однозначную ценность в дифференциальной диагностике БС.
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Проблемы лечения ожирения
      Ст. 5 к. педфак. Пономарева О., Стрижакова О., Слесарева К.,  каф. вн. бол. №3 Ростовский ГМУ [зав.
– д.м.н. Н.И. Волкова], н. рук. – асс. П.П. Славный.

     Цель нашей работы – выяснить какое внимание уделяется избыточной массе тела у боль-
ных, находящихся в терапевтическом отделении по поводу различной патологии внутренних
органов. Обследовано 140 больных от 32 до 75 лет. У 68 – индекс массы тела (ИМТ) был в
среднем 23.8 (норма), у 57 – ИМТ составил 27.2 (ожирение I степени), 15 больных имели
ИМТ 32.6 (ожирение II степени). Определение риска развития метаболических осложнений и
связанных с ожирением заболеваний проводилось путем измерения окружности талии (ОТ).
Получены следующие результаты: из 72 больных с избыточной массой тела у 52 (22 мужчин,
30 женщин) ОТ составила в среднем 98 см и 86 см, у 25 больных (12 мужчин, 13 женщин)
ОТ была в среднем 108 см и 89 см. Больные получали лечение только по поводу основного
заболевания без учета имевшегося абдоминального ожирения. Таким образом, отсутствие
комплексного подхода к лечению больных с избыточной массой тела ставит под сомнение
эффективность односторонней терапии, так как лечение ожирения как причины многих за-
болеваний может стабилизировать течение уже возникших нарушений.

Сравнительная характеристика психических факторов личности
в норме и при патологии щитовидной железы

      Ст.  4  к.  педфак.  Иванова Ю.,  Кузьмина И.,  каф.  вн.  бол.  №3  Ростовского ГМУ [зав.  –  д.м.н.
Н.И. Волкова], РНИИАП, эндокр. отд. [зав. – д.м.н. Г.А. Галкина], н. рук. – асс. П.П. Славный.

     С целью определения влияния эндемического зоба на нервно-психическую деятельность
было исследовано 32 человека в возрасте от 17 до 21 года, контрольную группу составили 18
человек. Психологическое тестирование проводилось с помощью теста Кеттелла по шкалам
Q4 (фрустрация), I (эмоциональная чувствительность), H (инициативность). По сравнению со
здоровыми, выявлено достоверное возрастание фрустрации, эмоциональной чувствительно-
сти, снижение инициативности по тесту Кеттелла (р<0.001). Таким образом, результаты ра-
боты свидетельствуют о том, что недостаток йода в организме оказывает заметное влияние
на уровень интеллектуальной и эмоциональной активности.

Использование мабтеры при лечении  рефрактерных и резистентных
форм хронического лимфолейкоза

      Орд. Мекертычан Л.Ю., Качанова Е.Ю., ст. 4 к. лечфак. Цветков Д., ст. 5 к. лечфак. Абушинова Е.,
каф.  вн.  бол.  №2 Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  А.А.  Кастанаян],  каф.  гемат.  и трансфуз.  [зав.  –  проф.
Ю.В. Шатохин], н. рук. – доц. И.В. Снежко.

     С целью улучшения результатов лечения резистентных форм В-ХЛЛ  были использованы
различные схемы химиотерапии на основе флударабина: 6 пациентов пролечены ритуксима-
бом в дозе 375мг/м2 в 1-й день введения + 3 дня введения флударабина в стандартной дозе, 6
пациентов – к предыдущей схеме дополнительно вводился циклофосфан 200мг/м2 во 2-4-й
дни. Средний возраст составил  55.6 лет. Все пациенты были предлечены, резистентны и
рефрактерны к стандартным схемам химиотерапии. При комбинации мабтеры с флудараби-
ном объективный ответ зафиксирован у 4 (66.6%): полная ремиссия – у 2 (33.3%), частичная
– у 2 (33.3%), стабилизация состояния – у 1 (16.6%), прогрессирование – у 1 (16.6%); при
комбинации мабтеры, флударабина и циклофосфана полная ремиссия – у 2 (33.3%), частич-
ная – у 2 (33.3%), стабилизация – у 2 (33.3%), что подтверждает результаты международных
исследований об эффективности схем с использованием мабтеры и флударабина при лече-
нии резистентных и рефрактерных форм  у больных хроническим лимфолейкозом.
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Некоторые показатели метаболизма клеток
крови при хронической алкоголизации

      Асп. Воронкин Д.А., ст. 2 к. лечфак. Обманов В., Костяков Д., ст. 1 к. педфак. Колесникова Д.,  каф.
общ. и клин. биохим. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. З.И. Микашинович], н. рук. – проф.
З.И. Микашинович, к.м.н. А.В. Летуновский.

     Для оценки энергетического и биоцидного метаболизма клеток крови на ранних этапах
хронической алкоголизации у беспородных белых крыс на 2-й и 3-й месяц эксперимента оп-
ределены содержание лактата, ПВК (пировиноградная кислота) и 2,3-ДФГ (2,3-
дифосфоглицерат) в эритроцитах и продукция нитроксильного радикала (NO.) нейтрофилами.
Установлено, что концентрация лактата растёт (на 25% и 71% соответственно). Уровень ПВК
снижен на 40% и 55% соответственно. Уровень 2,3-ДФГ,  не отличаясь от контроля через 2
месяца, оказался повышенным на 26% к 3-му. Продукция NO. снижается на 36% только к 3-
му месяцу эксперимента. Полученные сведения свидетельствуют о прогрессировании при
хронической алкоголизации гипоксии на фоне несостоятельности регуляторных систем газо-
вого транспорта и угнетении биоцидного метаболизма нейтрофилов.

Оценка эффективности Тенотена в лечении синдрома вегетативной
дистонии у пациентов с синдромом раздраженного кишечника

      Ст.  3 к.  медпроф.  Нагорнова В.,  Кубанова Л.,  ст.  3 к.  педфак.  Чередниченко К.,  Самодурова Е.,  каф.
пропед. вн. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. А.В. Ткачев], н. рук. – асс. Е.Е. Алексеев.

Целью работы являлось изучение терапевтической эффективности тенотена при лечении
синдрома вегетативной дистонии (СВД) у пациентов с синдромом раздраженного кишечника
(СРК). Наблюдалось 40 пациентов в возрасте от 20 до 44 лет, средний возраст 24.0+8.2 лет,
средняя длительность заболевания 5-8 лет. Длительность лечения составила 28 дней. Паци-
енты получали тенатен в дозировке 6  таблеток в сутки.  Оценивали интенсивность тревоги
(шкала Спилберга, Шихана), уровень депрессии (шкала Бека). Контингент обследуемых па-
циентов был разделен по принципу преобладания соматизированных тревожных или депрес-
сивных нарушений в клинике. Состояние больных оценивалось до начала терапии на 7, 14 и
28 дни терапии. В первой группе (20 больных) расстройства адаптации определялись трево-
гой и беспокойством, по шкале Шихана (56-60 баллов), по шкале Спилберга (48-52 балла).
Вторую группу составили 10 пациентов с депрессией (16-19 баллов) по шкале Бека. Таким
образом, тенотен является эффективным препаратом коррекции СВД у больных с СРК.

Применение гепатопротектора фосфоглив
у больных неалкогольным стеатогепатитом

Ст. 3 к. лечфак. Остапенко Г., ст. 4 к. лечфак. Вербина Е., орд. Вовк В.О., вр. Дударева В.А., каф.
пропед. вн. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. А.В. Ткачев], н. рук. – асс. Л.А. Дударева.

С целью выявления гепатопротективного эффекта препарата Фосфоглив обследовано 20
пациентов в возрасте от 18 до 65 лет обоих полов по специально разработанной карте с уче-
том анамнеза, индекса массы тела, биохимических показателей крови, ультразвукового ис-
следования печени. Все пациенты получали гепатопротектор фосфоглив 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 уменьше-
ния или исчезновения болевого и астенического синдромов, что свидетельствует о качестве
гепатопротективного эффекта препарата и позволяет его рекомендовать при данной патоло-
гии. Побочных эффектов при применении препарата зарегистрировано не было.
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Эпидемиологическая характеристика язвенного колита
в Ростовской области

      Ст. 3 к. педфак. Семко И., Зенин К., Тушев А., Просветова В., 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 характеристик яз-
венного колита (ЯК) в городах и районах Ростовской области (РО). Сбор информации про-
водился путем изучения архивных документов ГУЗ «Ростовская областная клиническая
больница» (ГУЗ РОКБ). В 2004-2007 гг. в ГУЗ РОКБ выявлено 152 человека с ЯК. Из них: 74
женщины (49%)  и 78  мужчин (51%).  По возрасту начала заболевания преобладали возрас-
тные группы 30-39 лет и 50-59 лет (26.8% и 17.32% пациентов). По протяженности воспали-
тельного процесса преобладали пациенты с левосторонней формой ЯК (69.7%). Установле-
но, что ЯК примерно в 2.7 раза чаще встречается среди городского населения РО. Осложне-
ний ЯК у пациентов за исследуемый период не выявлено. Полученные результаты свиде-
тельствуют о довольно высокой распространенности и росте случаев ЯК в городах и районах
РО.

Эффективность и безопасность омепразола и его влияние на динамику
симптомов неэрозивной эзофагеальной рефлюксной болезни

      Ст. 3 к. педфак Ширанов К., ст. 3 к. лечфак. Хоронько Р., каф. пропед. вн. бол. Ростовского ГМУ [зав.
– проф. А.В. Ткачев], н. рук. – асс. К.Е. Никитина, асс. В.А. Козырева.

     Целью нашей работы явилось изучение эффективности и безопасности омепразола с
оценкой его влияния на динамику симптомов неэрозивной эзофагеальной рефлюксной бо-
лезни (НЭРБ). Наблюдалось 30 пациентов в возрасте от 20 до 65 лет, с диагнозом НЭРБ, под-
твержденным инструментально (эзофагогастродуоденоскопия). Все пациенты получали
омепразол, 20 мг в сутки в течении 1 мес. Результатом проведенной терапии явилось клини-
ческое улучшение в виде купирования диспепсического синдрома и отсутствие побочных
эффектов при применении препарата, что свидетельствует о высокой эффективности  и
безопасности применения омепразола для лечения НЭРБ.

Без сообщения

Анализ наблюдения медицинской сестрой пациентов
с сахарным диабетом 2 типа с повышенной массой тела

      Ст. 4 к. отд. сестр. дел. Величко Т., Ростовского базовый МК [дир. – засл. вр. РФ, к.м.н. Р.Ф. Морозова],
н. рук. – преп. Л.П. Нелина.

     С целью анализа наблюдения за состоянием здоровья пациентов с сахарным диабетом
(СД) 2 типа с повышенной массой тела было обследовано 32 пациента отделения «Эндокри-
нология» ОКБ № 1. Средний возраст обследуемых 59-68 лет, длительность болезни от 4 до 11
лет. Пациенты были разделены на 2 группы. Первая группа получала сахароснижающую те-
рапию, гипокалорийную диету и ксеникал. Пациенты 2 группы соблюдали гипокалорийную
диету и получали сахароснижающие средства. Спустя 3 месяца достоверно установлено: в
контрольной группе пациентов, получавших ксеникал, отмечено снижение массы тела (у 16
из 19), что положительно сказалось на профилактике осложнений СД; у 9 из 13 наблюдаемых
2 группы удалось добиться компенсации углеводного обмена; улучшились показатели липид-
ного обмена у 27 пациентов.
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Использование предуктала МВ для профилактики кардиотоксичности
при лечении хронического лимфолейкоза

      Ст. 5 к. Абушинова Е., инт. Алексеенко М.В., орд. Гранкина Е.А., Качанова Е.Ю., каф. вн. бол. №2
Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  А.А.  Кастанаян],  каф.  гемат.  и трансфуз.  [зав.  –  проф.  Ю.В.  Шатохин],
н. рук. – к.м.н. И.В. Снежко.

     Предуктал МВ был использован  на фоне терапии по схеме СНОР у 20 больных хрониче-
ским лимфолейкозом (В-ХЛЛ), III-IV стадии по K. Rai (1-я группа). 2-я группа больных, со-
поставимых по полу и возрасту в количестве 20 человек, предуктал МВ не получала. Сниже-
ние фракции выброса отмечено при проведении 9 курсов в 1-й группе (7.5%), 18 курсов – во
2-й группе (15%). При сравнении переносимости терапии у больных 1-й группы наиболее
часто встречающимися признаками отрицательной электрокардиографической динамики
были депрессия S-T (в 13.7%), снижение вольтажа зубцов QRS (в 15.8%), нарушение прово-
димости (в 8.4%), желудочковая политопная экстрасистолия (в 4.5%), снижение восстанови-
тельных процессов в миокарде (в 7.4%).  Во 2-й группе аналогичные изменения наблюдались
чаще: соответственно в 20%; 22.4%; 12.3%; 7%; 14%. Суммарный показатель качества жизни
в 1-й группе был выше на 16%, чем во 2-й. Таким образом, предуктал МВ является эффек-
тивным препаратом в профилактике кардиотоксичности системной полихимиотерапии у
больных В-ХЛЛ.

Клиническая эффективность лактулозы в коррекции микробиоты
кишечника у больных с воспалительными заболеваниями кишечника

      Орд.  Кодзоева Т.Я.,  вр.  Леонова Г.Н.,  каф.  гастр.  и эндоск.  ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.  –
проф. А.А. Яковлев], н. рук. –  проф. А.А. Яковлев.

     С целью изучения клинической эффективности лактулозы (Л) в коррекции дисбиотиче-
ских нарушений (ДН) у больных с хроническим заболеваниями кишечника (ХЗК) обследова-
но 108 пациентов (69 жен., 39 муж.) с неспецифическим язвенным колитом (НЯК) в возрасте
от 29 до 59 лет (средний возраст 39.6+11.2 лет). Больные с НЯК с ДН 2 ст. (n=72), составив-
шие основную исследовательскую когорту, были рандомизированы на две группы: 44 (61%)
больных (1 контрольная группа) получала только базисную терапию (БТ); 28 (39%) больных
(2 группа) получала на фоне БТ лактулозу (дюфалак) в пребиотическом режиме (10 мл. х 2
раза в сут.) в течение 4 недель. Эффективность лечения оценивалась на 5 неделе лечения с
использованием критериев: индекса активности НЯК (ИАНЯК), отражающего частоту кли-
нической ремиссии заболевания (КРЗ) и числа больных с ДН 1 ст. К моменту завершения ис-
следования, во 2 группе больных ИАНЯК составил 2.2+0.3 балла, ДН 1 ст. зарегистрированы
у 16 (57%) больных; в 1 группе – ИАНЯК был оценен в 3.4+0.6  балла,  ДН 1  ст.  выявлены
лишь у 12 (27%) больных. Результаты исследования характеризуют предложенную модифи-
кацию как перспективную с позиции оптимизации БТ ХЗК.

Возможности ультрасонографии в неинвазивной диагностике
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

      Орд.  Халявкин С.Н.,  Хамурзиева Я.Б.  каф.  гастр.  и эндоск.  ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.  –
проф. А.А. Яковлев], н. рук. – проф. А.А. Яковлев.

     С целью расширения диагностического спектра неинвазивных методов диагностики гаст-
роэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) проводилась программная сонография (ПС)
пищеводно-желудочного перехода (ПЖП) 29 больным с ГЭРБ (средний возраст – 42.7+8.1
года) и 16 здоровым добровольцам. Наличие ГЭРБ верифицировано предшествующим ком-
плексным рентгено-эндоскопическим исследованием. В процессе исследования установлено,
что из 16 предложенных и разработанных параметров ПС диагностически значимыми явля-
ются: рефлюкс-индекс, длина абдоминального отдела пищевода, величина угла просвета
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ПЖП.  Чувствительность ПС составила 83.6%, специфичность 88.7%, что позволяет исполь-
зовать ПС в качестве метода неинвазивного скрининга ГЭРБ.

Динамика продукции интерлейкинов в слизистой оболочке пищевода
у больных с осложненными формами гастроэзофагеальной рефлюксной

болезни в процессе медикаментозной терапии

      Вр. Мезжуева Е.В., орд. Данильченко Н.П., каф. гастр. и эндоск. ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. –
проф. А.А. Яковлев], н. рук. – проф. А.А. Яковлев.

     С целью изучения активности воспаления слизистой оболочки пищевода (СОП) обследо-
вано 57 больных (30 женщин, 27 мужчин) с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью
(ГЭРБ) с рефлюкс-эзофагитом высоких градаций (РЭВГ) и 15 здоровых добровольцев. Изу-
чалась продукция интерлейкинов (ИЛ):  ИЛ-6,  ИЛ-8,  ИЛ-10  в СОП методом твердофазного
иммуноферментного анализа (наборы фирмы R&D system`s (USA)) на фоне различных про-
грамм лечения. Выявлено, что при РЭВГ концентрация ИЛ-6, ИЛ-8 в СОП превышала зна-
чения группы контроля на 245% и 176% соответственно (р<0.005), а продукция (П) ИЛ-10
была снижена на 52%. На фоне высокодозной 12 недельной терапии рабепразолом (40
мг/сутки) зарегистрировано снижение П ИЛ-6, ИЛ-8 в СОП на 96% и 147% соответственно и
увеличение П ИЛ-10 на 123%. Комбинированная терапия: рабепразол (40 мг/сутки) и де-нол
(480 мг/сутки в течение 4 недель) сопровождалась более значимыми изменениями П ИЛ: за-
регистрировано снижение продукции ИЛ-6, ИЛ-8 в СОП на 127% и 198% соответственно, а
прирост ИЛ-10 составил 212%. Последние данные свидетельствуют о более высоком проти-
вовоспалительном эффекте комбинации рабепразола и де-нола у больных с РЭВГ.

Коррекция трофологического статуса больных
с хроническим рецидивирующим панкреатитом
высокодозной курсовой ферментной терапией

      Асс.  Бутова Е.Н.,  орд.  Хамурзиева Я.Б.,  каф.  гастр.  и эндоск.  ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.  –
проф. А.А. Яковлев], н. рук. – проф. А.А. Яковлев.

     С целью оценки клинической эффективности (КЭ) программы высокодозной ферментной
терапии (ПВФТ) в лечении больных с хроническим рецидивирующим панкреатитом (ХРП) с
трофологическими нарушениями (ТН) обследовано 46 пациентов (29 жен., 17 муж.) с ХП в
возрасте от 44 до 68 лет (средний возраст 59+5.2 лет). Изучалась динамика показателей ТН
(индекс массы тела (ИМТ), уровень альбумина (УА)) на фоне разных программ лечения
(ПЛ). Больные с ХП методом простой рандомизации были разделены на две группы: 28
больных (17 жен., 11 муж. – 1 группа контрольная) получала базисную терапию (БТ) (щадя-
щий стол, панкреатин 9000 ЕД/сут., дюспаталин 600 мг/сут, рабепразол 40 мг/сутки.); 18
больных (12  жен.,  6  муж.  –  2  группа сравнения)  получали на фоне БТ ПВФТ – панкреатин
75000 ЕД/сут. (креон 25000ЕД 3 раза в сут.) в течение 4 недель. КЭ лечения оценивалась по
клиническим параметрам рецидива ХП, числу больных с клинической ремиссией (КР), пока-
зателям ТН. Комплексное обследование до лечения констатировало тяжелое течение ХРП с
ТН 2 ст. В 1 и 2 группах: ИМТ составил 18.1+0.7 кг/м2 и 17.4+0.4 кг/м2 соответственно; УА –
27.1+1.1 г/л и 26.2+1.4 г/л соответственно. К моменту завершения исследования позитивные
результаты зарегистрированы лишь во 2 группе: у 15 (83.3%) больных констатирована КР
ХРП; показатели ТН составили: ИМТ 21.1+0.3 кг/м2, УА 35.1+0.3 г/л. В контрольной группе
аналогичные результаты были отмечены лишь у 13 (46.4%) больных, показатели ИМТ и А
составили: 17.3+0.4 кг/м2 и 29.2+0.7 г/л соответственно (р<0.05). Анализ полученных резуль-
татов характеризуют ВФТ как приоритетную программу коррекции ТН у больных с ХРП.
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Оптимизация диагностики поражений пищеварительного тракта,
индуцированных нестероидными противовоспалительными препаратами

Ст. лаб. Алексеева А.М., Ильяшенко М.Г., каф. гастр. и эндоск. ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. –
проф. А.А. Яковлев], н. рук. – проф. А.А. Яковлев.

С целью оптимизации диагностики поражений пищеварительного тракта, индуцирован-
ных нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) обследовано 8 пациен-
тов с остеоартрозом (средний возраст 52.6+9.7 лет), получающих НПВП более 12 недель.
Программа обследования включала: видеоэндоскопию (ВЭ) гастродуоденальной зоны и ви-
деокапсульную эндоскопию (ВКЭ)  тонкой кишки (ТК)  Given  M2A Plus.  При ВЭ эрозивная
гастропатия диагностирована в 5 (62.5%) случаях, геморрагическая дуоденопатия в 6 (75%)
случаях. При ВКЭ в 7 (87.6%) случаях регистрировались признаки НПВП индуцированной
эрозивной сегментарной энтеропатии на всем протяжении ТК, а в 2 (25%) случаях дополни-
тельно выявлены эрозии в желудке и двенадцатиперстной кишке. Результаты исследования
демонстрируют высокую эффективность диагностической программы.

Продукция провоспалительных интерлейкинов и факторов роста как
предикторы рецидивирования гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

      Вр.  Мезжуева Е.В.,  орд.  Гучиева Т.С.,  каф.  гастр.  и эндоск.  ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.  –
проф. А.А. Яковлев], н. рук. – проф. А.А. Яковлев.

     С целью изучения патогенетических механизмов хронизации и рецидивирования гастро-
эзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) обследовано 162 больных с ГЭРБ с разными гра-
дациями (РЭ) и 16 здоровых добровольцев. Больные были разделены на 4 группы: РЭА, РЭB,
РЭС, РЭD. Изучалась продукция (П) факторов роста (ФР): инсулиноподобного фактора рос-
та (ИФР), эпидермального фактора роста (ЭФР), трансформирующего фактора роста-β1
(ТФР), и провоспалительных интелейкинов (ПВИЛ) ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8 в сыворотке крови
(СК) и в слизистой оболочке пищевода (СОП) с использованием метода твердофазного ИФА
(наборы фирмы R&D system`s (USA)). У больных с ГЭРБ зарегистрировано снижение П ЭФР
и ИФР в СК по сравнению с контрольными значениями, полученными в группе доброволь-
цев на 41.2%, 28.4% соответственно. Концентрация ТФР-β1 была увеличена на 38% соответ-
ственно. Снижение П ЭФР зарегистрировано во всех группах больных с колебаниями: от
56.5% при РЭD до 25.25% при РЭВ. Снижение содержания ЭФР при РЭА и РЭС составило:
39.7% и 43.4% соответственно. Снижение П ЭФР в СОП было максимальным в группах с
РЭD и РЭС (на 59.9% и 56% соответственно). П ТФР-β1 в СОП, по сравнению с группой кон-
троля, была увеличена в среднем на 91% (p<0.005). П ИЛ-6, ИЛ-8 в СОП была увеличена на
196% и 245% у больных с РЭ С и РЭ D. Выявленная динамика П ФР и ИЛ находилась в пря-
мой зависимости от длительности ГЭРБ и степени тяжести РЭ, что позволяет отнести их к
прогностическим биохимическим факторам прогрессирования и рецидивирования ГЭРБ.

Клинико-патогенетическая оценка системы регуляторных пептидов
при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

      Орд.  Дахкильгова З.С.,  вр.  Андреянова Н.А.,  каф.  пропед.  вн.  бол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.
А.В. Ткачев], МЛПУЗ КДЦ «Здоровье» [гл. вр. – проф. И.А. Абоян], н. рук. – д.м.н.  Г.Н. Тарасова.

     Целью работы явилось комплексное изучение активности системы регуляторных пепти-
дов при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) для определения их роли в меха-
низмах формировании заболевания. Методом твердофазного иммуноферментного анализа
(ИФА) в разных биологических средах у больных с ГЭРБ с различными градациями реф-
люкс-эзофагита (РЭ) определяли содержание сосудисто-эндотелиального (СЭФР) и транс-
формирующего фактора роста β1 (ТФР -β1)  Максимальные изменения продукции фактора рос-
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та (ФР)  выявлены в слизистой оболочке пищевода:  снижение концентрации СЭФР на 44%
(62.08+8.06 пг/г  по группе) и  повышение ТФР -β1 на  89% (147.5+36.85 пг/г) соответственно, с
максимальными изменениями в случаях высоких градаций РЭ (p<0.05). Обнаруженные осо-
бенности модификации ФР находились в прямой зависимости с клинико-функциональными
характеристиками ГЭРБ, что позволяет рассматривать ФР как биохимические маркеры, от-
ражающие активность воспалительных изменений слизистой оболочки пищевода при данной
патологии.
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Подсекция
«Актуальные вопросы кардиологии.

Проблемы диагностики и лечения артериальной гипертензии»

Председатели: з.д.н. РФ, профессор Б.И. Воробьев
засл. вр. РФ, профессор Л.И. Кательницкая

                                засл. вр. РФ, профессор В.П. Терентьев
профессор А.А. Кастанаян
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Измерение показателей вариабельности сердечного ритма – метод
определения состояния вегетативной нервной системы

у пациентов с артериальной гипертензией
      Ст. 6 к. лечфак. Шульга А., каф. вн. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – проф. А.А. Кастанаян], н. рук. –
асс. Е.В. Осипов.

     С целью выявления связи между тонусом вегетативной нервной системы (ВНС) и состоя-
нием диастолической функции (ДФ) левого желудочка обследовано 22 пациента с артери-
альной гипертензией 2 степени. Средний возраст 50±5.9 лет, средняя длительность артери-
альной гипертензии (АГ) – 7±3.5 лет. По данным эхокардиографии диастолическая дисфунк-
ция левого желудочка была выявлена у 15 пациентов (1 группа), у 7 пациентов диастоличе-
ская функция была в норме (2 группа). В 1 группе показатели вариабельности сердечного
ритма (ВСР) были снижены у 13 пациентов, у 2 – были в норме; во 2 группе у 2 пациентов
показатели вариабельности сердечного ритма были снижены, у 5 – в норме. Снижение пока-
зателей ВСР свидетельствует о преобладании тонуса симпатического отдела ВНС. Можно
утверждать, что у пациентов с артериальной гипертензией существует прямая связь между
повышением тонуса симпатического отдела ВНС и нарушением ДФ левого желудочка.

Эффективность применения «вагусных проб» для купирования
суправентрикулярных тахикардий, спровоцированных во время

чреспищеводного электрофизиологического исследования
      Вр. Корниенко А.А., ст. 4 к. лечфак. Гуснай М., ст. 6 к. лечфак. Ляшенко В., каф. вн. бол. №1 Ростов-
ского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – д.м.н. А.И. Чесникова.

     Целью работы явилась оценка возможности применения различных ваготонических
приемов для купирования суправентрикулярных re-entry тахикардий, спровоцированных во
время чреспищеводного электрофизиологического исследования (ЧПЭФИ). На первом этапе
всем пациентам выполнялась проба Вальсальвы. В случае неинформативности, после трех-
кратного выполнения данной пробы проводился ряд последовательных вегетативных прие-
мов: Чермака-Геринга, Мюллера, раздражение корня языка и др. Главный критерий отбора
проводимых процедур – их воспроизводимость пациентом во внебольничных условиях. В
65% случаев удалось достигнуть прекращения пароксизма при атриовентрикулярной тахи-
кардии при cиндроме WPW  с воспроизводимостью пробы в 87%  случаев.  В оставшейся
группе пациентов купирование приступов тахикардии наступало в 21% случаев с воспроиз-
водимостью 58%. Таким образом, выполнение процедуры подбора рефлекторного купирова-
ния тахикардии во время процедуры ЧПЭФИ позволило обезопасить процедуру и предот-
вратить возможные осложнения.
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Применение диувера у больных хронической сердечной недостаточностью
      Ст.  6  к.  лечфак.  Воблая А.,  каф.  вн.  бол.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,  проф.
В.П. Терентьев], н. рук. – асс. Н.В. Хайло.

     Целью работы явилось изучение эффективности диувера при лечении больных с сердеч-
ной недостаточностью. Обследовано 30 больных с декомпенсированной ХСН II–IV функ-
ционального класса (ФК), которым на фоне основной терапии был назначен диувер в старто-
вой дозе 20 мг или фуросемид в стартовой дозе 80 мг. Пациенты обеих групп были сопоста-
вимы по полу,  возрасту и ФК ХСН.  На фоне лечения у 4-х больных к окончанию срока на-
блюдения не достигнута компенсация ХСН (2 больных получали диувер, 2 больных – фуро-
семид). У остальных пациентов компенсация достигнута на 10 день. По окончанию наблю-
дения выявлен переход большинства пациентов на более низкий ФК ХСН в обеих группах.
Наблюдалось повышение физической активности пациентов, что подтвердилось увеличени-
ем проходимого расстояния по сравнению с исходным (p<0.01). Обнаружено, что диувер в
лечении сердечной недостаточности по эффективности не уступает фуросемиду, а по неко-
торым критериям имеет преимущества.

Иммунно-патогенетические особенности синдрома недостаточности
кровообращения у больных ИБС с учетом возраста

      Ст. 4 к. лечфак. Сушкова Е., ст. 4 к. лечфак. Пальчунова Н., ст. 5 к. военфак. Абасов Ф., каф. вн. бол.
№2 Ростовского ГМУ [зав. –  проф. А.А. Кастанаян], н. рук. – асс. С.А. Затонский.

     С целью изучения иммунно-патогенетических особенностей синдрома недостаточности
кровообращения (НК) у больных ИБС с учетом их возраста  нами была предпринята попытка
исследования показателей гуморального и клеточного иммунитета у больных ИБС с синдро-
мом НК,  определения антител (АТ)  к кардиолипину (КЛ)  и сопоставления полученных ре-
зультатов с показателями, характеризующими реологические свойства крови, особенности
типов гемодинамических нарушений и особенности клинической картины заболевания у 48
больных в возрасте 59±4.6 лет и у 11 больных  в возрасте 78±2.2 лет. В результате исследо-
ваний было обнаружено, что максимально выраженные изменения иммунного статуса в виде
увеличения содержания циркулирующих иммунных комплексов, повышения иммуноглобу-
линов класса G, снижения количества Т-лимфоцитов, а также появления АТ к КЛ наблюда-
лись в группе больных с максимальным снижением насосной функции сердца, увеличением
периферического сопротивления сосудов и выраженным ухудшением реологических свойств
крови. Однако если в первой группе больных АТ к КЛ были выявлены в 10.4% случаев, то во
второй группе АТ к КЛ были выявлены в 27.3%. Особенностью клинической картины забо-
левания у этих больных являлась более выраженная резистентность синдрома НК к прово-
димой терапии.

Выявление оптимальных подходов в терапии больных
с артериальной гипертензией и депрессией

Ст.  6  к.  лечфак.  Куликовских И.,  каф.  вн.  бол.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,  проф.
В.П. Терентьев], н. рук. – асс. А.В. Хрипун.

С целью выявления оптимальных подходов в лечении больных с артериальной гипертен-
зией и депрессией нами было проведено исследование по эффективности и безопасности
препаратов «Нолипрел Форте» и «Коаксил» у данной категории больных. Было обследовано
87 пациентов в возрасте 55.6±11.8 лет. Из исследуемых пациентов 65.5% имели при поступ-
лении систолическое АД большее чем 160 мм.рт.ст. У 36.1% больных имелась депрессия,
доказанная с помощью тестирования (по госпитальной шкале тревоги и депрессии). У боль-
ных принимавших нолипрел форте и коаксил выявлено стойкое снижение уровня среднего
систолического и диастолического давления, уменьшение среднего количества баллов по
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шкале депрессии. Улучшение качества жизни, хорошая переносимость препаратов, отсутст-
вие побочных эффектов позволило сделать вывод о безопасности и эффективности предло-
женной комбинации препаратов.

Участие антиоксидантных ферментов крови
в механизмах развития гипертонической болезни

      Ст. 3 к. педфак. Ловягина О., Симак О., ст. 1 к. педфак. Асрумян Э., ст. 2 к. педфак. Данилиди Е., каф.
общ. и клин. биохим. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. З.И. Микашинович], н. рук. – проф.
З.И. Микашинович, асс. Е.В. Олемпиева.

     Целью данного исследования явилась оценка активности антиоксидантных ферментов
крови в норме (контрольная группа, 30 человек) и при гипертонической защите 1 стадии
(клиническая группа, 45 человек). В эритроцитах и плазме крови определяли активность су-
пероксиддисмутазы, каталазы и миелопероксидазы по общепринятым биохимическим мето-
дикам. Установлено, что при гипертонической болезни имеет место усиление  продукции ак-
тивных форм кислорода, таких как супероксидный анион-радикал, пероксид водорода и гипо-
галоиды, которые обладают прооксидантными свойствами. Следовательно, начальная стадия
развития гипертонической болезни сопровождается активацией свободнорадикального окис-
ления, что позволяет отнести данное заболевание к свободнорадикальной патологии.

Провоспалительные цитокины и эндотелиальная дисфункция
у больных ишемической болезнью сердца

с синдромом недостаточности кровообращения
      Ст.  6 к.  лечфак.  Ломбе Д.,  Муленга Д.,  Сибанда Т.,  каф.  вн.  бол.  №2 Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.
А.А. Кастанаян], н. рук. –  асс. С.А. Затонский.

     С целью оценки взаимосвязи маркёров эндотелиальной дисфункции и провоспалительных
цитокинов (ПЦ) у больных с сердечной недостаточностью ишемического генеза было прове-
дено исследование 24 больных ишемической болезнью сердца (ИБС), стабильной стенокар-
дией напряжения (ССН), ФК I-III без проявлений сердечной недостаточности                    (I
группа), 23 больных ИБС, ССН, ФК I-III, с синдромом ХСН I-II ФК (II группа), 23 больных
ИБС, ССН, ФК I-III с синдромом ХСН III-IV ФК (III группа) и контрольной группы, состоя-
щая из 13 здоровых добровольцев. Проводились регистрация ЭКГ, УЗИ сердца, суточное
мониторирование ЭКГ, развёрнутая иммунограмма, ИФА для определения содержания ПЦ и
антитела к кардиолипину (АК). Была выявлена чёткая положительная коррелационная связь
между ФК ХСН и содержанием АК (I группа – 5.88%, III группа – 40.91%), активностью ПЦ,
как маркёров эндотелиальной дисфункции. Корреляционный анализ выявил наличие досто-
верной прямой связи между уровнем АК в сыворотке крови больных ХСН и активностью
ПЦ: TNF (фактор некроза опухоли), ИЛ-4 (p<0.05). Исследование показало, что сочетание
ИБС, ССН и ХСН сопровождается повышением в сыворотке крови содержания ПЦ и содер-
жание цитокинов нарастает параллельно ФК ХСН.

Оценка эффективности применения ивабрадина
у больных ИБС и ХОБЛ

Ст. 6 к. лечфак. Рябченко Н., Гарина И., каф. вн. бол. №1 РостовскогоГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф.
В.П. Тереньтев], н. рук. – д.м.н. А.И. Чесникова.

С целью оценки эффективности и безопасности применения ивабрадина (кораксана) у
больных ИБС на фоне ХОБЛ было обследовано 20 пациентов в возрасте 40-79 лет, находив-
шихся на лечении в пульмонологическом отделении РОКБ №1. Критериями оценки эффек-
тивности были частота возникновения приступов стенокардии, потребность в короткодейст-
вующих нитратах, динамика показателей холтеровского ЭКГ-мониторирования. У всех
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больных учитывались факторы риска ИБС, объем и адекватность ранее проводимой терапии,
ее эффективность. На фоне лечения ивабрадином отмечались снижение частоты возникнове-
ния приступов стенокардии и потребности в короткодействующих нитратах, уменьшение
количества эпизодов ишемии миокарда в виде депрессии сегмента ST, устранение тахикар-
дии (значимое урежение ЧСС). Отмечена хорошая переносимость препарата.

Эффективность применения зофеноприла у больных
с ХСН перенесших инфаркт миокарда

      Ст. 6 к. лечфак. Зализская С., ст. 4 к. лечфак. Вербина Е., Радиловская И., Иванцова Е., каф. вн. бол.
№1 Ростовского ГМУ [зав. каф. – засл. вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – асс. А. В. Хрипун.

     С целью оценки эффективности зофеноприла были обследованы 33 больных с хрониче-
ской сердечной недостаточностью (ХСН) II-III функционального класса и инфарктом мио-
карда в анамнезе. Результаты терапии оценивались по клиническому статусу пациентов
(шкала клинической оценки состояния по В.Ю. Марееву), тесту 6-минутной ходьбы и по
данным Эхо-кардиографии (фракция выброса, конечный диастолический объем левого же-
лудочка). Все больные получали зофеноприл в дозе 7.5 мг и последующим титрованием до-
зировки. В ходе исследования было отмечено достоверное улучшение клинического состоя-
ния больных, снижение зоны некроза при инфаркте, повышение сократительной способно-
сти миокарда и толерантности к физическим нагрузкам, а также снижение риска смерти и
развития тяжелой ХСН.

Применение расчета показателей вариабельности сердечного ритма
как метод оценки эффективности медикаментозной терапии

у пациентов с артериальной гипертензией
      Асс. Осипов Е.В., ст. 6 к. лечфак. Шульга А., каф. вн. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – проф.
А.А. Кастанаян], н. рук. – проф. А.А. Кастанаян.

     С целью исследования эффективности применения, антагониста рецепторов ангиотензина
– эпросартана, как средства, нормализующего тонус ВНС, обследовано 55 пациентов с арте-
риальной гипертензией 1–2 степени. Средний возраст – 59±5.9 лет, средняя длительность ар-
териальной гипертензии (АГ) – 9±5.5 лет. До и после проведения 12-недельного курса тера-
пии эпросартаном в дозе 600 мг/сут. проводилось исследование ВСР. Все пациенты достигли
целевого уровня артериального давления. У большинства обследованных (51 человека) пока-
затели ВСР после лечения достоверно отличались от таковых до лечения. Нормализовались
такие показатели как SDNN,  rMSSD,  pNN50,  что свидетельствует о нормализации тонуса
ВНС, а, следовательно, патогенетической обоснованности применения препарата. Следова-
тельно, исследование ВСР действенный метод оценки эффективности терапии АГ. Примене-
ние эпросартана у пациентов с АГ способствует нормализации тонуса ВНС.

Оценка клинического статуса и качества жизни больных с ИБС
и различными сопутствующими состояниями до и после

прямой реваскуляризации миокарда
      Ст. 6 к. лечфак. Куликовских Я., Ермаков И., каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ,
проф. В.П. Терентьев], н. рук. – асс. А.В. Хрипун.

     Целью работы явилось сравнить клинический статус и качество жизни у больных ИБС с
сопутствующим сахарным диабетом (СД) и хронической обструктивной болезнью легких
(ХОБЛ) до и после операций прямой реваскуляризации миокарда. Обследовано 72 пациента,
средний возраст 56.23±7.41, которым была проведена прямая реваскуляризация миокарда.
Все больные были разделены на 3 группы: 1-я группа (25 чел.) – больные ИБС без сопутст-
вующей патологии,  2-я группа (31 чел.)  – больные ИБС с сопутствующим СД и 3-я группа
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(16 чел.) – больные ИБС с сопутствующей ХОБЛ. Всем больным на этапе исследования про-
водилась ЭКГ в покое, селективная коронарокардиография, эхокардиография. В первой
группе отмечалась наиболее положительная динамика клинического состояния пациентов и
показателей качества жизни в сравнении с другими группами.

Выявление прогностических ультразвуковых маркеров гипоперфузии
головного мозга при гипотензивной терапии

у больных с артериальной гипертензией
      Ст.  6  к.  лечфак.  Дроботя А.,  каф.  ультразв.  диагност.  ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.
Н.Ю. Неласов], н. рук. – асс. М.Н. Моргунов.

     Для выявления ультразвуковых (УЗ) маркеров развития гипоперфузии головного мозга
при гипотензивной терапии (ГТ) было обследовано 48 пациентов, разделённых на две груп-
пы:1-я группа – 12 больных с АГ, осложненной нарушениями мозгового кровообращения
(НМК) с признаками ишемии головного мозга при снижении артериального давления (АД)
до целевых значений (ЦЗ), и 2-я группа – 36 больных с АГ, осложненной НМК без признаков
ишемии головного мозга при снижении АД до ЦЗ. Уменьшение скорости кровотока по по-
звоночным артериям, нарушение реактивности интракраниальных сосудов и аномалии Вил-
лизиевого круга выявлялись при УЗ исследовании экстракраниальных сосудов и триплекс-
ном сканировании сосудов головного мозга у 83% больных 1-ой группы и у 8% пациентов 2-
ой группы до ГТ. Таким образом, выявленные признаки могут быть использованы для про-
гноза развития гипоперфузии головного мозга при ГТ у больных с АГ, осложненной НМК.

Особенности ремоделирования левого желудочка у пациентов страдающих
артериальной гипертензией в сочетании с ишемической болезнью сердца

      Ст.  6  к.  педфак.  Тимошенкова И.,  каф.  вн.  бол.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,  проф.
В.П. Терентьев], н. рук. – асс. И.Н. Кошенская.

     С целью определения особенностей ремоделирования миокарда левого желудочка (ЛЖ) у
пациентов страдающих артериальной гипертензией (АГ) в сочетании с ишемической болез-
нью сердца (ИБС) обследовано 26 человек среднего возраста 60.3±2.2 года. Всем пациентам
проводили клинико-лабораторное и эхокардиографическое исследование. Установлено, что у
пациентов с АГ и ИБС в 30% случаев выявлена концентрическая гипертрофия ЛЖ (КГЛЖ) и
концентрическое ремоделирование ЛЖ, у 15% – эксцентрическая гипертрофия ЛЖ, нор-
мальную геометрию имели 25% больных. Масса миокарда ЛЖ (ММЛЖ) в среднем составила
205.66 ±14.13 г., при этом более выраженные значения ММЛЖ наблюдались у больных с
КГЛЖ (р<0.001). Таким образом, у пациентов с сочетанной кардиальной патологией были
выявлены геометрические особенности ЛЖ, что обуславливает высокий сердечно-
сосудистый риск.

Влияние возраста на величину показателя Еа высокоамплитудных
отраженных сигналов движения, зарегистрированных

от левых отделов сердца
      Асп. Бисвас Б., вр. Шараф Ф., асс. Моргунов М.Н., каф. ультразв. диагност. ФПК и ППС Ростовского
ГМУ [зав. – проф. Н.Ю. Неласов], н. рук. – проф. Н.Ю. Неласов.

     Как известно, высокоамплитудные отраженные сигналы движения (ВОСД), зарегистриро-
ванные при допплерэхокардиографическом исследовании от левых отделов сердца, могут
быть использованы для углубленного анализа функции левого желудочка (ЛЖ). В настоя-
щем исследовании поставлена задача изучить, как меняется значение раннего диастоличе-
ского показателя Еа в возрастном аспекте у здоровых лиц.  Обследовано 90 здоровых лиц в
возрасте от 20 до 80 лет. Значение Еа у лиц в возрасте 20-29 лет оказалось 28.4±3.8 см/с, 30-
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39 лет – 26.5±3.0 см/с, 40-49 лет – 25.4±3.0 см/с, 50-59 лет – 23.9±2.5 см/c, 60-69 лет –
21.7±2.0 см/с, >70 лет – 19.7±3.8 см/с. Таким образом, значение Еа с возрастом закономерно
понижается.

Влияет ли возраст на систолический компонент высокоамплитудных
отраженных сигналов движения, зарегистрированных

от правых отделов сердца?
      Асп. Бисвас Б., вр. Шараф Ф., Эль-Сайед И., каф. ультразв. диагност. ФПК и ППС Ростовского ГМУ
[зав. − проф. Н.Ю. Неласов], н. рук. – проф. Н.Ю. Неласов.

     Высокоамплитудные отраженные сигналы движения (ВОСД), зарегистрированные при
эхокардиографическом исследовании от правых отделов сердца, могут быть использованы
для анализа функции правого желудочка (ПЖ). Нами поставлена задача проанализировать,
меняется ли с возрастом значение систолического показателя Sr у здоровых лиц.          Об-
следовано 52 человека (23 – в возрасте до 40 лет, 16 – в возрасте 40-59 лет и 13 – в возрасте
старше 60 лет). Значение Sr у лиц в первой подгруппе составило 26.5±4.3 см/с, во второй –
25.7±4.2 см/с, в третьей – 26.2±3.9 см/с (различия между показателями не достоверны). По-
лученные данные указывают на то, что возраст не влияет на показатель Sr ВОСД.

Стендовое сообщение

Факторный анализ критериев диагностики ишемической кардиомиопатии
      Ст. 3 к. лечфак. Остапенко Г., каф. мед. и биол. физ. Ростовского ГМУ [зав. –  проф. В.П. Омельченко],
н. рук. – доц. Э.В. Курбатова.

     С целью выявления дифференциально-диагностических признаков ишемической дилата-
ционной кардиомиопатии (ИДКМП) исследовали клинический контингент пациентов, со-
стоящих их 67 больных ИДКМП и 51 больного с эссенциальной дилатационной кардиомио-
патией (ДКМП). На первом этапе проводили факторный анализ, позволяющий определить
предикторы развития ИДКМП. На втором этапе с помощью процедуры ортогонального вра-
щения находили высокозначимые дифференциально-диагностические признаки ИДКМП. Ус-
тановлено, что признаками ИДКМП, отличающимися от эссенциальной ДКМП являлись воз-
раст (70 лет и более), мужской пол, предшествующий «коронарный анамнез», многоочаговое
поражение коронарных сосудов, фракция укорочения волокон миокарда менее 23%, повыше-
ние индекса сократимости левого желудочка после добутаминовой пробы.

Без сообщения

Характеристики электроэнцефалографических и
реоэнцефалографических показателей

при фотостимуляции в норме и при артериальной гипертензии
      Асп. Фишман Т.А., каф. н. физиол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Я.А. Хананашвили], каф. фарма-
кол. и клин. фармакол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.С. Макляков], н. рук. – проф. Я.А. Хананашви-
ли, проф. Ю.С. Макляков.

     Целью исследования явилась оценка электроэнцефалографических (ЭЭГ) и реоэнцефало-
графических (РЭГ) показателей, регистрируемых синхронно при ритмической фотостимуля-
ции у практически здоровых лиц (ПЗЛ) и больных артериальной гипертензией (АГ). ЭЭГ и
РЭГ показатели в окципито-мастоидальном отведении были зарегистрированы при помощи
прибора «Энцефалан-131-03» у 16 ПЗЛ и 11 больных АГ зрелого возраста. Установлено, что
у ПЗЛ и больных АГ в ответ на фотостимуляцию происходили значимые изменения мощно-
сти ритмов ЭЭГ. При этом у ПЗЛ происходило увеличение реографического индекса (РИ) на
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28.6%, а у больных АГ РИ повысился на 33.3%. Таким образом, наиболее выраженные  из-
менения кровенаполнения сосудов исследуемой области мозга в ответ на фотостимуляцию
наблюдались у больных АГ.
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«Актуальные проблемы диагностики

и лечения нервных болезней»

Председатели: засл. вр. РФ, профессор В.А. Балязин
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Аудитория: №2 УЛК

Виды острых нарушений мозгового кровообращения
в головном мозге и их осложнения

      Ст. 3 к. педфак. Газикова Ф., Ростовский филиал Государственного учреждения здравоохранения РО
«Патологоанатомическое бюро» [зав. – к.м.н. Ю.Г. Кириченко], каф. пат. анат. Ростовского ГМУ [зав. –
проф. И.С. Дерижанова], н. рук. – асс. М.А. Гаврилова.

     Для изучения особенностей развития и течения различных видов острого нарушения моз-
гового кровообращения проведен анализ 137 протоколов вскрытия умерших больных с дан-
ной патологией за 2007 год. В результате исследования выявлено, что среди умерших боль-
ных преобладают женщины (73%) в возрасте 60-80 лет (76%), при этом ишемический инсульт
чаще развивается на фоне атеросклеротического поражения сосудов (87%), кровоизлияние в
мозг и геморрагический инсульт на фоне гипертонической болезни (66%). По нашим данным,
все острые нарушения кровообращения в 87% случаев осложняются двусторонней пневмони-
ей, в 3% случаев пролежнями, смерть в 62% случаев наступает при явлениях резко выражен-
ного отека головного мозга с дислокацией стволового отдела в большое затылочное отвер-
стие.

Реабилитация при детских церебральных параличах
Ст. 5 к. педфак. Шенцова А., каф. нерв. бол. и нейрохир. №1 Ростовского ГМУ  [зав. – засл. вр. РФ,

проф. В.А. Балязин], отд. неврол. ОДБ [зав. – вр. С.Н. Рожкова], отд. психоневрол. ОДБ [зав. – Е.Н.
Бочкова], н. рук. – д.м.н. М.И. Кравченко, вр. С.Н. Рожкова.

     С целью изучения этапов и методов консервативного лечения  при детских церебраль-
ных параличах проанализировано 60 наблюдений из Областной детской больницы  в воз-
расте от 9 месяцев до 12 лет. Клинически было выявлено: гипертонус – 85%, гипотонус –
15%, гидроцефалия – 16.7%, микроцефалия – 5%, эпи-синдром – 13.3%, судорожный син-
дром – 16.7%, внутричерепная гипертензия – 53.3%, дизартрия –23.3, алалия – 6.7%, за-
держка психо-речевого развития – 71.6%. При этом установлено 2 этапа лечения: на ста-
дии начальных резидуальных явлений (с 5-6 мес. до 3-4 лет) и стадии поздних проявлений
(после 3-4 лет). По данным наблюдениям отмечаются удовлетворительные результаты
при консервативных методах терапии.

Нейрофизиологические параметры амавроза
      Прошина Е.В.,  Сафронов А.И.,  каф.  неврол.  и нейрохир.  Ивановской ГМА [зав.  –  проф.  А.Е.
Новиков], н. рук. – проф. В.В. Линьков.

     Установить нейрофункциональные особенности у незрячих. Обследуемые –  75 человек с
амавозом, 40 мужчин и 35 женщин, в возрасте от 24 до 78 лет. Контрольная группа – 75 лиц:
34 мужчин и 41 женщины, в возрасте от 24 до 72 лет. Проводили ЭЭГ и допплерографию.
Наблюдаемая динамика ЭЭГ и реактивность основного ритма отображает общую законо-
мерность – наличие α-ритма при дефиците зрительной афферентации и его депрессия при
зрительной активации. Но депрессия α-ритма у людей со слепотой менее выражена, что сви-
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детельствует о меньшей функциональной активности зрительного анализатора. Выявленные
допплерографические признаки дизгемии мозгового кровообращения и низкого цереброва-
скулярного резерва являются результатом ранее перенесенных или текущих заболеваний
ЦНС.

Клинические формы поражения нервной системы
у больных ВИЧ-инфекцией

      Ст. 5 к. педфак. Самоходкин К., каф. нерв. бол. и нейрохир. №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр.
РФ, проф. В.А. Балязин], каф. дет. инф. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф.
Э.Н. Симованьян], н. рук. – проф. Э.Н. Симованьян, асс. З.А. Гончарова.

     С целью изучения поражения нервной системы у больных в терминальной стадии
ВИЧ-инфекции проведён анализ медицинской документации 68 пациентов и 45 результа-
тов аутопсий. Органическое поражение ЦНС имело место у 45 больных (66%), церебра-
стенический синдром – в 23 случаях (34%). У пациентов старше 18 лет превалировало
развитие СПИД-деменции (48.5%), причем у 14 человек (22.5%) диагностировали вторич-
ный гнойный менингоэнцефалит грамотрицательной этиологии, на долю вирусных подо-
стрых энцефалитов, а также кандидозных и токсоплазменных менингоэнцефалитов при-
ходилось по 19.5% наблюдений. В возрастной группе до 15 лет поражение нервной систе-
мы протекало преимущественно в форме подострого вирусного энцефалита – 4 человека
(29%), диагностированы менингоэнцефалиты стафилококковой (4.5%), кандидозной
(14.5%) и микобактериальной (14.5%) этиологии. Распространённость неврологической
симптоматики в зависимости от стадии ВИЧ-инфекции не коррелировала с возрастом па-
циентов  и составила: 71% на IV стадии (СПИД) и 29% – на III стадии (преСПИД).

Особенности клинической картины опухолей головного мозга у детей
Ст. 5 к. педфак. Ледовская Э., Коцарева Е., каф. нерв. бол. и нейрохир. №1 Ростовского ГМУ [зав. –

засл. вр. РФ, проф. В.А. Балязин], н. рук. – д.м.н. М.И. Кравченко.

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей клинической картины
опухолей головного мозга у детей супратенториальной (лобной, теменной, височной, заты-
лочной) и субтенториальной (мозжечка, ствола мозга) локализации. Проанализировано 52
истории болезни пациентов в возрастной группе от рождения до 18 лет с опухолями голов-
ного мозга, наблюдавшихся в клинике нейрохирургии РостГМУ с 2000 по 2007 гг. Прове-
дённое исследование выявило преимущественно субтенториальную локализацию опухолей
головного мозга у детей, а также преобладание нарушений функции черепно-мозговых нер-
вов, двигательных нарушений, общемозговой и мозжечковой симптоматики. Таким образом,
в ходе наших наблюдений были выявлены и изучены особенности клинической картины
опухолей головного мозга у детей.

Особенности детского рассеянного склероза
      Ст. 5 к. педфак. Почкай Е., Сердюкова О., каф. нерв. бол. и  нейрохир. № 1 Ростовского ГМУ [зав. –
засл. вр. РФ, проф. В.А. Балязин], н. рук. – асс. З.А. Гончарова.

     Целью настоящего исследования явился анализ распространенности рассеянного склероза
(РС) в популяции детей Ростовской области и оценка особенностей клиники детского РС, а
также  возможных причин несвоевременной диагностики  заболевания. Проанализировано
433 истории болезни пациентов с РС отделения неврологии Ростовской областной клиниче-
ской больницы и клиники нейрохирургии РостГМУ за период 2002-2006 гг., из них у 76 па-
циентов заболевание началось в детском возрасте. Проведенное исследование показало, что
половых особенностей, отличающих течение РС у детей нет, зато независимо от пола на-
блюдалось полисимптомное начало заболевания и всегда наступала полная ремиссия после
первого обострения. Только у 17.1% пациентов заболевание уже в дебюте было верно диаг-
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ностировано и расценено как РС, у остальных же детей средний период от времени начала
заболевания до установления диагноза составил 7.7±1.7 лет. Наличие у ребенка симптомов
множественного поражения ЦНС при ремитирующем течении заболевания требует исклю-
чения такой грозной патологии как РС.

Характеристика сновидений у слепых лиц
      Прошина Е.В., Сафронов А.И., каф. неврол. и нейрохир. Ивановской ГМА [зав. – проф. А.Е. Новиков],
н. рук. – проф. В.В. Линьков.

     Установить характер сновидений у незрячих. Основная группа –  75 пациентов с амавро-
зом, 40 мужчин и 35 женщин, в возрасте от 24 до 78 лет. Причина развития слепоты: патоло-
гия глазного яблока – 46 человек; заболевания ЦНС – 29 пациентов. Продолжительность сле-
поты: у 27 больных до 10 лет, у 22 – от 10 и более лет, у 26 – более 40 лет. Контрольная груп-
па –  75  лиц:  34  мужчин и 41  женщины,  в возрасте от 24  до 72  лет.  Использовали анкетно-
анамнестические опросники. Выделено три варианта сновидений у слепых. Сновидения без
зрительных образов – у лиц с врожденной слепотой и людей, продолжительность слепоты у
которых превышала 40 лет. Сновидения с видоизмененным цветовосприятием зрительных
образов – у больных с продолжительностью слепоты более 10 лет. Сновидения со зрительны-
ми образами без нарушения цветовосприятия –  у пациентов с продолжительностью слепоты
до 10 лет.

Клинические варианты цереброретиновисцерального
ангиоматоза  Гиппеля-Линдау

      Ст. 6 к. лечфак. Яковленко Ю., Петручик С., Сиденко В., ст. 5 к. лечфак. Чертоусова А., каф. нерв.
бол.  и нейрохир.   №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,  проф.  В.А.  Балязин],  н.  рук.  –  к.м.н.
Н.А. Фомина-Чертоусова.

С целью изучения клинических форм наиболее часто встречающегося цереброретино-
висцерального ангиоматоза Гиппеля-Линдау было изучено 266 случаев пациентов в кли-
нике нейрохирургии РостГМУ. В 44 из них наблюдаемым больным были выполнены ней-
рохирургические операции: с сирингомиелией – 1 человек, с гемангиобластомой – 34 че-
ловека, с опухолями спинного мозга – 5 человек, с врождёнными аноалиями сосудов го-
ловного мозга, кроме эктазии вен – 4 человека. Нами описаны наиболее часто встречае-
мые клинические сочетания, выявленные у больных цереброретиновисцеральным ангио-
матозом в популяции Ростовской области. Были выделены основные диагностические
критерии для постановки диагноза «Ангиоматоз Гиппеля-Линдау», способствующие ран-
ней диагностике этих тяжелых неизлечимых заболеваний, приводящих к ранней инвали-
дизации, а при отсутствии нейрохирургической настороженности – и к гибели больного.

Черепно-мозговые травмы у детей
Ст.  5 к.   педфак.   Халухоева О.,   Оборнева Е.,   каф.  нерв.  бол.  и нейрохир.  №1 Ростовского ГМУ

[зав. – засл. вр. РФ, проф. В.А. Балязин], отд. нейрохир МЛПУЗ ГБСМП №2 [зав. – засл. вр. РФ, к.м.н.
А.Ф. Савченко], н. рук. – д.м.н. М.И. Кравченко.

     Исследование проводилось на базе БСМП №2. Основными целями данной работы яви-
лись следующие: 1) Определение видов черепно-мозговых травм (ЧМТ), наиболее часто
встречающихся у детей в возрасте от 2-х недель  до 18 лет, а также характера травм раз-
ных возрастных групп; 2) Разработка мер профилактики ЧМТ у детей; 3) Организация
реабилитационных мероприятий на этапе восстановления после острого периода заболе-
вания.  Были проанализированы данные историй болезней 80 детей с ЧМТ в возрасте от 2-
х недель до 18 лет, находившихся на стационарном лечении в 2007 году. На данном этапе
работы выявлен наиболее частый вид ЧМТ у детей: закрытая черепно-мозговая травма,
сотрясение ГМ.
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Генетическое исследование семейных и спорадических случаев
рассеянного склероза методом дерматоглифики

      Ст.  4  к.  педфак.  Коршунов О.,  каф.  нерв.  бол.  и нейрохир.  №1 Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.
РФ, проф. В.А. Балязин], н. рук. – асс. З.А. Гончарова.

     Целью исследования является выявление генетических маркёров рассеянного склероза
(РС) как заболевания с наследственной предрасположенностью. Проанализированы   осо-
бенности 58 дерматоглифов ладонных поверхностей больных РС (семейных и спорадиче-
ских случаев) методом типографской краски. Выявлены значительные отличия на дерма-
тоглифах у 90% пациентов с РС по сравнению с папиллярным рисунком у здоровых лю-
дей. Достоверной разницы при анализе дерматоглифов семейных и спорадических случа-
ев нами не выявлено. Наличие генетических маркёров (в  частности наличие редких при-
знаков) свидетельствует в пользу полигенной природы РС. Метод дерматоглифики может
быть использован для выявления предрасположенности к РС в группах риска.

Применение пористого никелида титана
в хирургии гнойно-воспалительных заболеваний позвоночника

      Вр. Волков А.А, Халявкин Н.Н., ст. 4 к. военфак. Грива Р., отд. уроген. и костно-суст. туб. ГУЗ спе-
циал. туб. бол. РО [гл. вр. – д.м.н. Г.И. Саенко], н. рук. – д.м.н. Г.И. Саенко.

     Целью исследования явилось изучение применения пористого никелида титана в хи-
рургическом лечении гнойно-воспалительных заболеваний позвоночника различной этио-
логии. Прооперировано 36 больных.  Возраст пациентов  20-63 лет, мужчин 28 человек
(77.1%). У 24 (66.7%) больных процесс имел туберкулезную этиологию, у 12 (33.3%) –
неспецифическую. Из 36 операций в 17 (47.2%) для замещения дефекта применялся экс-
плантат из пористого никелида титана. Через 2 мес. наблюдалось исчезновение болевого
синдрома и неврологической симптоматики у 89% пациентов. Преимуществом примене-
ния эксплантатов из никелида титана является отсутствие дополнительного разреза в об-
ласти ости подвздошной кости, на фоне чего уменьшается травматичность и продолжи-
тельность операции, наблюдается более лёгкое течение послеоперационного периода.

Клинико-инструментальные аспекты диагностики аневризм
и мальформаций сосудов головного мозга

      Ст.  4  к.  лечфак.  Хиндикайнен А.,  каф.  нерв.  бол.  и нейрохир.  №1 Ростовского ГМУ [зав.  − засл.  вр.
РФ, проф. В.А. Балязин], н. рук. − д.м.н. В.В. Ефремов.

     С целью изучения особенностей клинической картины при аневризмах и мальформациях
сосудов головного мозга было проанализировано 120 историй болезни пациентов, проопери-
рованных в клинике нейрохирургии РостГМУ с 2005 по 2007 гг. В 40% случаев имела место
аневризма передней соединительной артерии, в 20% – средней мозговой артерии, в 17% –
внутренней сонной артерии, в 15% – множественные аневризмы, а в 11% – артерио-венозная
мальформация сосудов головного мозга. Установлены особенности клинической картины в
зависимости от локализации патологического процесса.

Когнитивные вызванные потенциалы в оценке функционального
состояния больных рассеянным склерозом

      Ст. 5 к. педфак. Згурский И. каф. мед. и биол. физ. Ростовского ГМУ [зав. –  проф. В.П. Омельченко],
каф. нерв. бол. и нейрохир. №1 [зав. – засл. вр. РФ, проф. В.А. Балязин], н. рук. – асс. Н.Г. Короткиева,
асс. З.А. Гончарова.

     С целью выявления нарушений познавательных функций у 20 больных рассеянным
склерозом (РС) было проведено комплексное обследование, включающее регистрацию ког-
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нитивных вызванных потенциалов (ВП). Контрольную группу составили практически здо-
ровые испытуемые (25 человек). Методика основывалась на подаче в случайной последова-
тельности серии двух стимулов, среди которых были незначимые и значимые, которые об-
следуемый должен посчитать. При сопоставлении параметров  ВП с помощью критерия
Стьюдента было выявлено удлинение латентности основного пика Р300 на 12.8+0.8 мс.
Преимущественно удлинение латентного периода происходило в теменных отведениях.
Также была оценена диагностическая значимость изменения когнитивных ВП у больных
РС, которая составила  0.746.

Роль компьютерной паллестезиометрии в ранней диагностике
комприссионно-ишемических наследственных

политопических невропатий
Ст. 3 к. лечфак. ФМО Дарсавелидзе О.,  Киселев И., асп. Киричкова Г.А., каф. клин. генет. и нейроф.

Красноярской ГА им. В.Ф. Войно-Ясенецкого [зав. – проф. Н.А. Шнайдер], н.рук. – проф.  Н.А. Шнайдер.

Наследственная невропатия со склонностью к параличам от сдавления (далее – НН СПС)
является распространенным наследственным заболеванием периферической нервной систе-
мы. Цель работы – оценка информативности компьютерной паллестезиометрии в исследова-
нии вибрационной чувствительности у больных с НН СПС. В рамках работы мы обследова-
ли больных с НН СПС и родственников первой и второй линии родства. Нами впервые пока-
зано, что компьютерная паллестезиометрия является высокоинформативным методом диаг-
ностики НН СПС уже на ранних стадиях развития патологического процесса. Развитие дан-
ного патологического процесса  первоначально проявляется в виде снижения чувствительно-
сти к вибрации в широкой полосе частот. Паллестезиометрия может быть рекомендовано к
широкому внедрению в лечебную практику.

Стендовые сообщения

К этиологии врожденных аномалий развития сосудов головного мозга
      Ст.  6  к.  лечфак.  Петручик С.,  Яковленко Ю.,  Мирошниченко М.,  ст.  5  к.  лечфак.  Чертоусова А.,
каф.  нерв.  бол.  и нейрохир.  №1 Ростовского ГМУ [зав.  – засл.  вр.  РФ,  проф.  В.А.  Балязин],  н.  рук.  –
к.м.н. В.А. Молдованов, к.м.н. Н.А. Фомина-Чертоусова.

     Целью настоящего исследования явилось продолжение научной работы по выявлению
наследственной отягощённости в семьях больных с врождёнными пороками развития со-
судов головного мозга. Проанализированы 124 истории болезни пациентов, курировав-
шихся в клинике нейрохирургии РостГМУ с 1995 по 2007 гг. с диагнозом церебральная
аневризма. Произведен личный осмотр 30 больных в дооперационном периоде с целью
выявления множественных аномалий развития. В ходе работы проведен анализ цереб-
ральной патологии близких родственников больных и выявлены основные нозологиче-
ские формы их страданий. Определены наиболее часто встречающиеся ангиоматозы,  для
которых характерны врождённые аномалии развития сосудов головного мозга. Составлен
перечень основных стигм дисэмбриогенеза больных с наследственными пороками разви-
тия церебральных сосудов.

Динамика болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде
при грыжах диска пояснично-кресцового отдела позвоночника

      Ст.  5 к.  лечфак.  Ремизов А.,  Кирносова А.,  Романцова В.,  каф.  нерв.  бол.  и нейрохир.  №1 Ростов-
ского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. В.А. Балязин], н. рук. – д.м.н. М.И. Кравченко.

С целью изучения динамики болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде
при грыжах дисков пояснично-кресцового отдела позвоночника было изучено 33 наблю-
дения пациентов из клиники нейрохирургии РостГМУ в возрасте от 28 до 67 лет с разным
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уровнем поражения. 22 пациента наблюдались с грыжей диска на  уровне поражения L4-
L5,  11 больных – с грыжей диска на уровне  L5-S1.  Длительность предоперационного бо-
левого корешкового синдрома у больных составляет от 2 до 17 месяцев, при этом динами-
ка послеоперационного болевого корешкового синдрома не зависит от продолжительно-
сти первого. Установлено, что болевой корешковый синдром наблюдался в послеопераци-
онном периоде у 1 больного (3%) и сохранялся с 1-х по 4-е сутки, а у 32 пациентов (97%) -
– отсутствовал. Все больные выписаны при отсутствии болевого  синдрома, что свиде-
тельствует об эффективности проведенных операций, то есть  о ликвидации компрессии
корешков.

Миастения с дебютом в позднем возрасте
      Орд.  Титова О.Ю.,  Кучук А.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 улучшения диагностики редкого нервно-мышечного заболевания (миастении
(М) с поздним дебютом) и его дифференциальной диагностики с паранеопластическим
синдромом проанализированы 29 клинических случаев М (19 женщин и 10 мужчин), ку-
рировавшихся в клиниках РостГМУ и неврологическом отделении МЛПУЗ «ГБ №1  им.
Н.А. Семашко» (включая 1 секционный случай). Проведен сравнительный анализ клини-
ческих данных в группе больных с поздним (13 чел.) и классическим (16 чел.) дебютом М,
проанализированы причины несвоевременной диагностики, установлены дифференциаль-
ные признаки синдрома Ламберта-Итона (ЛИ). Выводы: 1) Клиническая картина М оди-
накова в различных возрастных группах и имеет существенные отличия от паранеопла-
стического синдрома; 2) Гипердиагностика синдрома ЛИ связана с переоценкой возрас-
тного фактора и приводит к необоснованному выполнению большого количества диагно-
стических манипуляций, несвоевременному началу терапии.

Без сообщения

Эффективность применения количественной
фармакоэлектроэнцефалографии при ишемическом инсульте

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

     Цель работы заключается в изучении возможностей фармакологической регуляции и
нейрофизиологических реакций с помощью метода количественной фармакоэлек-
троэнцефалографии (ФЭЭГ) в условиях патологии центральной нервной системы, вы-
званной ишемическим инсультом. Изучение электрофизиологического статуса головного
мозга больных проводилось с помощью электроэнцефалографа-анализатора ЭЭГА-21/26
«Энцефалан 131-03». Выявлены информативные показатели ФЭЭГ, достоверно отличаю-
щиеся у 20 больных ишемическим инсультом (ИИ) от показателей практически здоровых
испытуемых, и разработана методика дифференциальной диагностики функционального
состояния больных, а также комплексные критерии диагностики функционального со-
стояния головного мозга. Визуализирована динамика показателей ЭЭГ до лечения и в
процессе фармакотерапии ИИ. Установлено, что при цереброваскулярной патологии цен-
тральной нервной системы, вызванной ИИ необходимо проведение оценки  основных па-
раметров ЭЭГ с последующей их фармакологической коррекцией, что позволяет улуч-
шать эффективность проводимой терапии.
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Подсекция
«Актуальные вопросы диагностики

и лечения психических заболеваний»

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

Секретарь: ст. 5 к. ф-та военного обучения Д. Соколовский
Аудитория: №1 УЛК

Синдром эмоционального выгорания
      Слуш.  ФДО Корнюшкина М.,  ФДО Ростовского ГМУ [декан – к.м.н.  Ю.А Сидоренко],  н.  рук.  – Т.В.
Краевская.

     С целью выявления признаков хронической усталости был проведен опрос 60 слушателей
ФДО и учащихся клуба «Юный медик». Был использовано личностный опросник, предна-
значенный для диагностики такого психологического феномена как «синдром эмоциональ-
ного выгорания», возникающего у человека в процессе выполнения различных видов дея-
тельности, связанных с длительным воздействием ряда неблагоприятных стресс-факторов
изучение литературы по теме «синдром эмоционального выгорания». В результате выяви-
лось, что в фазе резистентности находятся 38% опрошенных, в фазе напряжения – 17%, ис-
тощения – 33%, никаких признаков выгорания и стресса не обнаружилось у 12%. На основе
полученных данных были разработаны рекомендации по предупреждению СЭВ.

Оценка уровня тревоги у больных терапевтического профиля:
диагностическое, терапевтическое, профилактическое значение

      Ст. 5 к. лечфак. Агафонова О., каф. псих. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.Г. Заика], н. рук. – асс.
В.Л. Капустянский.

     С целью изучения уровня тревоги у больных терапевтического профиля проводилось их
сплошное анкетирование. Всего исследованием было охвачено 62 пациента различного воз-
раста и пола. Анкетирование проводилось с использованием шкалы самооценки тревоги
Шихана и показало, что среди терапевтических пациентов различного профиля показатели
уровня тревоги превышали норму у 64.5% опрошенных, из них 57.5% показали уровень тре-
воги, требующий назначения медикаментозной терапии, 25% пациентов была необходима
консультация психотерапевта, у 15% обследованных  был выявлен уровень тревоги в форме
панического расстройства, что является показанием для обращения к психиатру и 2.5% анке-
тированных, с учетом высокого уровня тревоги, нуждались в лечении у психиатра. В резуль-
тате, в назначения врача были включены предписания по медикаментозной терапии рас-
стройств невротического уровня, рекомендации консультации у психотерапевта или психи-
атра. Проведенное исследование показало эффективность данной методики в качестве экс-
пресс-диагностики расстройств невротического уровня.

Оценка эффективности действия атипичных нейролептиков
у больных шизофренией

      Ст.  6  к.  педфак.  Косарева М.,  каф.  псих.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  В.Г.  Заика],
ГУЗ ПНД РО [гл. вр. И.В. Бакуменко], н. рук. – доц. И.В. Дубатова, вр. К.И. Бакуменко.

     С целью изучения эффективности действия атипичных нейролептиков было исследовано
63 больных шизофренией. В результате удалось выявить, что Рисполепт-Квиклет обеспечил
быструю редукцию пароноидного и обссесивно-фобического синдромов у больных с первым
приступом параноидной шизофренией 34% (21 человек) и в стадии обострения 19% (12 че-
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ловек); Рисполепт-Конста оказал антипсихотическое и антирецидивное действие на протя-
жении 5 месяцев непрерывной терапии 47% (30 человек). Таким образом, мы сумели вы-
явить эффективное действие двух новых лекарственных форм атипичного нейролептика:
Рисполепт-Квиклета для быстрого устранения психотических расстройств (неотложной по-
мощи) и  Рисполепт-Конста – для поддерживающего лечения.

Преморбидные особенности личности больных психосоматозами
      Ст. 5 к. лечфак. Полушкина Е., ст. 5 к. военфак. Соколовский Д., каф. псих. Ростовского ГМУ [зав. –
проф. В.Г. Заика], н. рук. – доц. И.В. Дубатова.

     Целью работы явилось изучение депрессивных и невротических расстройств у больных
психосоматозами. Было обследовано 45 мужчин и 55 женщин, пациентов ОКБ №1, с диагно-
зами: гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, хронический бронхит. Оценка депрес-
сивных расстройств проводилась по шкале CESD, невротических по опроснику Д.М. Менде-
левича. По результатам проведенного исследования наблюдается следующая закономер-
ность: в преморбидном анамнезе у мужчин гипертоников преобладают депрессивные рас-
стройства, в то время как у женщин той же группы – невротические (в основном неврасте-
ния); при бронхиальной астме у обоих полов превалируют истерические расстройства, а у
пациентов с хроническим бронхитом достоверно значимых преморбидных особенностей не
отмечается. Таким образом, мы выявили депрессивные и невротические расстройства, лежа-
щие в основе развития психосоматической патологии.

Результаты исследования психической сферы у родственников
больных злокачественной опухолью головного мозга

      Ст. 5 к. педфак. Приходько П., каф. псих. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.Г. Заика], каф. онкол. Рос-
товского ГМУ [зав. – акад. РАМН и РАН, з.д.н. РФ, проф. Ю.С. Сидоренко], н. рук. – А.Н. Золотова.

     С целью оценки психического состояния родственников онкобольных обследовано 18 че-
ловек, осуществляющих уход за своими родственниками, находящимися на стационарном
лечении по поводу злокачественной опухоли головного мозга. Использовали шкалу тревож-
ности Спилбергера-Ханина и методику определения стрессоустойчивости и социальной
адаптации Холмса-Раге. Выявлен высокий уровень реактивной тревожности в 83.3% случа-
ев, умеренный – в 16.7%, низкий не выявлен, а также низкая степень сопротивляемости
стрессу – в 77.8% случаев. Таким образом, доказано преобладание высокого уровня тревож-
ности и высокой вероятности возникновения заболеваний, что свидетельствует о необходи-
мости организации реабилитационной помощи родственникам онкобольных.

Особенности метаболических нарушений
при курсовой терапии атипичными антипсихотиками

      Ст.  6  к.  лечфак.  Работа Т.,  ст.  6  к.  военфак.  Каменев А.,  каф.  псих.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.
В.Г. Заика], н. рук. – асс. М.Н. Дмитриев.

Цель данного исследования – выявление клинических особенностей и закономерностей
формирования метаболических нарушений при лечении атипичными антипсихотиками. Ис-
следовали 28 человек, страдающих шизофренией. Динамику психического состояния оцени-
вали с помощью клинического интервью по шкале PANSS, проявления метаболического
синдрома регистрировали путём взвешивания и оценки показателей углеводного и липидно-
го обмена. Изучали динамику пролактина на основании данных, полученных методом ИФА.
Обнаружили, что улучшение психического состояния сопровождалось увеличением массы
тела и гиперпролактинемией на фоне нормальных показателей углеводного обмена. Таким
образом, мы выявили клинические особенности и динамику метаболических нарушений,
возникающих в процессе лечения шизофрении атипичными антипсихотиками.
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Прогноз психопатологических проявлений черепно-мозговой травмы
у пациентов различных возрастных групп

      Ст. 4 к. лечфак. Рубан Д., каф. псих. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.Г. Заика], Городская БСМП №2
[гл. вр. − Б.И. Литвинов], н. рук. – доц. И.В. Дубатова.

     Целью работы является исследование психопатологической симптоматики (ППС) при че-
репно-мозговой травме (ЧМТ) у пациентов разных возрастных групп. Опрошено 23 пациента
с ЧМТ различной степени тяжести в анамнезе. Выяснялось наличие или отсутствие отягоще-
ния анамнеза и повторных ЧМТ. Состояние когнитивной сферы и функции распределения и
концентрации внимания оценивались с помощью соответствующих таблиц. В зависимости
от возраста получения ЧМТ пациенты были разделены на 3 группы: 1 – 9-25 лет (12 чело-
век), 2 – 26-35 лет (4 человека), 3 – старше 36 лет (7 человек). В результате исследования от-
мечена следующая особенность психопатологических проявлений ЧМТ: в 1 группе у 91.7%
имеется отягощенный анамнез, в 3 – 57.1% – без отягощения. Исходя из вышеизложенного,
можно предположить, что при получении ЧМТ в возрасте до 25 лет ППС наблюдается лишь
в условиях неблагоприятного преморбидного фона.

К вопросу о профилактике деликвентного поведения
у несовершеннолетних через реорганизацию воспитательного процесса

      Ст.  6  к.  педфак.  Соловьёва С.,  каф.  псих.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  В.Г.  Заика],  н.  рук.  –  асс.
В.Л. Капустянский.

     С целью изучения психологических особенностей личности, которые предопределяют со-
циальную ориентацию несовершеннолетних и поведение их в обществе, было проведено
сравнительное обследование двух количественно-равных групп подростков в массовой
(МШ) и специализированной православной (ПШ) школах. 30 подростков анкетировались по
методике Рене Жиля. Нами установлены такие отрицательные факты, как снижение автори-
тета учителя в среде учеников МШ (в 2.5 раза по сравнению с ПШ). А такой предопреде-
ляющий фактор деликвентного поведения подростков, как уровень агрессивности, среди
учащихся МШ выявляется гораздо чаще по сравнению с учениками ПШ (у 7 из 8 против 2 из
12, то есть примерно 85% и 17% соответственно). В результате делаем вывод, что по своим
морально-этическим качествам учащиеся специализированного (православного) учебного
заведения явно превосходят учеников МШ, а это позволяет подтвердить правильность курса
на перестройку современной педагогики в плане возрождения основ духовной (православ-
ной, в частности) культуры в семье и школе.

Особенности криминальной агрессии женщин и её соотношение
с клинико-нозоологическими характеристиками индивида

      Ст. 5 к. лечфак. Шабельская Т., Лунева О., каф. псих. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.Г. Заика], ГУЗ
ПНД РО [гл. вр. – И.В. Бакуменко], н. рук. – доц. И.В. Дубатова, вр. Н.М. Кобылянская.

     Целью работы явилось изучение агрессивных правонарушений у женщин, анализ предпо-
сылок агрессивного поведения и предиспозиционных факторов, участвующих в его форми-
ровании. В работе использовались материалы судебно-психиатрических экспертиз психо-
неврологического диспансера за 2007-2008 гг. Проведена статистическая обработка и анализ
материалов 18 обследуемых женщин в возрасте от 17 до 70 лет. По результатам исследова-
ния было выделено 4  группы.  В первую группу (9  человек)  вошли матери-детоубийцы (из
них 2 были признаны здоровыми, 4 – с расстройствами личности, 3 – с диагнозом шизофре-
ния); вторую (5 человек) и третью (3 человека) составили женщины с расстройством лично-
сти, совершившие соответственно кражи и убийства мужей; и в четвёртую группу вошла 1
женщина с  заказным убийством, которая была признана здоровой. Таким образом, крими-
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нальные поступки среди женщин совершались чаще с расстройством личности и, как прави-
ло, это были детоубийства.

Влияние алкоголя на течение шизофрении
      Инт. Шомысов А., муж. отд. АФГУЗПНДРО [зав. – Л.М. Горбачева], каф. псих. Ростовского ГМУ
[зав. – проф. В.Г. Заика], н. рук. – проф. В.Г. Заика.

     С целью изучения влияния алкоголя на течение шизофрении было исследовано 30 паци-
ентов, находившихся на лечении в АФГУЗПНДРО с диагнозом «Шизофрения», непрерыв-
ный тип течения, 15 человек из которых употребляли спиртные напитки (опытная группа). С
помощью клинического метода и экспериментально-психологического исследования было
установлено, что в опытной группе антисоциальные формы поведения больных обусловлены
не столько эндогенным процессом, сколько общей направленностью личности больного, сис-
темой его отношений и социальных навыков. Это необходимо учитывать при проведении
психофармакологической коррекции, что повысит уровень социальной адаптации и улучшит
качество жизни данной группы пациентов.

Трехмерная локализация биоэлектрической активности головного мозга
при игровой зависимости и эпилепсии

      Ст. 3 к. ДГТУ Тимошенко Е., Ермолаева И., каф. мед. и биол. физ. Ростовского ГМУ [зав. – проф.
В.П. Омельченко], н. рук. – асс. С.Н. Чиликина.

     С целью выявления локализации патологической активности головного мозга исследо-
вали пациентов, состоящих их 15 человек с игровой зависимостью и 10 человек с эпилеп-
тиформной активностью. На первом этапе проводили визуальный анализ электроэнцефало-
грамм, позволяющий определить характерные для патологической активности элементы.
На втором этапе с помощью метода трехмерной локализации определяли наличие и распо-
ложение очага в головном мозге. Установлено, что у людей с эпилептиформной активно-
стью очаг располагался в глубине мозга в стволовых и срединных структурах, тогда как у
игроков четкого фокуса не было обнаружено, а картина распределения диполей представ-
лялась диффузно по коре, хотя при этом можно было видеть разделение диполей на перед-
ний и задний фронт.
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Исследование ферментативной функции печени у больных псориазом
с помощью антипиринового теста при лечении фосфогливом

Орд. Басиева К.Б.,  каф. кож. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф.  В.А. Гребенников], н. рук. – д.м.н.
Р.Н. Волошин, проф. В.В. Хоронько.

Целью работы явилось изучение активности монооксигеназной системы (МОС)  печени у
больных псориазом и возможности терапевтической коррекции её нарушений. Активность
МОС оценивали с помощью антипиринового теста. Антипирин назначали в таблетках и оп-
ределяли его концентрацию в слюне спектрофометрическим методом. Было исследовано 12
человек. Контрольную группу (n=4) составили практически здоровые люди. В зависимости
от методики лечения больных разделили на 2 группы: 1 группе (n=4)  назначили ПУВА-
терапию, 2-й группе (n=4) – совместно с ПУВА-терапией назначили фосфоглив. После лече-
ния у больных,  получавших только ПУВА-терапию,  Т1/2 антипирина был достоверно выше,
чем в группе контроля, а у получавших фосфоглив в комплексе с ПУВА-терапией отмечено
его выраженное снижение, по сравнению с группой не принимавшей фосфоглив.

Новые возможности комплексной терапии
осложненных форм розовых угрей

Ст. 6 к. лечфак. Борисова Н., каф. кож. бол. Ростовского ГМУ [зав. − проф. В.А. Гребенников], н. рук.
− доц. З.А. Кузина.

Целью работы явилось изучение эффективности комплексной терапии осложненных форм
розацеа с использованием геля и крем-геля демалан. Под наблюдением находились 12 жен-
щин с диагнозом розацеа. Поражение кожи лица сочеталось с поражением глаз. Патологиче-
ский процесс оценивался по 3-х бальной шкале. До начала лечения выраженность клиниче-
ских проявлений составила 11.9 ± 3.1 балла. Больные получали базовую терапию трихопо-
лом, тетрациклином и азитромицином. В качестве наружного лечения использовались ап-
пликации геля и крем-геля демалана. Результаты показали, что у всех больных наблюдался
положительный эффект. Через 15 дней выраженность клинических проявлений составила 9.4
± 1.7 балла, через 4 недели – 6.7 ± 1.3 балла, через 6 недель – 3.5 ± 0.5 балла, что позволяет
рекомендовать демалан к обязательному применению в комплексном  лечении розацеа.

Динамика заболеваемости нейросифилисом
в Ростовской области за последние 5 лет

Ст.  4  к.  педфак.  Елисеева М.,  Бугаева С.,  каф.  кож.  бол.  Ростовского ГМУ [зав.  – проф.
В.А. Гребенников], ОКВД [гл. вр. – д.м.н. В.Е. Темников], н. рук. – асс. М.Б. Пархоменко, д.м.н.
В.Е. Темников.

Целью работы явилось изучение заболеваемости нейросифилисом (Н) в Ростовской об-
ласти (РО). Изучалась статистика заболеваемости сифилисом (С) за последние 5 лет. Анализ
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показал стабильное состояние общей заболеваемости различными формами С в РО, среди
которой Н выявлен в 7%, доля которого неуклонно возрастает. Так, в 2003 году Н составил
0.5 % от общей заболеваемости, в 2004 г. – 8%, в 2005 – 17%, в 2006 – 8.5%, в 2007 – 8%.
Среди болеющих преобладают мужчины - 87.3%. Анализ причин высокой заболеваемости Н
в РО выявил позднюю диагностику, анонимное лечение без должного контроля, несовер-
шенство стандартных схем введения дюрантных форм пенициллина, недостаточность обсле-
дования больных со скрытыми формами.

Анализ дерматовенерических заболеваний у военнослужащих
Ст.  4  к.  педфак.  Криволапова И.,  каф.  кож.  бол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  В.А.  Гребенников],

н. рук. – доц. З.А. Кузина, засл. вр. РФ, полковник мед. службы А.В. Шейко.

Целью данной работы явилось изучение здоровья военнослужащих рядового состава (РС)
и офицерского состава (ОС) СКВО. Были проведены статистические исследования, обрабо-
таны 1005 историй болезни (РС-903, ОС-102) за 3 года. Установлено, что среди военнослу-
жащих-призывников РС, находящихся на стационарном лечении преобладают чесотка (16%),
пиодермии (16%) и дерматиты (8%). У ОС преобладают псориаз (27%) и микробная экзема
(15%). Заболеваемость сифилисом у ОС составила 14%, у РС этот показатель ниже – 5%. Ис-
следование показало, что заболеваемость кожно-венерическими болезнями связана с укла-
дом, характером и условиями военной службы, неблагоприятными для кожи, а также пребы-
ванием личного состава вне мест постоянной дислокации, недостаточностью санитарно-
просветительской работы медицинской службы частей и  подразделений.

Минуции папиллярных узоров тенара и гипотенара рук
коренных жителей Ростовской области

      Ст. 1 к. педфак. Казанкова Ю., ст. 1 к. лечфак. Павлова А., Соколова А., каф. биол. Ростовского ГМУ
[зав. – доц. С.С. Петров], н. рук. – доц. С.С. Петров, асс. Е.А. Рогачёва.

     Столетний виток исследования гребневой кожи рук человека сделан, однако, истинное
представление о природе дерматоглифических показателей, вероятно, относится к более вы-
сокому витку спирали. Цель исследования – минуции узоров тенара (Th) и гиптенара (Hth).
Для достижения цели использовалась методика получения дерматоглифов по Камминсу и
Мидло, 1961 г. Классификация минуций определялась по З. Орзиховской-Светковской, 1964
г. Обследовано 150 человек, выявлено 1855 минуций у 50 человек с узорами на Th и Hth.
Узоры обнаружены у 32 на Hth, у 16 на Th и у 2-х наTh и Hth одновременно. Выявлено 9 ти-
пов минуций. Преобладают О, Р, I, и В минуции. Информативность минуций Th и Hth ниже,
чем минуций подпальцевых пространств.

Сравнительный анализ дерматоглифических паттернов
в разных расово-этнических группах

      Уч.  11  кл.  МОУ лицей №27  Ромащенко А.,  каф.  биол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  доц.  С.С.  Петров],
н. рук. – асс. О.Г. Ишонина, асс. И.А. Кравченко.

     Целью данной работы явилось выявление дерматоглифической картины у лиц разных ра-
сово-этнических групп. С этой целью исследовались дерматоглифы лиц разных народностей.
Дерматоглифы получены методом типографской краски по Камминсу и Мидло.  В качестве
паттернов использовали  частоту встречаемости пальцевых и ладонных узоров, поля оконча-
ний главных ладонных линий, значения угла atd, дельтовый индекс, общий гребневой счёт,
значения индекса Камминса. В результате были установлены различия  по данным показате-
лям, что может служить дополнительным материалом при выявлении генетических связей
между этническими группами в решении некоторых вопросов антропогенеза.
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Применение минуций в диагностики наследственных заболеваний
на примере СД 2 типа

      Ст.  2  к.  педфак.  Шевелева А.,  каф.  биол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  доц.  С.С.  Петров],  н.  рук.  –  асс.
И.А. Кравченко, асс. О.Г. Ишонина.

     К локальным признакам дерматоглифики относят минуции, определяемые как точки изме-
нения структуры папиллярных линий. Целью работы было изучение частоты  встречаемости
минуций в норме и при СД 2 типа, с целью использования этих показателей в качестве  мар-
керов при диагностике данного заболевания. Проанализированы  дерматоглифы здоровых
людей и больных СД 2  типа.  Дерматоглифы получали методом Камминса и Мидло,  1961 г.
Анализировали видовой состав минуций, их частоту встречаемости на каждом пальце, инди-
видуальные колебания различных видов минуций обследованных. В результате работы уста-
новлены различия  частоты встречаемости минуций в данных  исследуемых группах.

Минуции подпальцевых пространств рук
у здоровых жителей Ростовской популяции

      Ст.  1  к.  лечфак.  Сухариян М.,  ст.  2  к.  педфак.  Григорьева Т.,  Летифова Н.,  каф.  биол.  Ростовского
ГМУ [зав. – доц. С.С. Петров], н. рук. – доц. Л.И. Рамазанова, асс. Н.Н. Тарануха.

     Высокая  индивидуальная специфичность, неизменяемость с возрастом, наследственная
детерминированность делают гребневую кожу человека самой удобной информативной сис-
темой. Цель исследования – изучение самых мелких морфологических элементов гребневой
кожи – минуций подпальцевых пространств. Изучали их методом Камминса и Мидло, 1961 г.
Классифицировали по  З. Орзиховской-Светковской, 1964 г. Обследовано 50 практически
здоровых людей. Выявлено 2138 минуций. Варьирование числа минуций зависит от пола, ру-
ки, пальца, вида минуций, и подпальцевого пространства. Выявлено 17 видов минуций. Ин-
формативность минуций падает от «а» к «q» подпальцевому пространству, от правой руки к
левой (у правшей) и от пальцевых узоров к узорам подпальцевого пространства.

Минуции  пальцевых узоров у здоровых жителей Ростовской области
      Ст. 2 к. лечфак. Князева Н., Бурцева Е., каф. биол. Ростовского ГМУ [зав. – доц. С.С. Петров], н. рук. –
доц. Ю.Ф. Гончаров, асс. Е.Н. Сологуб.

     Одной из наиболее информативных систем признаков человека является гребешковая ко-
жа, самым загадочным элементом которой, являются минуции. Цель настоящего исследова-
ния – изучение распределения числа минуций в различных пальцевых узорах, их разнообра-
зие и информационное значение в системе дерматоглифических показателей. Изучали мину-
ции методом Камминса и Мидло, 1961 г. Классифицировали минуции по Orcykowska-
Swiatkovcka Z., 1964 г. Число выявленных минуций – 6406 (21 тип). С этой целью обследова-
ны руки 27 женщин и 23 мужчин. Анализ данных показал различную их встречаемость на
разных пальцах, на левой и правой руке, разное количество различных типов минуций на раз-
ных пальцах, различное число минуций у мужчин и женщин и их различная встречаемость на
пальцах.

Терапия очаговой склеродермии
Ст.  3  к.  лечфак.  Олейников Д.,  орд.  Емашов А.И.,  каф.  кож.  бол.  Ростовского ГМУ [зав.  -   проф.

В.А. Гребенников], н. рук. - асс. Г.Э. Гурский.

Целью работы явилось совершенствование методов лечения очаговой склеродермии (ОС)
на основании сравнительных возрастных клинико-патогенетических данных у больных детей
и взрослых с учетом разработанных фармако-клинических аспектов. Было обследовано 12
детей в возрасте до 15 лет, а также 14 взрослых. Возраст варьировал от 1 года до 64 лет.
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Сравнительно изучили клинику, характер течения ОС, сопоставляли возраст начала дермато-
за, «причин» заболевания и его обострений, распространенность и локализацию поражения,
характер очагов. Выявлена зависимость динамики показателей воспалительно-
некротических процессов, перекисного окисления липидов, а также белковых фракций сыво-
ротки крови от возраста больных. Рекомендована патогенетическая терапия с учетом возрас-
та пациентов.

Совершенствование лечения круговой алопеции
Орд. Н.С. Ильяшенко, инт. И.А. Лесовая, каф. кож. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф.

В.А. Гребенников], н. рук. – доц. З.А. Кузина.

В процессе работы было обследовано 14 больных (9 женщин и 5мужчин) для выявления
патогенетических аспектов круговой алопеции. Обнаружено наличие диэнцефальной патоло-
гии у 3 больных, нарушение мозгового кровообращения – у 6 пациентов, из них с патологией
шейного отдела позвоночника -  4.  В связи с наличием определённой фоновой патологии,  а
так же учитывая существенную роль нарушения кровообращения и микроциркуляции в оча-
гах поражения при круговой алопеции, в комплексной терапии были использованы препара-
ты (цитофлавин, мексидол, эмоксипин), обладающие антигипоксическим, антиагрегацион-
ным и ангиопротекторным действиями. Продолжительность лечения составила от 3 месяцев
до 1 года, в зависимости от тяжести лечения. Положительный результат наблюдался в 12
случаях.

Лечение угревой болезни препаратом «Изотрексин»
Ст. 4 к. педфак. Карнаухова Н., орд. Кадочкина О.А., орд. Кобченко А.В., каф. кож. бол. Ростовского

ГМУ [зав. − проф. В.А. Гребенников], н. рук. − доц.  З.А. Кузина.

Целью работы явилось изучение эффективности препарата «Изотрексин» при лечении уг-
ревой болезни различной степени тяжести. Под наблюдением находилось 25 человек (муж-
чин и женщин)  в возрасте от 16  до 25  лет.  Тяжесть заболевания оценивалась объективным
методом по общей угревой нагрузке (ОУН). Клинические проявления угревой болезни у 63%
больных были слабовыраженными (ОУН – до 300 баллов), у 8% - умеренными, у 25% - зна-
чительные клинические признаки (ОУН выше 400 баллов). Препарат использовали для на-
ружного лечения в течение 2 месяцев. В результате терапии ОУН при различной тяжести за-
болевания снизилось более чем на 65%. Побочные действия не отмечались. Таким образом,
изотрексин является перспективным препаратом в комплексном лечении акне.

Состояние эндокринной системы у больных acne vulgaris.
Методы гормональной коррекции

Ст.  6  к.  лечфак.  Коваль Л.,  каф.  кож.  бол.  Ростовского ГМУ [зав.  -  проф.  В.А.  Гребенников],  н.
рук. – д.м.н. Р.Н. Волошин, проф. В.В. Хоронько.

Целью работы явилось изучение влияния применения гормональной терапии в лечении
акне  у женщин в возрасте  от 18 до 30 лет. Согласно цели исследования были выделены сле-
дующие группы: 1-я группа – лица, без проявлений заболевания, 2-я группа – пациенты с ак-
не в возрасте 18-30 лет. У здоровых женщин в возрасте от 18 до 30 лет уровень гормонов со-
ставил: тестостерон –  0.45-3.75 нмоль/л и прогестерон – 0.32-2.23 пмоль/л. Во второй группе
по результатам анализов было выявлено увеличение уровня этих гормонов: тестостерон –
0.9-7.4 нмоль/л  и прогестерон – 0.72-5.03 пмоль/л. При выявлении у больных с акне эндок-
ринной дисфункции рекомендовано назначение низкодозированного монофазного перораль-
ного контрацептива с антиандрогенным эффектом, например Диане-35, так как  ципротерона
ацетат, содержащийся в Диане-35, ингибирует влияние андрогенов.
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Использование цитофлавина в лечении зудящих дерматозов
Ст. 6 к. лечфак. Козеренко Е., орд. Данилевская Р.С., орд. Арчхоева М.С., каф. кож. бол. Ростовского

ГМУ [зав. − проф. В.А. Гребенников], н. рук. − доц. З.А. Кузина.

Целью работы являлось изучение эффективности препарата Цитофлавин (Ц) в лечении
зудящих дерматозов. В исследовании находилось две группы: контрольная (10) и опытная
(20 человек, из которых 5 – с сенильным зудом, 10 – с нейродермитом, 5 – с пруриго). Кон-
трольная группа получала лечение по стандартной схеме, а опытная – по стандартной схеме
с Ц, который назначали инфузионно и перорально. Наблюдения показали положительную
клиническую динамику применения Ц с первых дней назначения. Объективная оценка тяже-
сти больных по SCORAD (S – система, C - для, O - оценки, R - тяжести, A - атопического, D -
дерматита) снизилась с 64.3±9.6 ед. до 46.2±4.7 ед. (р<0.01). Исследование показало целесо-
образность включения в схему лечения больных зудящим дерматозом препарата Ц.

Опыт применения препарата «Барьер-Дерм» в дерматологии
Ст. 4 к. педфак. Нардид Н., ст. 4 к. педфак. Чегринец И., каф. кож. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф.

В.А. Гребенников], н. рук. – проф. В.А. Гребенников, доц. З.А. Кузина.

Целью работы являлось определение эффективности применения препарата Барьер-Дерм
в дерматологии. Наблюдали 7 пациентов с микозом стоп и кистей, 6 – с аллергическим кон-
тактным дерматитом кистей, 11 детей с плёночным дерматитом. У всех отмечался положи-
тельный эффект в ходе комплексной терапии, включавшей Барьер-Дерм, в  дальнейшем
профилактическое действие - создание плёнки сохраняющей выделительную и дыхательную
функции кожи, участие в формировании нового кератинового слоя, что позволяет рекомен-
довать Барьер-Дерм к широкому его применению в профилактике и лечении дерматозов.

Стендовое сообщение

Новое в лечении ангиитов
Орд. Павленко Т.Я., орд. Данилевская Р.С., каф. кож. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф.

В.А. Гребенников], н. рук. – доц. З.А. Кузина.

Целью работы явилось повышение эффективности лечения антгиитов (А). Под наблюде-
нием находились 9 больных (2 – парапсориаз Габермана, 3 – некротический ангиит, 4 – ан-
гиит Шамберга), из которых четверо – дети 7-14 лет. Учитывая влияние Цитофлавина (Ц) и
Реамберина (Р) на стабилизацию мембран сосудистой стенки и на реологические свойства
крови, агрегацию тромбоцитов, классическую терапию А дополнили Ц (инфузионно 5-10
дней, далее перорально Ц). Наружно-благоприятное для регенеративных процессов раноза-
живляющее, антисептическое средство Бальзам «Экстрим» в случаях с некротическими де-
фектами и мазь с дигидроквирцетином в остальных случаях. Включение Р и Ц существенно
уменьшает тяжесть А, что позволило у взрослых уменьшить дозу глюкокортикоидов, а у де-
тей избежать их назначение.

Эффективность применения препарата «Цитофлавин»
у больных псориазом

Орд. Магомедова З.К., орд. Лабусова В.К., орд. Опруженкова Е.П., орд. Прудникова И.С., каф. кож.
бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф.  В.А. Гребенников], н. рук. – доц. З.А. Кузина.

Целью работы явилось изучение эффективности применения препарата «Цитофлавин» (Ц)
у больных псориазом. Исследование проводилось на основании определения уровня средних
молекул и оценки тяжестей по индексу PASI.  25  больных были разделены на две группы:
первая группа – 13 человек получали в комплексе Ц, вторая группа – 12 человек получали в
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комплексе другие антигипоксанты. Через 4 недели после проведенного лечения отмечено
регрессирование высыпаний и снижение уровня PASI в первой группе с 6.9 единиц до 2.5
единиц, во второй группе до 3.5 единиц. Динамика уровня средних молекул также положи-
тельная: в первой группе с достоверным снижением с 480.0 ± 20.0 условных единиц до 280.0
± 10.0 условных единиц, во второй группе - до 300,0 ± 10,0 условных единиц (p<0,01). Про-
веденное исследование свидетельствует об эффективности использования препарата Ц в
комплексе лечения псориаза в сравнении с другими антигипоксантами.

К совершенствованию лечения онихомикозов у лиц пожилого возраста
Ст. лаб. Майшанов И.А., каф. кож. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.А. Гребенников], н. рук. –

проф. В.А. Гребенников, проф. В.В. Хоронько.

Целью работы явилось усовершенствование лечения онихомикозов (ОМ) у лиц пожилого
возраста. Обследовано 54 человека старше 60 лет. Среди патологических факторов развития
ОМ преобладали венозная недостаточность нижних конечностей (75.0+1.4%), атеросклероз
нижних конечностей (67.0+3.4%), остеохондроз (95%). С учетом выявленных факторов до-
полнительно к этиологической терапии (тербинафин), назначались современные средства
коррекции венозного кровообращения (вазокет 1 таб. ежедневно, курсами по 4 недели). С
целью коррекции гипоксии ткани и улучшения трофики ногтевой матрицы применяли пре-
параты янтарной кислоты (мексидол, мексикор, цитофлавин и др.), инфузионно и перораль-
но. Также назначались массаж позвоночника и биологически-активные добавки с цинком и
медью. Проведенное лечение значительно улучшило общее состояние больных и способст-
вовало сокращению сроков лечения ОМ с 5-6 месяцев до 4, одновременно повысив его эф-
фективность.

Опыт применения препаратов сукциндегидрогеназы
при лечении очаговой склеродермии

Орд. Павленко Т.Я., орд. Ильяшенко Н.С., инт. Лесовая И.А., каф. кож. бол. Ростовского ГМУ [зав. –
проф. В.А. Гребенников], н. рук. – доц. З.А. Кузина.

Целью работы явилось совершенствование способов лечения ограниченной склеродер-
мии. Способ включает введение препаратов сукциндегидрогеназы (цитофлавин,  мексикор,
мексидол, эмоксипин) парентерально, перорально и местно в очаг поражения. Выборку со-
ставили 14 больных  ограниченной склеродермией, при этом в 92% случаев был достигнут
положительный клинический эффект, индекс тяжести заболевания за курс лечения снизился
с 9.3±0.2 до 6.4±0.1 баллов (p<0.01). Предлагаемый способ лечения  позволяет уменьшить
количество препаратов и их дозы, быстрее купировать проявления заболевания за счет лик-
видации тканевой гипоксии, улучшения микроциркуляции и рефлексогенной стимуляции
сосудистой системы организма.

Без сообщения

Антиоксидантные средства в комплексной терапии
больных псориазом

      Другова Е.С.,  к.б.н. Фоменко С.Е. [Тихоокеанский океанологический институт им. В.И. Ильичева,
ДВО РАН, Городской кожно-венерологический диспансер, г. Владивосток], н. рук. – к.б.н. С.Е. Фоменко.

     Возникновение различных дерматозов, в том числе псориаза, сопровождается активацией
процессов свободнорадикального окисления, формированием стойкой дислипидемии. Ис-
следовалось влияние биологически активной добавки «Калифен», полученной из экстрак-
тивного отжима калины (Viburnum sargentii Koehne), на биохимические показатели крови у
больных псориазом. Калифен, содержащий комплекс антиоксидантов, показал выраженный
эффект на восстановление показателей липидного обмена и повышение антиоксидантного
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статуса организма при лечении псориаза. Под действием калифена, применяемого в ком-
плексе со стандартной терапией, уменьшилось содержания триацилглицеринов, свободных
жирных кислот и холестерина в сыворотке крови. Отмечалось восстановление уровня мало-
нового диальдегида и антирадикальной активности.
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                                                              Секция
«Научно-организационные основы профилактики

диагностики и лечения хирургических заболеваний»

Подсекция
«Актуальные проблемы сердечно-сосудистой и эндокринной хирургии»

Председатели: профессор И.И. Кательницкий
профессор А.Г. Хитарьян
к.м.н. С.А. Алубаев

Секретарь:              ст. 5 к. лечебно-проф. ф-та Е. Левадняя
Аудитория: каф. хирургических болезней №1

Анализ результатов оперативного лечения больных ишемической
болезнью сердца с использованием гибридного метода

реваскуляризации миокарда
      Ст.  6  к.  лечфак.  Куликовских Я.,  каф.  хир.  бол.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.
И.И. Кательницкий], ЦКССХ [дир. – проф. А.А. Дюжиков], отд. кардиохир. №2 [зав. – к.м.н.
А.В. Поддубный], н. рук. – проф. А.А. Дюжиков, к.м.н. А.В. Поддубный, вр. А.В. Павлов.

     С целью изучения результатов оперативного лечения больных ишемической болезнью
сердца с использованием гибридного метода реваскуляризации миокарда было проанализи-
ровано 54 истории болезни пациентов. Больные были разделены на 2 группы: в первой (27
чел.) – пациентам была выполнена реваскуляризация миокарда с использованием гибридного
метода, во второй (27 чел.) – прямая реваскуляризация миокарда в условиях искусственного
кровообращения. Критериями оценки результатов исследования являлись: летальность, дли-
тельность нахождения в реанимации, наличие инотропной поддержки, нарушений ритма, пе-
риоперационного инфаркта миокарда, раневых осложнений, количество кровопотери, дина-
мика фракции выброса. Гибридная реваскуляризация миокарда характеризуется более высо-
ким процентом удовлетворительных результатов, обусловленных минимальной инвазивно-
стью данного метода.

Комплексное лечение трофических язв венозной этиологии
      Ст. 5 к. военфак. Дерновой С., Филатов А., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф.
И.И. Кательницкий], н. рук. – асс. А.М. Трандофилов.

     С целью улучшения оказания помощи больным с трофическими язвами венозной этиоло-
гии разработан и оптимизирован лечебный алгоритм. Обследовано и пролечено 54 больных
на базе сосудистого отделения клиники РостГМУ. После уточнения причины хронической
венозной недостаточности, оценки  состояние глубоких вен назначалась терапия, заключав-
шаяся в системной фармакотерапии, местного воздействия на трофический дефект, компрес-
сионной терапии, оперативное лечение проводилось в несколько последовательных этапов.
Результатом лечения явилось закрытие язвенного дефекта в 86% случаев. Таким образом,
лечение пациентов с трофическими язвами венозной этиологии должно быть комплексным,
этапным, в обязательном порядке сопровождаться реабилитационными мероприятиями и
диспансерным наблюдением больных.
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Оценка отдалённых результатов у пациентов оперированных по поводу
атеросклеротического поражения аорто-подвздошно-бедренного сегмента

Ст.  6 к.  медпроф.  Глазунова С.,  каф.  хир.  бол.  №1 Ростовского ГМУ [зав.  – проф.  И.И.  Кательниц-
кий], н. рук. – асс. В.А. Юдин.

     С целью оценки частоты послеоперационных тромбозов у больных с многоэтажными
поражениями артерий нижних конечностей проанализированы ближайшие и отдалённые
исходы у 67 пациентов, оперированных в 2007 г. по поводу атеросклеротического пораже-
ния артерий нижней конечности. Средний возраст – 57.4±0.98 лет. Больные разделены на 2
группы: в 1-ю включены больные, которым выполнена реконструкция подвздошного сег-
мента и реконструктивная операция бедренного сегмента выше или ниже щели коленного
сустава, во 2-ю – пациенты после одномоментной многоэтажной реконструктивной опера-
ции. Анализ показал, что в 1-й группе частота тромбозов составила 14%, во 2-й – 23%. Это
позволяет признать двухэтапные многоэтажные реконструкции эффективнее.

Частота тромбоэмболических осложнений
при тромбозах в системе нижней полой вены

      Ст. 6 к. лечфак. Тумасова И., Ботик Е., Дульеров К., ст. 4 к. педфак. Кубракова К., каф. хир. бол. №1
Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.И. Кательницкий], н. рук. – асс. И.И. Простов.

     Целью нашего исследования явилось изучение частоты развития тромбоэмболии легоч-
ной артерии (ТЭЛА) при тромбозах в системе нижней полой вены. В период с июля 2007 по
февраль 2008 года под нашим наблюдением находилось 24 пациента с клинической картиной
флеботромбоза различной локализации. Всем больным проводилось компрессионное ультра-
звуковое дуплексное исследование вен нижних конечностей. Несмотря на отсутствие клини-
ческих данных о ТЭЛА, всем больным была выполнена спиральная компьютерная томогра-
фия (СКТ) грудной клетки. У 14 пациентов выявлена ТЭЛА, при этом у 11 больных не было
клинических симптомов. Таким образом, можно сделать вывод, что всем больным, имеющим
флеботромбоз, показано СКТ для выявления ТЭЛА.

Использование «Стелланин» бальзама в лечении
трофических язв венозной этиологии

      Ст. 4 к. лечфак. Гуснай М., Халилов Т., Хариш В., каф. хир. бол. №1 Ростовского  ГМУ [зав. – проф.
И.И. Кательницкий], н. рук. – асс. А.М. Трандофилов.

     Целью нашей работы явилось изучение влияния антисептика «Стелланин» бальзама на
течение репаративного процесса у больных, страдающих трофическими расстройствами
нижних конечностей венозной этиологии. Нами было обследовано 54 больных в возрасте от
33 до 78 лет. Все больные были разделены на две группы: 1-ю группу (контрольную) соста-
вили 26 пациентов, которым проводилась терапия по общепринятым стандартам, включаю-
щим использование различных мазей на жиро- и водорастворимой основе; 2-я группа (ос-
новная) включила 28 пациентов, у которых к комплексной терапии была добавлена местная
терапия препаратом «Стелланин» бальзам. Анализ результатов показал, что у пациентов в
основной группе заживление раневой поверхности происходило на 144 дня быстрее, чем у
пациентов контрольной группы. Таким образом, у больных, получавших «Стелланин» баль-
зам отмечаются быстрый переход воспалительной реакции в фазу регенерации, ускоренные
темпы формирования грануляционной ткани с последующей эпителизацией раны, что в ко-
нечном итоге отражается на сроках лечения.
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Результаты применения трансъюгулярного внутрипеченочного
портосистемного шунтирования и спленоренального

анастомоза при портальной гипертензии
      Ст. 6 к. лечфак. Дмитриев А., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.И. Кательницкий],
н. рук. – д.м.н. Ю.В. Хоронько.

     Целью работы явилось изучение результатов применения трансъюгулярного внутрипече-
ночного портосистемного шунтирования (TIPS) и спленоренального анастомоза (СРА) при
портальной гипертензии (ПГ).  TIPS  применен у 38  больных,  СРА –  у 66.  Во всех случаях
имелась манифестированная ПГ, которая у 80% пациентов возникла на фоне вирус-
ассоциированного цирроза печени. Приведен сравнительный анализ лечения больных по
следующим показателям: клинические проявления ПГ, количество осложнений, летальность,
оценка печеночной недостаточности по Чайлду. Больные имели выраженные проявления ПГ,
что является показаниям к шунтирующим операциям. TIPS является предпочтительным ме-
тодом лечения из-за его малой травматичности для больного, снижает риск кровотечений,
редуцирует рефрактерный асцит и гиперспленизм.

Анализ причин повторных операций на щитовидной железе
      Ст.  6  к.  лечфак.  Арзуманов Н.,  Котов О.,  Саркисов А.,  каф.  хир.  бол.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  –
проф. И.И. Кательницкий], н. рук. – асс. С.А. Алубаев.

     С целью изучения частоты и возможных причин развития рецидивного зоба проведен
ретроспективный анализ историй болезни 62 больных с рецидивным зобом, оперированных
в хирургическом отделении №2 РостГМУ в 2002-2007 гг. Одной из причин рецидива являет-
ся неадекватный объем первичной операции на щитовидной железе (75.8% выполнялась ре-
зекция щитовидной железы, в 24.2% – гемитиреоидэктомия). Возможной причиной рецидива
в 71% случаев являлось отсутствие заместительной терапии препаратами тиреоидных гор-
монов после первой операции. У 27 пациентов (43.4%) развилось новое заболевание тирео-
идного остатка, потребовавшее хирургической коррекции. Только тотальная тиреоидэктомия
позволяет избежать повторных операций на щитовидной железе, проведение органосбере-
гающих операций не гарантирует от развития рецидива даже при адекватной заместительной
терапии.

Особенности диагностики и хирургического лечения
первичного гиперпаратиреоза

      Ст.  4  к.  лечфак.  Светова Э.,  орд.  Плескач М.В.,  каф.  хир.  бол.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.
И.И. Кательницкий], н. рук – асс. С.В. Лукьянов.

     С целью определения алгоритма диагностики и объёма хирургического лечения у боль-
ных с первичным гиперпаратиреозом был обследован 31 больной в 1997-2007 гг. в возрасте
от 27 до 76 лет с заболеваниями паращитовидных желез (ПЩЖ). Исследовались уровни об-
щего и ионизированного кальция, фосфора, паратиреоидного гормона (ПТГ), выполнялись
УЗИ органов шеи, тиреосцинтиграфия, тонкоигольная аспирационная биопсия, морфологи-
ческое исследование. Гиперкальциемия выявлена у 65% больных, повышение уровня ПТГ –
100%, чувствительность УЗИ составила – 84%, тиреосцинтиграфии – 100%. У 22 опериро-
ванных больных удалена 1 ПЩЖ, у 3 – 2, у 6 – 3.5. При срочном гистологическом исследо-
вании аденома паращитовидных желез обнаружена у 18 пациентов, рак – у 4, гиперплазия – в
9 наблюдениях. Исследование показало, что наиболее чувствительными методами диагно-
стики являются УЗИ, тиреосцинтиграфия и определение уровня ПТГ. Срочное гистологиче-
ское исследование позволяет определить дальнейший объём операции.
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Стендовое сообщение

Значение СКТ-ангиографии
в диагностике тромбоэмболии легочных артерий

      Ст. 6 к. лечфак. Тумасова И., каф. луч. диагн. и луч. тер. Ростовского ГМУ [зав. – проф. М.В. Бабаев],
н. рук. – к.м.н. Е.И. Тарасова.

     Исследовано 24 пациента обоего пола в возрасте от 20  до 70  лет методом СКТ-
ангиографии. Выявлены прямые достоверные признаки ТЭЛА у 14 пациентов с преоблада-
нием лиц мужского пола в  молодом возрасте. Определена одинаковая частота тромбоэмбо-
лии правой и левой легочных артерий, при этом несколько чаще нижнедолевых ветвей. По
характеру тромбов выявлены лишь пристеночные, размерами от 3 до 16 мм. Интерес пред-
ставляет факт отсутствия клинической картины в 11 из 14 случаев ТЭЛА. Это свидетельст-
вует об эффективности  СКТ-ангиографии на ранних стадиях тромбообразования и опреде-
ляет выбор адекватного метода консервативного, либо оперативного лечения.
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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. 4 к. педиатрического ф-та К. Бадьян
Аудитория:             каф. оперативной хирургии

Анализ осложнений после хирургического лечения гипоспадии
и варианты последующей уретропластики

      Асп. Шангичев В.А., ст. 4 к. педфак. Митусова Е., каф. урол. ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. –
з.д.н. РФ, проф. М.И. Коган], н. рук. –  проф. М.И. Коган.

     Целью исследования явился анализ причин неудач уретропластики при стволовой форме
гипоспадии у 60 больных. Возникшие осложнения были обусловлены навыками хирурга,
выбором методики операции и характером пластического материала при формировании не-
оуретры. Проанализирована зависимость возникновения осложнений от использования шов-
ного материала, ареактивности уретрального катетера, деривации мочи, характера антибак-
териальной профилактики инфекционных осложнений после операции. Установлено, что
вышеперечисленный комплекс компонентов определяет число ранее перенесенных неэффек-
тивных операций, тяжесть осложнений, их характер, протяженность дефекта уретры. Сделан
вывод, что при осложненных формах гипоспадии, которые требуют лечения, наибольший
процент по эффективности составляют этапные пластики уретры. Одноэтапная пластика
уретры возможна, но процент таких операций низок. При выполнении одноэтапной уретро-
пластики лучшим материалом для формирования неоуретры является неизмененная кожа
полового члена или буккальный лоскут.

Цекостомия с реканализацией толстой кишки
      Ст. 5 к. педфак. Ячменёв Д., каф. дет. хир. Ростовского ГМУ [зав. – з.д.н. РФ, проф. Г.И. Чепурной],
н. рук. – асс. М.В. Ковалёв.

     Предлагаемая методика позволяет использовать цекостому для отведения каловых масс из
толстой кишки без попадания их в дистальные отделы. При этом восходящая ободочная
кишка прошивается в поперечнике (Serasynth 3/0) с погружением прошивной лигатуры в се-
розно-мышечные швы и цекостомия совмещается с основным этапом операции (резекцией
участка толстой кишки с наложением анастомоза). На 14 сутки происходит реканализация
восходящей ободочной кишки, что соответствует времени, необходимому для заживления
толстокишечного соустья. Цекостома закрывается самостоятельно через 3-4 недели после
удаления трубки из слепой кишки.  По данной методике в клинике было прооперировано 9
больных. У всех наблюдалось восстановление проходимости кишки и самостоятельное за-
крытие цекостомы.

Проявление синдрома Лайелла в челюстно-лицевой области
Ст. 5 к. стомат. Сарандаев А., Мурашкин А., Колыхалова Е., Канкулова З., каф. челюстно-лицевой

хирургии Ставропольской ГМА [зав. – проф. Э.М. Осипян], н.рук. – асс. А.А.Слётов.

Целью работы явилось определение этиологических факторов развития осложнений по
типу аллергических реакций, а именно синдром Лайелла при лечении воспалительных забо-
леваний челюстно-лицевой области. При исследовании были изучены и проанализированы
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истории болезни трёх человек (2 женщин и 1 мужчины), а также данные патологоанатомиче-
ского и гистологического исследований. Использовались клинический, лабораторный, пато-
логоанатомический методы исследования. Были определены факторы риска, имеющие место
во всех случаях и меры, по предупреждению развития подобного рода осложнений. Сделаны
выводы, что необоснованное бесконтрольное применение лекарственных веществ является
причиной развития синдрома Лайелла и, как наиболее вероятное осложнение, может привес-
ти к летальному исходу.

Особенности диагностики и лечения тератодермоидов
 крестцово-копчиковой области

      Ст. 4 к. педфак. Бадьян К., ст. 5 к. педфак. Шорникова В., вр. Шумилина Е.В., каф. дет. хир. Ростов-
ского ГМУ [зав. – з.д.н. РФ, проф. Г.И. Чепурной], н. рук. – асс. М.А. Шишов.

     Для выявления особенностей диагностики и лечения тератодермоидов крестцово-
копчиковой области, выполнен анализ 48 историй болезней пациентов с данной патологией,
находившихся в клинике детской хирургии с 1982 г. по 2007 г. Исследовались данные луче-
вых методов исследования, особенности оперативного вмешательства. Выявлено: внутрита-
зовое расположение имели 3 тератодермоидных образования, наружно-внутренее – 37 и на-
ружное – 8. Решающую роль в уточнении локализации образований и определении степени
компрессии органов малого таза играли  ирригография в прямой и боковой проекции, ком-
пьютерная томография. Радикальной операцией следует считать полное удаление терато-
дермоидного образования, его оболочек с резекцией копчика и V крестцового позвонка. Бла-
гоприятный исход операции зависит от степени восстановления анатомических структур та-
за.

Наложение заднего толстокишечно-желудочного анастомоза при
 тотальной колоэзофагопластике при рубцовых

сужениях и атрезии пищевода
Ст. 3 к. педфак. Тушев А., ст. 5 к. педфак. Семерник Ю., ст. 6 к. лечфак. Тенчурина Э., каф. дет. хир.

Ростовского ГМУ [зав. – з.д.н. РФ, проф. Г.И. Чепурной], отд. дет. хир. ГБ №20 [зав. – к.м.н. В.Б. Кацупе-
ев], н. рук. – асс. М.Г. Чепурной.

     С целью сравнения риска возникновения осложнений после операции наложения заднего
кологастроанастомоза с операцией наложения переднего кологастроанастомоза было про-
анализировано 97 историй болезни детей с рубцовыми сужениями и атрезиями пищевода,
которым была произведена тотальная колоэзофагопластика. Наложение анастомоза на зад-
нюю стенку желудка предупреждает развитие рефлюкс-колита толстокишечного трансплан-
тата, позволяет сократить время операции из-за отсутствия необходимости создания анти-
рефлюксного затвора, производится на неизмененной задней стенке желудка, в участке с ми-
нимальной кислотно-ферментативной агрессией, дает возможность не допустить перегиба
сосудов питающей трансплантат «ножки» в «окне» малого сальника, а дистальная часть
трансплантата не сдавливается между желудком и передней брюшной стенкой. Наличие су-
щественных преимуществ при наложении заднего кологастроанастомоза перед передним
толстокишечно-желудочным соустьем дает возможность считать эту операцию методом вы-
бора у больных с данными заболеваниями.
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Хирургическое лечение врожденных кист и свищей шеи у взрослых
      Ст.  6  к.  лечфак.  Котов О.,  Арзуманов Н.,  Саркисов А.,  каф.  хир.  бол.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  –
проф. И.И. Кательницкий], н. рук. – асс. С.А. Алубаев.

     Целью данной работы являлось изучение результатов хирургического лечения взрослых
пациентов с врожденными кистами и свищами шеи, анализ причин относительно позднего
проведения хирургических операций у данных больных. Проведен ретроспективный анализ
33 историй болезни пациентов с данной патологией, оперированных в хирургическом отде-
лении №2 РостГМУ с 1998 по 2007 год. Средний возраст пациентов к моменту операции со-
ставил 28.3 года, соотношение мужчины/женщины = 3:1. Клинические проявления кист или
свищей шеи у пациентов отмечались на протяжении от 26 месяцев до 5 лет. Всем больным
проведено иссечение кисты, свища в пределах здоровых тканей. Причинами относительно
позднего проведения операций явились: длительное отсутствие клинических проявлений за-
болевания (19 больных), попытки проведения консервативного лечения (4 пациента), реци-
див заболевания после хирургического лечения в детстве (3 пациента). Значительная часть
больных (7 пациентов) не обращались за медицинской помощью при наличии клинических
проявлений заболевания.

Математическое обоснование выбора оптимального доступа в заднее
средостение при эндоскопических операциях на пищеводе

      Ст. 6 к. лечфак. Горностаев А., Дроботя А., ст. 5 к. лечфак. Бадалова Ж., асс Хлиян Х.Е. каф. хир. бол.
№2 Ростовского ГМУ [зав. − проф. И.А. Лазарев], н. рук. − асс. С.В. Перескоков.

     Целью нашей работы является обоснование выбора доступа в заднее средостение с помо-
щью методов математического моделирования. Нами было сделано предположение, что угол
наклона грудной клетки в зависимости от её строения к плоскости операционного стола дол-
жен варьироваться в зависимости от типа телосложения пациента, что  должно обеспечить
комфортную работу хирурга при манипуляции с инструментами, и успешный исход опера-
ции. С помощью медико-математического моделирования мы рассчитали этот оптимальный
угол, проводя манипуляции инструментарием, что является величиной постоянной, в отличии
от органов заднего средостения, которые разнятся по метрическим показателям в зависимо-
сти от типов строения грудной клетки. Планирование эксперимента и обработка полученных
данных осуществлены на основе методики оптимального планирования, предложенную В.Г.
Потемкиным, как система инженерных и научных расчетов.

Видеоторакоскопические операции при буллезной болезни легких
Ст. 4 к. лечфак. Разогрева Ю., Бондаренко Ю., ст. 6 к. лечфак. Бауткин А., каф. хир. бол. №2 Ростов-

ского ГМУ [зав. – проф. И.А. Лазарев], н. рук. – асп. Д.А. Смирнов.

     С целью улучшения результатов лечения больных с буллезной болезнью легких, ослож-
ненной спонтанным пневмотораксом, использовалась видеоторакоскопическая методика. На
базе Центра хирургии РостГМУ оперировано 3 больных с использованием данного метода.
Среднее количество плеврального экссудата составило 70±10 мл, продолжительность нахож-
дения плеврального дренажа – 1 сутки. До операции уровень общего белка составил 78±5.4
г/л, на первые сутки после операции происходило его снижение до 74±4.8 г/л и восстановле-
ние к 3-им суткам. Интра- и послеоперационных осложнений не наблюдалось. Средняя про-
должительность пребывания больных в стационаре составила 5.5±0.5 койко-дней (р<0.05).
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Пластика дефектов промежности и заднепроходно-крестцовой области
      Ст. 4 к. военфак. Абраменко Р., ст. 6 к. лечфак. Бедный В., вр. Рындин В.Г., каф. хир. бол. №4, курс
клин. анат. и опер. хир. [зав. – засл. изобр. РФ, проф. В.К. Татьянченко], н. рук. – проф. В.К. Татьянченко.

     Цель: обосновать оригинальный способ пластики дефектов промежности и заднепроходно-
крестцовой области. Материал и методы: на 60 трупах людей изучена хирургическая анато-
мия сложного трансплантата на основе большой ягодичной мышцы. В клинике у 29 больных
выполнена пластика дефектов (последствие травм, пролежни, ожоговая деформация, хрони-
ческий парапроктит) промежности и заднепроходно-крестцовой области (Федеральный па-
тент РФ №2106813). Результаты: получены хорошие (89.7%) и удовлетворительные (10.3%)
результаты реконструктивно-восстановительных операций по оригинальной технологии. Оп-
ределены показания и противопоказания разработанной операции.

Новые технологии профилактики послеоперационного перитонита
      Ст.  4  к.  военфак.  Смачный А.,  Липодаев К.,  каф.  хир.  бол.  №4,  курс клин.  анат.  и опер.  хир.  [зав.  –
засл. изобр. РФ, проф. В.К. Татьянченко], н. рук. – проф. В.К. Татьянченко.

     Цель работы заключалась в повышении эффективности хирургического лечения заболе-
ваний сигмовидной кишки (СК). У 74 больных перенесших операции на СК изучены особен-
ности регенерации анастомоза (А). Больные разделены на три аналогичные по нозологиче-
ской структуре группы: I группа – с А без защиты (22); II группа – защита А сальниковой
муфтой (32); III группа – защита А брюшинной сумкой формируемой по оригинальной мето-
дике (патент РФ №2086188) (20). Анализ результатов лечения выявил, что герметизирующие
свойства большого сальника и брыжейки СК идентичны, дренирование области А через кон-
трапертуру привело к существенному снижению местных осложнений. Заключение: при ре-
зекции СК целесообразно ограничение А от свободной брюшной полости брюшинной сум-
кой.

Анализ результатов лечения флегмон грудной клетки и надплечия
Ст. 4 к. военфак. Трожецинский А., ст. 4 к. лечфак. Белимова Л., каф. хир. бол. №4, курс клин. анат. и

опер. хир. [зав. – засл. изобр. РФ, проф. В.К. Татьянченко], н. рук. – проф. В.К. Татьянченко.

     Цель: анализ результатов лечения больных субпекторального, подтрапецивидного, под-
дельтавидного и подмышечного клетчаточных пространств. Материал и методы: основную
группу составили 26 больных и контрольную – 20 больных. Результаты: у больных основной
группы применены анатомически обоснованные мини-доступы для вскрытия флегмон. По-
слеоперационный койко-день составил 12.3±2.8 дней (в контрольной 16.5±2.2 койко-дня). Из
29 больных на 5 сутки после операции 10 пациентам были наложены первично отсроченные
швы. Разработанные для дренирования доступы позволяют адекватно дренировать клетча-
точные пространства и получить удовлетворительный косметический результат. Применение
в комплексном лечении активного проточно-промывного дренирования и ежедневной сана-
ции озонированными растворами гнойных ран и позволяет сократить сроки лечения больных
на 4 дня.



107

Стендовое сообщение

Распределение форм миастении при заболеваниях вилочковой железы
с учётом пола и возраста пациента по материалам

Центра хирургии РостГМУ
      Ст. 6 к. лечфак. Родин М., ст. 6 к. педфак. Кувиков Е., ст. 4 к. лечфак. Хиндикайнен А., Жмак А. каф.
хир. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.А. Лазарев], н. рук. – доц. Е.П. Сулимов.

     Для прогнозирования течения миастении и проведение адекватной терапии представляет
интерес оценка распределения форм миастении при заболеваниях вилочковой железы с учё-
том пола и возраста пациента. Было проанализировано 30 историй болезни стационарных
больных отделения хирургического торакального Центра хирургии РостГМУ с заболевания-
ми вилочковой железы. При этом генерализованная форма миастении выявлена у 6.7%, ске-
летно-мышечная – у 16.7%, глоточно-лицевая – у 26.6%, глазная форма – у 36.6%. Отсутст-
вовали проявления миастении в 13.4% случаев. В возрасте до 20 лет чаще встречается ске-
летно-мышечная форма, 20-40 лет – глазная форма, старше 40 лет – одинаково часто глазная
и глоточно-лицевая формы. Генерализованной формой страдали мужчины (15.4%), скелетно-
мышечной – 7.7% мужчин и 25% женщин, глоточно-лицевой –38.4% и 25% соответственно,
глазной – 38.4% и 50%. Полученные данные могут быть использованы для прогнозирования
течения заболевания и выбора метода лечения.

Без сообщения

Современный алгоритм лечения гипоспадии
      Асп. Шангичев В.А., ст. 4 к. педфак. Митусова Е., каф. урол. ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. –
з.д.н. РФ, проф. М.И. Коган], н. рук. – проф. М.И. Коган.

     Целью исследования явилось создание современного алгоритма выбора тактики и опти-
мального метода хирургического лечения детей с гипоспадией. Научной актуальностью соз-
дания такого алгоритма является отсутствие единого стандарта лечения заболевания и, как
следствие, большое число осложнений после пластических операций по созданию неоурет-
ры. Проанализировано 60 случаев осложненных форм гипоспадии. Оценены тяжесть ослож-
нений, их характер, протяженность дефекта уретры, число ранее перенесенных неэффектив-
ных операций. В результате исследования установлено, что главными причинами неудач
уретропластики при гипоспадии являются: навык хирурга, выбор пластического материала,
используемый шовный материал, ареактивность уретрального катетера, характер антибакте-
риальной профилактики инфекционных осложнений. Сделаны выводы, что: 1) хирургиче-
ское лечение гипоспадии допустимо в отделениях детской хирургии, где имеется подготов-
ленный врач, владеющий хирургией уретры; 2) при возникновении осложнений – после-
дующее лечение ребенка должно осуществляться только в специализированных клиниках.

Комплексное иммунокоррегирующее лечение гнойно-некротических
осложнений синдрома диабетическая стопа

      Асс.  Явруян О.А.,  каф.  хир.  бол.  №3,  Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,  проф.  В.И.  Нефёдов],  н.
рук. – д.м.н. И.П. Чумбуридзе, доц. М.Ю. Штильман.

     Целью исследования является улучшение результатов лечения больных с гнойно-
некротическими формами синдрома диабетической стопы (СДС) путём включения в ком-
плекс лечения данной категории больных иммунокоригирующей терапии. Был проведен
сравнительный анализ лечения 114 больных с флегмонами стоп различной локализации и
тяжести. Больные были разделены на две группы. Первая – группа контроля (53 чел.), полу-
чала традиционное лечение. Вторая (61 чел.) – основная, дополнительно получала комплекс-
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ную цитокинотерапию. Проведя сравнительный анализ результатов лечения, выявлено пре-
имущество применения цитокинотерапии, что выразилось в сокращении длительности всех
фаз раневого процесса, в меньшем количестве системных осложнений, что позволило умень-
шить длительность госпитализации у данной категории больных.

Состояние слизистой оболочки желудка у больных язвенной болезнью,
ассоциированной с геликобактериозом

      Орд. Масловский А.С., каф. хир. бол. №3, Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. В.И. Нефёдов],
н. рук. – д.м.н. И.П. Чумбуридзе, доц. М.Ю. Штильман.

     Целью исследования являлось определить влияние Нр-инфекции на морфо-
функциональное состояние желудка у больных с каллезными язвами I и III типов. В основу
работы положены результаты клинико-диагностических исследований 163 больных с каллез-
ными язвами желудка. Пациенты были распределены на две группы: в I группу вошли 36 Нр-
негативных пациента, составившие контрольную группу, II группу составили 127 Нр-
позитивных больных. Биоптаты из пилоро-антрального отдела и тела желудка исследовались
методом световой микроскопии после окраски по Гимзе на наличие Нр. У Нр-позитивных
больных язвенная болезнь желудка протекает на фоне хронических атрофических процессов в
слизистой оболочке желудка с преобладанием II и III степени воспалительной активности  и
селективным повышение кислотопродукции до уровня нормо- и гиперацидности в пилороан-
тральной отделе, в области тела желудка по малой кривизне и в зоне язвенного дефекта. Пер-
систирующий гелиобактериоз усугубляет напряженность иммунного статуса пациентов.
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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
                                  з.д.н. РФ, профессор В.Н. Чернов

д.м.н. Ю.В. Хоронько
Секретарь: ст. 6 к. лечебно-проф. ф-та А. Горностаев
Аудитория: каф. хирургических болезней №2

Отдаленные результаты хирургического лечения
больных с портальной гипертензией

      Ст. 4 к. лечфак. Лазарева Е., ст. 6 к. лечфак. Бякова Е., ст. 5 к. лечфак. Левадняя Е., орд. Камчаткина
Т.И., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.И. Кательницкий], н. рук. – асс. Н.Г. Сапронова.

     Целью работы явилось изучение отдаленных результатов хирургического лечения боль-
ных с портальной гипертензии (ПГ). Проанализированы 178 клинических случаев, 62 из ко-
торых прослежены на протяжении от 1 до 12 лет после операции. ПГ возникла, как осложне-
ние цирроза печени (ЦП), который в подавляющем числе случаев (84%) возник на фоне пе-
ренесенного вирусного гепатита В или С. 132 больным выполнены оперативные вмешатель-
ства: спленоренальный венозный анастомоз (СРВА), трансъюгулярное внутрипеченочное
портосистемное шунтирование (TIPS).  Летальность в сроки до года составила 15.1%,  5-
летняя выживаемость –  56.4%.  Наиболее часто ПГ возникает на фоне вирус-
ассоциированного ЦП.  Операцией выбора является СРВА и TIPS,  который приводит к эф-
фективной декомпрессии портальной системы и продлевает жизнь больным.

Прогнозирование гемодинамических расстройств в лапароскопической
хирургии у лиц с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой

и дыхательной систем
Вр.  Велиев К.С.,  ст.  6 к.  лечфак.  Дульеров К.,  Красилина Т.,  ст.  4 к.  педфак.  Кубракова К.,  каф.  хир.

бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.И. Кательницкий], 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], н. рук. – проф. А.Г. Хитарьян.

     С целью оценки влияния пневмоперитонеума во время проведения лапароскопических
операций на гемодинамические параметры пациентов с сопутствующей патологией была
разработана методика наложения наружной псевдоабдоминокомпрессии. Центральную ге-
модинамику исследовали методом тетраполярной грудной реографии. Проведен анализ ре-
зультатов применения оригинального способа в клинике у 25 больных возрастом от 54 до 79
лет с выраженной патологией сердечно-сосудистой (ишемическая  болезнь сердца, постин-
фарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь) или дыхательной систем (бронхиальная
астма, эмфизема) и с планируемым проведением холецистэктомии. Установлено, что приме-
нение данной методики на практике имеет большое прогностическое значение, так как по-
зволяет в предоперационном периоде выделить группу больных с риском развития сердечно-
легочной декомпенсации во время проведения лапароскопической холецистэктомии и вы-
брать оптимальный способ хирургического вмешательства.
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Индивидуальный подход к диагностике и лечению анальных трещин
      Ст. 5 к. лечфак. Газимагомедов Р., ст. 4 к. лечфак. Швецов В., ст. 5 к. лечфак Попов И., каф. хир. бол.
№2 Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.А. Лазарев], н. рук. – асс. В.С. Грошилин.

     Целью работы заключалась в обосновании алгоритма диагностики и лечения анальных
трещин с учетом особенностей течения заболевания, функциональных характеристик запира-
тельного аппарата прямой кишки. Проанализированы результаты лечения 151 больного с
анальными трещинами. Экспертиза проведена спустя 3.6 и 12 месяцев после лечения и вклю-
чала ректоскопию, аноректальную манометрию, электромиографию. У 11 больных с острыми
трещинами выздоровление достигнуто консервативными мерами. Оперировано 140 больных
(92.7%). При наличии сфинктероспазма у 105 пациентов (69.5%) иссечение трещины допол-
нено сфинктеротомией. Выздоровление при отсутствии жалоб достигнуто у 158 больных
(91.86%), удовлетворительные результаты – у 8 (4.65%) и у 6 (3.48%) отмечен рецидив забо-
левания. Послеоперационной иконтиненции не было. Обоснована необходимость дифферен-
цированного подхода к диагностике и лечению анальных трещин, что позволяет улучшить
результаты лечения и качество жизни больных.

Опыт формирования кишечных анастомозов с использованием
циркулярных сшивающих аппаратов при лечении

рака сигмовидной и прямой кишок
      Ст. 5 к. педфак. Сердюкова О., Почкай Е., Гутштейн Ю., ст. 5 к. лечфак. Матвеева К. каф. хир. бол. №2
Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.А. Лазарев], н. рук. – асс. А.Д. Харагезов.

     Проанализированы результаты лечения больных раком прямой и сигмовидной кишок за
период 1998-2007 гг. колопроктологического отделения клиники РостГМУ с использованием
циркулярных сшивающих аппаратов при формировании толстокишечных анастомозов. Опе-
рированы 46 больных по поводу рака. Больных с 1 стадией – было 13.1%, со 2 стадией – 6.5%,
с 3 стадией – 67.4%, с 4 стадией – у 13 больных. Осложнения, связанные с хирургической
операцией имели место у 7 больных, что составило 17.4% против 37.7% по данным В.Г. Бон-
дарь и соавт. 1990 г. Несостоятельность швов толстокишечных анастомозов наблюдалась у 1
больного, что составило 2.1% против 6.6% Н.А. Валенко 1997 г. По результатам раннего по-
слеоперационного периода использование сшивающих аппаратов при формировании толсто-
кишечных анастомозов выглядит предпочтительнее, нежели с использованием ручного шва.

Хирургическое лечение ректоцеле трансплантатом
на основе тонкой мышцы бедра

      Ст. 6 к. лечфак. Горностаев А., орд. Масленников В.С., инт. Борисов В.В, асс. Помазков А.А.  каф. хир.
бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.А. Лазарев], н. рук. – проф.С.В. Масленников.

     Целью нашего исследования является улучшение результатов хирургического лечения
больных с ректоцеле благодаря использованию оригинальной методики пластики влагалищ-
но-прямокишечной перегородки с помощью фасциально-мышечного трансплантата на основе
тонкой мышцы бедра. Хирургическая анатомия малого таза и фасциально-мышечного транс-
плантата была изучена на трупах женщин от 17 до 74 лет. Клинический раздел включал в себя
42 случая, из них 30 женщин оперированы по известным методам на основе сфинктеролева-
торопластики (1  группа),  и 12  женщин оперированы по оригинальной методике (2  группа).
Эффективность пластики влагалищно-мышечной перегородки во 2 группе такова: хороший
функциональный результат достигнут у 10 больных (83.33), удовлетворительный у 2 (16.67),
неудовлетворительных не было. Положительные результаты лечения у больных 2 группы по-
зволяет расширить показания к выполнению по разработанной нами методике и рекомендо-
вать этот метод для широкого применения в клинической практике.
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К вопросу выбора тактики лечения больных с острым панкреатитом
      Ст. 4 к. лечфак. Данчук Ю., вр. Бойко А.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 2005-2007 гг. проведено лечение 177 больных с
диагнозом «Острый панкреатит». Больные были разделены на 3 группы с учетом тяжести
состояния при поступлении, степени выраженности эндотоксикоза, уровня маркеров ткане-
вой деструкции (миоглобин), данных УЗИ и диагностической лапароскопии. Различные по
объему операции при деструктивном характере острого панкреатита выполнены 28 больным
(15.8%). Показания и сроки к операции определялись на основе комплексной оценки состоя-
ния больных с учетом уровня миоглобина сыворотки крови как маркера  деструкции тканей.
Подобный выбор тактики лечения больных позволил уменьшить послеоперационную ле-
тальность и  сроки пребывания в стационаре в  группе больных с данной нозологией.

Лечение больных с острыми язвенными
гастродуоденальными кровотечениями

      Ст. 3 к. лечфак. Стародуб Ю., Масленская И., Мирская Е., Кудрявец Ю., каф. общ. хир. Ростовского
ГМУ [зав. – з.д.н. РФ, проф. В.Н. Чернов], н. рук. – доц. В.В. Скорляков.

     С целью определения оптимальной лечебной тактики у больных с острыми язвенными
гастродуоденальными кровотечениями (ОЯГДК) обследовано 952 больных с ОЯГДК. 96%
больным с ОЯГДК выполнена остановка кровотечения консервативными и эндоскопически-
ми мероприятиями. Обязательным является парентеральное антисекреторных препаратов
(квамател, лосек), позволяющих снизить риск рецидива кровотечения. 4% больных в связи с
продолжающимся кровотечением или неустойчивым гемостазом выполнены экстренные ор-
ганосохраняющие вмешательства – гастродуоденотомия, прошивание или иссечение крово-
точащей язвы. Таким образом, при ОЯГДК операцией выбора являются органосохраняющие
минимальные вмешательства.

Современный подход к лечению псевдокисты
 поджелудочной железы

      Ст. 3 к. лечфак. Меркурьевна К., асп. Бентил Ф.Э., Лукиенко А., каф. общ. хир. Ростовского ГМУ
[зав. – з.д.н. РФ, проф. В.Н. Чернов], н. рук. – асс. С.Ю. Ефанов.

     За период 2000-2006 гг. проведено лечение 93 больных с диагнозом псевдокиста подже-
лудочной железы. Лечебная тактика основывалась на комплексной оценке состояния боль-
ных при поступлении, степени выраженности эндотоксикоза, данных УЗИ, сосудистой ком-
пьютерной томографии, лабораторных анализов. Различные по объему операции при псев-
докистах поджелудочной железы выполнены 19 больным (20.4%) из них наружное дрениро-
вание  у 15 больных (16.1%), лапаротомические анастомозы у 3 больных (3.2%), эндоскопи-
ческие цистогастростомы у 3 больной (3.2%). Консервативно было излечено 72 больных
(77.4%). Послеоперационной летальности не отмечено. Комплексный подход к выбору ле-
чебной тактики при псевдокисте поджелудочной железы позволяет определить сроки и не-
обходимость  выполнения оперативного вмешательства, что приводит к улучшению резуль-
татов лечения в  этой группы больных.
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Патогенетическое обоснование
септических осложнений при панкреонекрозе

      Ст.  3  к.  лечфак.  Исакова Ф.,  Коломейцева Н.,  Долгополова П.,  Квициния Н.,  каф.  общ.  хир.  Ростов-
ского ГМУ [зав. – з.д.н. РФ, проф. В.Н. Чернов], н. рук. – к.м.н. И.Е. Толстов.

     В клинике общей хирургии РостГМУ на базе МЛПУЗ ГБ №1 находилось на лечении 102
больных с панкреонекрозом, у которых верифицирован диагноз панкреатогенного сепсиса.
Больные были разделены на две группы, сопоставимые по полу, возрасту, сопутствующей
патологии, срокам течения заболевания. Помимо традиционных методов лечения больным
выполнялось: тотальная назоинтестинальная интубация тонкой кишки, с последующей по-
стоянной декомпрессией, интракишечным лаважем и энтеросорбцией. Также во время опе-
рации выполнялась реканализация пупочной вены с ее канюляцией и проведением внутри-
портальных инфузий лекарственных препаратов и антибактериальных средств, в послеопе-
рационном периоде. Таким образом, внедрение в клиническую практику указанного стан-
дарта лечения абдоминального панкреатогенного сепсиса позволило снизить летальность у
этой категории больных с 55.1% до 40.9%, то есть на 14.2%.

Роль ультразвукового исследования сосудов брюшной полости
в раннем выявлении больных с синдромом

хронической абдоминальной ишемии
      Ст.  3  к.  лечфак.  Данко В.,  Макарьева Е.,  вр.  Ковалев А.Н.,  каф.  общ.  хир.  Ростовского ГМУ [зав.  −
з.д.н. РФ, проф. В.Н. Чернов], н. рук. – асс. С.Ю. Ефанов.

     С целью раннего выявления больных с синдромом хронической абдоминальной ишемии
(СХАИ) и дифференциальной диагностики других хирургических заболеваний у больных,
поступающих в экстренном порядке в хирургический стационар, было проведено УЗИ ме-
зентериальных сосудов у 50 пациентов. Кроме исследования сосудов брюшной полости, с
целью дифференциальной диагностики выполнялись биохимическое исследование крови,
УЗИ органов брюшной полости, эзофагогастродуоденоскопия, обзорная рентгенограмма ор-
ганов грудной клетки,  ОАК и ОАМ.  Среди обследованных у 30  больных был выявлен
СХАИ. Анализ выполненных исследований показал, что УЗДГ сосудов брюшной полости
является высокоинформативным исследованием, что позволяет проводить более точную
дифференциальную диагностику острых хирургических заболеваний и определяет наиболее
правильный выбор лечебной тактики.

Методы коррекции эндотоксикоза при панкреонекрозе
      Ст.  3 к.  лечфак.  Рышкина Е.,  Субботина Я.,  Ковалевская Н.,  ст.  5 к.  лечфак.  Алибеков А.,  каф.  общ.
хир. Ростовского ГМУ [зав. – з.д.н. РФ, проф. В.Н. Чернов], н. рук. – к.м.н. И.Е. Толстов.

     В клинике общей хирургии РостГМУ на базе МЛПУЗ ГБ №1 находилось на лечении 102
больных с панкреонекрозом. Больные были разделены на две группы сопоставимые по полу,
возрасту, сопутствующей патологии, срокам течения заболевания. Помимо традиционных
методов лечения больным выполнялось: тотальная назоинтестинальная интубация тонкой
кишки, с последующей постоянной декомпрессией, интракишечным лаважем и энтеросорб-
цией. Также во время операции выполнялась реканализация пупочной вены с ее канюляцией
и проведением внутрипортальных инфузий лекарственных препаратов и антибактериальных
средств, в послеоперационном периоде. Таким образом, у больных II группы на фоне прове-
дения разработанного комплекса энтеральной детоксикации, начиная с 3-х суток послеопе-
рационного периода, прослеживается четкая положительная динамика клинико-лаборатор-
ных показателей степени тяжести эндотоксикоза.
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Значение суточного мониторинга экскреции уропепсиногена
в лечении язвенной болезни

      Ст. 3 к. лечфак. Кучерова Е., Мельник Е., каф. общ. хир. Ростовского ГМУ [зав. – з.д.н. РФ, проф.
В.Н. Чернов], н. рук. –  доц. В.В. Скорляков.

     С целью определить эффективность суточного мониторинга экскреции уропепсиногена
для коррекции дозировки и времени приема противоязвенных препаратов обследовано 57
больных с осложненными формами язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
При проведении суточного мониторинга рН выделено 3 типа реакции на прием 40 мг фамо-
тидина: пролонгированная, укороченная, короткая. Исследование уропепсиногенового про-
филя позволило индивидуализировать дозу и время приема противоязвенных препаратов.
Таким образом, уропепсиногеновый профиль является отображением интенсивности желу-
дочной секреции. Дозу и периодичность введения фамотидина следует определять в зави-
симости от динамики уропепсиногенового профиля.

Тактика лечения больных с язвенной болезнью желудка
и двенадцатиперстной кишки, осложненной кровотечением

      Ст. 3 к. лечфак. Александрова Е., ст. 3 к. педфак. Деева Е., Филлипова О., Фень М., каф. общ. хир.
Ростовского ГМУ [зав. – з.д.н. РФ, проф. В.Н. Чернов], н. рук. – асс. О.В. Баев.

     С целью определения оптимальной лечебной тактики у больных с язвенной болезнью же-
лудка и двенадцатиперстной кишки (ЯГДК), осложненной кровотечением, проведен анализ
лечения 355 больных с ЯГДК, находившихся в клинике общей хирургии РостГМУ по разра-
ботанной и принятой схеме. Всем больным в экстренном порядке выполнялась эндоскопия,
при которой кровотечение оценивалось по J.A. Forrest (1974 г.). У больных с устойчивым ге-
мостазом в дальнейшем проводилось комплексное обследование. Анализ показал, что у 99%
больных в экстренном порядке выполнялась эндоскопия, у 92% больных с ЯГДК удалось до-
биться устойчивого гемостаза консервативными методами. Таким образом, такая тактика по-
зволяет отказаться от каких-либо «радикальных» вмешательств на желудке у больных с
ЯГДК в экстренном порядке.

Стендовое сообщение

Возможности рентгенохирургии
при лечении синдрома портальной гипертензии

      Ст.  5  к.  педфак.  Тринитатская Н.,  каф.  луч.  диагн.  и луч.  тер.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.
М.В. Бабаев], н. рук. – проф. М.В. Бабаев.

     Целью данной работы является анализ результатов трансюгулярного внутрипечёночного
портосистемного шунтирования (TIPS). На базе отделения рентгенохирургических методов
диагностики и лечения изучены результаты клинического применения TIPS у 15 больных в
возрасте от 40-56 лет с проявлениями портальной гипертензии, выраженным асцитом и кро-
вотечением из варикозно расширенных вен пищевода. У всех больных в послеоперационном
периоде явления асцита уменьшились, кровотечения из вен пищевода не наблюдалось. Это
отражает восстановление адекватного венозного оттока в системе v. portae, что является эф-
фективным малоинвазивным современным методом лечения рассматриваемой группы боль-
ных.
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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. 4 к. лечебно-проф. ф-та В. Карнаухова
Аудитория: каф. патологической анатомии

Закономерности развития и динамики роста рака лёгких
      Ст.  3 к.  педфак.  Красильникова Л.,  каф.  пат.  анат.  Ростовского ГМУ [зав.  – проф.  И.С.  Дерижанова],
Ростовский филиал ГУЗ РОПАБ [зав. – к.м.н. Ю.Г. Кириченко], н. рук. – асс. М.А. Гаврилова.

     С целью выявления закономерностей развития и динамики роста рака легкого проведен
анализ 29 протоколов вскрытия умерших с данной патологией за 2003-2007 гг. По нашим
данным, рак легкого чаще встречается в верхней доле правого (31% случаев) и верхней доле
левого легкого (17%).  Кроме того, в 75% случаев выявлены метастазы в лимфоузлы, в 28% –
во второе легкое,  в 24% – в надпочечники,  в 17 % – в печень,  в 14% – в головной мозг,  что
необходимо учитывать при определении тактики лечения. Таким образом, учитывая рост
числа случаев смерти от рака легких (в 1.4 раза за последние 5 лет) и увеличение его доли
среди злокачественных опухолей (с 14 до 18%) необходимо повышение диагностической на-
стороженности в отношении рака легких, в том числе  при выявлении метастатического по-
ражения лимфоузлов, печени, надпочечников, головного мозга без установленного первично-
го очага.

Инвазия в почечный синус при почечно-клеточном раке
      Ст.  5  к.  лечфак.  Дьяконов В.,  ст.  3  к.  лечфак.  Мкртычева О.,  каф.  пат.  анатомии Ростовского ГМУ
[зав. – проф. И.С. Дерижанова], патологоанатомическое отд. ГУЗ ОБ №2 [зав. – к.м.н. Д.Г. Пасечник],  н.
рук. – к.м.н. Д.Г. Пасечник.

     Одним из важных прогностических факторов течения заболевания является инвазивный
рост рака почки, что важно учитывать при отборе больных для органосохраняющих опера-
ций. Целью работы было изучить частоту инвазии почечно-клеточного рака (ПР) в почечный
синус (ПС) и связь её со стадией, степенью дифференцировки и гистологической формой но-
вообразования. Исследовано 200 наблюдений ПР (138 светлоклеточных раков, 38 папилляр-
ных и 24 хромофобных раков). Инвазия в ПС была выявлена в 140 случаях (70%). Вовлече-
ние ПС в опухолевый процесс коррелировало со степенью дифференцировки новообразова-
ния. Однако инвазия в ПС не зависела от размера опухоли. Так, поражение ПС отмечено у
51.8% больных при размере опухолевого узла до 7 см (стадия Т 1), и в 69.2% наблюдений
при размерах новообразований свыше 7 см, клинически отнесённых к стадии Т 2. Таким об-
разом, размер ПР, определяемый до операции, не может быть единственным критерием от-
бора больных для ОП, требуется интраоперационное морфологическое исследование, позво-
ляющее оценить возможность местнораспространённого роста ПР.

Морфологические изменения в селезёнках,
удалённых по поводу спленомегалии

      Ст. 6 к. лечфак. Соловьёва Н., ст. 3 к. педфак. Молчанов А., каф. пат. анат. Ростовского ГМУ [зав. –
проф. И.С. Дерижанова], н. рук. – проф. И.С. Дерижанова.

     Цель работы: оценка морфологических изменений в ткани селезёнок, удалённых по пово-
ду спленомегалии (СМ). Произведён анализ 78 наблюдений из архива патологоанатомиче-
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ского отделения клиники РостГМУ за период с 2003  по 2007  гг.  Все случаи разделены на
группы, в зависимости от заболеваний, при которых наблюдалась СМ: I – цирроз печени и
хронический гепатит (24 наблюдения), II – опухоли органов пищеварения, прорастающие в
селезёнку (16), III – заболевания органов кроветворения (19), IV – кисты и абсцессы (6), V –
травма (1), VI – сосудистая патология (3), VII – прочие (9). При циррозе печени в селезёнке
выявились венозное полнокровие, фиброадения, атрофия лимфоидной ткани. При хрониче-
ском гепатите (1 наблюдение) обнаружены признаки ДНК-вирусной инфекции (гепатита В).
Наиболее интересные изменения выявлены при заболеваниях органов кроветворения. В од-
ном наблюдении при клиническом диагнозе «лимфома селезёнки» диагностирован милиар-
ный туберкулёз, в других – лимфогранулематоз (2), мегакариоцитарный лейкоз (1). Таким
образом, исследование морфологических изменений в селезёнке помогает уточнить диагноз,
а в некоторых случаях – изменить его.

Морфологические особенности онкоцитом почек
      Ст. 3 к. лечфак. Мкртчян А., Кунаков В., ст. 3 к. педфак. Шкотова О., каф. пат. анат. Ростовского
ГМУ [зав. – проф. И.С. Дерижанова], отд. РХМДЛ ОКДЦ [зав. – д.м.н. В.Л. Медведев], н. рук. – к.м.н.
Д.Г. Пасечник.

     Широкое использование УЗИ, КТ привело к более частому выявлению инцидентальных
опухолей почек (ОП) на ранних стадиях их развития, что позволяет использовать органосо-
храняющие операции (ОО) в лечении этих новообразований. Одним из ведущих критериев
отбора больных для ОО является гистологическая форма ОП, определяющая прогноз тече-
ния заболевания. Одной из таких форм является онкоцитома почек (ОН), обладающая добро-
качественным течением. Изучены 200 гистологических заключений исследований нефроэк-
томий при раке почки. ОН встретились в 6% наблюдений. Опухоли чаще локализовались в
левой почке (58%), в верхнем полюсе (66.7%). Средний размер неоплазмы 3.35 см. 8 ОН от-
носились к стадии рТ1а, 4 – рТ1в. Микрососудистой инвазии не было. Таким образом, требу-
ется до- и интраоперационная верификация ОН, что позволит рационально подобрать объём
оперативного вмешательства.

Случай рака надпочечника
в сочетании с бактериально-грибковым сепсисом

      Асс. Дерибас В.Ю., ст. 3 к. педфак. Григорьева В., Аносова Л., ст. 3 к. медпроф. Нагорнова В., каф.
пат. анат. Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.С. Дерижанова], н. рук. – проф.  И.С. Дерижанова.

     Цель исследования: изучить возможные проявления и осложнения рака надпочечника на
материалах  одного секционного случая. Женщина 25 лет, поступила в клинику с явлениями
сепсиса, что было подтверждено бактериологически. У неё так же имелись явления полиэн-
докринопатии в виде бесплодия, самопроизвольного выкидыша на раннем сроке, ожирения,
снижения уровня тиреоидных гормонов. Они рассматривались как самостоятельные заболе-
вания. Несмотря на комплексную терапию, больная скончалась при явлениях вторичного эн-
цефалита. На секции обнаружен низкодифференцированный рак надпочечника с метастаза-
ми в левый надпочечник, щитовидную железу, яичники, почки и т.д., осложненный бактери-
ально-грибковым сепсисом. По статистике рак надпочечника чаще встречается у женщин от
20 до 40 лет, а так же у детей, как наследственная  патология; может сопровождаться явле-
ниями полиэндокринопатии,  синдром Кушинга может отсутствовать или быть неполным,  –
как в нашем случае. Вывод: при наличии у молодых больных явлений полиэндокринопатии,
в том числе с дисфункцией яичников и ожирением, необходимо исключать опухоли надпо-
чечников.
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Диагностика и хирургическое лечение рака паращитовидных желез
      Ст. 4 к. лечфак. Светова Э., орд.  Камчаткина Т.И., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф.
И.И.  Кательницкий],  каф.  пат.  анат.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  И.С.  Дерижанова],  н.  рук.  –  асс.
С.В. Лукьянов, асс. С.И. Лемешко.

     С целью оптимизации методов диагностики рака паращитовидных желез (ПЩЖ) и опре-
деления объема хирургического лечения были проанализированы истории болезни 4 боль-
ных, в возрасте от 37 до 76 лет. Всем больным выполнялось исследование уровня паратирео-
идного гормона (ПТГ), УЗИ органов шеи, тиреосцинтиграфия, тонкоигольная аспирационная
биопсия (ТАБ), гистологическое исследование. При УЗИ ПЩЖ описывались неоднородны-
ми гипоэхогенными образованиями по заднему контуру щитовидной железы. По данным ти-
реосцинтиграфии выявлены образования, активно накапливающие радиофармпрепарат. По
данным ТАБ – у всех пациентов выявлены фолликулярные опухоли. Всем больным удаляли
1 ПЩЖ. На срочном гистологическом исследовании аденома – у 2 пациентов, рак – у 2
больных. Рецидивов заболевания не наблюдалось. Оптимальными методами диагностики
являются определение уровня ПТГ, УЗИ и тиреосцинтиграфия. Срочная морфологическая
диагностика не дает однозначного ответа о характере патологического процесса в ПЩЖ.
Удаление только ПЩЖ является радикальным объемом операции.

Непосредственные результаты лечения больных местно-распространенным
раком прямой кишки с применением нетрадиционных методов

полихимиотерапии с облучением
Ст.  6  к.  педфак.  Жужеленко И.,  вр.  Солнцева А.А.,  каф.  онкол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  акад.  РАН и

РАМН, з.д.н. РФ Ю.С. Сидоренко], н. рук. – к.м.н. Ф.Р. Джабаров, проф. Л.Ю. Голотина.

В исследование включено 79 больных нерезектабельным местно-распространенным раком
прямой кишки IIIA-C стадий (T1-4N1-2M0), подвергшихся химиолучевому лечению. Из них, 49
пациентам основной группы применена сочетанная ПХТ (аутогемо-, паратуморальная ауто-
плазмо-  и локальная)  и 30  пациентам контрольной группы –  аутогемохимотерапия (АГХТ).
Непосредственные результаты оценивали через 3 недели от начала, через 1 и 3 месяца после
лечения. В основной группе объективный эффект зафиксирован у 79,6% при ПР в 10,3%
случаев, в контрольной – у 60% и 6,7% соответственно. В группе с использованием СПХТ на
этапах лечения не отмечено прогрессирование рака прямой кишки (РПК), в контроле – у 6,7%
больных. Применение СПХТ позволило повысить эффективность консервативного лечения
РПК.

Выявление синдрома эмоционального выгорания
среди врачей-онкологов

Ст.  3  к.  лечфак.  Карнаухов 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. – к.м.н.
А.Н. Золотова.

Для выявления синдрома эмоционального выгорания у врачей онкологов обследовано 26
врачей (средний возраст 34.6, стаж работы в онкологии – 9.2 года) с применением методик
диагностики уровня социальной фрустрации Вассермана (модификация Бойко) и определе-
ния характеристик темперамента. Зафиксирована высокая степень неудовлетворенности со-
циальными достижениями в основных жизненных аспектах в 73.9% случаев, преобладание
таких свойств темперамента, как гиперактивность – в 68%, повышенный темп реакции – в
67% и повышенная ригидность – в 56.3%. Таким образом, доказано наличие признаков эмо-
ционального выгорания, что свидетельствует о необходимости организации реабилитацион-
ных мероприятий.
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Трудности дифференциальной диагностики периферического рака
легкого и туберкулом

Ст.  4  к.  лечфак.  Карнаухова В.,  каф.  онкол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  акад.  РАН и РАМН,  з.д.н.  РФ,
проф. Ю.С. Сидоренко], н. рук. – проф. Е.М. Непомнящая, проф. С.А. Зинькович.

Целью работы  явилось изучить в сравнительном аспекте клинико-рентгенологические и морфо-
логические данные у больных периферическим раком и туберкуломами легкого. Изучены данные 124
историй болезни пациентов, находившихся на лечении в ФГУ РНИОИ по поводу периферического
рака легкого (108- 87,1%) или туберкулом (16- 12,9%). На основании клинико-рентгенологических
данных правильный диагноз до операции был поставлен у 106 больных раком легкого (98,1%) и у 15
больных туберкуломой (93,8%). Таким образом, только морфологическое исследование позволяет
установить точный диагноз при периферических образованиях в легких. Отказ от операции в пользу
положительной тактики не оправдан.

Особенности психической сферы у больных множественной миеломой
      Ст. 6 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.  –  д.м.н.  И.Б.  Лысенко,
к.м.н. А.Н. Золотова.

     С целью исследования психической сферы у больных множественной миеломой обследовано
12 человек, использовался опросник для выявления депрессии (CES-D), госпитальная шкала оцен-
ки тревоги и депрессии (HADS), опросник стрессоустойчивости и социальной адаптации Холмса-
Раге, опросник социальной значимости болезни Сердюка. Выявлены признаки выраженной де-
прессии в 66.1% случаев, легкой – в 33.9%; клинически выраженная депрессия – в 91.6% случаев,
тревога – в 33.3%; низкий уровень стрессоустойчивости и социальной адаптации – в 91.7% случа-
ев; социальная значимость болезни в виде моральной ущербности – в  91.7% случаев, материаль-
ного ущерба – в 83.4%, ограничение общения, снижение физической привлекательности – в
66.7%. Таким образом, обнаружены признаки депрессивного расстройства, низкий уровень соци-
альной адаптации, что подлежит коррекции, а так же определены социальные сферы, изменив-
шиеся под влиянием болезни, которые возможно использовать как «мишени» психотерапевтиче-
ского воздействия.

Применение иммуномодулятора полиоксидоний в сопроводительной
терапии при лечении детей с солидными злокачественными опухолями

Ст.  3  к.  педфак.  Неродо М.,  вр.  Кузнецов С.А.,  каф.  онкол.  Ростовского ГМУ [зав.  − акад.  РАН и
РАМН, з.д.н. РФ, проф.  Ю.С. Сидоренко], н. рук. – д.м.н. Ю.Ю. Козель.

Целью работы явилось изучение влияния иммуномодулятора полиоксидоний на иммун-
ный статус и показатели периферической крови детей с солидными  злокачественными опу-
холями на фоне проведения полихимиотерапии. Клиническим материалом для исследования
послужили данные историй болезни 20-ти детей с солидными злокачественными опухолями,
которым проводилось лечение в отделении детской онкологии РНИОИ. Анализируя полу-
ченные результаты можно сказать, что применение полиоксидония на фоне химиотерапии
способствует протекторному действию на показатели иммунного статуса (CD4-лимфоциты,
CD16-лимфоциты, НСТ-тест) и показатели лейкоцитарной формулы. Снижается интенсив-
ность и длительность лейкопении после проведенной полихимиотерапии, что способствует
снижению частоты и тяжести инфекционных осложнений.
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Инвазивный кандидоз у онкогематологических больных
      Ст. 5 к. педфак. Снежко Т., каф. онкол. Ростовского ГМУ [зав. – акад. РАН и РАМН, з.д.н. РФ, проф.
Ю.С. Сидоренко], каф. гемат. и трансфуз. ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.В. Шатохин],
н. рук. – к.м.н. И.В. Снежко, проф. Л.Ю. Голотина.

     С целью изучения тенденций заболеваемости инвазивным кандидозом у онкогематоло-
гических больных был проведен ретроспективный анализ историй болезни      30-ти пациен-
тов с кандидемией за 2005-2007 гг. Выявлено преобладание дрожжевых грибов Candida
Non-albicans (у 19 больных – 63%), среди которых в 3-х наблюдениях выделены возбудите-
ли Candida Krusei и Candida Glabrata, резистентные к азоловым производным. Установлено,
что одним из определяющих факторов риска в развитии инвазивного кандидоза явилась
продолжительность нейтропении. Полученные данные доказывают необходимость прове-
дения адекватной профилактической противогрибковой терапии у больных онкогематоло-
гического профиля.

Анализ клинического течения и морфологической картины у больных,
оперированных по поводу опухолей надпочечников

      Ст.  3 к.  лечфак.  Харин Л.,  каф.  онкол.  Ростовского ГМУ [зав.  – акад.  РАН и РАМН,  з.д.н.  РФ,  проф.
Ю.С. Сидоренко], каф. пат. анат. Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.С. Дерижанова], н. рук. – чл.-корр.
РАМН, проф. В.Ф. Касаткин, проф. Е.М. Непомнящая.

     С целью изучения особенностей клинического течения опухолей надпочечника на совре-
менном этапе было проанализировано 20 историй болезней пациентов, находившихся на ле-
чении в торако-абдоминальном отделении РНИОИ в период с 2002 по 2007 год. Изучались
клинико-лабораторные возможности ранней диагностики и особенности хирургического по-
собия в зависимости от морфологической картины. Гистологически новообразования были
представлены: адренокортикальная светлоклеточная аденома – у 7-х, темноклеточная адено-
ма – у 6-х феохромоцитома – у 2-х, адренокортикальный рак – у 3-х, альдостерома – у 1-го и
GIST-опухоль, с вовлечением в процесс надпочечника у одного пациента. В 90% случаев от-
мечена клиническая манифестация опухолей надпочечников: синдромы Иценко-Кушинга,
Конна, гипертензивного, метаболического. У 10% пациентов симптоматика была представ-
лена болевым синдромом. У большинства пациентов, несмотря на наличие определенных
данных СРКТ и УЗИ, точный диагноз установлен лишь интраоперационно с использованием
срочного морфологического исследования, что повлияло на объем хирургического вмеша-
тельства. Таким образом, лечение больных опухолью надпочечников является сложной зада-
чей и должно проводиться в специализированных лечебных учреждениях.

Стендовое сообщение

Некоторые биохимические показатели у больных раком молочной железы
при химиотерапии на белковом концентрате аутоплазмы

Ст.  6  к.  педфак.  Лейман Н.,  асп.  Светицкая Я.В.,  каф.  онкол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  акад.  РАН и
РАМН, з.д.н. РФ, проф. Ю.С. Сидоренко], н. рук. – д.м.н. И.А. Горошинская, д.м.н. Н.Д. Ушакова.

У 34 больных с местно-распространенным раком молочной железы изучены биохимиче-
ские показатели плазмы крови. Методом фильтрационной детоксикации получены белковый
концентрат и фильтрат до лечения и через 4 недели после 1-го курса химиотерапии (ХТ). Ус-
тановлено, что в белковом концентрате аутоплазмы, используемом в качестве носителя ци-
тостатиков, альбумина на 60% больше, чем в исходной плазме, снижен коэффициент инток-
сикации в 2 раза, имеется тенденция к нормализации уровня свободнорадикальных процес-
сов, повышена способность к антиоксидантной (АО) защите. В фильтрате отсутствует ос-
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новной АО – белок плазмы церулоплазмин, а уровень пероксинитрита (свободнорадикально-
го продукта) на 50% выше, чем в концентрате. Выявленные особенности белкового концен-
трата способствуют высокой клинической эффективности данного способа ХТ.

Без сообщения

Анализ заболеваемости и эффективности лечения онкопатологии
у детей в Красноярском крае

      Модянова К.В.,  Красноярская ГМА им.  В.Ф.  Войно-Ясенецкого,  МУЗ ГКБ №20,  КДБ №1,  н.  рук.  –
проф. В.А. Юрчук.

     Целью работы явилось оценить частоту возникновения и эффективность методов лечения
злокачественных опухолей в детском возрасте. Задачи: 1) дать объективную оценку заболе-
ваемости злокачественными опухолями у детей; 2) оценить эффективность и результаты ле-
чения. Использовались материалы историй болезни онкогематологического отделения ДКБ
№1 г. Красноярска. Методы: статистический анализ данных. Результаты: нами анализирова-
ны 177 историй болезни детей со злокачественными опухолями за период с 2001 по 2007 год.
По нозологии все больные распределились следующим образом: детей с опухолями ЦНС бы-
ло 35 (23.8%), с лимфопролиферативными опухолями – 41 (23.2%), с костными опухолями –
26 (14.7%), с нефробластомой – 20 (11.3%), с нейробластомой – 12 (6.8%) , с гепатобластомой
– 8 (4.5%), с дисгерминомой – 10 (5.6%). Злокачественные опухоли чаще встречаются у маль-
чиков – 107 (60.4%), девочек – 70 (39.5%). Преобладали дети старшей возрастной группы от 8
и старше – 109 (61.6%). Однако, между возрастом и нозологической единицей четко просле-
живалась определенная связь. Так, в младшей возрастной группе преобладали нефро- и ней-
робластомы, в то время как у детей старшей возрастной группы встречались преимуществен-
но опухоли головного мозга, костные саркомы и злокачественные лимфомы. Во всех возрас-
тных группах также преобладали мальчики. Радикальное хирургическое лечение было прове-
дено у 86 детей (48.6%), паллиативные операции – 42 (23.7%),не оперированы в связи с не-
доступностью локализации или неоперабельностью 15 (10.2%). В результате проведенного
лечения выяснилось, что кратковременная клинико-лабораторная ремиссия наблюдалась у
108 детей (61%), стабилизация процесса – 53 (30%), осложнения – 137 (77.4%), рецидивы – 21
(11.9%) и умерло – 51 (28.8%). Сделаны выводы, что в детском возрасте преобладают опухо-
ли ЦНС и лимфопролиферативные новообразования. Чаще поражается старший возраст и
мужской пол. Четко прослеживается связь между возрастом и  нозологией. Все еще высоким
остается процент поздней диагностики, летальность оперируемых в клинике больных соста-
вила 28.8%.

Неврологический статус больных при амбулаторной химиотерапии
метастатического поражения головного мозга

      Асп. Винидченко М.А., каф. онкол. Ростовского ГМУ [зав. – акад. РАН и РАМН, з.д.н. РФ, проф.
Ю.С. Сидоренко], н. рук. – проф. Л.Н. Ващенко.

     С целью изучения динамики неврологического статуса больных с неоперабельным мета-
статическим поражением головного мозга (МПГМ) амбулаторно наблюдались 25 больных с
генерализованными формами рака молочной железы (15) и легкого (10) с МПГМ (индекс
Карновского (иК) 60-80), получающие ломустин 160 мг с интервалом 6 недель на фоне про-
тивосудорожной, противоотечной, обезболивающей терапии под контролем ОАК. Регресс
неврологического дефицита (иК 80-90) после 2-х курсов ХТ (отмечался у 4 (16%) больных,
отсутствие отрицательной динамики у 12  (32%).  Общая эффективность (по данным КТ го-
ловного мозга после 4-х курсов ХТ) достигает 48% у 12 больных (32%) отмечалась стабили-
зация, у 4 (16%) – регресс очагов. Токсические эффекты (лейкопения) отмечены в одном
случае. Таким образом, при пероральной амбулаторной ХТ изменения в неврологическом
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статусе после 2-х курсов позволяют говорить о возможности эффективного лечения по месту
жительства.

Соотношения гонадотропных и стероидных гормонов крови у больных
с доброкачественными и злокачественными

образованиями молочной железы
      Асп. Кучкина Л.П., н.с. Кошелева О.Н., каф. онкол. Ростовского ГМУ [зав. – акад. РАН и РАМН, з.д.н.
РФ, проф. Ю.С. Сидоренко], н. рук.  – проф. Е.М. Франциянц.

     Исследовали содержание половых и гонадотропных гормонов в крови 20 больных репро-
дуктивного возраста с узловой формой фиброзно-кистозной мастопатии (ФКМ) и 16 боль-
ных со II стадией рака молочной железы (РМЖ) (2-я фаза цикла). Радиоиммунным методом
определяли содержание эстрадиола, прогестерона, пролактина, тестостерона, ФСГ и ЛГ. Ко-
эффициент соотношения ФСГ/ЛГ был в 2.4 раза снижен у 33% больных РМЖ, а у пациенток
с ФКМ – не отличался от нормальных величин. Соотношение уровня эстрадиола к прогесте-
рону было в 2.9 раз выше нормальных величин у 67% больных РМЖ, в 7 раз – у 33% боль-
ных РМЖ и в 3.7  раза –  у пациенток с ФКМ.  Это создавало абсолютную и относительную
гиперэстрогенизацию организма, проявляющуюся как при доброкачественном, так и при
злокачественном процессе.

Морфологические изменения в саркомах костей под действием
аутогемохимиотерапии с магнитной обработкой крови

      Орд. Кечеджиева С.М., к.м.н. Аушева Т.В., каф. онкол. Ростовского ГМУ [зав. – акад. РАН и РАМН,
з.д.н. РФ, проф. Ю.С. Сидоренко], н. рук. – проф. Р.Н. Салатов, проф. Е.М. Непомнящая.

     Целью исследования явилось изучение изменений сарком костей под действием аутоге-
мохимиотерапии (АГХТ) с магнитной обработкой крови (ЭКМОК). Для этого были изучены
макро- и микропрепараты от 28 пациентов, подвергавшихся предоперационной АГХТ с ЭК-
МОК, которые сравнивали с 20 аналогичными саркомами без предоперационного лечения.
При исследовании макропрепаратов от пациентов с предоперационным лечением мы обна-
ружили, что наряду с обширными некротическими процессами в центре, определялись мно-
жественные некрозы по периферии опухоли. В клеточном компоненте опухолей наблюдали
дистрофические изменения в ядре и цитоплазме. Дистрофические изменения заключались в
кариопикнозе, кариолизисе, цитолизе. Все перечисленные изменения определялись только у
пациентов перенесших АГХТ с ЭКМОК, что свидетельствует о выраженном лечебном пато-
морфозе, и доказывает эффективность предоперационной АГХТ с ЭКМОК.

Эндолимфатическая полихимиотерапия
местно-распространенного рака молочной  железы

      Асп. Китиева З.Я., каф. онкол. Ростовского ГМУ [зав. – акад. РАН и РАМН, з.д.н. РФ, проф.
Ю.С. Сидоренко], н. рук. – проф. Р.Н. Салатов.

     С целью улучшения результатов комплексного лечения местно-распространенного рака
молочной железы IIб-IIIа ст., 10-ти больным первым этапом лечения была проведена эндо-
лимфатическая полихимиотерапия. В верхнюю конечность, соответственно локализации
процесса, в периферический лимфатический сосуд, из медиальной группы поверхностных
лимфатических сосудов, вводились: метотрексат – 50 мг, 5-фторурацил – 750 мг, циклофос-
фан – 600 мг однократно. Ближайшие результаты оценивались через 2 недели посредством
сравнительной маммографии. У 6-ти больных отмечалась регрессия опухоли на 40%, у 2-х
больных – на 30% и у 2-х больных – стабилизация процесса. Полученные результаты позво-
ляют рекомендовать данную методику в комплексном лечении местно-распрастраненного
рака молочной железы.
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Содержание гипофизарных гормонов в крови женщин репродуктивного
возраста с доброкачественными и злокачественными

образованиями молочной железы
   Асп. Кучкина Л.П., Курилкина В.В., н.с. Кошелева О.Н., каф. онкол. Ростовского ГМУ [зав. – акад.

РАН и РАМН, з.д.н. РФ, проф. Ю.С. Сидоренко], н. рук. – проф. Е.М. Франциянц.

  В крови 20-ти больных узловой формой фиброзно-кистозной мастопатии (ФКМ), 15-ти
больных раком Педжета (РПМЖ) и 16-ти больных раком молочной железы (РМЖ) со II ста-
дией заболевания определяли уровень пролактина, ФСГ, ЛГ. Содержание  ФСГ при РМЖ и
ФКБ не отличалось от нормы, а при РПМЖ было повышено в 2.2 раза. Содержание ЛГ было
повышено в 1.8 раза у всех пациенток с РПМЖ и в 3.2 раза у 60% больных РМЖ по сравне-
нию с нормой. У 40% больных РМЖ и у всех женщин с узловой формой ФКБ концентрация
ЛГ не отличалась от нормы. Уровень пролактина в крови женщин со злокачественными опу-
холями молочной железы снижался:  при РПМЖ в 3.9  раза,  при РМЖ –  в 2.7  раза.  У 50%
больных ФКМ уровень пролактина был снижен в 2.6 раза, у остальных содержание гормона
не отличалось от нормы.

Анализ применения аутогемохимиотерапии рака легкого
у лиц старшей возрастной группы

Ст. 6 к. педфак. Лейман Н., вр Лейман И.А., каф. онкол. Ростовского ГМУ [зав. – акад. РАН и РАМН,
з.д.н. РФ, проф. Ю.С. Сидоренко], н. рук. – проф. С.З. Карташов.

Нами проанализированы истории болезни 58 больных раком легкого преимущественно
IIВ-IV стадии в возрасте 65-82 лет, получавших паллиативную аутогемохимиотерапию
(АГХТ) в 2005-2007 гг. Сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца – у 100%
(постинфарктный кардиосклероз – 40%), гипертоническая болезнь – 70%, вирусный гепатит
или цирроз печени – 10%, хронический бронхит – 95%. Основными схемами АГХТ были: РЕ
для мелкоклеточного рака и САР для немелкоклеточного. При тяжелом состоянии пациентов
разовую дозу цисплатины уменьшали до 30 мг/м2, не снижая курсовой дозы, водную нагруз-
ку уменьшали до 1200 мл, изменений в ОАМ не отмечено; в схеме САР применяли эпируби-
цин, при ишемии миокарда в схему включали предуктал. 29.3% больных получили 2 после-
довательных курса АГХТ, 62.1% – 3, 8.6% – 4 курса. Частичная регрессия констатирована у
29.3%, стабилизация – у 70.7%. Улучшение качества жизни достигалось у 100% (индекс Кар-
новского с 60-70% возрастал до 80-90%). Наблюдались осложнения преимущественно I сте-
пени, лейкопения II степени – у 5.3%.

Лечебный патоморфоз опухоли при использовании аутоасцитической
жидкости у больных распространенным раком яичников

Асп. Меньшенина А.П., н.с. Бирюкова А.А., ст. 4 к. лечфак. Неродо Е., каф. онкол. Ростовского ГМУ
[зав. – акад. РАН и РАМН, з.д.н. РФ, проф. Ю.С. Сидоренко], н. рук. – проф. Л.Ю. Голотина,
проф. Н.Д. Ушакова, проф. Е.М. Непомнящая.

     С целью изучения лекарственного патоморфоза опухоли 19-ти больным асцитной формой
рака яичников (РЯ)  III-IV  стадий первым этапом лечения проведено от 1-го до 3-х курсов
внутрибрюшинной полихимиотерапии (ВБПХТ) с использованием в качестве растворителя
химиопрепаратов белкового концентрата собственной асцитической жидкости больной.
Проведенные курсы ВБПХТ по схеме «САР» позволили 17-ти больным (89.5%) произвести
оптимальную циторедуктивную операцию в объёме надвлагалищной ампутации матки с
придатками, экстирпации большого сальника. Объём резидуальной опухоли при этом соста-
вил менее 2 см. Лечебный патоморфоз опухоли у 17-ти больных (89.5%) III-IV степени, у 2-х
больных (10.5%) I-II степени. Таким образом, ВБПХТ на аутоасцитической жидкости в не-
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оадъювантном режиме повышает резектабельность опухоли и может быть использована в
лечении распространенного РЯ.

Анализ соответствия клинического, цитологического
и послеоперационного диагнозов у больных раком шейки матки

Ст. 4 к. лечфак. Неродо Е., каф. онкол. Ростовского ГМУ [зав. – акад. РАН и РАМН, з.д.н. РФ, проф.
Ю.С. Сидоренко], н. рук. – проф. Л.Ю. Голотина.

Целью работы явился анализ соответствия диагнозов, поставленных на основании клини-
ческих данных, данных цитологического и гистологического исследований у больных с
предполагаемым диагнозом:  рак шейки матки (РШМ). Нами было обследовано 120 больных
в возрасте от 23 до 65 лет с предполагаемым клиническим диагнозом РШМ, которые нахо-
дились на лечении в РНИОИ с 2005 по 2007 годы. После цитологического обследования ди-
агноз РШМ подтвердился у 95 женщин (79,2%). У остальных 25 (20,8%) была отмечена дис-
плазия разной степени с явлениями кольпита. В процессе углубленного обследования с вы-
полнением кольпоскопии и прицельной биопсии оказалось, что гистологический диагноз:
плоскоклеточный рак был подтвержден у 87  пациенток (91,3%).  У остальной группы боль-
ных (8 человек – 8,7%) диагностирована дисплазия I-III степени Таким образом, для оконча-
тельной постановки диагноза необходимо проводить комплекс обследований, включающий
осмотр шейки матки в зеркалах, цитологическое обследование,  кольпоскопию с прицельной
биопсией.

Изучение гуморальных и клеточных факторов иммунитета
асцитической жидкости у больных распространенным раком яичников
Орд. Тарасова Е.А., 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. Е.Ю. Златник, проф.
Л.Ю. Голотина, проф. Н.Д. Ушакова.

     Нами были исследованы некоторые иммунологические характеристики асцитической
жидкости (АЖ) у 22 больных распространенным раком яичников. АЖ подвергали фильтра-
ционной детоксикации, в результате чего получали фракции АЖ: концентрат (К) и фильтрат
(Ф). Установлено, что в АЖ по сравнению с кровью снижены уровни иммуноглобулинов, а
также NK-клеток (CD56+). АЖ содержит альбумин, ЦИК и Са-125. Результаты исследования
показали, что в 1 мл нативной АЖ содержалось от 0.15 до 2.9*109/мл лимфоцитов; уровни
основных субпопуляций и функциональной активности имели значительный разброс и были
существенно ниже, чем в крови. В большинстве проб Ф клетки и иммуноглобулины полно-
стью отсутствовали, обнаруживались ЦИК в количествах меньших, чем в сыворотке и чем в
нативной АЖ.  В пробах К по сравнению с содержанием в АЖ был выше уровень IgA
(1.475±0.11 и 0.68±0.198 г/л соответственно). Использованные режимы фильтрационной де-
токсикации не позволили разделить лимфоциты и опухолевые клетки.
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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
                                  к.м.н. А.Н. Епихин
 Секретарь:             ст. 6 к. педиатрического ф-та А. Поднос
Аудитория:             каф. ЛОР-болезней

Актуальность проблемы дирофиляриоза в офтальмологии,
основные клинические проявления заболевания и меры профилактики

      Орд. Лымарева Л.Л., Киселев С.В., вр. Штоколова С.В., каф. гл. бол. №1 Ростовского  ГМУ [и.о. зав. –
к.м.н. А.Н. Епихин], н. рук. асс. – Л.А. Болдырева.

     Целью исследования являлось оценить частоту встречаемости дирофиляриоза в офталь-
мологической практике, факторы, влияющие на причину возникновения этого заболевания,
возможные пути передачи возбудителя и наиболее характерные его клинические проявления,
для чего был проведён ретроспективный анализ пациентов, страдавших дирофиляриозом за
последние 5 лет (15 человек). Средний возраст пациентов составил 30-50 лет. Обследовано
156 человек. Характерные жалобы и клинические проявления: боли, зуд, чувство инородного
тела, шевеление в пораженном глазу, отёк конъюнктивы, гиперемия. Проводилась диффе-
ренциальная диагностика со склеритом, эписклеритом и отёком Квинке. Дирофиляриоз сре-
ди склеритов составил-8чел. (11.4%), среди эписклеритов – 5чел. (8.3%), среди отёка Квинке
– 2чел. (7.7%). Из анамнеза выяснено, что до появления симптомов заболевания практически
все пациенты находились в эндемичной для возбудителя зоне. У всех пациентов заболевание
возникло после укуса комаров. Выводы: главным путём снижения заболеваемости дирофи-
ляриозом является профилактика и предотвращение комариных укусов и борьба с популяци-
ей комаров в регионе. В постановке диагноза важную роль играл правильный сбор анамнеза.

Эффективность способов биологического покрытия роговицы при язвах
      Вр. Купцова О.И., орд. Кириченко А.А., Карвига О.А., вр. Шангичева И.В., каф. глаз. бол. №1 Ростов-
ского ГМУ [и.о. зав. – к.м.н.  А.Н.  Епихин],  отд.   офт.  ГБСМП №2 г.  Ростова-на-Дону [зав. – к.м.н. И.В.
Шангичева], н. рук. – к.м.н. А.Н. Епихин.

     Целью данной работы явилась оценка эффективности биологического покрытия роговицы
при язвах. Проведен анализ ургентного хирургического лечения язв роговицы у 23 больных.
Все больные были разбиты на 2 группы. В первой группе больных (7 чел.) проводилась ам-
ниопластика роговицы, во второй (16 чел.) – амниопластика в сочетании с блефарорафией.
Эффективность лечения оценивалась по следующим параметрам: купирование болевого
синдрома в раннем послеоперационном периоде, сроки нахождения амниотической оболоч-
ки (АО) на поверхности роговицы, эпителизация роговицы после распада АО, сохранение
глазного яблока как органа. В обеих группах отмечено купирование болевого синдрома на
вторые сутки после операции. В первой группе рассасывание АО произошло на 4-5 день у
90% больных. Этого срока было недостаточно для полной эпителизации роговицы. Во вто-
рой группе наблюдения у 10 чел. (62.5%) АО рассосалась к концу 3 недели, у 6 чел. (37.5%) –
к концу 2 недели, при этом во всех случаях наблюдался переход язвы в стадию фасетки. Та-
ким образом, при язвах роговицы более эффективно проведение ранней амниопластики в со-
четании с блефарорафией.
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Трабекулоспазис диодным лазером в лечении
открытоугольной глаукомы

Ст. Кононов Ю., Олениченко Ю., Григорян С., Шкуратова М., отделение микрохирургии глаза ГУЗ
№3 г. Ставрополя [зав. – проф. Л.П. Чередниченко], н.рук. –  доц. Г.В. Кореняк.

Целью работы явилось оценить эффективность трабекулоспазиса диодным лазером при
лечении открытоугольной глаукомы. Под наблюдением находилось 18 больных в возрасте
40-80 лет, мужчин – 8, женщин – 10. Исходный уровень ВГД 28-32 мм.рт.ст. Трабекулоспа-
зис проводился диодным лазером Алод-01 при снижении легкости оттока до 0.08-0.13 и Ал-
хом с помощью трехзеркальной гониолинзы. Получены результаты, что тенденция к сниже-
нию ВГД отмечалась уже на вторые сутки после вмешательства в 81.7%, снижение ВГД про-
исходило в среднем на 4±0.5 мм.рт. ст. В течение 6 месяцев нормализация ВГД прослежива-
лась у 59% больных , отсутствие компенсации ВГД через 6 месяцев отмечалось в 9% случа-
ев. Сделаны выводы, что лазерный трабекулоспазис является щадящим, безопасным и эф-
фективным методом лечения больных с I и II стадией открытоугольной глаукомы.

Прогнозирование развития синдрома сухого глаза у студентов
      Орд. Киселев С.В., Лымарева Л.Л., Кляцкая О.А., каф. гл. бол. №1 Ростовского ГМУ [и.о. зав. − к.м.н.
А.Н. Епихин], н. рук. − асс. Л.А. Болдырева.

     С целью изучения влияния экзогенных и эндогенных факторов на риск развития синдрома
сухого глаза было проведено эпидемиологическое исследование 50 студентов РостГМУ и
ЮФУ. Средний возраст обследуемых 23 года. Было проведено анкетирование на выявление
субъективных симптомов и факторов риска развития заболевания и проба Ширмера для оп-
ределения слезопродукции. Из анкет удалось установить наличие симптомов сухости глаз:
раздражение, жжение и слезотечение. Исследование слезопродукции выявило 23 чел. (46%) с
нарушениями: 18 чел. (36%) с гиперсекрецией и 5 чел. (10%) с гипосекрецией слезы. Было
установлено влияние следующих факторов на развитие синдрома сухого глаза у студентов:
длительная работа за компьютером, городской смог, кондиционированный воздух, использо-
вание косметики, сахарный диабет и заболевание щитовидной железы. Студентам с наруше-
нием слезопродукции рекомендовано полное клиническое обследование у офтальмолога для
уточнения диагноза «синдром сухого глаза».

Мукоцилиарный клиренс у взрослых
      Ст.  6  к.  педфак.  Поднос А.,  орд.  Ковалев А.А.,  каф.  ЛОР-бол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,
проф. А.Г. Волков], н. рук. – проф. А.Г. Волков.

     С целью определения скорости мукоцилиарного транспорта (СМЦТ) у здорового взросло-
го населения Южного региона. Исследовались студенты РостГМУ 5 курса (31 человек), в
возрасте от 20-24 лет, здоровые на момент исследования. Средний возраст составил 20.74.
Исследование проводилось по методике С.З. Пискунова, Л.Н. Ерофеевой  определялось вре-
мя прохождения слизи, от переднего конца нижней носовой раковины до носоглотки, под-
крашенной полимерной растворимой пленкой из оксипропилметилцеллюлозы, содержащая в
качестве индикатора метиленовый синий. Исследование выявило следующие результаты:
средняя СМЦТ составила 16.70, что на 25% выше, чем данные представленные в литературе
(А.Ю. Ерошенко, 1997 г.), что свидетельствует об угнетении транспортной функции мерца-
тельного эпителия слизистой оболочки полости носа.
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Гистопатологические характеристики
 односторонних и двусторонних полипов носа

      Ст. 3 к. лечфак. Королева И., каф. ЛОР-бол. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. А.Г. Волков],
н. рук. – проф. А.Г. Волков.

     Целью  данной работы было изучение особенностей гистологического  строения полипов
носа при односторонней и двусторонней их локализации. Проведен анализ гистологического
исследования полипов носа, удаленных у 415 больных в период с 2004 по 2007 гг. Больные
были разделены на две группы.  В I  группу включено 312  больных,  которым произведена
двусторонняя полипотомия носа, во II – 113 больных с односторонним полипозным процес-
сом. Исследование проводилось с помощью светооптической микроскопии при окраске сре-
зов гематоксилином-эозином. При исследовании 143 препаратов больных I группы и 33 пре-
паратов больных II группы обнаружены типичные эозинофильные, эдематозные полипы, по-
крытые мерцательным эпителием с обилием бокаловидных клеток, в строме отмечено боль-
шое количество эозинофилов и тучных клеток.  Сходное строение имели полипы еще 24
больных I группы и 13 больных II группы, однако помимо эозинофильной инфильтрации в
строме присутствовали одиночные лимфоциты и большое количество нейтрофилов, а также
отмечалось кистозное расширение просветов желез. Фиброзные полипы, в строме которых
преобладали лимфоциты и фибробласты, обнаружены у 24 больных (у 11 больных I группы
и 13 больных II группы). Мерцательный эпителий на поверхности присутствовал, увеличе-
ния числа бокаловидных клеток не отмечалось. В 56 случаях (41 – I группа и 15 – II группа)
были обнаружены фиброзно-отечные полипы. У 3 больных I группы – полипы с выраженной
гипертрофией желез; у 81 больного отмечено наличие железисто-фиброзных полипов (62 – I
группа и 19 – II группа). У 11 больных (4 – I группа и 11 – II группа) были обнаружены по-
липы с участками эпидермизации. У 15 больных (4 больных – I группа и 11 – II группа) об-
наружены участки переходно-клеточной метаплазии покровного эпителия полипов. Полу-
ченные данные подтверждают отчетливые различия гистологического строения односторон-
них и двусторонних полипов носа.

Цифровая диафанографическая диагностика фронтитов
      Асп. Грошков К.К., каф. ЛОР-бол. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. А.Г. Волков], н. рук. –
проф. А.Г. Волков.

     Для объективного и точного выявления воспалительных заболеваний лобных пазух нами
предложен способ цифровой диафанографической диагностики фронтитов. На первом этапе
выполняют диафаноскопию лобных пазух. На втором этапе регистрируют и документально
фиксируют данные исследования в виде цифровых диафанограмм (ЦД). Объективную и точ-
ную интерпретацию ЦД осуществляют на третьем этапе, используя как диагностический
критерий коэффициент освещённости (КЕ) передней стенки лобной пазухи. Значения КЕ в
диапазоне КЕ≥75% соответствуют норме, 67≥КЕ≥63% – отёчно-инфильтративному,
53≥КЕ≥31% – экссудативному фронтиту. Обследовано 162 больных: у 118 выявлен отёчно-
инфильтративный, у 44 – экссудативный фронтит. Предлагаемый способ позволяет точно,
достоверно, без лучевой нагрузки выявлять и проводить дифференциальную диагностику
фронтитов, и может быть рекомендован к применению в практическом здравоохранении.

Эффективность аденотомии. Отдаленные последствия
      Ст. 6 к. педфак. Страшкова Н., Зайцева М., ст. 5 к. лечфак. Калмыкова Н., каф. ЛОР-бол. Ростовского
ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. А.Г. Волков], н. рук – асс. А.П. Давыдова.

     С целью оценки  эффективности  аденотомии обследовано 20 человек (из них 14 мужчин
и 6  женщин)  в возрасте от 15  до 25  лет.  Все больные перенесли аденотомию в 1994  году.
Аденоиды удалялись под местной анестезией традиционным «слепым» методом. Больные
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были исследованы эндоскопически. Рецидив аденоидов не выявлен  ни у одного пациента. У
9 молодых людей (45%) обнаружены симптомы гипертрофического (1 степень) и вазомотор-
ного  ринита. На основании проведенного исследования можно сделать выводы, что:
1)аденотомия – эффективный метод восстановления  носового дыхания и санации носоглот-
ки, 2)неудовлетворительные результаты аденотомии могут быть связаны с  хроническим
ринитом.

Стендовое сообщение

Различие скорости мукоцилиарного транспорта у мужчин и женщин
      Ст.  6  к.  педфак.  Поднос А.,  орд.  Ковалев А.А.,  каф.  ЛОР-бол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,
проф. А.Г. Волков], н. рук. – проф. А.Г. Волков.

     С целью определения различия скорости мукоцилиарного транспорта (СМЦТ) у мужчин и
женщин Южного региона. Для этого было проведено исследование студентов РостГМУ 5
курса (51 человек). В возрасте от 20-24 лет, здоровых на момент исследования. Среди них
мужчин – 26, женщин – 25 человек. Исследование проводилось по методике С.З. Пискунова,
Л.Н. Ерофеевой определялось время прохождения слизи, от переднего конца нижней носо-
вой раковины до носоглотки, подкрашенной полимерной растворимой пленкой из оксипро-
пилметилцеллюлозы, содержащая в качестве индикатора метиленовый синий. Исследование
выявило следующие результаты: СМЦТ у мужчин составила 16.62 мм/мин, у женщин – 17.32
мм/мин. Различие СМЦТ у мужчин и женщин статистически не достоверно и не значитель-
но.

Без сообщения

Результаты ультразвуковой биомикроскопии иридоцилиарной системы
у офтальмологически здоровых пациентов

      Асп.  Нестерова Е.Е.,  каф.  глаз.  бол.  №2 Ростовского ГМУ [зав.  – проф.  Г.И.  Должич],  н.  рук.  – проф.
Г.И. Должич.

     Новый метод ультразвуковой биомикроскопии (УБМ) позволяет объективно оценить про-
странственное соотношение радужки и цилиарного тела, изменение которого приводит к
развитию глаукомы. Целью работы явилось изучение диагностических возможностей УБМ в
исследовании переднего сегмента глаза. Обследовано 30 здоровых лиц в возрасте 30-40 лет с
эмметропической рефракцией методом УБМ на аппарате PARADIGM P60 UBM, зондом 50
МГц, с оценкой профиля угла передней камеры (УПК), предкарнизной бухты задней камеры
(ЗК), расположение отростков цилиарного тела (ОЦТ) по отношению к вершине УПК. Уста-
новлено, что среднеширокий профиль УПК и предкарнизной бухты ЗК сочетаются с задним
расположением ОЦТ в 71.7% случаев (43 глаза). Среднеширокий профиль УПК в сочетании
с узким профилем предкарнизной бухты и расположением ОЦТ на уровне вершины УПК
определили в 16.0 % (10 глаз). В 11.6% (7 глаз) сигмаобразный профиль УПК сочетался с пе-
редним  расположением ОЦТ и узким профилем предкарнизной бухты ЗК.  Таким образом,
УБМ позволила диагностировать 3 варианта анатомо-топографических взаимоотношений
иридоцилиарной  системы глаза.
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Опыт применения внутрикапсульных колец
при подвывихах хрусталика

      Орд. Герасимов. Р.Ю., вр. Бурцева М.С., каф.  гл.  бол.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  к.м.н.
А.Н. Епихин], офт. отд. МЛПУЗ ГБСМП №2 г. Ростова-на-Дону [зав. – к.м.н. И.В. Шангичева], н. рук. –
асс. Л.А. Болдырева.

     С целью изучения эффективности использования капсульных колец при подвывихах хру-
сталика, нами обследовано 15 пациентов (15 глаз). Из них 4 пациента с сенильной смешан-
ной незрелой катарактой с псевдоэксфолиативным синдромом в сочетании с глаукомой, 5 – с
травматической катарактой, 3 – со зрелой катарактой, 3 – с ядерной катарактой. Во время
операции ультразвуковой факоэмульсификации катаракты, выполненной всем пациентам из
исследуемой группы, в 12 случаях, при отрыве волокон цинновой связки до 180° , были по-
ставлены интракапсулярные кольца, что позволило имплантировать мягкую (ИОЛ) интрао-
кулярную линзу в капсульный мешок: 1-му пациенту с травматической катарактой была им-
плантирована жесткая ИОЛ, установленная на капсулорексис; в 2-х случаях с травматиче-
ской катарактой при отрыве волокон цинновой связки до 200° было дополнительно выпол-
нено подшивание ИОЛ. Результаты проведенного исследования указывают на целесообраз-
ность использования внутрикапсульных колец для фиксации капсульного мешка с целью
профилактики осложнений при выполнении ультразвуковой факоэмульсификации катарак-
ты, сочетающейся с подвывихом хрусталика.

Частота глазных осложнений при коллагенозах
      Орд.  Харченко Ю.А.,  Шевченко А.В.,  Максимова С.Д.,  каф.  глаз.  бол.  № 1  Ростовского ГМУ [зав.  –
к.м.н. А.Н. Епихин], н. рук. – асс. И.В. Шлык.

     Целью настоящей работы явилось определение соотношения процентов возникновения
глазных осложнений при коллагенозах на практике и в литературе. В ходе данного исследо-
вания были сформированы 3 группы больных: 1-ая группа – дети с ЮРА (50чел., из них у 5
чел. имеются глазные осложнения: 2 ирита, 2 иридоциклита, 1 увеит, что составило 10%, а в
литературе зафиксировано 20% случаев); 2-ая группа – дети с СКВ (10 чел., ни у одного из
них глазных осложнений не выявлено, а в литературе зафиксировано 1-3% случаев); 3-я
группа – дети со склеродермией (10 чел., ни у одного из них глазных осложнений не выявле-
но, а в литературе зафиксировано 2-4%).

Динамика близорукости у студентов РостГМУ
за пятилетний период обучения

      Ст. 6 к. педфак. Хилько О., каф. глаз. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – к.м.н. А.Н. Епихин], н. рук. –
асс. С.В. Рубан.

     С  целью изучения развития близорукости у студентов РостГМУ проведен анализ осмотра
150 студентов на первом курсе и тех же студентов на пятом курсе. Выявлено, что у студен-
тов первой группы близорукость слабой степени составила 24%, средней – 7% и высокой –
1.5%, а у этих же студентов на пятом курсе близорукость слабой степени составила уже 41%,
средней степени – 10% и высокой – 1.7%. Таким образом, за период обучения произошел
рост близорукости в основном слабой и средней степени, что требует изучения гигиениче-
ских факторов, влияющих на рост миопии.
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Гидродинамика и варианты топографии полосы цилиарного тела
в углу передней камеры глаза у здоровых лиц

      Асп. Балкар Ш.О., Нестерова Е.Е., каф. глаз. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – проф. Г.И. Должич],
н. рук. – проф. Г.И. Должич.

     Изменение ширины полосы цилиарного тела (ЦТ) косвенно отражает расположение отро-
стков ЦТ в задней камере, влияя на профиль УПК и гидродинамику глаза. Целью работы
явилось изучение показателей гидродинамики глаза при разной ширине полосы ЦТ. Обсле-
довано 56 здоровых лиц. Тонография показала, что динамичным было коэффициент оттока
камерной влаги «С». При средней и узкой полосе ЦТ «С»=0.22+0.003, при широкой полосе
ЦТ «С»=0.19+0.014 (р<0.05). Хотя оба показателя «С» в пределах нормы, последний на
13.7% ниже, т.е. при широкой полосе ЦТ выше вероятность повышения офтальмотонуса при
дополнительных изменениях в УПК. Таким образом, проведенные исследования  показыва-
ют наличие взаимосвязи между гидродинамикой и анатомией структур УПК.

Частота посттравматических кератитов
в зависимости от сроков удаления инородного тела роговицы

      Орд. Максимова С.Д., Албакова Е.М., Мыльникова М.И., Харченко Ю.А., каф. глаз. бол. №1 Ростов-
ского ГМУ [зав. – к.м.н. А.Н. Епихин], н. рук. – асс. С.Ф. Савченко.

     Целью настоящей работы явилось определение процента кератитов у больных с инород-
ным телом роговицы в зависимости от сроков удаления. Были сформированы три группы
больных: 1 группа – 50 больных (50 глаз) у которых инородные тела роговицы удалены в 1-е
сутки; 2 группа – 30 больных (30 глаз) – на 2-3 сутки; 3 группа – 15 больных (15 глаз) – поз-
же 4-х суток. Всем больным проводилось стандартное лечение. В результате выявлено, что в
1-ой группе – 1 случай кератита (2%); во 2-ой группе – 3 случая (10%); в 3-ей группе 5 слу-
чаев (33.3 %). Результаты проведенного исследования показали, что количество осложнений
после удаления инородного тела  роговицы напрямую зависят от сроков удаления – чем поз-
же удалено инородное тело роговицы, тем выше процент кератитов.

Лазерный способ лечения  рецидивирующих эрозий роговицы
      Вр. Пятницына В.В., каф. глаз. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – проф. Г.И. Должич], н. рук. – проф.
Р.Р. Должич.

     Клиническое состояние пациентов с рецидивирующей эрозией характеризуется выражен-
ным роговичным синдромом и сопровождается временной нетрудоспособностью,  рецидивы
заболевания варьируют по времени от нескольких недель до нескольких месяцев и традици-
онное консервативное лечение приобретает характер симптоматического. Цель работы –
оценить эффективность  лечения рецидивирующих эрозий роговицы методикой  передней
стромальной корнеопунктуры с помощью ND: YAG-лазера.  На мощности лазера ≤ 1.0 мДж
проводили лазерное воздействие на роговицу в зоне эрозии по ее периметру и в центральных
отделах числом от 25 до 50 одиночных импульсов в зависимости от площади  эрозии со
смещением фокуса на 50-75 микрон в сторону переднего отрезка. Длительное    наблюдение
за пациентами в течение до 2-х лет  выявило отсутствие рецидивов. Острота зрения остава-
лась стабильной, не отмечалось изменений показателей рефрактометрии и кератометрии по-
сле проведенной процедуры.
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Оптимизация диагностики патологии вертикального отдела
слезоотводящей системы на поликлиническом этапе

      Асс. Шимко Ю.Н., каф. глаз. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – к.м.н. А.Н. Епихин], н. рук. – доц. Н.И.
Бастриков.

     Врачи-офтальмологи, проводящие первичную диагностику и лечение патологии верти-
кального отдела слезоотводящей системы, должны ответить на главный вопрос: какой про-
цесс является первичным – непроходимость или воспаление, а какой вторичным, то есть ос-
ложнением – воспаление или непроходимость? На стадии определения первопричины чаще
всего совершаются диагностические ошибки. Одной из причин этого является отсутствие
единой классификации заболеваний слезоотводящей системы. Анализу подвергнуты 95 ис-
точников отечественной и 30 источников зарубежной литературы. Имеющиеся классифика-
ции лишь частично раскрывают проблему нарушения проходимости и воспалительных про-
цессов слезоотводящей системы. На основании проведенного анализа нами разработана
классификация нарушения проходимости (непроходимости) и воспалительных заболеваний
слезоотводящих путей, отражающая первопричину, происхождение, функциональное со-
стояние, уровень и вид поражения. Разработанная классификация позволяет правильно
сформулировать диагноз и выбрать адекватный лечебный алгоритм.

Рецидивирующая эрозия роговицы
как симптом офтальмопатологии переднего отрезка глаза

      Вр. Пятницына В.В., каф. глаз. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – проф. Г.И. Должич], н. рук. –
проф. Р.Р. Должич.

     Цель работы – проанализировать частоту рецидивирующей эрозии роговицы при различ-
ных заболеваниях переднего отрезка глаза. Рецидивирующая эрозия роговицы снижает каче-
ство жизни пациентов, так как в период обострения приводит к нетрудоспособности пациен-
та. Обследовано 3 группы пациентов: 82 – с миопией средней и высокой степени, которые
постоянно носили контактные линзы более 2-х лет, рецидивирующая эрозия роговицы диаг-
ностирована в 15.8% (13 пациентов); 57 – в стадии ремиссии после перенесенного рецидиви-
рующего герпетического кератита, рецидивирующая эрозия роговицы определялась в 10.5%
(6 больных); 48 – с диагнозом синдром сухого глаза, рецидивирующая эрозия роговицы оп-
ределялась в 14.6% (7 больных). Таким образом, рецидивирующая эрозия роговицы состав-
ляет от 10 до 15% среди больных с распространенной офтальмопатологией.

Влияние компьютерных нагрузок
на формирование миопической рефракции

      Ст. 6 к. лечфак. Шестова Ю., каф. глаз. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. каф. – к.м.н. А.Н. Епихин], н.
рук. – асс. С.В. Рубан.

     С целью изучения влияния компьютеров на функции органа зрения были обследованы
300 учащихся гимназии №36 г. Ростова-на-Дону в возрасте от 7 до 10 лет (первая группа) и
от 12 до 15 лет (вторая группа). С восьмого класса в гимназии еженедельно проводятся заня-
тия по информатике, кроме того, школьники первой и второй группы проводят от двух до
трех часов за компьютерами в условиях интернет-клубов и дома (данные опроса). В первой
группе, составляющей 150 учащихся, миопическая рефракция выявлена в 10.2% обследова-
ния, во второй группе – в 18.5%. Путем сбора анамнеза у пациентов первой группы выявлена
мышечная астенопия у 88 человек (58.7%) , во второй группе, соответственно, 102 человека
(68%). Таким образом, установлен рост количества лиц с миопической рефракцией  в стар-
шей возрастной группе, что требует дальнейшего изучения.
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Гониоскопическая оценка
цилиарного тела глазного яблока у здоровых лиц

      Асп.  Балкар Ш.О.,  каф.  глаз.  бол.  №2  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  Г.И.  Должич],  н.  рук –  проф.
Г.И. Должич.

     Цилиарное тело (ЦТ) вырабатывает камерную влагу (КВ), влияет на её циркуляцию и оф-
тальмотонус, но клинически может быть косвенно оценено по ширине его полосы в углу пе-
редней камеры (УПК). Известно, что отростки  ЦТ в задней камере могут располагаться, не
доходя корня радужки или в области его проекции, меняя профиль УПК. В литературе нет
клинических данных о взаимосвязи между шириной полосы ЦТ и профилем УПК. В связи с
этим, целью работы явилось изучение такой взаимосвязи у здоровых лиц. Гониоскопия про-
ведена на 112 глазах, установлено, что средне-широкая полоса ЦТ определяется в 71.5% слу-
чаев, узкая – в 17.8% и оба варианта сочетаются со средне-широким профилем УПК. Широ-
кая полоса ЦТ наблюдалась в 10.7%, при этом бухта УПК имела колбообразную форму. Сле-
довательно, в 89.3% определяется оптимальное топографическое соотношение глазных
структур для активной циркуляции КВ, а  в 10.7% есть предпосылки для ухудшения оттока
КВ.

Распространённость аллергического ринита у детей Ростовской области
      Вр. Маругин И.В., Тер-Агопов А.Е., Гончарова Е.А., каф. ЛОР-бол. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр.
РФ, проф. А.Г. Волков], ГУЗ ОДБ [гл. врач – к.м.н.   В.Л. Павленко], н. рук. – проф. А.Г. Волков, проф.
М.М. Чепурная.

     С целью определения распространённости аллергического ринита (АР) у школьников Рос-
товской области было проведено одномоментное эпидемиологическое исследование на ос-
нове протокола международной программы ISAAC в двух возрастных группах: 6-7 лет (3464
первоклассников) и 13-14 лет (3472 восьмиклассников). Среди анкетированных учащихся
поллиноз или сезонный ринит ранее диагностировался у 178 первоклассников (5.1%) и 142
восьмиклассников (4%), однако косвенные признаки АР выявлялись у 928 первоклассников
(26.8%) и 1412 восьмиклассников (40.7%). Очевидна существенная гиподиагностика АР,
вследствие отсутствия системного подхода к выявлению данного заболевания.

Вирусологические исследования больных
с кровоточащими полипами перегородки носа

      Ст. 3 к. лечфак. Королева И., каф. ЛОР-бол. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. А.Г. Волков],
н. рук. – проф. А.Г. Волков.

     Целью данной работы явилось проведение вирусологического и гистологического иссле-
дований кровоточащих полипов перегородки носа (КП ПН) для выявления присутствия ви-
руса папилломы человека (ВПЧ). Исследовались браш-биоптаты и удаленные новообразова-
ния 7 больных с КП ПН. У всех больных в полимеразной цепной реакции выявлены после-
довательности ДНК Papillomavirus (common). При гистологическом исследовании препара-
тов отмечались морфологические признаки папилломавирусной инфекции (ПВИ): койлоци-
тоз – маркер ПВИ, утолщение эпителиального пласта, гипер- паракератоз (показатель рого-
вой дистрофии). Индуцированный ангиогенез с дефектными сосудами в сосудисто-
эпителиальных розетках может быть непосредственной причиной носовых кровотечений.
Полученные данные позволяют предполагать причастность ВПЧ к возникновению КП ПН.
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Подсекция
 «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии»

Председатели:      профессор М.В. Бабаев
                               профессор Г.Ш. Голубев
                               профессор В.Д. Сикилинда
Секретарь:            ст. 6 к. лечебно-проф. ф-та А. Барашев
Аудитория:            каф. травматологии (ГБ №1 им. Н.А. Семашко)

Эпидемиология переломов проксимального отдела бедра
в популяции г. Ростова-на-Дону

      Ст. 6 к. военфак. Иванов И., каф. ВПХ и ВПТ Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.И. Таранов], н. рук. –
проф. И.И. Таранов.

     Известно, что одно из самых тяжёлых осложнений при остеопорозе – перелом шейки бед-
ренной кости, число которых неуклонно увеличивается. За период 2005-2007 гг. в МЛПУЗ
ГБСМП №2 зарегистрировано 415 переломов проксимального отдела бедренной кости.
Увеличение числа переломов в 2006 и 2007 г. было статистически достоверным (p<0.05) по
отношению к 2005  г.  Это связано не только с демографическими сдвигами,  но и с ростом
числа больных остеопорозом: 88.1-92.3% переломов возникли при минимальной травме.
Рост числа переломов в популяции и отмеченное у женщин их «омоложение» свидетельст-
вуют о необходимости организации скрининговых обследований с целью ранней диагности-
ки и своевременного лечения остеопороза начиная уже с возрастной группы 40-50 лет.

Анатомические особенности малоинвазивного
эндопротезирования коленного сустава

      Ст.  5  к.  лечфак.  Байрамов Э.,  ст.  4  к.  лечфак.  Прохорова С.,  каф.  травмат.  и ортопед.  Ростовского
ГМУ [зав. – проф. В.Д. Сикилинда], н. рук. – асс. А.В. Алабут.

     С целью оценки анатомических особенностей малоинвазивного эндопротезирования ко-
ленного сустава, были выполнены исследования на 30 трупах мужчин и женщин, разного
возраста и типа телосложения, умерших от разных причин, не связанных с травмами колен-
ного сустава. Выполнялось 144 различных измерения при длине кожного разреза 7 см, 9 см,
11 см, углах сгибания в коленном суставе 1000 , 1600, 1800. Величина кожного разреза про-
порционально зависит от размеров мыщелка бедренной кости и соответственно от размеров
бедренных компонентов эндопротеза. Было установлено, что максимальная растяжимость
кожного разреза, не приводящая к повреждению, наблюдается у лиц брахиморфного типа
телосложения, у лиц молодого возраста от 18-43 лет за счет эластичности. Пол пациента не
влияет на параметры надколенника, а значит и на величину кожного разреза. Полученные
данные помогут выбрать оптимальные позиции элементов коленного сустава при малоинва-
зивном эндопротезировании.

«Туннельный» синдром: клиника,
диагностика, лечение

Инт. Кривокрысенко И.В., ст. 6 к. лечфак. Степанов Е., ст. 5 к. лечфак. Казьмина И., Некрасова Е.,
каф.  травмат.  и ортопед.  и ВПХ Ставропольской ГМА [зав.  –  проф.  А.А.  Воротников],  н.  рук.  –  проф.
А.Э. Апагуни.

Интерес  к такому состоянию как «туннельный» синдром очевиден: диагностика его за-
труднена, а процент пациентов с данной нозологической единицей неуклонно растет. Цель:
определение групп риска по развитию «туннельного» синдрома и методов лечения в зависи-
мости от стадии заболевания. Обследовано (анкеты-опросники и физикальные методы) 300
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человек, пользующихся более 3 лет ПК. Контрольную группу составили 180 человек, редко
пользующихся ПК. Результаты: у 81.6% исследуемых после 3 лет и более работы на ПК вы-
явлены начальные признаки синдрома, у 8.4% – 2 стадия, у 10% – признаков заболевания не
выявлено. В контрольной группе начальные признаки заболевания выявлены у 3.8%. По
данному заболеванию определены группы риска  и скорректированы методы консервативно-
го и хирургического лечения.

Виды повреждений периферических нервов конечностей
и оперативная тактика их лечения

      Ст.  5 к.  лечфак.  Терентьев Д.,  Байрамов Э.,  каф.  травмат.  и ортопед.  Ростовского ГМУ [зав.  – проф.
В.Д. Сикилинда], н. рук. – проф. В.Д. Сикилинда, вр. И.О. Силецкий.

     Целью нашей работы было определение частоты встречаемости больных с повреждением
нервов и связь результатов лечения данных больных с характером оперативного вмешатель-
ства, полом, возрастом больных и характером травмирующего агента, определить виды опе-
ративных пособий и дать оценку результатам лечения. Для выполнения поставленной нами
цели были взяты 196 историй болезни пациентов, поступивших во 2-е травматологического
отделения МЛПУЗ ГБ №1 им. Н.И. Семашко, в период с 2000 по 2007 гг.,  проведено стати-
стическое исследование. В результате проведенного исследования было установлено, что
количество больных с повреждениями нервов составляет около 1.5 %, от всех поступивших,
причем наиболее благоприятные результаты лечения были у больных  с первичным швом
нерва (≈70% от всех результатов). Так же было клинически  установлено, что лучшей  воз-
можностью регенерации и реиннервации обладает шов нерва.

Применение озонированного изотонического раствора натрия хлорида
в комплексном лечении ахиллодении

Вр. Злыднев В.Н., инт. Кривокрысенко И.В., вр. Сапронов А.В., Пономарев И.П., каф. травмат., орто-
пед. и ВПХ Ставропольской ГМА [зав. – проф. А.А. Воротников], н. рук. – проф. А.Э. Апагуни.

Цель исследования – оценка эффективности локальной озонотерапии, а именно введение
озонированной смеси в область ахиллова сухожилия при ахиллодении. Был проведен срав-
нительный анализ результатов лечения 36 пациентов с ахилоденией. Пациенты были разде-
лены на две группы. В 1-й группе (16 больных) проводилось стандартное консервативная те-
рапия, а во 2-й группе (20 пациентов) были добавлены инъекции озонированного изотониче-
ского раствора  натрия хлорида. Результаты и выводы: применение озонированного изотони-
ческого раствора натрия хлорида в лечении ахиллодении показало высокие результаты в ку-
пировании болевого синдрома в течение длительного времени. Преимуществом данного ме-
тода также является доступность и простота применения.

Исследование элементного состава костей человека
с первого по двадцать первый века

      Ст. 6 к. лечфак. Барашев А., ст. 4 к. лечфак. Матулевич А., каф. травмат. и ортопед. Ростовского ГМУ
[зав. – проф. В.Д. Сикилинда], н. рук. – асс. А.В. Алабут.

     Статистическая обработка результатов спектрального анализа образцов костей человека,
собранных за период с первого до 21-го веков, позволила выявить некоторые тенденции из-
менения процентного содержания микроэлементов. Было выявлено снижение процентного
содержания следующих элементов: магний, железо, кремний, никель, алюминий. Было выяв-
лено значительное колебание содержания кальция, натрия и фосфора с тенденцией к умень-
шению.  Содержание калия,  меди и серы на протяжении 2000  лет было стабильным с не-
большой тенденцией к накоплению. Тесная прямая корреляционная зависимость выявлена
между содержанием кальция и фосфора, железа и магния, алюминия и железа. Тесная обрат-
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ная корреляционная зависимость выявлена между содержанием фосфора и натрия, титана и
натрия, хрома и натрия, натрия и калия, никеля и хрома, никеля и титана.

Динамика изменения морфометрических показателей
опорно-двигательного аппарата человека в течение 2000 лет

      Ст. 6 к. лечфак. Барашев А., Никитин А., ст. 4 к. лечфак. Матулевич А., каф. травмат. и ортопед. Рос-
товского ГМУ [зав. – проф. В.Д. Сикилинда], н. рук. – проф. В.Д. Сикилинда.

     Изменение структуры и качества кости у пациента является ведущим при выборе типа
протеза и металлоконструкций. С целью оценки динамики изменения качества кости была
проведена морфометрия 14 бедренных, 12 малоберцовых, 17 плечевых костей, имеющих
различный возраст захоронения (1-21 века) и найденных при раскопках могильников в г.
Азове. Полученные данные заносились в статистические карты исследования, разработанные
сотрудниками кафедры травматологии и ортопедии РостГМУ. При выполнении морфомет-
рии были определены изменения параметров костей (масса, длина, объем, плотность, нали-
чие деформаций, аномалий и др.), изучена динамика изменения костей у человека на протя-
жении 2000 лет. Результаты исследования сведены в таблицу, отражающую динамику изме-
нений морфометрических показателей.

Тактика хирургического лечения больных с костными дефектами
      Ст. 6 к. педфак. Валошин А., ст. 2 к. педфак. Шевченко Ю., каф. травмат. и ортопед. Ростовского
ГМУ [зав. – проф. В.Д. Сикилинда], н. рук. – проф. В.Д. Сикилинда.

     Целью работы явился анализ тактики и результатов лечения больных с костными дефек-
тами и после резекции опухоли. Нами было проанализировано  1119  историй болезни паци-
ентов с последствиями травм и костными дефектами, возникшими после следующих заболе-
ваний: хронического остеомиелита – 382, удаления костных опухолей – 203, импрессионных
переломов мыщелков – 181, ложных суставов и несросшихся переломов – 142, после коррек-
ции деформации оси конечности – 76, с первичными костными дефектами – 135. Костные
дефекты ликвидировали чрескостным остеосинтезом – 597 операций. В 248 случаях исполь-
зовался ауто- и аллотрансплантаты, в 21 – тутопласт, в 123 – коллапан и остеовит, в 6 – ке-
рамопластика. 62 больным было выполнено эндопротезирование костей и суставов. В 62
случаях использовался пористый титан и фиксаторы из нитинола с эффектом памяти формы.
При лечении больных в 98.8% случаев был достигнут успех. Применение коллапана, туто-
пласта и опорных имплантатов из пористого титана во всех случаях позволило значительно
сократить сроки гипсовой иммобилизации и обеспечило раннее восстановление функции ко-
нечности.

Компьютерное планирование малоинвазивного
эндопротезирования коленного сустава

      Ст.  6  к.  военфак.  Маркосьян А.,  ст.  6  к.  лечфак.  Никитин А.,  ст.  5  к.  педфак.  Подлесный А.,  каф.
травмат. и ортопед. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.Д. Сикилинда], н. рук. – асс. А.В. Алабут.

     Целью работы явилось создание алгоритма и программы для предоперационного опреде-
ления минимально возможной величины кожного разреза и анатомических особенностей
доступа во время эндопротезирования коленного сустава. Нами были выполнены анатомиче-
ские исследования на 30 биоманикенах и статистический анализ полученных данных. В ре-
зультате, была создана программа, позволяющая после осмотра пациента и выявления необ-
ходимых параметров (тип телосложения, расстояние от нижнего полюса надколенника до
бугристости большеберцовой кости и т.д.), изучения рентгенограмм (параметры надколен-
ника), выбора размера эндопротеза, определить минимальную величину кожного разреза.



134

Разработка и использование шкал качества жизни пациентов
в травматологии и ортопедии

      Ст. 5 к. педфак. Подлесный А., ст. 6 к. военфак. Маркосьян А., каф. травмат. и ортопед. Ростовского
ГМУ [зав. – проф. В.Д. Сикилинда], н. рук. – проф. В.Д. Сикилинда.

    Целью работы явилось создание шкалы для оценки качества жизни пациентов травматоло-
го-ортопедического профиля. Для ее создания были привлечены различные специалисты:
экономисты, организаторы здравоохранения, социологи и ортопеды-травматологи. Шкала
концептуально может использоваться как база, для оценки локальных повреждений и забо-
леваний опорно-двигательного аппарата. Разработанная шкала разделена на две части: ста-
тическую и динамическую, предназначенную для оценки качества жизни на различных эта-
пах лечения. Статическая и динамическая части состоят из десяти разделов, характеризую-
щих различные сферы жизни пациента. Градации параметров признака имеют универсальное
деление на «да» и «нет», или различную степень выраженности признака. Шкала учитывает
такое понятие, как дрейф-стандарт. Каждый раздел имеет два подраздела, для независимой
оценки пациента и врача. С помощью данной шкалы, на основании объективных и субъек-
тивных результатов опроса, возможна оценка экономической эффективности проведенного
лечения.

Определение предрасположенности к развитию дегенеративно-
дистрофических заболеваний в зависимости от анатомического

строения костей, образующих коленный сустав
     Ст.  5  к.  лечфак.  Терентьев Д.,  ст.  4  к.  лечфак.  Прохорова С.,  каф.  травмат.  и ортопед.  Ростовского
ГМУ [зав. – проф. В.Д. Сикилинда], н. рук. – асс. А.В. Алабут.

    Целью работы является определение предрасположенности к развитию дегенеративно-
дистрофических заболеваний (ДДЗ) в зависимости от анатомического строения костей, обра-
зующих коленный сустав. Для выполнения поставленной цели сотрудниками кафедры трав-
матологии и ортопедии РостГМУ была разработана карта оценки рентгенограмм коленного
сустава. В карте исследования учтены особенности анатомического строения коленного сус-
тава, наличие врожденных дисплазий, степень выраженности дегенеративных изменений, в
том числе после предшествующих травм и операций. Нами было проанализировано 100
рентгенограмм коленного сустава, отобранных методом случайной выборки. Было установ-
лено, что приблизительно в 75 % случаев наблюдается зависимость между дегенеративно-
дистрофическими заболеваниями и аномалиями анатомических образований костей, обра-
зующих коленный сустав.

Лечение внутрисуставных переломов коленного сустава
      Ст. 2 к. педфак. Шевченко Ю., ст. 6 к. педфак. Валошин А., каф. травмат. и ортопед. Ростовского
ГМУ [зав. – проф. В.Д. Сикилинда], н. рук. – асс. А.В. Алабут.

     Целью исследования явился анализ методов и результатов лечения больных с переломами
костей, образующих коленный сустав. Исследования основаны на изучении процесса и ре-
зультатов лечения 38 больных с переломами проксимального отдела большеберцовой кости,
5 больных с переломами дистального отдела бедренной кости. В лечении эффективно ис-
пользовались следующие методы: скелетное вытяжение, гипсовая иммобилизация (В1, С1,
С2) – 2 чел.; кортикальный МОС спицами, винтами (В1) – 6 чел.; накостный МОС (В1, С1) –
10 чел.; накостный МОС в сочетании с пластикой (ауто-, аллотрансплантаты, пористый TiNi)
переломов и ЧКДО (В2, В3,С3) – 7 чел.; ЧКДО (С1,С2) – 7 чел.; сочетание накостного или
кортикального МОС с ЧКДО (С1, С2) – 6 чел. В результате исследования была определена
наиболее благоприятная тактика лечения для пациентов с различными видами переломов.
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Новые способы лечения болезни Шлаттера у детей
Ст.  4 к.  педфак.  Закурка М.,  Тихомирова Е.,  каф.  хир.  бол.  №4 ФПК и ППС Ростовского ГМУ (курс

дет. хир – проф. И.И. Бабич), н. рук. – проф. И.И. Бабич.

В настоящее время остеохондропатия бугристости большеберцовой кости встречается до-
вольно часто, составляя 12.9-20% у детей, активно занимающихся спортом, и 4.5-4.9% у де-
тей, не занимающихся спортом. На сегодняшний день существуют многочисленные консер-
вативные и оперативные способы купирования деструкции большеберцовой кости. Вместе с
тем  сроки реабилитации остаются большими, составляя от 2-х месяцев до нескольких лет.
На курсе детской хирургии кафедры хирургических болезней №4 ФПК и ППС РостГМУ раз-
работан новый способ лечения остеохондропатии бугристости большеберцовой кости, кото-
рый заключается во введении коллапана-«Г» непосредственно в зону деструкции из 2-х то-
чек под местной анестезией. Разработанный способ применялся у 27 пациентов. Местных и
общих осложнений методики не наблюдалось. Не применялась также фиксация конечности
тутарами и гипсовыми лонгетами. Основными преимуществами метода можно считать воз-
можность применения в амбулаторных условиях и существенное сокращение сроков реаби-
литации – на 45.4%.
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Подсекция
«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. 6 к. педиатрического ф-та В. Голубев
Аудитория: каф. патологической физиологии

Свободнорадикальные процессы при хирургических вмешательствах
под различными вариантами общей анестезии

      Ст.  6  к.  лечфак.  Катрыш С.,  Хисимикова П.,  Асуева Х.,  Алимхаджиева Р.,  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, асс. С.В. Здирук.

     Целью работы является изучение динамики показателей ПОЛ и антиоксидантной системы
при травматических оперативных вмешательствах на фоне тотальной внутривенной анесте-
зии (ТВА) с ронколейкином. В исследования участвовали 27 пациенток с миомой матки, ко-
торые были разделены на две группы: 1 гр. – женщины, оперированные под ТВА без исполь-
зования цитокиновых препаратов, 2 гр. – женщины, оперированные под ТВА на фоне ронко-
лейкина. Всем пациенткам определяли общую окислительную активность, общую антиокис-
лительную активность, активность каталазы и супероксид дисмутазы. Показатели определя-
ли до операции, после травматического этапа оперативного вмешательства и через трое су-
ток после него. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что ТВА в сочетании с
ронколейкином обеспечивает адекватную защиту от операционного стресса и не вызывает
грубых нарушений в системе ПОЛ и антиоксидантной системы.

Современные аспекты инфузионной терапии у больных
с диабетической гипергликемической кетоацидотической комой

      Ст. 6 к. педфак. Павлова Р.,  Голубев В.,  каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ (курс анестез. и реаним.
– проф. В.М. Женило) [зав. – проф. И.И. Кательницкий], н. рук. – д.м.н. С.В. Туманян, вр. Д.В. Сидько.

     Целью исследование явилось  изучение принципов современной интенсивной терапии ги-
пергликемической кетоацидотической комы (ГКАК), основанной на использовании инсули-
нотерапии, регидратации, коррекции электролитных нарушений и ацидоза. С учетом данных
по шкале SAPS сформированы четыре основные группы исследуемых, имеющих данное за-
болевание. В результате проведенного исследования выявлен положительный эффект при-
менения реамберина, цитофлавина, озонированного физиологического раствора и альфа ли-
поевой кислоты в схеме лечения больных с ГКАК. Проведенный анализ доказал необходи-
мость использования вышеназванных препаратов в интенсивной терапии гипергликемиче-
ской кетоацидотической коме при сахарном  диабете.

Опыт применения нейролептиков в послеоперационном периоде
у больных с фантомными болями после ампутации

      Ст. 6 к. педфак. Голубев В., Евлахов Р., Ведзижев З. 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,  вр.
Н.К. Голубева.

     Целью работы является изучение влияния атипичных нейролептиков третьего поколения
на фантомную боль. В исследование взяты 10 человек, 8 мужчин и 2 женщины, в возрасте от
49 до 62 лет после проведения ампутаций одной из нижних конечностей, с диагнозами – об-
литерирующий эндоартериит – 6 человек, диабетическая ангиопатия – 2 человека, варикоз-
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ная болезнь – 2 человека. У всех больных после выписки возникали фантомные боли различ-
ного характера, требовавшие коррекции. В лечении этих больных  были включены нейро-
лептики, оказывающим наименьшее нежелательное воздействие на соматическую сферу, до-
за которых составляла для сероквеля – от 25 до 100 мг в сутки, труксала – от 15 до 30 мг в
сутки. Состояние пациентов в процессе лечения оценивалось по шкале общего клинического
впечатления. Снятие фантомных болей у больных было очевидно и свидетельствовало в
пользу включения атипичных нейролептиков в схему комплексного лечения больных с дан-
ной патологией.

Применение иммуномодулятора галавит и антиоксиданта цитофлавина
в качестве компонента анестезии у больных эндометриозом

      Ст.  6 к.  лечфак.  Фролова М.,  Пионтик Е.,  Лукашевич Г.,  ст.  3 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. – проф. В.М. Женило, асс. С.В. Здирук.

     Целью работы является изучение влияния иммуномодулятора галавит и антиоксиданта
цитофлавина на систему цитокинов, ФАП и антиоксидантную защиту у больных эндомет-
риозом. Разработанный вариант анестезиологического пособия позволил обеспечить адек-
ватный уровень анестезии, разрешить дисбаланс в системах ПОЛ, АО, цитокинов, нормали-
зовать ФАП и тем самым сохранить защитно-приспособительные реакции во время операции
и в раннем послеоперационном периоде.

Современные аспекты инфузионно-трансфузионной терапии
 при острой кровопотере в абдоминальной хирургии

      Ст. 6 к. лечфак. Фролова М., Катрыш С., Кишмахова М., Мамулян Х., 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, асс. С.В. Здирук.

     Целью работы является разработка оптимальных схем инфузионно-трансфузионной тера-
пии (ИТТ) для пациентов с острой кровопотерей в абдоминальной хирургии. Проведён ана-
лиз лечения 47 больных, оперативные вмешательства у которых осложнились массивной
кровопотерей. В зависимости от объёма кровопотери больные были разделены на группы: в
первой – кровопотеря 30-50% ОЦК, во второй – 50-70%, в третьей – 70% и выше. Контроль-
ную группу составили 45 пациентов, получавших «традиционную» терапию. Программа
ИТТ строилась с учётом исходного патофизиологического фона, темпа и объёма кровопоте-
ри. Контроль за адекватностью терапии достигался определением гемоглобина, гематокрита,
КОД, коагулограммы, осмолярности плазмы, биохимических показателей крови. Результа-
том исследования явилось создание патологически обоснованных схем ИТТ пациентов с
массивной кровопотерей, которые способствуют более ранней адаптации системы кровооб-
ращения, оптимизации доставки кислорода тканям, профилактике полиорганной дисфунк-
ции.

Активность гуморального ответа
на фоне хронического болевого синдрома

      Асс. Кутузова А.А., ст. 4 к. лечфак. Матвеева К., cт. 5 к. педфак. Алахвердов А., Черкесов А., каф. пат.
физиол. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. В.Г. Овсянников], н. рук. – проф. В.Г. Овсянников.

     С целью изучения активности гуморального иммунитета при хроническом болевом син-
дроме (ХБС) были проведены серии опытов на самцах белых половозрелых крыс: контроль-
ная (К) и с моделированием ХБС путем электрокожной стимуляции рецепторной зоны хво-
ста с последующим забором крови на 1, 15, 30 и 60 сутки. Определяли содержание цитоки-
нов в плазме крови методом конкурентного твердофазного иммуноферментного анализа на
аппарате «ALISEI Q.S.». Наблюдали повышение уровня ИЛ-4 в 4.56 раз в 1-е сутки и после-
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дующее его постепенное снижение к 60-м суткам. Количество ИЛ-6 увеличилось к 15-м сут-
кам в 4.89 раз по сравнению с К. Это свидетельствует о возможном участии ИЛ в процессах
антиноцицепции и о стимуляции процессов иммунного ответа при ХБС.

Адаптивный сдвиг содержания серотонина и 5-ОИУК в крови
и костном мозге у крыс при хронической боли

      Ст.  5  к.  военфак.  Ирхин О.,  ст.  3  к.  военфак.  Макаров А.,  ст.  3  к.  педфак.  Вилинова В.,  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 5-
ОИУК в периферической крови (ПК) и костном мозге (КМ) при хроническом болевом син-
дроме (ХБС) было проведено 2 серии опытов: контрольная и с моделированием ХБС путем
двукратной двухминутной электрокожной стимуляции рецепторной зоны хвоста. На 15-е су-
тки в КМ отмечалось повышение содержания С в 2.3 раза и 5-оиук – в 2 раза по отношению
к контролю (К), что составило максимальное значение. В дальнейшем отмечалась тенденция
к снижению содержания С и 5-ОИУК. На 15-е сутки в ПК наблюдалось повышение содержа-
ния С и 5-ОИУК – в 2 раза и 1.5 раза соответственно по сравнению с К. Затем отмечалось их
снижение. Таким образом, выявленные изменения свидетельствуют об адаптации организма
к боли и в дальнейшем к их истощению.

Изменение содержания серотонина в продолговатом мозге крыс
при острой соматогенной боли различной локализации

      Ст. 4 к. военфак. Шумарин К., ст. 5 к. военфак. Ирхин О., ст. 3 к. лечфак. Александрова Е., Решетни-
ков И.,  каф.  пат.  физиол.  Ростовского ГМУ [зав.  – з.р.  ВШ РФ,  проф.  В.Г.  Овсянников],  н.  рук.  – проф.
В.Г. Овсянников.

     С целью изучения особенностей формирования острой соматогенной боли (ОСБ) при раз-
ной локализации ноцицептивного воздействия вследствие активации ноцицептивных рецеп-
торов лица (ОСБЛ) и конечности (ОСБК), исследовали состояние серотонинергического (С)
компонента нейромедиаторной системы (НМС) продолговатого мозга (ПМ) крыс. Модели-
рование осуществляли путем электрокожного раздражения соответствующих участков тела.
Установлено, что уровень С у интактных крыс составлял 0.31 нг/мг сырой ткани продолгова-
того мозга. При формировании ОСБК содержание С в ПМ увеличивалось в 3.8 раза до
1.17нг/мг. При моделировании ОСБЛ уровень С снижался в 1.63 раза до 0.19нг/мг. Таким
образом, при ОСБ различной локализации формируются разнонаправленные изменения ак-
тивности С-ергического звена НМС ПМ крыс.

Изменение уровня гистамина при хроническом болевом синдроме
в гипоталамусе и периферической крови

      Асс. Кутузова А.А., ст. 3 к. педфак. Волкова Е., Красильникова Л., Селина А., Шавлак Ю., каф. пат.
физиол. РостГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. В.Г. Овсяников], н. рук. – проф. В.Г. Овсянников.

     С целью изучения спектрофлюорометрическим методом содержания гистамина (Г) у крыс
в гипоталамусе и периферической крови при соматическом болевом синдроме было прове-
дено две серии опытов:  контрольная (К)  и с моделированием хронического болевого син-
дрома (ХБС) путем двукратной двухминутной электрокожной стимуляции рецепторной зоны
хвоста. Отмечалось резкое увеличение содержания в крови на 3.7% и в гипоталамусе – на
15.5% на 15 сутки по сравнению с К. В дальнейшем отмечалась тенденция к снижению кон-
центрации Г. Таким образом, выявленные изменения свидетельствуют об участии гистамина
в формировании стресс-реакции при ХБС.
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Изменение фагоцитоза и его расчетных коэффициентов у крыс
в онтогенезе при острой соматической боли

      Ст.  4  к.  лечфак.  Выбыванец С.,  ст.  5  к.  медпроф.  Давиденко С.,  каф.  пат.  физиол.  Ростовского ГМУ
[зав. – з.р. ВШ РФ, проф. В.Г. Овсянников], н. рук. – проф. В.Г. Овсянников.

     С целью изучения изменения фагоцитоза и его расчетных коэффициентов у крыс при ост-
рой соматической боли (ОСБ) в онтогенезе исследовали фагоцитарную активность (ФА)
лейкоцитов у самцов белых крыс разных возрастных групп: ОСБ моделировали путем элек-
трокожной стимуляции рецепторной зоны хвоста. ФА изучали in vitro, инкубируя нативную
кровь с культурой золотистого стафилококка. Выявлено низкое значение фагоцитарного ин-
декса (ФИ) при ОСБ у новорожденных, при увеличении фагоцитарного числа (ФЧ) и фаго-
цитарного пула (ФП) более, чем вдвое; у месячных животных болевая реакция сопровожда-
лась снижением ФИ на 20%, ФЧ в – 1.5 раза, ФЕ в – 1.3 раза при росте ФП на 45%. У взрос-
лых крыс при ОСБ уменьшение ФИ и ФЧ составило 4% и 24% соответственно, ФЕ снижа-
лось в 1.3 раза, ФП возрастал на 10%. Таким образом, возрастные изменения ФА при ОСБ
выявляют различный уровень адаптивных возможностей организма: низкую эффективность
на ранних этапах постнатального онтогенеза и более высокую резистентность в зрелом воз-
расте.

Показатели системы белой крови у крыс разного возраста
при острой соматической боли

      Асп. В.В. Алексеев, ст. 4 к. педфак. Баткаева Е., Хутиева М., ст. 6 к. педфак. Тимошенкова И., каф.
пат. физиол. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. В.Г. Овсянников], н. рук. – проф. В.Г. Овсянни-
ков.

     C целью изучения возрастных особенностей лейкоцитарного профиля на острую сомати-
ческую боль (ОСБ), исследовали содержание общего количества лейкоцитов (ОКЛ) и лейко-
цитарную формулу (ЛФ)  у самцов белых крыс разных возрастных групп.  ОСБ воспроизво-
дили путем электрокожной стимуляции корня хвоста. ОКЛ и ЛФ исследовали стандартными
методами. Был выявлен фазный характер физиологической динамики показателей лейкоци-
тарного пула с лейкоцитозом неонатального периода,  лейкоцитарным провалом в 1.6 раза в
препубертатном возрасте и новым подъемом у взрослых животных в – 1.7 раза.  При ОСБ у
новорожденных отмечался выраженный лейкоцитоз с регенеративным сдвигом. В препубер-
татном возрасте активация всех компонентов лейкоцитарного профиля. У взрослых живот-
ных наблюдался  регенеративный сдвиг, тенденция к лейкоцитозу со слабо выраженным
сдвигом зрелых форм лейкоцитов. Возрастные изменения цитоструктуры белой крови при
ОСБ выявляют различный уровень адаптивных возможностей организма.

Изменение уровня цитокинов крыс при острой соматической боли
в раннем постнатальном онтогенезе

      Асс. Алексеев В.В., Захарова Н.С., ст. 5 к. лечфак. Антонец А., 3 к. лечфак. Сушкина И., каф. пат. фи-
зиол. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. В.Г. Овсянников], н. рук. – проф. В.Г. Овсянников.

     С целью исследования изменения уровня цитокинов (ЦК) у крыс изучали содержание ин-
терлейкина-1α (ИЛ-1α), интерлекина-4 (ИЛ-4), интерлейкина-6 (ИЛ-6) и фактор некроза опу-
холи-α (ФНО-α) в норме и при острой соматической боли (ОСБ) в раннем постнатальном он-
тогенезе.  Концентрацию ИЛ-1α,  ИЛ-4,  ИЛ-6  и ФНО-α в сыворотке крови крыс определяли
методом ИФА у 2-х возрастных групп: новорожденные (НР) (36) и крысы месячного возрас-
та (МВ) (37). Было проведено 3 серии опытов: исходный фон, через 2 мин. и 60 мин. после
болевого раздражения (БР). В результате были получены следующие данные: У НР после БР
через 2 мин. – увеличение уровня ИЛ-1α (6.60±0.50 ПГ/мл), ИЛ-6 (58.41±4.67 ПГ/мл), ИЛ-4
(6.71±0.43 ПГ/мл) и уменьшение уровня ФНО-α (38.08±3.02 ПГ/мл), через час – увеличение
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уровня ИЛ-α (8.54±0.41 ПГ/мл), ИЛ-6 – не изменялся, снижение уровня ФНО-α (30.25±2.68
ПГ/мл). У МВ после БР нет увеличения ИЛ-1α, через час – возрастание до 8.54±0.41 ПГ/мл,
ИЛ-6 – 56.08±4.58 ПГ/мл, увеличение уровня ФНО-α – 21.66±3.99 ПГ/мл, снижение количе-
ства ИЛ-4 – 4.38±0.51 ПГ/мл. Таким образом, эффекты ЦК зависят от количественной харак-
теристики и от их комбинации.

Стендовое сообщение

Изменение распределения щелочной фосфатазы, пероксидазы и гликогена
при острой соматической боли в препубертатном периоде

      Асс. Алексеев В.В., Захарова Н.С., ст. 3 к. лечфак. Станислав А., Бондаренко К., каф. пат. физиол.
Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. В.Г. Овсянников], н. рук. – проф. В.Г. Овсянников.

     Целью исследований являлось изучить содержание щелочной фосфатазы (ЩФ), перокси-
дазы (П) и гликонена (Г) в норме и при острой соматической боли (ОСБ) в постнатальном
онтогенезе. Исследования проводились методом качественного анализа специфически окра-
шенных мазков крови у 2-х возрастных групп животных (крысы): новорожденные (НР) (30) и
крысы месячного возраста (МВ) (30). В каждой группе проводили 3 серии экспериментов:
исходный фон, через 2 мин. и 60 мин. после болевого воздействия. В результате были полу-
чены следующие данные: содержание ЩФ в лейкоцитах у НР увеличилось, а у МВ не изме-
нилось. Содержание П в лейкоцитах у НР осталось неизменным, а у МВ значимо увеличи-
лось через 60 мин. Содержание Г уменьшалось у НР и МВ, что показывает увеличение энер-
гозатрат в лейкоцитах при ОСБ. Полученные данные способствуют объяснению изменений
активности лейкоцитов при ОСБ.

Изменение уровня катехоламинов в легких и крови
как адаптивная реакция организма при хроническом болевом синдроме

      Ст.  4 к.  лечфак.  Матвеева К.,  ст.  3 к.  лечфак.  Макаров А.,  каф.  пат.  физиол.  Ростовского ГМУ [зав.  –
з.р. ВШ РФ, проф. В.Г. Овсянников], н. рук. – проф. В.Г. Овсянников.

     С целью определения уровня адреналина (А) и норадреналина (НА) в крови (К) и легких
(Л) при хроническом болевом синдроме (ХБС) было проведено 2 серии опытов на 60 крысах:
1 серия – контрольная, 2 – с моделированием БС путем стимуляции рецепторной зоны хвоста.
Получены результаты: в 1-е сутки содержание А в Л увеличилось на 57.14%, затем снижалось
до 60-х суток на 72.73% по сравнению с 1 сутками и на 57.14% по сравнению с контролем.
Такая же ситуация наблюдалась и в К: на 1-е сутки содержание А увеличилось в 2.2 раза, а
затем снижалось до 60-х суток в 2.19 раза по сравнению с 1 сутками. Содержание НА снижа-
лось с 1-х суток как в К,  так и в Л на 34.53% и 38.9% соответственно.  Полученные данные
свидетельствуют о глубоких изменениях со стороны эндокринной системы и внутренних ор-
ганов. В процессе развития ХБС происходит адаптация организма и переход его на новый
уровень метаболизма.

Изменения в костном мозге у крыс в динамике ранней фазы
хронического болевого синдрома

      Ст.  3 к.  лечфак.  Хамаян А.,  Чалян В.,  каф.  пат.  физиол.  Ростовского ГМУ [зав.  – з.р.  ВШ РФ,  проф.
В.Г. Овсянников], н. рук. – проф. В.Г. Овсянников.

С целью изучения изменений в миелограмме крыс при хроническом болевом синдроме
(ХБС) было проведено две серии опытов: контрольная (К) и с моделированием ХБС путем
электрокожной стимуляции  рецепторной зоны хвоста. Извлечение костного мозга (КМ)
производили на 15 и 30 сутки развития ХБС. Мазки окрашивали по Романовскому-Гимза.
Выявлено повышение суммы гранулоцитарных клеток к 15 суткам ХБС в 1.54 раза. Количе-
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ство лимфоцитов снижается к 15 суткам в 6.25 раза, к 30 суткам увеличивается  в 2.28 раза.
Количество моноцитов уменьшается к 15 суткам в 0.22 раза относительно К,  а к 30 суткам
повышается в 1.3 раза, но по сравнению с К уменьшается в 0.95 раза. Таким образом, в ран-
ней фазе ХБС костный мозг отвечает выбросом гранулоцитов и понижением количества аг-
ранулоцитов.

Изменение лейкоцитарной формулы при гипоксии в сочетании
с острым болевым синдромом в зависимости от половых различий

      Ст. 3 к. педфак. Агапова К., Приходько М., ст. 5 к. педфак. Алахвердов А., Черкесов А. каф. пат. фи-
зиол. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. В.Г. Овсянников], н. рук. – проф. В.Г. Овсянников.

     С целью изучения влияния  гипоксии (Г) в сочетании с острым болевым синдромом (ОСБ)
на лейкоцитарную формулу (ЛФ) были проведены 4  серии опытов на самцах и самках белых
беспородных крыс: контрольная (К), с моделированием  Г, ОСБ и  Г в сочетании с ОСБ . В
крови у самцов  были выявлены незначительные изменения при ОСБ относительно К, а при
Г отмечался сдвиг ЛФ влево до юных (Ю), уменьшение лимфоцитов (Л) в 2.1 раза, увеличе-
ние сегментоядерных (СЯ ) в 2.4 раза, палочкоядерных (ПЯ) в 4 раза. У самок при Г наблю-
далось увеличение  Ю в 3.7  раза,  а при ОСБ в 2.75  раза,  ПЯ увеличивались и при Г и при
ОСБ более чем в 3 раза, содержание СЯ уменьшалось в 2 раза при ОСБ, количество Л суще-
ственно не изменялось. Таким образом, самцы более чувствительны к Г, а самки более чув-
ствительны к ОСБ.

Половые различия реакции адренергической системы гипоталамуса крыс
на острую соматогенную боль

      Ст. 4 к. военфак. Шумарин К., ст. 3 к. лечфак. Алиева А., Тен С., Конов Т., каф. пат. физиол. Ростов-
ского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. В.Г. Овсянников], н. рук. – проф. В.Г. Овсянников.

     С целью изучения механизмов половых различий формирования острой соматогенной бо-
ли (ОСБ) исследовали реакцию адренергического (А-ергического) компонента нейромедиа-
торной системы  (НМС) гипоталамуса  (ГТ ) крыс обеих полов  на алгогенное воздействие.
Было выявлено, что концентрация адреналина (А) в ГТ интактных самок крыс была почти в
4 раза ниже по сравнению с аналогичным показателем у самцов – 0.18±0.02нг/мг против
0.41±0.03 нг/мг (р<0.05). При формировании ОСБ содержание  А в ГТ самок практически  не
изменялось (+5%), а в ГТ самцов снизилось более чем в 2 раза до 0.17±0.02 нг/мг сырой тка-
ни ГТ. Таким образом, ОСБ формирует выраженную депрессию А-ергического звена в НМС
ГТ самцов крыс и практически не влияет на величину данного показателя у самок.
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Морфологическая характеристика  клеточных популяций в оболочках
стенки сердца позвоночных в раннем онтогенезе

      Ст. 5 к. лечфак. Капустин Р., каф. гистол., цитол. и эмбриол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. П.А. Хло-
понин], н. рук. – проф. П.А. Хлопонин.

     В аспекте разрабатываемой проблемы кардиомиопластики на архивном материале кафед-
ры (коллекции гистологических микропрепаратов и электроннооптических снимков) прове-
дено сравнительное изучение структурной организации оболочек сердца в раннем онтогене-
зе у представителей всех классов позвоночных. С позиций современной кардиоморфологии и
установленных закономерностей кардиогистогенезов исследованы тканевой состав и  струк-
тура примитивных эпи-, мио- и эндокарда у всех видов. Безусловно, ранняя и стабильная де-
терминированность исходного материала эмбриональных закладок оболочек сердца у позво-
ночных животных и человека была определяющим фактором наблюдавшегося однообразия
клеточного состава в пределах каждого из  эпи-, мио- и эндокардиального слоев трубчатого
сердца, включая период трабекуляции миокарда. Характерная для последующего морфоге-
неза сердца утрата «чистоты» клеточной популяции в формирующемся миокарде и обнару-
живаемая в нем полидифферонность обусловлены  врастанием кровеносных сосудов и ме-
зенхимы со стороны эпикарда и дивергентной дифференцировкой эндотелия эндокарда.

Морфологический анализ процессов эндо- и миокардиогенеза
в развивающемся сердце высших позвоночных

   Ст.  5  к.  лечфак.  Капустин Р.,  каф.  гистол.,  цитол.  и эмбриол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.
П.А. Хлопонин], н. рук. – проф. П.А. Хлопонин.

     С целью морфологического изучения фенотипических проявлений в организации клеточ-
ных популяций мио- и эндокарда в ранних кардиогенезах высших позвоночных, а также ана-
лиза динамики роста и дифференцировки кардиомио- и эндотелиоцитов, ритмов мио- и эн-
докардиогенезов, становления межтканевых взаимоотношений исследованы различные эта-
пы кардиогистогенезов у некоторых видов птиц, млекопитающих и человека. Изучено и про-
анализировано более 1000 гистологических микропрепаратов и свыше 800 свето- и элек-
троннооптических микрофотографий. Обнаружены проявления структурных изменений в
организации контактных взаимоотношений вступивших в дифференцировку сердечно-
мышечных  клеток и особенности их цитодифференциации в атриальном и вентрикулярном
отделах сердца, закономерные изменения пролиферативной активности и апоптотической
гибели клеток эндо- и миокарда в раннем морфогенезе сердца. При этом отмечено, что наи-
более выраженная активность составляющих специфические кардиогистогенезы процессов
закономерно наблюдается в периоде трабекуляции миокарда желудочков у позвоночных, а
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продолжительность самого периода зависит от продолжительности внутриутробного (заро-
дышевого, эмбрионального) развития вида.

Изучение способов трансформации липидов анатомических препаратов
с целью дальнейшего консервирования

      Ст. 2 к. лечфак. Демидова Д., Агапов А., Михайлов К., каф. анат. чел. Самарского ГМУ [зав. – проф.
П.А. Гелашвили], н. рук. – доц. К.М. Перхуров, асс. А.А. Супильников.

     В мировой практике для приготовления атомических препаратов применяется метод пла-
стинации. Этот метод дорог и технически сложен. В связи с этим нами была поставлена
цель: заменить липиды тканей и корпоральную жидкость более дешевым и адекватным для
сохранения объема и упругости средством. Для реализации поставленной задачи разработана
программа: на предварительно фиксированных в формалине тканях заместить спирт-
глицериновой смесью не удаленные липиды и воду, свежие ткани фиксировать в кислом ор-
ганическом растворителе с последующим помещением в спирт-глицериновую смесь, оба
вышеуказанных процесса совместить, одновременно фиксируя и замещая в тканях липиды и
воду. Обработанный таким образом препарат, к настоящему моменту, храниться один год,
сохраняя все необходимые свойства.

Типовые особенности больных сколиозом I-II степени
      Асс.  Аксенова О.А.,  ст.  6  к.  военфак.  Тарасюк Г.,  каф.  н.  анат.  Ростовского ГМУ [зав.  –  з.р.  ВШ РФ,
проф. А.В. Кондрашев], н. рук. – доц. А.А. Швырев.

     С целью изучения соматотипологических особенностей лиц, страдающих сколиозом I-II
степени нами проведены соматометрия и соматотипирование 146 детей обоего пола первого
и второго периодов детства (от 5 до 12 лет), а также 310 практически здоровых детей той же
возрастной группы. Соматотипирование проводили по методике Р.Н. Дорохова,
В.Г. Петрухина (1989 г.). Оценка соматотипа проводилась по габаритному уровню варьиро-
вания признаков, основанному на взаимосвязи между длиной и массой тела. В результате
исследования установлено, что среди здоровых обследованных преобладают представители
промежуточных типов телосложения – микромезосомного и мезомакросомного, тогда как
среди больных сколиозом среди мальчиков выявлено большинство представителей макросо-
много, а среди девочек – микросомного типов телосложения.

Особенности соматотипа детей,
страдающих детским церебральным параличом

      Асс. Осипов Д.П., ст. 2 к. педфак. Бобылев Д., каф. н. анат. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф.
А.В. Кондрашев], н. рук. – проф. А.В. Кондрашев.

     Целью работы было изучение особенностей соматотипа детей, страдающих детским це-
ребральным параличом (ДЦП). Мы провели соматометрию и соматотипирование 30 детей в
возрасте 3-15 лет с диагнозом ДЦП. Соматометрию проводили по методике В.В. Бунака
(1941) в утренние часы стандартным набором инструментов. Для конституциональной диаг-
ностики и соматотипирования была использована методика Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина
(1989 г.). Оценка соматотипа проводилась по габаритному уровню варьирования признаков,
основанному на взаимосвязи  между длиной и массой тела. В результате исследования уста-
новлено, что среди детей, страдающих ДЦП, преобладают представители микромезосомного
типа телосложения. Полученные нами данные могут быть использованы при формировании
групп риска возникновения ДЦП.
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Архитектоника артериальных сосудов селезенки в возрастном аспекте
по данным рентгеноангиограмм

      Ст.  1  к.  лечфак.  Журавлеев Г.,  каф.  н.  анат.  Ростовского ГМУ [зав.  – з.р.  ВШ РФ,  проф.
А.В. Кондрашев], н. рук. – асс. Т.Е. Овсеенко.

     Исследование проведено на 25 посмертных ангиограммах селезенок людей различного
возраста. Применялись морфометрические, рентгеноанатомические и статистические методы
исследования. Количественные и качественные характеристики, полученные в результате
проведенного исследования артериальных сосудов селезенки позволяют установить законо-
мерности морфологических изменений архитектоники данного органа в различном возрас-
тном аспекте.

Конституциональные особенности беременных женщин
с физиологической и осложненной беременностью

      Асп. Климова С.И., ст. 1 к. лечфак. Швыдкова 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 беременных
женщин юношеского (от 17 до 21 года) и первого зрелого возраста (от 22 до 35 лет). Сома-
тометрия и соматотипирование проводились по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина
(1989 г.), исследовано 300 женщин. По результатам работы статистически значимым явился
габаритный уровень варьирования. Было выявлено, что у представительниц макросомного и
мегалосомного типов, беременность осложнялась тяжелым гестозом второй половины бере-
менности, а именно преэклампсией и эклампсией. У женщин с мезосомным соматотипом ос-
ложнения беременности возникали редко.

Типовые особенности формы и размеров молочной железы
      Асс. Кубрак М.Н., ст. 1 к. лечфак. Суярова Е., Зонова Н., каф. н. анат. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ
РФ, проф. А.В. Кондрашев], н. рук. – проф. А.В. Кондрашев.

     С целью изучения типологических особенностей формы и размеров молочной железы на-
ми проведены соматометрия и соматотипирование 54 практически здоровых студенток в воз-
расте 17-20 лет. Соматотипирование проводили по методике Р.Н. Дорохова,
В.Г. Петрухина (1989 г.). Морфометрию молочной железы проводили по 17 параметрам в го-
ризонтальном и вертикальном положении. Определяли также форму железы, выделяя 3 вари-
анта – конус, шар, параболоид. Результаты проведенного исследования указывают на наличие
достоверных различий показателей маммометрии у представительниц различных соматиче-
ских типов, причем эти различия наиболее существенны у лиц женского пола юношеского
возраста, принадлежащих к промежуточным соматотипам и выражаются в более высоких
значениях основных изученных параметров молочной железы.

Особенности компонентного состава тела детей, страдающих эпилепсией
      Асс. Осипов Д.П., ст. 2 к. педфак. Кукленко А., каф. н. анат. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ,
проф. А.В. Кондрашев], н. рук. – проф. А.В. Кондрашев.

     Целью работы было изучение особенностей компонентного состава тела детей, страдаю-
щих эпилепсией. Мы обследовали 297 детей обоего пола в возрасте 3-15 лет с диагнозом
«Эпилепсия». Соматометрию проводили по методике В.В. Бунака (1941 г.) в утренние часы
стандартным набором инструментов. Для конституциональной диагностики и соматотипи-
рования была использована методика Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989 г.). Оценка сома-
тотипа проводилась по компонентному уровню варьирования признаков. В результате ис-
следования установлено, что среди обследованных детей, страдающих эпилепсией, преобла-
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дают представители с ниже средней степенью выраженности жировой массы, средней степе-
нью выраженности мышечной массы и ниже средней степенью выраженности костной мас-
сы. Полученные нами данные об особенностях компонентного состава тела могут быть ис-
пользованы при формировании групп риска возникновения эпилепсии.

Соматотипологические особенности мужчин, страдающих псориазом
      Ст.  1  к.  педфак.  Левашева А.,  Тохтамишян А.,  каф.  н.  анат.  Ростовского ГМУ [зав.  –  з.р.  ВШ РФ,
проф. А.В. Кондрашев], н. рук. – асс. О.Т. Вартанова.

     С целью изучения соматотипологических особенностей мужчин, страдающих псориазом
нами проведены соматометрия и соматотипирование 30 мужчин юношеского и первого зре-
лого возраста (от 17 до 35 лет), страдающих псориазом, а также 120 практически здоровых
мужчин, той же возрастной группы. Соматотипирование проводили по методике Р.Н. Доро-
хова,  В.Г.  Петрухина (1989  г.).  Оценка соматотипа  проводилась по габаритному уровню
варьирования признаков, основанному на взаимосвязи между длиной и массой тела. В ре-
зультате исследования установлено, что среди здоровых мужчин преобладают представители
мезосомного типа телосложения, тогда как среди мужчин с псориазом большинство – пред-
ставители мезомакросомного и макросомного типов телосложения.

Типовые особенности желчного пузыря
по данным ультразвукового исследования

      Орд.  Мкртчян Л.С.,  Тедеева Ж.Р.,  ст.  5  к.  педфак.  Бакузова Д.,  ст.  3  к.  лечфак.  Сушкина И.,  каф.  н.
анат. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. А.В. Кондрашев], н. рук. – доц. Е.В. Чаплыгина.

     Проведен анализ результатов ультразвукового исследования желчного пузыря у лиц
юношеского возраста обоего пола без патологии органов пищеварительной системы. Уста-
новлено, что средние величины всех изучаемых параметров у юношей достоверно больше,
чем у девушек. При этом выявлено, что размеры и форма желчного пузыря зависит от сома-
тического типа обследуемого. Так, размеры желчного пузыря у лиц пикнического типа в
среднем составляет 60.57+0.79 мм (длина) и 24.5+1.09 мм (ширина), у представителей нор-
мостенического типа 62.65+1.06 мм и 19.37+0.82мм и у обследованных астенического типа
65.88+1.40 мм и 19.09+0.76 мм соответственно. У людей пикнического типа наиболее часто
встречается грушевидная форма, в то время как у лиц астенического типа – цилиндрическая
форма желчного пузыря. Установленные в ходе исследования типовые особенности разме-
ров и формы желчного пузыря, могут быть использованы при интерпретации данных ультра-
звукового исследования органов гепатобилиарной системы.

Морфофункциональная характеристика детей школьного возраста
      Асс. Сидорова Е.Н., ст. 1 к. лечфак. Зинченко А., Кузьмина Ю., каф. н. анат. Ростовского ГМУ [зав. –
з.р. ВШ РФ, проф. А.В. Кондрашев], н. рук. – проф. А.В. Кондрашев.

     Целью данного исследования явилось изучение методик антропометрии и соматотипиро-
вания детей и подростков школьного возраста. Были обследованы практически здоровые де-
ти: 150 детей обоего пола по методике Р.Н. Дорохова, В.Г Петрухина (1989 г.) и  150 детей
обоего пола по методике В.Г. Штефко, А.Д. Островского (1929 г.). Обследование проводи-
лось на базе медицинского кабинета школы №71 г. Ростова-на-Дону. Результаты,  получен-
ные в ходе исследования, позволили выявить преобладание мезосоматических и мезомакро-
соматических соматотипов, провести сравнительный анализ данных методик и оценить це-
лесообразность их использования в конкретных детских возрастных периодах.
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Возрастные, половые и типовые особенности базилярного угла
у жителей Юга России

      Ст.  1  к.  лечфак.  Хандадашева К.,  каф.  н.  анат.  Ростовского ГМУ [зав.  –  з.р.  ВШ РФ,  проф.
А.В. Кондрашев], н. рук. – д.м.н. О.А. Каплунова.

     На 176 рентгенограммах людей обоего пола в возрасте от 8 до 60 лет в боковой проекции
был определён базилярный угол, образованный линией, соединяющей назион с бугорком ту-
рецкого седла, и линией, соединяющей бугорок седла с базионом. Тип мозгового черепа оп-
ределяли по методике И.В. Гайворонского, Г.И. Ничипорука (2003 г.). Величина базилярного
угла в периодах раннего, 1-го и 2-го периодов детства равнялась 123-1270 , уменьшалась в
подростковом периоде до 1190 , затем увеличивалась в юношеском, 1-ом и 2-ом взрослых пе-
риодах до 1280 , а в зрелом и пожилом возрастных периодах уменьшалась до 1140. Выявлено
незначительное увеличение величины базилярного угла у мужчин по сравнению с женщина-
ми, а также большее значение этого показателя у черепов долихоморфного и мезоморфного
типа по сравнению с брахиморфным типом.

Анализ экспертных случаев повреждений, нанесенных при выстреле
из пистолета «Макарыч» (ИЖ-79-Т) по данным отдела экспертизы

живых лиц Бюро СМЭ Ростовской области
      Ст. 6 к. лечфак. Берекчиев В., орд.  Кладова Е.С.,  инт. Терземан О.Е. каф. суд. мед. с курс. правовед.
Ростовского ГМУ [зав. – доц. Д.П. Березовский], н. рук. – доц. Д.П. Березовский.

     Целью исследования явилось выявить морфологические особенности ранений при вы-
стреле из травматического оружия «Макарыч» у живых лиц. Для решения поставленной за-
дачи был применен метод экспертного анализа заключений эксперта. Учитывались дистан-
ция выстрела, наличие одежды, время, прошедшее с момента причинения повреждения и т.п.
Проведенный анализ позволил сделать выводы: 1) при выстреле из пистолета ИЖ-79-9Т в
область тела человека формируется рана с признаками, характерными для огнестрельной; 2)
снаряд, воздействуя на преграду, обладает как пробивным, так и контузионным действием.
3) экспериментальные исследования при выстреле из пистолета ИЖ-79-9Т по биоманекену
как минимум требуют корректировки для дальнейшей эктраполяции полученных результа-
тов при проведении экспертизы живого лица.

Определение наркотических веществ и лекарственных препаратов в
биологическом материале методом хромато-масс-спектрометрии

      Ст. 4 к. отд. лаб. диагност. Бубникович А., Раткевич Э., медкол. Ростовского ГМУ [дир. –
Н.М. Хамошина], н. рук. – к.м.н. Е.Н. Котова, Н.В. Михайленко.

     Целью работы явилось использование метода газовой хроматографии-масс-
спектрометрии для одновременного обнаружения и идентификации большой группы лекар-
ственных препаратов и наркотических веществ в биологическом материале (кровь, моча,
внутренние органы) 17 умерших людей с диагнозом «Наркомания». В результате исследова-
ния выявлено два случая употребления героина вместе с фенобарбиталом. В 6 случаях при-
чиной отравления был фенобарбитал, токсическая доза которого очень вариабельна (2-10 г).
В 6 случаях фенобарбитал был выявлен вкупе с героином и димедролом, в 3 – выявлены ге-
роин, диазепам и азалептин. Токсический эффект в данных случаях обусловлен не только
дозой этих веществ, но и их взаимодействием. Данный метод позволяет находить даже сле-
довые количества вещества, которые при использовании других методов найти было не воз-
можно.
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Без сообщения

Об использовании критериев федеральных стандартов при оказании
медицинской помощи больным туберкулезом легких

      Инт.  Дейнеко Д.А.,  каф.  суд.  мед.  с курс.  правовед.  Ростовского ГМУ [зав.  –  доц.  Д.П.  Березовский],
н. рук. – проф. В.И. Акопов.

Одной из основных задач судебно-медицинской экспертизы является оценка качества
оказания медицинской помощи. Нами проведен анализ 120 медицинских карт больных ту-
беркулезом легких в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными приказом
№512 от 11 августа 2005 года, в которых приведены 36 критериев диагностики. При этом
оказалось, что медицинские карты, составленные в 2005 году, – до выхода стандартов, и со-
ставленные после введения их в 2007 году имели незначительные отличия. В обоих случаях
в основном использовались критерии физикального обследования, и в единичных случаях
другие. Основные методы диагностики, такие как рентгенография, бактериология и т.д. при-
менялись менее чем в половине исследуемых случаев, а 12 критериев ни разу не использова-
лись при диагностике туберкулеза, даже после введения стандартов.

Судебно-медицинская оценка секционных данных с судебно-медицинским
диагнозом: «туберкулез легких», по материалам Бюро судебно-

медицинской экспертизы Ростовской области
      Асс. Макарова В.Н., каф. суд. мед. с курс. правовед. Ростовского ГМУ [зав. – доц. Д.П. Березовский], н. рук.
– проф. В.И. Акопов.

     С целью изучения качества оказываемой медицинской помощи больным с туберкулезом лег-
ких было изучено 170 историй болезни и 200 актов судебно-медицинского исследования трупа
за 2001-2006 гг. Установлен волнообразный характер количества смертей за исследуемый пе-
риод. Расхождение клинического и морфологического диагнозов выявлен только в 6.36%. При
сравнении данных медицинских карт и заключений эксперта, в 90% случаев выявлены много-
численные дефекты заполнения медицинской документации. При анализе экспертных доку-
ментов, установлено, что гистологическое исследование проводилось лишь в половине случаев.
Бактериологическое исследование, предусмотренное стандартом Бюро судебно-медицинской
экспертизы, вообще не проводилось. В выводах работы указаны клинические и экспертные не-
достатки и предложены пути их устранения.

Судебно-медицинская диагностика диабетических ком
как непосредственных причин смерти при сахарном диабете

      Асс. Шестаков А.В., каф. суд. мед. с курс. правовед. Ростовского ГМУ [зав. – доц. Д.П. Березовский],
н. рук. – проф. В.И. Акопов.

     Сахарный диабет является распространенным заболеванием обмена углеводов, имеющим
социальное значение, поскольку нередко приводит к инвалидизации и смерти. Однако, ана-
лиз случаев «скоропостижной» смерти по данным Ростовского судебно-медицинского морга
показал, что как основное заболевание диагноз «сахарный диабет» ни разу не фигурировал.
Причиной этого является как низкая заинтересованность практикующих судебно-
медицинских экспертов в танатологическом анализе конкретного случая ненасильственной
смерти, так и объективные трудности диагностики данной нозологии. Судебно-медицинская
диагностика диабетических ком (гипергликемической, гипогликемической, гиперосмоляр-
ной, кетоацидотической, лактатемической) не разработана с научной и методической сторо-
ны. В предлагаемой работе описаны случаи из практики и предложены критерии и тактика
судебно-медицинской диагностики сахарного диабета как основной нозологии, приводящей
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к смерти. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии общепринятых судебно-
медицинских стандартов диагностики сахарного диабета.
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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. 5 к. лечебно-проф.ф-та Н. Ярош
Аудитория: каф. клинической фармакологии

БАД – эффективный способ цитопротекции при гипертермии
      Ст. 2 к. педфак. Ибрагимова З., Мишенина Т., Монат Л., Нетывченко Н., каф. общ. и клин. биохим. №1
Ростовского ГМУ [зав. – проф. З.И. Микашинович], н. рук. – асс. Е.С. Белоусова.

     С целью оценки эффективности применения БАД «Многолет»  и «Ко Q10» для коррекции
метаболических изменений, вызванных влиянием повышенной температуры исследована ак-
тивность супероксиддсмутазы (СОД), каталазы, глутатионпероксидазы (ГПО), глутатионре-
дуктазы (ГР) и содержание восстановленного глутатиона в эритроцитах крыс. В динамике
эксперимента установлено, что гипертермия сопровождается формированием гипоксии и
дисбалансом в системе антиоксидантной защиты (АОС). Исследуемые БАД способствовали
активации наиболее эффективных механизмов АОС. Следует отметить, что БАД «Многолет»
оказывает более выраженный эффект по сравнению с «Ко Q10», что может быть обусловлено
многокомпонентностью препарата.

Доказательства возможности применения липидоснижающей терапии
с целью улучшения качества жизни и профилактики

сосудистых осложнений
      Ст. 6 к. лечфак. Берберова Н., Землякова Л., Сиденко В., ст. 3 к. лечфак. Рынкевич Т., каф. фармакол.
и клин. фармакол.  Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.С. Макляков], н. рук. – асс. С.В. Якубенко.

     С целью определения эффективности комбинации критской средиземноморской диеты и
статинов (аторвастатина) в профилактике сосудистых осложнений (ОНМК, ТИА, ОИМ) был
проведен ретроспективный анализ 200 историй болезни за последние 5 лет. Средний возраст
пациентов – 59.8 лет. Проводилась сравнительная характеристика применения симвастатина
(дженерик) с оригинальным препаратом аторвастатина липримар (Pfizer). Анализ показал,
что аторвастатин в дозе 10-20 мг в сутки в комплексе с диетотерапией улучшает качество
жизни пациентов и предотвращает возникновение сосудистых осложнений. Исследовались
динамика АД, липидограмма, случаи фатальных и нефатальных осложнений, а также качест-
во жизни пациентов, получающих липидоснижающую терапию. Проведенное исследование
позволяет сделать выводы, что аторвастатин в комплексе с критской средиземноморской
диетой увеличивают продолжительность и улучшают качество жизни пациентов.

Разработка состава и технологии аппликационных лекарственных
форм с антимикробной активностью

      Ст. 4 к. фармфак. Зайцева Н., каф. фарм. технолог. Самарского ГМУ [зав. – проф. С.В. Первушкин],
каф. общ. и клин. микроб, иммунол. и аллергол. Самарского ГМУ [зав. – проф. А.В. Жестков], н. рук. –
проф. П.Г. Мизина, асс. П.Н. Золотарев.

     Разработка новых современных лекарственных препаратов является одной из актуальных
задач современной фармации и медицины. Цель работы: изучение возможности создания ап-
пликационных лекарственных форм антимикробного действия на основе природных ингре-
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диентов. Объектов исследования: вторая фракция углекислотного экстракта гвоздики, хито-
зан крабовый, метилцеллюлоза, диметилсульфоксид, глицерин медицинский. На основании
микробиологических исследований даны рекомендации по созданию лекарственного препа-
рата на основе комбинации хитозана и метилцеллюлозы с добавлением 7% раствора актив-
ной фракции углекислотного экстракта гвоздики. Наилучшим антибактериальным эффектом
обладают 0.5% лекарственные пленки на основе хитозана-метилцеллюлозы (1.5:1) с разведе-
нием активной фракции в диметилсульфоксиде.

Система липидной пероксидации в эритроцитах при алкогольном
поражении поджелудочной железы

      Асп. Воронкин Д.А., ст. 1 к. педфак. Бесштанько Е., Моренко Е., каф. общ. и клин. биохим. №1 Ростов-
ского ГМУ [зав. – проф. З.И. Микашинович], н. рук. – проф. З.И. Микашинович, к.м.н. А.В. Летуновский.

     Для уточнения роли липидной пероксидации в алкогольном поражении поджелудочной
железы (ПЖ) определены активности глутатион-пероксидазы (ГП), глутатион-редуктазы (Г),
содержание восстановленного глутатиона (G-SH) в эритроцитах крыс. К 2-му месяцу с моде-
лирования в группе животных, получивших водный раствор этанола на фоне предварительно-
го воздействия на ПЖ тритоном Х-100 (1-я группа), содержание G-SH в эритроцитах превы-
сило контрольные значения в 2.5 раза, активность ГП и ГР снизились в 3 и 5 раз соответст-
венно, отмечен рост содержания МДА в плазме крови в 1.5 раза. При алкоголизации без не-
посредственного воздействия на ПЖ (2-я группа) изменения этих показателей были менее
выраженными или не отличались от контроля. Полученные данные свидетельствуют о более
тяжелых метаболических сдвигах при алкоголизации на фоне деструкции ПЖ.

Использование пробиотиков
при хеликобактер-ассоциированных заболеваниях

      Ст. 3 к. лечфак. Чеботарев А., Сушков А., Кириченко Ю., каф. пропед. вн. бол. Ростовского ГМУ [зав.
– проф. А.В. Ткачев], н. рук. – асс. Е.Н. Веселова.

     Целью нашей работы являлось изучение использования пробиотика линекс в комплексном
лечении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки. Сбор информации проводился путем
клинического наблюдения за больными, обратившимися по поводу данного заболевания в от-
деление терапии городской больницы №20. Под наблюдением находились 70 человек в воз-
расте от 25 до 56 лет. Из них 32 женщины (46%) и 38 мужчин (54%). Больные были разделены
на 2 группы по 35 человек. 1 группа получала стандартную антихеликобактерную терапию,
другая – ту же терапию вместе с пробиотиком линекс. Результаты проводимой терапии пока-
зали, что назначение пробиотика снижает риск развития осложнений антихеликобактерной
терапии, антибиотикоассоциированной диареи и ускоряет сроки заживления язв.

Полипрагмазия и политерапия – причины неэффективности
фармакотерапевтической реабилитации больных

      Ст. 6 к. лечфак. Ганцгорн Е., Землякова Л., ст. 5 к. лечфак. Милованова О., каф. фармакол. и клин.
фармакол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.С. Макляков], н. рук. – асс. С.В. Якубенко.

     В настоящее время при назначении лекарственных препаратов имеют место существен-
ные ошибки в виде полипрагмазии и политерапии. Для определения причин был проведен
ретроспективный анализ 400 историй болезни пациентов, находящихся на лечении в отделе-
ниях хирургического профиля. В результате выявлено наличие полипрагмазии в 80% от всех
просматриваемых историй болезни, при этом в среднем назначалось от 6 до 10 препаратов.
Клинические и параклинические методы обследования (ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, УЗИ, МЯР, микро-
биологическое исследование) показали недостаточную эффективность проводимой терапии
в 60% случаев и отсутствие положительного результата в 20% случаев назначения тех или
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иных схем лечения. Анализ причин полипрагмазии и политерапии выявил, что данное явле-
ние обусловлено отсутствием углублённого знания механизмов действия и фармакологиче-
ского взаимодействия лекарственных средств и, как следствие, назначение необоснованного
сочетания препаратов. Учёт полученных данных может существенно улучшить уровень кли-
нико-фармакологической реабилитации больных.

Проблемы резистентности микробов к антибактериальным препаратам,
современное состояние проблемы

(грамположительная, грамотрицательная флора)
      Ст. 5 к. лечфак. Ярош Н., Самигулина М., Каренькова К., ст. 6 к. лечфак. Ганцгорн Е., каф. фарма-
кол. и клин. фармакол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.С. Макляков], н. рук. – асс. С.В. Якубенко.

     Для стационаров характерно не столько появление новых механизмов резистентности
среди циркулирующей флоры, сколько распространение резистентной флоры в результате
недостаточной эффективности мер по профилактике возникновения нозокамиальных инфек-
ций и неоптимальной политики применения антибактериальных препаратов в стационаре.
Целью данной работы стал поиск причин резистентности и способов её преодоления. Поли-
резистентность оценивалась на примере синегнойной палочки (P. aerugenosa) и грамположи-
тельной флоры с помощью микробиологических исследований, температурной реакции и
ОАК. Активность антисинегнойных препаратов представлена препаратами: меронем, тие-
нам, цифипин (цефтазин), карбенициллин. На основании данных основными препаратами в
отношении резистентной грамположительной флоры является ванкомицин и оксазалидино-
ны (линезолид).

Проблемы реабилитации больных с рассеянным склерозом,
находящихся на длительной гормональной терапии

      Ст. 6 к. лечфак. Гончарова Е., ст. 5 к. лечфак. Гончарова И., Навоян В., каф. фармакол. и клин. фар-
макол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.С. Макляков], н. рук. – С.В. Якубенко.

     Целью данного исследования явилось предложение новой реабилитационной программы
для снижения частоты побочных эффектов, возникающих у больных с демиелинизирующи-
ми заболеваниями (рассеянным склерозом, рассеянный энцефаломиелит) после проведенной
пульс-терапии. Был проведен ретроспективный анализ историй болезни 150 больных. Сум-
марная доза при проведении пульс-терапии Солу-медролом составляла 3 гр., на фоне кото-
рой отмечались побочные эффекты: в 80% – артериальная гипертензия, в 82% –  электролит-
ные нарушения, в 12% – артралгии, миалгии; в 50% – отеки, в 2% – неврологические рас-
стройства, в 10% – обострение хронической инфекции; их оценка проводились по данным
клинико-лабораторных исследований (контроль уровня АД, ЭКГ, глюкоза крови, глюкоза
мочи, электролитный состав плазмы), позволивших назначить адекватную корректирующую
терапию. На основании проведенного анализа предложена программа реабилитационного
курса лечения и обследования после проводимой терапии глюкокортикостероидами.

Полипрагмазия – гарантия «достижения эффекта»
      Ст. 3 к. лечфак. Рынкевич Т., ст. 4 к. лечфак. Лебедь С., ст. 5 к. Иванцова С., каф. фармакол. и клин.
фармакол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.С. Макляков], н. рук. – асс. С.В. Якубенко.

     В последнее время в медицинской литературе всё чаще встречаются публикации касаю-
щиеся проблем и ошибок в назначении лекарственных препаратов. Мировая статистика сви-
детельствует о том, что количество «жертв» врачебных ошибок при назначении медикамен-
тов в 3 раза превышают число людей ежегодно погибающих в автокатастрофах. Целью рабо-
ты являлся анализ 150 историй болезни пациентов, находящихся на стационарном лечении в
клинике терапевтического профиля. Выявлены случаи полипрагмазии в 30.2% при этом в
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среднем пациенту назначалось от 7 до 10 препаратов. На фоне полипрагмазии на долю ос-
новного заболевания приходилось от 25% до 35% лекарственных средств. Анализ необосно-
ванного назначения препаратов позволит качественно изменить и продлить жизнь больным,
улучшить уровень клинико-фармакологической помощи.

Использование афобазола в коррекции тревожных расстройств
у пациентов с бронхиальной астмой

Ст.  4  к.  лечфак.  Лазарева Е.,  орд.  Закусилов Д.И.,  инт.  Мамедов Э.Н.,  каф.  вн.  бол.  №1 Ростовского
ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – асс. А.Ю. Борозинец.

     С целью выявления тревожных расстройств у пациентов с бронхиальной астмой (БА) и их
коррекции было проведено исследование 29 больных в возрасте от 21 до 70 лет (средний
возраст 47.14±5.13 лет). Проводилось тестирование по шкале самооценки (Ч.Д. Спилбергера,
Ю.Л. Ханина), госпитальной шкале тревоги и депрессии, шкале вегетососудистой дистонии,
были оценены уровень АД, ЧСС, данные биохимического исследования крови и функции
внешнего дыхания до и на фоне лечения. Анализ полученных результатов показал улучше-
ние психического состояния пациентов (снижение личностной тревожности на 14%, реак-
тивной тревожности – на 21%, уровня тревоги – на 14%) и вегетативных симптомов у паци-
ентов, принимавших афобазол, по сравнению с пациентами, получавшими стандартную те-
рапию БА. Отмечается безопасность препарата в связи с отсутствием влияния на гемодина-
мические показатели.

Клиническая эффективность дибикора при сахарном диабете 2 типа
      Ст. 6 к. лечфак. Тирацуян С., Давиденко К., ст. 4 к. медпроф. Срабионова А., каф. вн. бол. №1 Ростов-
ского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – доц. В.И. Кудинов.

     С целью оптимизации тактики лечения больных сахарным диабетом (СД) 2 типа нами
были сформированы 2 группы больных: основная, где пациенты получали дибикор в дозе
500 мг дважды в день, и контрольная. Пациенты обеих групп были сопоставимы по возрасту
(45-65 лет), длительности СД (5-10 лет), индексу массы тела (ИМТ), степени артериальной
гипертензии. Всем назначена индивидуальная низкокалорийная диета, рекомендованы дози-
рованные физические нагрузки. Пациенты обеих групп получали традиционную сахаросни-
жающую терапию. Наблюдение продолжалось на протяжении трех месяцев. Анализирова-
лись основные параметры углеводного обмена, липидный профиль, количество висцерально-
го жира, систолическое артериальное давление (АД). С учетом результатов проведенного ис-
следования, динамики изучаемых в течение трех месяцев показателей, выявлено, что диби-
кор статистически значимо улучшил показатели углеводного и липидного обмена, уровень
артериального давления параллельно с редукцией массы тела.

Аципол в комплексной терапии
хронических заболеваний пищеварительного тракта

      Ст. 4 к. лечфак. Московец Е., ст. 6 к. лечфак. Антоненко М., Тенчирина Э., каф. вн. бол. №1 Ростов-
ского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – доц. А.Т. Маринчук.

     Целью работы явилось изучение клинической эффективности использования аципола
при хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта у 24 пациентов. В результате
исследования установлено, что у 86% больных выявлен дисбиоз кишечника. Показатели во-
дородного дыхательного теста превышали нормальные величины. Аципол оказывал выра-
женное положительное влияние на баланс микробной флоры кишечника, что сопровожда-
лось исчезновением признаков синдрома избыточного бактериального роста в просвете тон-
кой кишки.  Аципол эффективный препарат,  который может быть рекомендован в ком-
плексной терапии дисбиоза кишечника.
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Стендовое сообщение

Изучение свойств уреазы в различном лекарственном сырье
      Ст. 4 к. отд. лаб. диагност. Алиева У., ст. 3 к. отд. лаб. диагност. Магомедова В., ст. 4 к. отд. фармац.
Гасанова Н., медкол. Ростовского ГМУ [дир. – Н.М. Хамошина], н. рук. – преп. Н.А. Гребенкина,
О.Д. Могильная.

     С целью изучения активности уреазы в различном лекарственном сырье, методом кислот-
но-основного титрования определяли активность вышеуказанного фермента в эмульсии
очищенных семян тыквы, арбуза и в суспензированном порошке семян сои. Установлено,
что самая высокая активность уреазы зарегистрирована в семенах арбуза. Проведенные ис-
пытания подтвердили содержание уреазы в семенах тыквы и сои. Больным с нарушением
выделительной функции почек можно рекомендовать включать в рацион семена арбуза, а
также сои и тыквы для уменьшения токсического эффекта возникающего из-за гиперазоте-
мии.

Без сообщения

Изучение особенностей действия различных комбинаций психотропных
средств в эксперименте на животных с помощью биспектрального индекса
      Ст. 6 к. военфак. Сукиасян С., асп. Хоронько В.В., Куделина О.М., орд. Котанчян М.О., каф. фарма-
кол. и клин. фармакол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.С. Макляков], н. рук. – проф. В.В. Хоронько,
д.м.н. О.Ю. Соколов.

     В экспериментах на животных (беспородные крысы массой 150-200 г) проведено изуче-
ние нейрофизиологических реакций с помощью метода фармакоэлектроэнцефалографии
(ФЭЭГ) в условиях воздействия некоторых антидепрессантов, пропофола и мелатонина (ме-
лаксен). Применен биспектральный индекс, предложенный и примененный в процессе ком-
пьютерной обработки статистических данных с целью их удобного представления и нейро-
физиологической интерпретации данных. С помощью биспектрального индекса установлены
информативные параметры при количественном анализе ЭЭГ, который проводился с помо-
щью электроэнцефалографа-анализатора ЭЭГА-21/26 «Энцефалан 131-03».С помощью ис-
пользования биспектральнго индекса получены интегральные показатели биоэлектрической
активности головного мозга, позволяющие оценить динамику изменений функционального
состояния головного мозга экспериментальных животных в процессе фармакологического
воздействия.

Скрининг ряда пищевых растений на содержание олигомерных
проантоцианидинов – перспективных фармакокорректров

      Другова Л.А., к.б.н. Спрыгин В.Г., [Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.Ильичева
ДВО РАН, г. Владивосток], н. рук. – к.б.н. В.Г.Спрыгин.

     Проведен скрининг ряда растений пищевого назначения (калина, лимонник китайский,
виноград амурский, шиповник, жимолость, рябина) на содержание комплексов олигомер-
ных проантоцианидинов (ОПЦ) – перспективных фармакокорректоров нарушений биохи-
мических процессов в организме. Содержание общих полифенолов (ОПФ) определяли по
методу Фолина-Чикалтео, ОПЦ – реакцией с ванилином. Наибольшее содержание ОПЦ
было найдено в отжиме калины (гребни, косточки, кожица), в гребнях винограда амурского
и плодах шиповника, которое составило 18, 15 и 9.9 г/кг исходного сырья. Процентное со-
держание ОПЦ в составе ОПФ для данных растений составило 55, 45 и 35% соответствен-
но. Таким образом, отжим калины, гребни амурского винограда, и плоды шиповника явля-
ются перспективными источниками фитопрепаратов содержащих ОПЦ.
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Эффективность использования количественной фармако-ЭЭГ для
динамического анализа состояния головного мозга в эксперименте

при использовании некоторых средств для наркоза
      Ст. 6 к. военфак. Сукиасян С., асп. Хоронько В.В., Куделина О.М., орд. Котанчян М.О., каф. фармкол.
и клин. фармакол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.С. Макляков], н. рук. – проф. В.В. Хоронько,
д.м.н. О.Ю. Соколов.

     Проведен поиск  вариантов комбинированного применения анестетиков для адекватной
анестезии при сохранении спонтанного дыхания в эксперименте на животных (крысы 150-
200 г.) основанных на изучении  коррелятивных взаимосвязей фармакокинетических и фар-
макодинамических показателей пропофола и мидазолама. Изучали возможности фармаколо-
гической регуляции и параметры нейрофизиологических реакций с помощью метода количе-
ственной фармакоэлектроэнцефалографии (ФЭЭГ) в условиях применения пропофола и ми-
дазолама. Для достижения цели решены задачи анализа ЭЭГ и разработка способа визуали-
зации фармакодинамических параметров (факторный, кластерный анализ, многомерное шка-
лирование параметров ФЭЭГ), позволяющих оценивать эффективность средств анестезии у
экспериментальных животных. Исследование выявило информативные параметры ЭЭГ дан-
ных и использовать их для объективизации оценки анестетической активности пропофола и
мидазолама, а также для оптимизации  фармакологического воздействия на организм.
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Секция
«Научно-организационные основы деятельности

среднего медицинского персонала.
Актуальные проблемы сестринского дела»

Председатели:    директор Ростовского базового МК, засл. вр. РФ Р.Ф. Морозова
                              директор колледжа РостГМУ Н.М. Хамошина

  замдиректора по НМР колледжа РостГМУ С.А. Узунян
Секретарь:         ст. 4 к. спец. «лаб. диагностика» Е. Бобров
Аудитория:         КДК (ауд. отд. лаб. диагностики колледжа)

Анализ факторов, влияющих на формирование
синдрома эмоционального «выгорания»

      Ст. 5 к. спец. леч. дело Белая С., Петракова Д., ст. 4 к. спец. акуш. дело Тихомирова М., Путивцева Т.,
Таганрогский МК [дир. – к.м.н. Б.В. Кабарухин], н. рук. – к.м.н. Б.В. Кабарухин, преп. Л.А. Степанова,
преп. Л.А. Лысак, преп. И.А. Овсянникова, преп. О.В. Чернова.

     С целью определения  выраженности феномена эмоционального выгорания и выявления
социально-психологических, профессиональных факторов, влияющих на формирование син-
дрома «выгорания» в профессиональной деятельности средних медицинских работников бы-
ло проведено анкетирование 30 фельдшеров, 52 медсестер, 25 акушерок БСМП                  г.
Таганрога. Результаты, полученные с помощью анкетного опроса, позволили описать пара-
метры, оценивающие степень удовлетворенности медицинских работников условиями труда,
отношением с непосредственным руководителем, а также оценить интенсивность испыты-
ваемых физических, интеллектуальных, психоэмоциональных, профессиональных нагрузок.
Сделаны выводы о том, что развитие синдрома эмоционального «выгорания» зависит от осо-
бенностей личности, организации труда и профессиональной компетенции.

Роль фельдшера в адаптации первоклассников
Ст.  4  к.  спец.  леч.  дело Тавадян Л.,  Карпов С.,  Доброносов Г.,  Цыбуля В.,  Таганрогский МК [дир.  –

к.м.н. Б.В. Кабарухин], МОУ СОШ №6 [дир. – Т.В. Пестерева], МУЗ ДГП №2 пед. отд. №3 [зав. –
Т.А. Киселева], н. рук. – преп. Л.А. Степанова, преп. В.Ф. Яненко, преп. О.С. Католикова.

Целью работы явилась оценка течения адаптации у первоклассников, а также изучение
факторов, влияющих на адаптацию ребенка к школе. Использовалась методика анкетирова-
ния учащихся, родителей, педагогов, проводилась выкопировка сведений из медицинской
карты ребенка. Проведенные исследования позволили выделить три группы детей: 1) группа
– с благоприятным течением адаптации к школе (30.9%); 2) группа – с условно-
благоприятным прогнозом адаптации (54.5%); 3) группа – с неблагоприятным течением
адаптации (15.5%). Результаты исследования свидетельствуют о необходимости контроля за
течением адаптации, с целью своевременного устранения негативных последствий. В усло-
виях образовательных учреждений необходима координация совместных усилий медицин-
ских работников, учителей, родителей.

Изучение мнения медсестер о кумулятивной системе повышения
квалификации средних медицинских работников

      Ст. 6 к. отд. сестр. дело Лисовец Т., медкол. Ростовского ГМУ [дир. – Н.М. Хамошина], н. рук. –
проф. И.А. Лазарев, Н.М. Хамошина, С.А. Узунян.

     С целью изучения мнения медсестер о накопительной системе повышения квали-
фикации (ПК) средних медицинских работников, предложенной участниками проекта Рос-
сийско-Канадская сестринская инициатива, нами было проанкетировано 50 медсестер в 8
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крупных государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения г. Ростова-на-
Дону. Знают о накопительной системе ПК 62% респондентов, нуждаются в дополнитель-
ной информации – 88%, считают, что новая система будет утверждена – 36%. 20% опро-
шенных предполагают, что новая система ПК сыграет положительную роль в оценке про-
фессионального уровня медсестер,  10%  –  считают новую систему не до конца продуман-
ной,  а количество баллов за отдельные виды самостоятельной работы заниженным.  По
мнению 40% респондентов начислять зачетные баллы должна аттестационная комиссия,
46% медсестер считают, что учреждения здравоохранения и только 10% – ассоциация мед-
сестер. Результаты исследования показали: медсестры понимают необходимость постоян-
ного самообразования, но они недостаточно информированы о новой системе организации
непрерывного последипломного обучения сестринского персонала и выражают сомнения в
возможности набрать нужное количество кредитов за мероприятия факультативной про-
граммы.

Комплексное исследование свойств внимания, параметров личностной
и ситуативной тревожности у студентов колледжа РостГМУ

      Ст.  3 к. отд. лаб. диагност. Дмитриева Н., медкол. Ростовского ГМУ [дир. – Н.М. Хамошина], н. рук, – ст.
преп. Т.О. Мастрюкова.

     С целью изучения свойств внимания (метод Бурдона), тревожности личностной и ситуатив-
ной (метод Спилбергера-Ханина) профессионально значимых для медицинского лабораторно-
го техника, было проведено 3 тестирования студентов отделения «Лабораторная диагностика»
экспериментальной «А» и контрольной «Б» групп (53 студента). Цель: измерение концентра-
ции, устойчивости внимания при длительной работе (метод корректурной пробы – Бурдона),
тревожности личностной и ситуативной (метод Спилбергера-Ханина). За один раз обрабаты-
валось 1248 символов при измерении уровня внимания. Метод проведения – групповой. Ана-
лиз показал: средний уровень концентрации имеют 32 студента (54.2%); нормальный уровень
длительного распределения внимания – 21 студент (35.6%); результат 6 студентов – неустойчи-
вость внимания (10.2%). Вывод: при средней продуктивности испытуемые показали высокую
степень точности и скорости выполнения задания.

Проблемы коррекции девиантного поведения у подростков
      Преп. Волкова Л.А., Шахтинский МК им. Г.В. Кузнецовой.

     С целью коррекции девиантного поведения у подростков были выявлены особенности
личности, способствующие развитию девиаций и проведен социально-психологический тре-
нинг с группой риска.  Объектом исследования стали подростки,  стоящие на учете в псих-
диспансере по проблемам отклоняющегося поведения. В результате после тренинга  у подро-
стков стабилизировалась эмоционально-волевая сфера, снизился уровень тревожности агрессив-
ности, сгладились акцентуации характера, улучшилась самооценка, улучшились контакты со
сверстниками, стали более доброжелательны, активны. Снизилась эмоциональная напряжен-
ность. Появились позитивные планы на будущее, фон настроения улучшился, к проблемам
научились относиться более адекватно, сформировались навыки оценки социальной ситуа-
ции. Полученные данные доказывают эффективность коррекционной работы и возможность
использования ее при работе с девиантами.
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Стендовое сообщение

Роль медицинской сестры в профилактике храпа
      Ст. 5 к. спец. леч. дело Перова Ю., Лучина Н., Якушин М., Таганрогский МК [дир. – к.м.н.
Б.В. Кабарухин], МУЗ ГБСМП [гл. вр. – к.м.н. К.К. Шелехов], ЛОР-отд. [зав. – К.А. Перкова], н. рук. –
преп. О.В. Сахатарова.

     Целью работы было исследование проблемы храпа и организация сестринского процесса
по профилактике данной проблемы у пациентов. Обследованы 200 пациентов ЛОР-
отделения: 170 взрослых и 30 детей. Выявлены факторы, способствующие возникновению
храпа: нарушение носового дыхания, гипертрофия небных миндалин, аденоиды, простудные
заболевания, избыточный вес, гипертония, курение, злоупотребление алкоголем. Определе-
ны нарушения жизнедеятельности у пациентов: плохое самочувствие, ухудшение качества
сна, эмоциональный дискомфорт, нарушение дыхания во сне, утренние головные боли, по-
вышение АД утром. Разработан комплекс профилактических мероприятий, в том числе уп-
ражнения для тренировки мышц артикуляционного аппарата. В результате у 30% пациентов
отмечена положительная динамика.

Без сообщения

Типы речевой культуры студентов медицинского колледжа
      Ст. 5 к. спец. леч. дело Шевченко Е., Ланчиненко Т., Таганрогский МК [дир. – к.м.н. Б.В. Кабарухин],
н. рук. – к.ф.н. Т.Н. Глянцева.

     Целью исследования явилось определение типов речевой культуры, представленных сре-
ди студентов медицинского колледжа, с позиции общекультурных и собственно языковых
признаков. Использовался метод социологического опроса (анкетирование), с последующей
математической обработкой полученных данных. Опрошены 148 студентов 2 курса. В ре-
зультате исследования выявлено, что 30% опрошенных являются носителями среднелитера-
турного типа речевой культуры, 52% – литературно-разговорного типа, 18% – фамильярно-
разговорного типа. Носителей элитарного типа среди опрошенных студентов нет. Таким об-
разом, до 70% студентов первого года обучения относятся к сниженным типам коммуника-
тивной культуры, что свидетельствует об актуальности языкового образования в среднем
специальном учебном заведении.

Психологическое типирование – основа продуктивности
работы медицинской сестры

      Ст.  6  к.  отд.  сестр.  дело Млтыхян Г.,  Ростовский базовый МК [дир.  –  засл.  вр.  РФ,  к.м.н.
Р.Ф. Морозова], н. рук. – зав. отд. Т.В. Оганесьян, д.м.н. К.С. Жижин.

     Целью работы явилась оценка рабочей нагрузки медицинских сестер с учетом особенно-
стей психологического типа личности по Д. Кейрси (США, 1989). Данная методика в системе
ССУЗов России использовалась впервые. В выборку включены экспериментальные данные 10
медицинских сестер ЛПУ и 90 студентов РБМК. Определены особенности 16 типов личности,
на основании указанных психологических характеристик выделены две квадры: рационалов и
иррационалов.  Индивидуумы SJ  и NF типов темперамента по Кейрси показали самые высо-
кие результаты умственной работоспособности, перекрывая  среднестатистические показате-
ли по каждой квадре на  35-44%, что очень важно для профотбора.
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Информационные технологии в сестринском менеджменте
      Ст. 6 к. отд. сестр. дело Шапка И., Ростовский базовый МК [дир. – засл. вр. РФ, к.м.н. Р.Ф. Морозова],
н. рук. – зав. отд. Т.В. Оганесьян, д.м.н. К.С. Жижин.

     В обязанности главной (старшей) медицинской сестры как менеджера начального звена
кадрового менеджмента входит принятие на работу медицинских сестер ЛПУ. Цель работы –
определить возможности ЭВМ в автоматизации и ускорении работы по составлению штатно-
го расписания ЛПУ при использовании модуля «Поиск решения» популярной программы
EXCEL. В результате использование модуля позволило оптимально распределить 10 меди-
цинских сестер по рабочим постам сообразно результатам их тестирования всего за 20 се-
кунд, в то время как при распределении этих же кадров без помощи машины, «на глаз», при
условии, что медсестре уделяется не более 60 секунд  внимания,  процедура занимает не ме-
нее 3 628 600 минут.

Центили в комплексной оценке труда
среднего медицинского работника

      Ст.  6  к.  отд.  сестр.  дело Аверьянова Е.,  Ростовский базовый МК [дир.  –  засл.  вр.  РФ,  к.м.н.
Р.Ф. Морозова], н. рук. – зав. отд. Т.В. Оганесьян,  д.м.н. К.С. Жижин.

     Цель работы – разработать вариант комплексной универсальной оценки медицинского
труда с помощью центильных шкал. Центиль – часть от 100% – не требует учета законов рас-
пределения эмпирических данных. Оценка труда как отдельно взятого сотрудника, так и  уч-
реждения в целом осуществляется безотносительно профиля и специфики труда. Такой под-
ход позволяет очень легко, достаточно тонко и точно в единой системе оценок сравнивать
деятельность разнородных коллективов, адекватно рассчитывать принципы стимулирования
труда. Дифференциальная шкала оценок деятельности ЛПУ выглядит так: 0-19 центилей –
«отлично»; 20-39 – «хорошо»; 40-59 – «удовлетворительно»; 60-79 – «неудовлетворительно».
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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. 6 к. ф-та военного обуч. Д. Корольков
Аудитория: ф-та военного обучения

Лечебно-профилактические эффекты тренировки к гипоксии
      Ст. 3 к. военфак. Елисеев Г., каф. воен. и экстрем. мед. Ростовского ГМУ [нач. – д.м.н.  Д.Н. Елисеев],
н. рук. – к.м.н. Л.Г. Анистратенко.

     Целью работы явилось выяснение некоторых лечебно-профилактических эффектов НГТ.
Исследования выполнены на 34 испытуемых в возрасте 18-22 лет, которые прошли курс НГТ
(15-30 мин. сеансов гипоксических воздействий (содержание О2 во вдыхаемом воздухе 12%).
Начальный этап адаптации (7-8 сеансов) сопровождался гиперкинетическими реакциями по-
казателей системной гемодинамики (САД,  ЧСС,  УО,  МОК,  ОПСС),  а для заключительного
этапа НГТ характерным было устойчивое снижение реактивности системной гемодинамики
в ответ на гипоксию. Выявленные эффекты НГТ позволяют считать возможным и эффектив-
ным ее использование у больных сердечной патологией, в патогенезе которой нарушения
указанных физиологических функций играют заметную роль.

Анализ динамики спектрального состава лазерных
допплеровских флоуметрограмм в процессе

нормобарических гипоксических тренировок
      Ст.  3  к.  военфак.  Елисеев Г.,  Оганов Д.,  каф.  воен.  и экстрем.  мед.  Ростовского ГМУ [нач.  –  д.м.н.
Д.Н. Елисеев], н. рук. – к.м.н. В.Н. Скляров.

     Целью работы явилось исследование ЛДФ-грамм у 34 испытуемых в возрасте 18-22 лет,
которые прошли курс НГТ (15-30 мин. сеансов гипоксических воздействий (содержание О2
во вдыхаемом воздухе 12%). Анализ динамики спектрального состава ЛДФ-грамм показал,
что при первых сеансах НГТ амплитуды всех составляющих спектра снижались по сравне-
нию с нормоксическими условиями (на 12-15%). К 10-му сеансу НГТ увеличивались АНЧ- и
АВЧ-составляющие, при сохранении тренда АСЧ-составляющей. К концу НГТ значения ам-
плитуд НЧ-  и ВЧ-составляющих были выше,  отмеченных в исходном состоянии и при пер-
вом дыхании ГГС-12. Изменения ЛДФ-грамм в процессе НГТ, по всей видимости, указыва-
ют на позитивные сдвиги механизмов вегетативной и гуморальной регуляции, сопровож-
дающих адаптацию к гипоксии.

Влияние циклических общих инфракрасных воздействий
на субъективное состояние здоровых лиц

      Ст. 3 к. педфак. Анистратенко Ю., каф. МП и З Ростовского ГМУ [зав. – доц. А.В. Иванов], н. рук. –
преп. В.Ю. Скокова.

     С целью определения влияния циклических общих инфракрасных воздействий (ЦОИВ) на
субъективное состояние испытуемых (ССИ) 20 здоровых добровольцев 18-20 лет, на базе
1602 ОВКГ прошли 10-дневный курс ЦОИВ (температура 500, относительная влажность
70%) по 20 мин. в инфракрасной сауне. Оценка ЦОИВ на ССИ проведена с использованием
анкеты жалоб, вопросников САН. К 10-му дню ЦОИВ у 95% обследованных отмечено по-
вышение средних значений самооценок (4.23±0.32 до 5.27±0.22 баллов, (p< 0.05)). Во время
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заключительного сеанса ЦОИВ выраженность негативных изменений самочувствия была
существенно меньшей, чем во время первого сеанса. Таким образом, в результате 10-
дневного курса ЦОИВ у испытуемых отмечалась оптимизация субъективного статуса и со-
хранение более высокого  его уровня в дальнейшем.

Распространенность симптомов синдрома хронической усталости
среди военнослужащих по контракту

      Ст. 6 к. военфак. Корольков Д., каф. МП и З Ростовского ГМУ [зав. – доц. А.В. Иванов], н. рук. – ст.
преп. С.Э. Бугаян.

     С целью изучения распространенности симптомов, наиболее характерных для синдрома
хронической усталости, среди военнослужащих по контракту старше 35 лет, был проведен
анализ 200 анкет пациентов проходивших углубленное медицинское обследование на базе
629 КДП г. Ростова-на-Дону. Установлено, что 3 основных и 0-2 дополнительных симптома
отмечали 7.5% опрошенных; 2 основных и 0-3 дополнительных – 13.1%; 1 основной и 1-3
дополнительных – 21.8%; только дополнительные симптомы отмечали 23.4%, оставшиеся
35.2% отрицали наличие как основных, так и дополнительных симптомов. Таким образом,
благодаря подобному активному, своевременному выявлению симптомов СХУ и проведе-
нию адекватных профилактических мероприятий можно снизить заболеваемость и частоту
обострений хронических заболеваний у военнослужащих по контракту.

Без сообщения

Влияние циклических общих инфракрасных воздействий
на механизмы общей резистентности

      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 механиз-
мы общей резистентности проведено обследование 24 военнослужащих имеющих погранич-
ные нарушения функционального состояния. Обследуемым проводились стандартные реаби-
литационные мероприятия.  У лиц основной группы (12  чел.)  был проведен курс ЦОИВ (7
ежедневных 20-минутных сеансов инфракрасных воздействий при температуре 500) в ин-
фракрасной сауне. В организме данных лиц происходило достоверное (в среднем на 20-30%)
повышение уровня IgА и IgМ фракций; увеличение концентрации Т-лимфоцитов (в среднем
на 14%). У пациентов контрольной группы данные улучшения оказались достоверно менее
выраженными. Следовательно, цикл ЦОИВ может быть использован в профилактических и
реабилитационных целях.
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Выборы и избирательные системы
      Ст.  2  к.  медпроф.  Шульмина М.,  каф.  эконом.  и соц.  теор.  Ростовского ГМУ [зав.  – доц.
В.М. Черненко], н. рук. – доц. В.М. Черненко.

Выбор темы доклада отображает интерес автора и коллег-студентов к важнейшим собы-
тиям конца 2007 – начала 2008 года – выборами депутатов Государственной Думы, Прези-
дента Российской Федерации, депутатов областного Законодательного собрания и местного
самоуправления. В работе рассматривается мировое разнообразие подходов к созданию ор-
ганов власти. Основное внимание автора обращено на особенности современной российской
избирательной системы. Теоретические положения проиллюстрированы данными социоло-
гического опроса студентов РостГМУ. Целью работы явилось исследование разнообразия
подходов к созданию органов власти существующее и возможное в мировой практике и со-
поставление российской модели избирательной системы с общемировым опытом. Теорети-
ческие положения проиллюстрированы данными социологического опроса студентов Рост-
ГМУ,  который показал слабую информированность основной массы студентов о современ-
ной избирательной системе России. Сделаны выводы, что необходима большая разъясни-
тельная работа как государства через СМИ и другие источники, так и системы образования в
рамках социально-гуманитарных работ.

Экономический анализ в здравоохранении
      Ст.  4 к.  лечфак.  Данчук Ю.,  каф.  эконом.  и соц.  теор.  Ростовского ГМУ [зав.  – доц.  В.М.  Черненко],
н. рук. – ст. преп. С.С. Колесникова.

В работе обосновывается необходимость экономических исследований, цель экономиче-
ского анализа с позиции экономических интересов, оценка эффективности и безопасности
медицинских вмешательств, оценки затрат, источники информации о денежном выражении
прямых затрат, эффективность использования ресурсов здравоохранения и медицинская эф-
фективность. Целью работы явилось исследование роли нового явления в здравоохранении –
экономического анализа. Применялись такие методы, как изучение и обработка информации
по проблеме на печатных и электронных носителях, т.е. периодической и монографической
литературе и Интернету. В результате обосновывается необходимость экономических иссле-
дований в здравоохранении с учетом экономических интересов участников экономических
отношений; дается оценка эффективности и безопасности медицинских вмешательств; оцен-
ка денежного выражения затрат. Сделаны выводы, что экономический анализ в здравоохра-
нении помогает повысить эффективность использования ресурсов здравоохранения и меди-
цинскую эффективность всех участников – ЛПУ, врача и пациента.



162

Экономическое обоснование необходимости реструктуризации
стационарной медицинской помощи

      Ст. 4 к. педфак. Письменная Е., каф. эконом. и соц. теор. Ростовского ГМУ [зав. – доц. В.М. Чернен-
ко], н. рук. – доц. Л.П. Вардомацкая.

     В работе анализируются процессы технизации в области здравоохранения, что сопровож-
дается значительным увеличением финансовых ресурсов, используемых в данной отрасли
народного хозяйства. В связи с этим становится весьма актуальной проблема эффективности
использования ресурсов здравоохранения, и, прежде всего, коечного фонда. Проведенные
маркетинговые исследования по Ростовской области определили в качестве одного из при-
оритетных направлений реструктуризации стационарной медицинской помощи развития уч-
реждений послебольничного обслуживания, что, по мнению автора, позволит снизить на-
грузку на стационары, ускорить оборачиваемость больничной койки и повысить эффектив-
ность использования ресурсов здравоохранения.

Демографические проблемы современности
Ст.  2  к.  военфак.  Колесниченко Н.,  Лапин М.,  каф.  ист.  и фил.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.

Л.В. Жаров], н. рук. – асс. Н.А. Агеева.

     С целью изучения отношения в обществе к прерыванию беременности нами было прове-
дено анкетирование 300 человек (150 мужчин и 150 женщин) в возрасте от 18 до 50 лет. 85%
опрошенных признали допустимость абортов. Среди причин были названы: медицинские
рекомендации (20%); отсутствие брака (25%); социально-экономические проблемы (55%).
Положительно относятся к контрацепции 85% опрошенных, а 15% – приравнивают ее к
аборту. 80% женщин считают прерывание беременности правом распоряжаться функцией
собственного тела. 65% мужчин считают, что женщина, решившаяся на аборт, должна посо-
ветоваться со своим партнером. 90% женщин ответили, что рождение ребенка – главная при-
чина женской зависимости: экономической, бытовой, психологической. Из них 60% счита-
ют, что государство способно увеличить рождаемость путем введения «платы за материнст-
во».

Проблемы беспризорности в современной России
      Ст. 2 к. педфак. Бобылев Д., каф. эконом. и соц. теор. Ростовского ГМУ [зав. – доц. В.М. Черненко],
н. рук. –  преп. К.Б. Мкртычева.

     В работе беспризорность рассматривается как социальное явление, как следствие транс-
формационных процессов, происходящих в современной России. Массовая мобильность и
широкая маргинализация социума приводит его к состоянию аномии и росту беспризорно-
сти. Социологическое исследование проводилось методом закрытого анкетирования. Было
опрошено 100 респондентов, которые были разделены по возрастному и половому призна-
кам. Цель работы – выяснить отношение общества к проблемам беспризорности. Практиче-
ская часть работы включает результаты социологического опроса населения по данной теме.

Ненасилие как способ преодоления социальных конфликтов
в современном российском обществе

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

     С целью исследования социальной жизни современного российского общества среди сту-
дентов и сотрудников Рост ГМУ было проведено анкетирование, в котором приняли участие
300 человек в возрасте от 20 до 46 лет. 85% опрошенных считают, что социальное неравен-
ство последних лет породило в обществе враждебность, которая выражается в насилии как
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физическом так и моральном. Причём не только у взрослого населения, но и у подростков.
Это вызвано раскрепощенностью общества, обилием негативной информации, получаемой
из СМИ и т.д. 25% уверены в том, что ненасилие в российском обществе необходимо вне-
дрять путём подачи позитивной информации, методами и формами воспитательного процес-
са, особенно у молодёжи, так как она ещё не вступила в социальные конфликты и не приоб-
рела «опыт» участия в них, в отличие от старшего поколения.

Проблема смысла жизни глазами современной молодёжи
      Ст. 2 к. лечфак. Карагодина М., каф. ист. и фил. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Л.В. Жаров], н. рук. –
асс. Н.А. Агеева.

     С целью выявления уровня «смысложизненного» поиска у современной молодёжи нами
было проведено анкетирование 200 студентов Рост ГМУ. По данным анализа 85% опрошен-
ных имеют свой жизненный план, состоящий из пунктов: учёба, работа, карьера, богатство,
семья и т.д. Осознанно поступили в вуз - 68%, по настоянию близких – 32%; 35% – хотят са-
мореализации в профессии, карьерного роста; 15% – имеют корыстные планы; 50% видят
цель своей жизни в служении людям, в работе на благо общества. В целом это соответствует
требованиям формирования социально-активной, интеллектуально-развитой, физически здо-
ровой молодёжи.

Отношение разновозрастных групп к суициду
      Ст.  2  к.  педфак.  Григорьева Т.,  каф.  эконом.  и соц.  теор.  Ростовского ГМУ [зав.  – доц.
В.М. Черненко], н. рук. – преп. К.Б. Мкртычева.

     Целью данного социологического исследования является изучение мнения разновозраст-
ных групп респондентов о проблемах,  связанных с суицидом.  Опрос проводился методом
закрытого анкетирования. Было опрошено 200 респондентов, которые были разделены на 14-
25 и 25-65 возрастные группы. Анкета включала в себя 7 вопросов. Полученные результаты
дают возможность сделать вывод о том, что существует обратная зависимость между уров-
нем интеграции общества и количеством самоубийств. Основными причинами суицида яв-
ляются: несчастная любовь (для подростков) и чувство одиночества (для старшей возрастной
группы).

Профилактика наркотизма. Проблема и пути решения
     Ст. 2 к. лечфак. Трушина С., каф. ист. и фил. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Л.В. Жаров], н. рук. – асс.
Н.А. Агеева.

С целью изучения отношения современной молодёжи к наркотизму было проведено анке-
тирование 200 студентов ростовских вузов. Исследование показало, что началу знакомства с
наркотиками у молодых людей всегда предшествует использование алкоголя и курения.
Впервые узнали вкус алкоголя в 5-7 лет 25% опрашиваемых, а 15% пробовали курить в 7-10
лет. Поэтому ранняя профилактика наркотизма может начинаться уже со старшего дошколь-
ного возраста, причем носить не запрещающий, а альтернативный характер (мнение 70% оп-
рашиваемых); 20% полагают, что нужно соблюдать принцип «запретной информации», а
10% уверены, что предупреждение наркотизма должно быть тесно связано с воспитанием у
детей общей культуры здоровья.

Компетенции, формируемые у студента
в ходе изучения дисциплины «Философия»

Доц. Шаповал Г.Н., каф. ист. и фил. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Л.В. Жаров].

     Целью исследования является рассмотрение компетенций, формируемых у студента в хо-
де изучения курса философии. Материалом исследования послужил учебно-тематический
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план лекционно-семинарских занятий в рамках Федеральной образовательной программы. В
ходе исследования были использованы методы моделирования, индукции и дедукции, анали-
за и синтеза данных. Результаты проведённого исследования позволили сформулировать сле-
дующие выводы: содержание курса характеризуется современностью теоретических подхо-
дов и адаптированностью к студенческому восприятию с учётом специфики вуза. В рамках
компетентностного подхода в образовании при изучении теоретической дисциплины «Фило-
софия» у студента формируются такие компетентности, как общенаучные, инструменталь-
ные, социально-личностные и общекультурные.

Проблема пола в жизни и развитии человека
Ст.  2  к.  лечфак.  Гнездилова О.,  Лунева М.,  каф.  ист.  и фил.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.

Л.В. Жаров], н. рук. – асс. Н.А. Агеева.

     С целью изучения проблемы пола в жизни и развитии человека нами был проведён со-
циологический опрос и анкетирование 300 человек в возрасте от 17 до 60 лет. Анализ дан-
ных показал, что у 75% опрошенных половая идентификация произошла путём присвоения
модели поведения родных и близких людей; 20% считают, что на них повлияли социокуль-
турные образцы, тиражируемые СМИ, литературные герои и т.д.; 5% опрошенных полагают,
что нужно прислушиваться к внутреннему голосу, руководствоваться только своими жела-
ниями и страстями. Данное исследование доказывает положение о том, что ролевые иглы
родителей усваиваются их детьми и передаются по наследству. Модель поведения, так же
как и жизненный сценарий, может повторяться из поколения в поколение.

Изучение отношения молодёжи к таким ценностям
как дружба, любовь, верность

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

     С целью выявления отношения молодёжи к понятиям дружба, любовь и верность был
проведён социологический опрос и тестирование 300 студентов ростовских вузов в возрасте
от 17 до 25 лет в равном соотношении мужчин и женщин. По результатам был сделан вывод
о том, что современная молодёжь высоко ценит только дружбу (85%), а к любви относится
как к удовлетворению своих физиологических потребностей (65%) – из них 50% мужчин и
15% женщин. Верит в любовь с первого взгляда 10%, рассматривает её как возвышенное
чувство 25% – из них 5% мужчин и 15% женщин. Не считает нужным хранить верность
партнёру 75% – из них 60% мужчин и 15% женщин. Счастье как собирательный образ цен-
ностей: здоровье, богатство, карьера, любовь и т.д. – определили 60% опрошенных, а 40%
затруднились с ответом.

Проблема адюльтера глазами молодёжи
Ст.  2  к.  лечфак.  Бондарева О.,  Цатинян Б.,  каф.  ист.  и фил.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.

Л.В. Жаров], н. рук. – асс. Н.А. Агеева.

     С целью изучения отношения молодёжи к внебрачным связям нами было проведено анке-
тирование 200 человек (100 мужчин и 100 женщин) в возрасте от 17 до 30 лет. 80% опро-
шенных считают основой брака: любовь, страсть и личный выбор, 20% – рассматривают
брак как юридический союз. Определяют внебрачную связь как способ самореализации лич-
ности 85%. Из них положительно относятся к адюльтеру 55% мужчин и 30% женщин. В це-
лом молодёжь рассматривает брак не в модусе «бытия», а в модусе «обладания». Прослежи-
вается явный приоритет «иметь» над «быть». Это свидетельствует об эфемеризации в отно-
шениях между людьми.
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Функции эмоций в когнитивном процессе
Асс. Камалова О.Н., каф. ист. и  фил. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Л.В. Жаров].

     В XIX веке проблема значения эмоций в когнитивном процессе сводилась преимущест-
венно к признанию или непризнанию влияния эмоций на мыслительный процесс. В совре-
менных исследованиях все чаще звучит мысль, что эмоции не просто связаны с мышлением,
но являются его обязательным компонентом. Споры ведутся о конкретной функции, которую
они выполняют в мыслительном процессе. Гипотеза, положенная в основу нашего исследо-
вания, заключается в том, что эмоции выполняют не одну, а многие функции. С этой целью
проведен опрос среди студентов в возрасте 18-20 лет. Выявлено, по крайней мере, три функ-
ции эмоций: 1) как составной части познавательных потребностей, являющихся истоком
мыслительной деятельности; 2) как регулятора самого познавательного процесса на опреде-
ленных его этапах; 3) как результата деятельности субъекта, оценивающего эту деятель-
ность.

Информационная опасность
как современная проблема философии техники

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

С целью выявления уровня осознания информационной опасности в обществе нами было
проведено анкетирование 300 студентов ростовских вузов. Исследование показало, что 80%
понимают всю трагичность ситуации – из них 30% подверглись разного рода «информаци-
онному шпионажу» (через кредитные карты, телефон, интернет и т.д.). 30% опрошенных
знают, где можно приобрести базу данных госучреждений, сотовых компаний и т.д. Таким
образом, личная жизнь человека начинает вызывать пристальный интерес, отставание юри-
дической системы в отношении информации представляет собой угрозу в условиях совре-
менной культуры, а традиционные механизмы безопасности уже не выполняют своих функ-
ций.

Современные проблемы игромании у молодёжи
      Ст. 2 к. педфак. Гасанов Н., Семенцов В., каф. ист. и фил. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Л.В. Жаров],
н. рук. – асс. Н.А. Агеева.

С целью изучения уровня игромании у современной молодёжи нами было проведено ан-
кетирование 200 студентов ростовских вузов: 100 человек из Рост ГМУ и 100 человек из
ДГТУ. Анализ анкетных данных показал, что реальную структуру свободного времени ха-
рактеризует ярко выраженная ориентация на пассивные, потребительские виды деятельно-
сти. Большинство опрошенных (85%) играют в компьютерные игры. Игроманией увлечены
35% студентов Рост ГМУ. Из 50% играющих в ДГТУ 30% находятся в полной зависимости
от ЭВМ. Виртуальный мир для них ярче и полнее, чем реальный. Это чревато отчуждением
от социальной жизни, физическим и психическим истощением.

Стендовое сообщение

Оценка населением эффективности медицинского обслуживания
в рамках Национального проекта «Здоровье»

      Ст. 3 к. спец. сестр. дело Кузнецова Е., Панова В., Терлицкая Е., Таганрогский МК [дир. – к.м.н.
Б.В.  Кабарухин], н. рук. – преп. О.С. Кравцова.

     С целью оценки эффективности медицинского обслуживания, в ходе Национального про-
екта «Здоровье», был проведен социологический опрос на базе ЛПУ и в семьях. Опрошено
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270 респондентов. Из них в 2006 г. 45% были удовлетворены качеством медицинской помо-
щи; в 2007 г. – 49%. Остальные респонденты отметили ряд недостатков в организации меди-
цинского обслуживания. Увеличилось количество респондентов, знающих о национальном
проекте «Здоровье» с 49% – в 2006 г. до 56% – в 2007 г. Большинство респондентов отмеча-
ют улучшение качества медицинской помощи, при этом она остается недостаточно доступ-
ной для широких слоев населения.

Сравнение представлений молодежи
о семейной жизни и современных реалий

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

     С целью сравнения представлений молодежи о семейной жизни и современных реалий
был проведён опрос. Респонденты поделились на две группы: 50 представителей молодёжи
(1-я группа), 50 человек среднего и пожилого возраста, состоящих в браке  (2-я группа). При
сравнительном анализе точек зрения на регистрацию отношений, количества детей, способы
поддержания любви и верности на протяжении семейной жизни, получены следующие ре-
зультаты: в 1-ой группе 75% лиц мужского пола и 93% лиц женского пола считают необхо-
димым регистрировать свои отношения, во 2-ой группе 82% мужчин и 67% женщин зареги-
стрировали свои отношения. Анализ результатов показал, что большая часть лиц мужского
пола 1-ой группы считает необходимым регистрировать отношения, среди женщин этой же
группы – наоборот, во 2-ой группе наблюдается обратная тенденция.

Роль детства в формировании сексуальной ориентации человека
Ст.  1  к.  лечфак.  Худина Ю.,  каф.  ист.  и фил.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  Л.В.  Жаров],  н.  рук.  –

проф. Л.В. Жаров.

     С целью определения роли детства в формировании сексуальной ориентации человека
мною было проведено анкетирование 70 человек. Опрос был проведен среди студентов
(77.0%) и людей, чья профессиональная деятельность связаня с обучением и воспитанием
детей (23.0%). Возрастной диапазон составил 17-59 лет. На вопрос о существовании детской
гомосексуальности положительно ответили 57.25%, отрицательно – 14.25%; 28.5% респон-
дентов подозревали об этом, а 42.0% решили, что гомосексуальность ребёнка обусловлена
гомосексуальной семьей. Исследование показало, что значительная часть респондентов аде-
кватно оценивают роль детства в формировании традиционной и нетрадиционной ориента-
ции, подтвердило наличие проблем в сфере полового воспитания детей, указало на усиление
семейного воспитания, выявило недостаточно высокий уровень толерантности общества по
отношению к сексуальной ориентации человека. Проблема заслуживает большего внимания
исследователей, родителей и педагогов, с учётом роста сексуального насилия по отношению
к детям.

Половое воспитание ребёнка
Ст. 2 к. педфак. Ибрагимова З., Мишенина Т., Нетывченко Н., каф. ист. и фил. Ростовского ГМУ [зав.

– проф. Л.В. Жаров], н. рук. – асс. Н.А. Агеева.

С целью раскрытия диалектики общего и особенного в половом воспитании детей нами
было проведено анкетирование 300 студентов Рост ГМУ. Под половым воспитанием 36%
опрошенных понимают систему знаний о репродуктивной функции человека; 44% считают,
целью такого воспитания создание человека, легко вписывающегося в окружающий мир,
способного создать семью, продолжить свой род, воспитать детей. Чувство ответственности
и уважение к другой личности являются необходимыми компонентами полового воспитания.
90%  опрошенных полагают,  что во избежание проблем в будущем воспитание девочек и
мальчиков должно различаться по половому признаку.
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Клонирование. Философия. Медицина. Обсуждение вопросов
      Ст. 4 к. лечфак. Иванцова Е., ст. 2 к. лечфак. Иванцова Д., каф. ист. и фил. Ростовского ГМУ [зав. –
проф. Л.В. Жаров], н. рук. – асс. Н.А. Агеева.

     Целью исследования было выявление отношения населения к вопросам клонирования.
Нами проведено анкетирование студентов Рост ГМУ, ЮФУ и взрослого населения выборкой
300 человек. В ходе исследования было установлено, что 14% опрошенных не согласны с
клонированием по этическим соображениям, еще 14% относятся к этой проблеме положи-
тельно, так как стволовые клетки необходимы для развития медицины, 26% – считают, что
человечество ещё недостаточно развито и может употребить клонирование не во благо об-
ществу и оставшиеся 44% – видят в нём как положительные, так и отрицательные стороны.

Без сообщения

Выборы и молодежь
      Ст. 4 к. отд. фармац. Марченко Е., Ростовский базовый МК [дир. – засл. вр. РФ, к.м.н. Р.Ф. Морозова],
н. рук. – преп. В.Я. Гарькавская.

     Цель работы состояла в акцентировании внимания молодежи на необходимость участия в
выборах. Для этого накануне выборов депутатов в Госдуму Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 5 созыва в медицинском колледже проводились классные часы, посвящен-
ные предстоящим выборам; студенты участвовали в митингах и других мероприятиях, прово-
димых городом и районом. На студенческом совете актив групп заслушал доклад студентки
Е. Марченко о необходимости участия молодежи в выборах. Было проведено анкетирование
300 человек до и после выборов, результаты которого показали информированность молодых
избирателей о выборах, их заинтересованность к вопросам управления в государственном и
местном масштабе посредством выборов.
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Секция
«История медицины. Этика и деонтология»

Председатели: профессор О.Е. Чернецкий
                                  профессор В.Л. Фисенко
                                  к.м.н. Л.Г. Зарубинская
Секретарь: инт. каф. внутренних болезней №1 Е.С. Левицкая
Аудитория:             ф-та военного обучения

Современные деонтологические проблемы детской гинекологии
      Асп. Хашагульгова Х.У., ст. 6 к. педфак. Чеботарева Д., ст. 5 к. педфак. Слесарёва К. каф. акуш. и ги-
нек. №2 Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.П. Юровская], н. рук. – проф. В.П. Юровская.

     С целью разработки основных принципов деонтологии в детской гинекологии было про-
ведено анкетирование 45 девочек-подростков старше 15 лет, 30 родителей девочек младшего
возраста и 30 врачей, непосредственно работающих с девочками. Вопросы охватывали осо-
бенности проведения первого гинекологического осмотра, давали общую характеристику
врачу гинекологу, охватывали проблемы информированности пациенток о заболевании и ме-
тодах лечения. На основании проведенной работы сформулирован ряд новых правил поведе-
ния врача по отношению к юным пациенткам.

Особенности взаимоотношения между врачом и пациентом
в амбулаторных условиях

      Инт. Левицкая Е., Гульченко В., ст. 6 к. лечфак. Агопян О., каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав.
– засл. вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – д.м.н. А.И. Чесникова.

     Целью исследования явилось выявление особенностей взаимоотношений между врачом
и пациентом в поликлинических условиях, а также оценка приверженности пациентов к
терапии. В анкетировании приняли участие 25 врачей и 35 пациентов. Основные вопросы
были направлены на выяснение отношения пациента к врачу как к человеку и профессио-
налу, определение его уверенности в успешном лечении, а также на оценку отношения
врача к пациенту. Анализ опроса показал, что 45% пациентов доверяют своему врачу, 55%
больных готовы в точности выполнять назначения врача, 60% врачей готовы внимательно
выслушать больного, а 48% – интересуются его душевным состоянием. Проведенный оп-
рос позволил определить пути улучшения взаимоотношения между врачом и пациентом с
целью повышения эффективности лечения.

Драматические эпизоды в истории медицины
Ст. 2 к. отд. леч. дело Худоян М., ст. 2 к. отд. сестр. дело Тоноян Л., медкол. Ростовского ГМУ  [дир.

– Н.М. Хамошина], н. рук. – преп. Л.А. Шимко, к.ф.н. М.Н. Жарова.

Целью нашего исследования стало изучение возможных путей решения проблемы про-
ведения медико-биологических экспериментов на человеке. Объектом исследования стал
исторический опыт медицинской науки в области борьбы с особоопасными инфекционны-
ми заболеваниями. Применение методов культурно-исторического и сравнительного ана-
лиза. В ходе изучения литературных источников, содержащих информацию по данной про-
блеме, установлено, что история медицины имеет опыт проведения исследования на чело-
веке. Многочисленные факты проведения аутоэкспериментов являются примером макси-
мально гуманного решения проблемы экспериментов на человеке.



169

Некоторые этические аспекты оказания медицинской помощи
женскому населению Древнего Египта

      Ст. 2 к. лечфак. Аггарвал Четан, каф. ОЗ и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.Г. Элланский], н.
рук. – асс. И.Ю. Худоногов.

     С целью изучения этических особенностей оказания медицинской помощи женщинам
Древнего Египта, а также уточнения условий формирования социальной, профессиональной
и внутрисемейной роли женщин, живших в условиях рабовладельческого государства, было
предпринято исследование материалов, содержащихся в свободном доступе в Интернете, а
также в электронных версиях переводов папирусов Смита, Эберса и Кахуна. Полученные
данные позволяют заключить, что древнеегипетская культура сохраняла матрилинейные
традиции первобытного общества на фоне патрилокальных форм дискретной структуры ра-
бовладельческого государства, при этом гинекологическая помощь осуществлялась в основ-
ном высококвалифицированными врачами-женщинами, имевшими возможность получать
соответствующее профессиональное образование.

Морально-нравственные основы индийской традиционной медицины
      Ст.  2  к.  лечфак.  Манодж Кумар Пал,  каф.  ОЗ и ЗО №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.
Ю.Г. Элланский], н. рук. – асс. И.Ю. Худоногов.

     Исследование было предпринято с целью исторического изучения основ индийской мора-
ли и нравственности в контексте их определяющего значения для развития медицинских
знаний и навыков и медицинской теории в Древней Индии. В качестве основного источника
информации использовался Интернет. Полученные данные позволили установить, что древ-
неиндийская культура явилась уникальным историческим феноменом саморазвития соци-
ального генотипа цивилизации в условиях отсутствия внешних воздействий и базировалась
на большом количестве духовных учений, каждое из которых интерпретировало окружаю-
щий мир, человека в нем и его болезни по-своему. При этом акцент ставился на гармонию с
природой, следование ее законам, полное уничтожение агрессии во всех ее формах.

Менталитет врача, его облик в истории
      Ст. 1 к. лечфак. Коломейцев Д., каф. ист. и фил. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Л.В. Жаров], н. рук. –
доц. А.И. Трипалина.

С целью изучения менталитета будущих врачей было проведено тестирование 200 студен-
тов Рост ГМУ. Полученные данные свидетельствуют о том, что патриотизм составляет не-
отъемлемую часть врачебной культуры, исторически сложившуюся и унаследованную со-
временным поколением специалистов. Испытывают чувство национальной гордости, пере-
живают за судьбу страны 70% опрошенных; для 25% – критерием оценки деятельности госу-
дарства является справедливость; 65% проявляют в отношении политики государства толе-
рантность, 30% опрошенных уверены в эффективности социальных реформ в сфере здраво-
охранения.

Этические аспекты научного поиска и место исследователя
в общественном сознании на примере жизнедеятельности Луи Пастера

      Ст. 2 к. лечфак. Себастиан Санчез, каф. ОЗ и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.Г. Элланский],
н. рук. – асс. И.Ю. Худоногов.

     Целью исследования явилось установить не упоминающиеся в учебной литературе факты
биографии выдающегося французского химика и микробиолога Луи Пастера с тем, чтобы
проиллюстрировать следующие положения: все великие открытия являются результатом
коллективного мышления, заслуга гения состоит в способности увидеть и поддержать ра-
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циональную мысль, из какого бы источника она не исходила; любой, даже самый заслужен-
ный исследователь, имеет право на ошибку, которая в конечном итоге сужает круг поиска и
приближает достижение результата; абсолютным критерием признания ученого является от-
ношение к нему со стороны представителей всех слоев общества. Так, при жизни Луи Пасте-
ра его скромную лабораторию преобразовали в Национальный институт, и не только госу-
дарство, но и каждый француз считал за честь оказать финансовую поддержку для развития
микробиологии.

Достижения средневековой арабской медицины
в контексте развития исламской этики

      Ст.  2  к.  лечфак.  Бруниалти Даниелле,  каф.  ОЗ и ЗО №1  Ростовского ГМУ [зав.  – проф.
Ю.Г. Элланский], н. рук. – асс. И.Ю. Худоногов.

     Исследование было предпринято с целью установления по литературным источникам
уровня развития средневековой арабской медицины, а также определения характера господ-
ствовавших в общественном сознании мусульман морально-этических идей в период расцве-
та исламской цивилизации. На основе полученных данных было установлено, что фактиче-
ски все аспекты жизни арабского общества эпохи средневековья были жестко регламентиро-
ваны Кораном. Чрезвычайно высоки были стандарты медицинской этики. Никто из врачей
не мог отказать больному в помощи на том основании, что пациент беден. Все врачи должны
были непрерывно повышать уровень своей профессиональной подготовки. При этом именно
они ввели в практику медицины такое понятие, как клинический эксперимент, без которого
не были бы сделаны их многочисленные открытия.

Развитие традиционной медицины в Бразилии на фоне миссионерской
деятельности Католической церкви – этические аспекты

      Ст.  2  к.  лечфак.  Бруниалти Даниелле,  каф.  ОЗ и ЗО №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.
Ю.Г. Элланский], н. рук. – асс. И.Ю. Худоногов.

     С целью изучения особенностей развития традиционной медицины Южно-Американского
континента на примере многочисленных языческих племен, населяющих Бразилию, было
предпринято изучение доступных литературных и Интернет источников. Данные, получен-
ные в ходе исследования, позволяют сделать вывод о том, что при взаимодействии средневе-
ковой европейской цивилизации и цивилизации доколумбовой Америки испанские конки-
стадоры утверждали любыми средствами свою католическую веру. При этом физически бы-
ли уничтожены на кострах инквизиции наиболее активные шаманы-целители, эти действия
привели к разрушению медицинской составляющей социального генотипа коренного насе-
ления Бразилии. При заполнении освободившейся ниши католические миссионеры уделяли
большое внимание не только формированию религиозного мировоззрения, но и санитарно-
гигиеническому воспитанию, а также организации бесплатной медико-социальной помощи
местному населению.

История и современный контекст допинга в Олимпийских играх
      Ст.  1 к.  лечфак.  Зонова Н.,  каф.  ист.  и фил.  Ростовского ГМУ [зав.  – проф.  Л.В.  Жаров] н.  рук.  – асс.
Е.К. Склярова.

     Цель работы состояла в исследовании эволюции употребления допинга в спорте, в част-
ности, на Олимпийских играх. Выявляется связь допинга и тоталитарных режимов, превра-
тивших спорт в часть государственной политики и пропаганды, а также объясняется роль
допинга в возникновении политических конфликтов. В работе поднимается вопрос о том,
является ли допинг сегодня социальным злом или неотвратимостью. Высказываются аргу-
менты против легализации допинга и мнений ее сторонников о том, что современные спор-
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тивные достижения мирового уровня уже невозможны без «химии», а борьба с допингом
лишь выводит спортсменов за пределы правового поля. По результатам социологического
опроса, проведенного Российской Федерацией спортивной медицины 80% молодых спорт-
сменов не возражают против употребления допинга.
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