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Ректорат,

Совет молодых ученых

Молодежного научного общества

Ростовского государственного медицинского университета

благодарят вас за участие в Дне Науки !

         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              7 минут
          Доклад стендового сообщения на секционном заседании        3 минуты
          Выступления в прениях                                                                 2 минуты
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РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

63-я Итоговая научная конференция молодых ученых
Рост ГМУ с международным участием,

посвященная 70-летию СНО (МНО)

Первое пленарное заседание
Председатели: Ректор, засл. вр. РФ, профессор А.А. Сависько

 Зав. кафедрой детских болезней №2, з.р. ВШ РФ, профессор В.Н. Чернышов
                           Проректор по учебной работе, профессор Н.В. Дроботя
                           Проректор по НИР, профессор М.М. Батюшин
                           Зав. кафедрой урологии ФПК и ППС, з.д.н. РФ, профессор М.И. Коган
                           Проректор по последипломному образованию, профессор Я.А. Хананашвили

Проректор по лечебной работе, засл. вр. РФ, профессор В.П. Терентьев,
                          Ученый секретарь Совета Рост ГМУ; з.р. ВШ РФ, профессор Н.Я. Корганов,
                          Научный руководитель Совета молодых ученых МНО Рост ГМУ,
                          профессор И.С. Дерижанова
Секретарь:      Председатель Совета молодых ученых МНО Рост ГМУ Е.Б. Павлова
Аудитория:      Актовый зал учебно-лабораторного корпуса

Молодежный научный кружок кафедры внутренних болезней №1:
 от истоков до сегодняшних дней

Ст. 5 к. лечфак. Лазарева Е., орд. Гасанов М.З., каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ,
проф. В.П. Терентьев], н. рук. – проф. В.П. Терентьев, проф. М.М. Батюшин.

Настоящая работа посвящена оценке деятельности молодежного научного кружка (МНК)
кафедры внутренних болезней №1. В качестве материалов были использованы данные архи-
вов кафедры внутренних болезней №1 и студенческого научного общества, личные воспо-
минания сотрудников кафедры,  бывших и нынешних членов кружка.  Все это позволило со-
ставить достаточно полное представление о работе МНК. История кружка кафедры внутрен-
них болезней №1 восходит своими корнями к моменту основания кафедры (1916 г.) и тесно
связана с именем профессора И.В. Завадского. В разное время активными кружковцами
МНК  были будущие академики, профессора, а также блестящие клиницисты и организаторы
здравоохранения, среди которых необходимо отметить академика Руднева Г.П., доцента За-
вадскую Т.И, профессора Шлык С.В., профессора Чесникову А.И., профессора Дорофееву
Н.П. и др. Научные направления МНК представлены следующими: эпидемиология, медико-
генетическое прогнозирование и первичная профилактика наиболее распространенных забо-
леваний; патогенез, ранняя диагностика и лечение ИБС, артериальной гипертензии различ-
ного генеза, сердечной недостаточности, сахарного диабета, хронических неспецифических
заболеваний, ХОБЛ, реабилитация кардиологических больных; иммунодиагностика и реаби-
литация больных с иммунопатологией. Среди особенностей работы кружка следует отметить
проведение научно-практической ролевой игры «КИЛИ», церемонию посвящения в члены
МНК, а также награждение наиболее активных студентов значками «Почетный член МНК».
Сохраняя и приумножая лучшие традиции, заведующий кафедрой и сегодня чутко руководит
МНК, воспитывая новые поколения кружковцев, которые подтверждают значимость и авто-
ритет своего кружка, занимая призовые места на региональных, всероссийских конкурсах.
Данная работа является ретроспективным анализом деятельности МНК как дань уважения
нашим Учителям.
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Об истории студенческого научного кружка
кафедры внутренних болезней №2 (факультетской терапии)

Орд. Гранкина Е.А., каф. вн. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – проф. А.А. Кастанаян], н. рук. – проф.
А.А. Кастанаян.

В нашей работе поставлена задача рассказать о деятельности студенческого кружка
кафедры внутренних болезней №2, о наиболее интересных его представителях, о вкладе его
участников в формирование новых направлений в медицине, в разработку и внедрение
методов диагностики и лечения. Студенческий научный кружок при кафедре факультетской
терапии был основан в 1919 году. Основателем и первым руководителем студенческого
кружка был профессор Кастанаян Э.М. В числе активных кружковцев были студенты
Миндлин С.С., Кастанаян Е.С., Кастанаян А.А., Плескачева Н.П., Кательницкая Л.И.,
Шатохин Ю.В. и другие,  впоследствии известные ученые, заслуженные деятели наук,
профессора. Основные научные направления кафедры в настоящее время – вопросы
патогенеза, диагностики и терапии хронической сердечной недостаточности (ХСН), роль
сосудистого компонента в патогенезе ХСН. В работе использованы материалы архива, музея,
воспоминания современников.

История молодежных научных кружков
госпитальной и факультетской хирургии

Ст.  5  к.  лечфак.  Светова Э.,  Хиндикайнен А.,  каф.  хир.  бол.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.
И.И.  Кательницкий],  каф.  хир.  бол.  №2 Ростовского ГМУ [зав.  – проф.  И.А.  Лазарев],  н.  рук.  – асс.  С.В.
Лукьянов, доц. Е.П. Сулимов.

Хирургическая клиника Рост ГМУ сыграла немаловажную роль в истории отечественной
хирургии. Основателем МНК госпитальной хирургии был профессор З.И. Карташёв, возгла-
вивший кафедру в 1944 году. В настоящее время на кафедре ведётся работа в области рекон-
структивно-пластической хирургии, малоинвазивных технологий в хирургии сосудов, лече-
нии портальной гипертензии. Кружок кафедры хирургических болезней №1 воспитал таких
хирургов, как профессора, член-корреспондента РАМН П.П. Коваленко, профессоров М.Ф.
Черкасова, И.И. Кательницкого, доцентов М.Д. Ковалевича, В.А. Емельянова, Р.О. Кристо-
стурьяна, В.Н. Юскова, ассистента Р.В. Сидорова. Студенческий научный кружок факуль-
тетской хирургии был создан основателем кафедры профессором Н.И. Напалковым. На дан-
ный момент основными направлениями его деятельности являются колопроктология и хи-
рургия пищевода. Членами кружка в своё время были профессора В.И. Русаков, В.П. Тарака-
нов, В.Н. Чернов, В.В. Красулин, В.Ф. Касаткин, М.И. Коган, И.А. Лазарев, доцент Е.П. Су-
лимов, ассистент А.Д. Харагезов. Работа в молодёжных научных кружках госпитальной и
факультетской хирургии включает выполнение научных работ, подготовку докладов о со-
временных достижениях в различных областях хирургии, разборы клинических случаев с
демонстрацией больных на заседаниях, ассистирование на операциях, участие в местных,
всероссийских и международных конференциях. На базе кружка кафедры хирургических бо-
лезней №2 функционирует экспериментальная лаборатория, в которой активно работают
кружковцы. Для студентов, желающих стать хирургами, базы кружков госпитальной и фа-
культетской хирургии являются прекрасным местом для реализации их стремлений.

От азов науки к высотам искусства акушерства и гинекологии
Ст. 4 к. лечфак. Александрова Е., ст. 6 к. педфак. Баринова В., орд. Кузьмицкая Е.В., Михельсон А.А.,

каф.  акуш.  и гинек.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  д.м.н.  А.Н.  Рымашевский],  н.  рук.  –  проф.
А.Ф. Михельсон.

В 1935 г.  при кафедре акушерства и гинекологии под руководством  П.Я.  Лельчука был
организован научный студенческий кружок. Со студенческой скамьи в те годы нашли свой
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путь в науке такие специалисты как В.П. Юровская, В.И. Орлов, Э.А. Ковалева,
Е.П.  Евдокимова,  Г.С.  Джибинава,  Н.В.  Рымашевский.  Их научная деятельность в области
эндокринной гинекологии, постановки сперматоурических реакций, невынашивания и пато-
логии беременности шла в ногу со временем и послужила основой для создания  в после-
дующем гормональной лаборатории при клинике гинекологии РГМИ. Результаты работ
кружковцев нашли широкое применение в практическом здравоохранении, а также создали
базу для научно-исследовательских работ будущих профессор, доцентов, вышедших из стен
СНК, наложив отпечаток на всю их жизнь. На 70-е годы приходится расцвет деятельности
кружка в плане совместных работ с другими кафедрами, что приносит плодотворные резуль-
таты – I  места в конкурсе СНК среди выпускающих кафедр. Кружок всегда отличался ин-
тегрированностью своих научных и практических работ. До сих пор поддерживается тради-
ция проведения межкафедральных заседаний со многими МНК Рост ГМУ, написания совме-
стных работ, проведения опытов и клинических экспериментов. При активном участии со-
трудников кафедры и кружковцев в ЦГБ им. Н.А. Семашко в 1974 году формируется перина-
тальный кабинет, а позже при ГБ №20 организуется Перинатальный центр. На протяжении
семидесятилетней истории МНК присутствует атмосфера для реализации научного, органи-
заторского и творческого потенциала кружковцев. Уже много лет работой кружка руководит
проф. д.м.н. А.Ф. Михельсон, который поддерживает славные традиции кафедры, акушер-
ско-гинекологической школы и студенчества Рост ГМУ.

Молодежный научный кружок – начало пути в большую науку
Ст.  5  к.  педфак.  Бадьян К.,  каф.  дет.  хир.  и ортопед.  Ростовского ГМУ [зав.  –  з.д.н.  РФ,  проф.

Г.И. Чепурной], н. рук. – проф. Г.И. Чепурной.

Кафедра детской хирургии и ортопедии была организована в 1956  г.  В 1960  году начал
работу студенческий научный кружок, куратором которого стала А.Е. Люледжан. С этого
времени началось его бурное развитие. Кружковцы приняли участие в работе 31 Всесоюзной
студенческой конференции, в которых было завоевано 10 золотых медалей. Бывшими круж-
ковцами защищено 4 докторских и 30 кандидатских диссертаций. Большинство заведующих
профильными отделениями Ростова и области – выходцы из кружка. Кружковцы принимали
активное участие в организации и проведении 2 Всесоюзных студенческих конференциях по
детской хирургии, конференции по детской гематологии, 2 Всесоюзных конференциях по
травматологии и ортопедии. Основными научными направлениями работы кружка является
лечение пороков развития, деформации позвоночника, стоп, урологической патологии. За
долгие годы на кафедре выросла целая плеяда талантливых хирургов,  таких как Б.Б.  Золо-
товский, Е.А. Ставская, И.В. Бондарь, В.Б. Шамик, И.И. Бабич, В.В. Орловский, В.Б. Кацу-
пеев и многие другие. Кружок каждый год привлекает внимание студентов разных факульте-
тов своими тщательными разборами клинических случаев, возможностью получить практи-
ческий опыт, поехать на Всероссийскую конференцию, и даже, поучаствовать в спектакле
для детей. Вокруг кафедры детской хирургии и ортопедии Рост ГМУ, обладающей огромным
опытом хирургического лечения детей, сформировалось ядро детских хирургов Южного Фе-
дерального округа, позволяющее, прежде всего, решать вопросы подготовки кадров высшей
квалификации.
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Секция
«Научно-организационные основы профилактики, диагностики и лечения

заболеваний женщины, матери и ребенка»

Подсекция
«Акушерство и гинекология»

Председатели:   д.м.н. А.Н. Рымашевский
                             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

Этиопатогенетические аспекты ведения пациенток
с преждевременным излитием околоплодных вод

при недоношенной беременности
Ст. 4 к. лечфак. Александрова Е., орд. Кузьмицкая Е.В., Михельсон А.А., Настуева С.М., каф. акуш. и

гинек. №1 Ростовского ГМУ [зав. – д.м.н. А.Н. Рымашевский], МЛПУЗ роддом №20 [гл.  вр.  –
С.А. Евдокимов], н. рук. – проф. А.Ф. Михельсон.

С целью изучения этиопатогенеза преждевременного излития околоплодных вод (ПИОВ)
при недоношенной беременности, проведено изучение 80 историй беременности и родов за
2007-2008 гг. на базе МЛПУЗ роддома №20. Анализ показал, что у 52% женщин в анамнезе
были медицинские аборты, у 44% – воспалительные заболевания матки и придатков. Пиело-
нефрит наблюдался у 28% пациенток. У 85% беременных отмечались высокая степень ин-
фицирования и нарушения биоценоза влагалища, которые сопровождались многоводием в
27% случаев. В то же время у 82%  женщин ПИОВ развилось на фоне ФПН. Отсутствие у
этих пациенток воспалительных проявлений определяло возможность пролонгировать бере-
менность для проведения профилактики респираторных нарушений у плода.

Преждевременные роды.
Влияние различных факторов на рождение мертвых

младенцев при невынашивании беременности
Ст.  4  к.  отд.  сестр.  дело Кирюшина Р.,  РБМК [дир.  –  засл.  вр.  РФ,  к.м.н.  Р.Ф.  Морозова],  н.  рук.  –

к.м.н. И.К. Славянова.

Целью работы являлось изучение влияния различных факторов на исход беременности
при преждевременных родах. Работа выполнена на основании архивных данных родильного
отделения МЛПУЗ ГБ №1 имени Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону за 2006, 2007 и 10 меся-
цев 2008 г. Было проанализировано 3117 историй родов. Выявлено 406 случаев преждевре-
менных родов, в которых родилось 317 живых детей и 89 мертворожденных. Для оценки
причин преждевременных родов проведено исследование состояния матерей. Анализ показал
главенствующую роль медицинских факторов над социальными, а также выявил причины –
курение, алкоголизм, наркоманию, недостаток или избыток веса, тяжелый физический труд –
которые поддаются коррекции психотерапевтическими мероприятиями.
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Осложненная беременность – преждевременные роды
Ст. 5 к. лечфак. Куцева О., ст. 6 к. лечфак. Саввина Е., Украицева Н., вр. Настуева С.М., каф. акуш. и

гинек. №1 Ростовского ГМУ [зав. – д.м.н. А.Н. Рымашевский], МЛПУЗ роддом №20 [гл.  вр.  –
С.А. Евдокимов], н. рук. – проф. А.Ф. Михельсон.

Высокая смертность недоношенных детей в перинатальном периоде (75%) определяет ак-
туальность исследования. Проведен  анализ клинических данных у 60 женщин с преждевре-
менными родами в сроки  28-36 недель беременности (основная группа) и у 32 – с родами в
срок (контрольная группа). В структуре осложнений беременности в первой группе превали-
ровали: фетоплацентарная недостаточность (ФПН) различной степени выраженности (64%
против 17%), угроза прерывания беременности до 28 недель (36.5% против 16.3%), много-
плодие (10.3% против 3.4%), многоводие (9.3% против 2.4%), тазовое предлежание плода
(11.6% против 4.3%), генитальные инфекции, диагностированные во время беременности
(45.6% против 14.5%). Это позволяет выделить группу беременных, угрожаемых по разви-
тию преждевременных родов для проведения углубленного обследования и этиопатогенети-
ческой терапии.

Особенности течения, ведения беременности и родов
при остром гестационном пиелонефрите

Ст. 4 к. лечфак. Игнашина А., орд. Писарская Е.В., Карпова Е.В., Самсонов А.Е., каф. акуш. и гинек.
№1  Ростовского ГМУ [зав.  –  д.м.н.  А.Н.  Рымашевский],  МЛПУЗ роддом №5  [гл.  вр.  –  В.И.  Нечаюк],
н. рук. – доц. А.П. Павлова.

Целью исследования явилось изучение особенностей течения и осложнений беременности
и родов при остром гестационном пиелонефрите (ОГП), влияние его на состояние матери и
плода, а также выявление эффективности малоинвазивных оперативных методов (стентиро-
вание) лечения ОГП. Методом ретроспективного анализа нами были обработаны истории
родов и новорожденных в МЛПУЗ роддом №5 с 2007 по 2008 гг. Проведенное исследование
позволяет сделать следующие выводы: течение беременности при ОГП характеризуется уве-
личением частоты осложнений (угроза невынашивания, гестоз, анемия), а роды осложняются
преждевременным излитием околоплодных вод, слабостью родовой деятельности. Кроме то-
го, стентирование мочеточников способствовало улучшению течения патологического про-
цесса почек и родоразрешению через естественные родовые пути.

Морфология плаценты при преэклампсии
Ст. 4 к. лечфак. Демина А., каф. пат. анат. Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.С. Дерижанова], н. рук. –

проф. И.С. Дерижанова, асс. О.В. Воронова.

С целью выявления причин гибели детей в перинатальном периоде при преэклампсии
изучены морфологические изменения 15 плацент в сроки 31-36 недель беременности в ана-
логичной ситуации. Обнаружены выраженные расстройства кровообращения, компенсатор-
ные реакции в виде гиперплазии капилляров, дистрофические изменения и пролиферация
эндотелия, склероз сосудов стволовых и промежуточных ворсин с сужением просветов.
Кроме этого во всех плацентах выявлены признаки незрелости – большое количество эм-
бриональных ворсин, характерных для ранних сроков гестации. Таким образом, при эклам-
псии имеются грубые морфологические изменения плаценты, обусловливающие гипоксиче-
ские изменения ЦНС плодов и новорожденных детей.
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Эффективность использования компрессионных гемостатических швов
для остановки акушерских кровотечений

Вр. Красникова Н.А., Юдина Е.Д., Кабаев И.А. каф. акуш. и гинек. №1 Ростовского ГМУ [зав. – д.м.н.
А.Н. Рымашевский], н. рук. – д.м.н. А.Н. Рымашевский.

Акушерские кровотечения являются одной из ведущих причин материнской смертности
как в мире, так и в России. Несмотря на обилие способов, направленных на борьбу с этим
осложнением, частота органоуносящих операций, остается достаточно высокой. Мы имеем
опыт использования гемостатических компрессионных швов Перейра в 13 случаях. Метод
заключается в наложении несколько швов в поперечной плоскости, в области дна, тела матки
и нижнего сегмента. При этом не требуется специального инструментария и навыков, так как
используется викриловая нить на колющей игле. Эффективность данного метода составила
84.6%. В двух случаях (15.4%) для достижения гемостаза дополнительно были перевязаны
внутренние подвздошные артерии с двух сторон. Таким образом, применение компрессион-
ных гемостатических швов является достаточно эффективным методом хирургической оста-
новки, гипотонических кровотечений, позволяющим сохранить репродуктивную функцию
женщине.

Расширенная кольпоскопия как метод параллельной диагностики
при патологии женской половой сферы

Ст.  5 к.  лечфак.  Курганова Ю.,  Мисюренко А.,  Хлиян Л.,  каф.  акуш.  и гинек.  .№1 Ростовского ГМУ
[зав. – д.м.н. А.Н. Рымашевский], н. рук. – асс. В.В. Маркина асс. Л.Г. Бердичевская.

Проведена работа по скрининговому кольпоскопическому обследованию женщин дето-
родного возраста, имеющих разнообразную генитальную патологию. Оказалось, что наличие
воспалительных процессов половых органов в острой, подострой и хронической стадиях,
кист, апоплексий яичников, нарушений менструального цикла по типу дисфункции, гипер-
пластических процессов эндометрия в высоком проценте случаев сопровождается фоновыми
и предраковыми состояниями шейки матки в этой группе больных. Вывод: расширенная
кольпоскопия показана всем больным с гинекологической патологией, параллельно с ее ле-
чением, в том числе и в гинекологических стационарах, что позволяет своевременно выяв-
лять и, в дальнейшем, лечить фоновые и предраковые состояния шейки матки, предотвращая
их переход в рак.

Особенность газотранспортной функции эритроцитов у женщин
больных атрофическим кольпитом

Ст. 1 к. лечфак. Бычкова Е., Рымашевский М., ст. 2 к. лечфак. Нгуен Бик Ван, Ле Тхи Тху Ха, каф.
общ. и клин. биохим. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. З.И. Микашинович], н. рук. – асс. О.Г. Саркисян,
асс.         Е.С. Белоусова.

Целью исследования явилось изучение уровня 2,3-дифосфоглицерата (2,3-ДФГ) и концен-
трации метаболических продуктов гликолиза пировиноградной (ПВК) и молочной кислот в
эритроцитах Клиническую группу составили 20 пациенток, имеющие объективные признаки
атрофии слизистой влагалища. Контрольная группа представлена 25 пациентками без пато-
логической симптоматики, проходивших оперативное лечение в гинекологической клинике.
Из полученных результатов следует,  что концентрация ПВК и молочной кислоты,  а так же
2,3-ДФГ увеличено в несколько раз по сравнению с контрольной группой, что свидетельст-
вует о наличии метаболической и кислородной гипоксии в организме женщин больных ат-
рофическим кольпитом.
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Клинические модели пациенток с миомой матки, как проявление
акушерско-гинекологического неблагополучия

Ст. 4 к. лечфак. Беликова А., ст. 5 к. лечфак. Чередниченко В., орд. Акопян А.Р., орд. Письменская
И.А.,  каф.  акуш.  и гинек.  №1 Ростовского ГМУ [зав.  –  д.м.н.  А.Н.  Рымашевский],  МЛПУЗ ГБ №8 [зав.
отд. – Л.Г. Бердичевская], н. рук. – проф. А.Ф. Михельсон.

С целью определения анамнестических признаков патогноманичных для различных форм
миомы матки нами было проанализировано 78 историй болезни женщин, находившихся на
стационарном лечении в городской больнице №8. В группе женщин, имевших в анамнезе
воспалительные заболевания органов малого таза (28), преобладала клиника субмукозных и
интерстициальных форм миоматозных узлов с жалобами на нарушения менструальной
функции и болевым синдромом. У 8 женщин с эндометриоидной гетеротопией чаще встре-
чались интерстициальные узлы с клиникой кровотечения, у 31 пациентки с большим количе-
ством внутриматочных вмешательств в анамнезе – только с жалобами на боли различной ин-
тенсивности. Превалировала интерстициальная локализация узлов у 11 женщин, с указания-
ми на осложненное течение родов и отсутствием клинических проявлений. Выделены груп-
пы риска по развитию различных форм миоматозных узлов в зависимости от данных анамне-
за и клиники заболевания.

Некоторые аспекты гормонального статуса
при первичной олигоменорее у девочек-подростков

Ст.  6  к.  педфак.  Баумара А.,  Яковлева В.,  каф.  акуш.  и гинек.  №2  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.
В.П. Юровская], н. рук. – асс. Ю.Ю. Чеботарева.

С целью исследования функционального состояния репродуктивной системы при первич-
ной олигоменорее были обследованы 30 девушек в возрасте 16-18 лет, обратившихся к гине-
кологу с жалобами на скудные менструации с момента менархе. Проводили полное клиниче-
ское и специализированное гинекологическое обследование. Параметры полипептидных и
стероидных гормонов определялись в сыворотке периферической крови иммуноферментным
методом. Выявлены характерные нарушения гормонального статуса, лежащие в основе раз-
вития ранней репродуктивной патологии.

Некоторые особенности неспецифической резистентности
при изолированной телархе

Асп. Хашагульгова Х.У., ст. 6 к. педфак. Яковлева В., каф. акуш. и гинек. №2 Ростовского ГМУ [зав. −
проф. В.П. Юровская], н. рук. – проф. В.П. Юровская.

С целью исследования неспецифической резистентности при изолированном телархе было
проведено изучение адаптационных реакций у 26 пациенток с данной патологией в возрасте
от 2 до 5 лет. Изучение адаптационных реакций проводили по показателям лейкоцитарной
формулы крови. Выявлено, что у пациенток при изолированном телархе отмечались небла-
гоприятные адаптационные реакции (реакция стресса в 17.5% случаев, направленная реакция
спокойной активации – 38.5%, направленная реакция повышенной – 21.5%, направленная
реакция тренировки – 20.1%, реакция переактивации – 2.4%). Выявленные нарушения неспе-
цифической реактивности требует проведения адаптационной коррекции.
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Изменения моноаминового фона у самок белых крыс при беременности,
осложненной острой висцеральной болью

Ст. 5 к. лечфак. Выбыванец С., Матвеева К., Абуладзе В., Рупа Африна, каф. пат. физиол. Ростовского
ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. В.Г. Овсянников], н. рук. – проф. В.Г. Овсянников.

С целью оценки изменений моноаминергического (МА) фона в репродуктивной системе
самок белых крыс и в структурах фетоплацентарного комплекса (ФПК) в динамике беремен-
ности, осложненной острой висцеральной болью (ОВБ), было проведено 2 серии опытов на
самках белых крыс: 1-я – определение МА во время физиологической беременности и 2-я –
во время беременности, осложненной ОВБ, которую воспроизводили методом ректальной
электростимуляции. Было выявлено стрессорное повышение МА во всех отделах репродук-
тивной системы на 1-й неделе, срыв системной дофаминергической (ДА) доминанты на 2-й
неделе, редукция центрального катехоламинергического (КА-ергического) звена на 3-й неде-
ле. Определены признаки «стрессирования» плода: повышение в 2 раза уровня ДА, в 1.5 раза
– серотонина (С) и гистамина (Г) в хорионэпителиальном комплексе, КА-ергическая недос-
таточность плаценты во второй половине беременности, выраженная гиперГ-ергия и высо-
кий уровень С во всех структурах ФПК. Таким образом, изменения МА фона при ОВБ обу-
словливают негативное влияние на плод.

Стендовые сообщения

Морфологические особенности плаценты
при хроническом пиелонефрите у беременных

Ст. 4 к. лечфак. Коломыйцева Н., орд. Балязина В.В., асп. Опруженков А.В., каф. акуш. и гинек. №1
Ростовского ГМУ [зав. – д.м.н. А.Н. Рымашевский], н. рук. – доц. А.П. Павлова.

На базе РД №5 проведён анализ 50 историй болезни за период с 2006 по 2009 гг. с целью
сравнения морфологии плацент женщин, страдающих хроническим пиелонефритом с нару-
шенным (1 группа) и ненарушенным (2 группа) маточно-плацентарным кровотоком (МПК).
В 1 группе имели место выраженные гемодинамические нарушения в плаценте, которые усу-
гублялись при сочетании пиелонефрита с поздним гестозом, особенно в случае с преждевре-
менной частичной отслойкой нормально расположенной плаценты. В плацентах женщин 1
группы найдены изменения и в сосудах децидуальной оболочки (фиброз, плазматическое
пропитывание сосудистой стенки, резкое полнокровие основных и концевых пластин, тром-
боз ворсинчатого пространства; в 2 плацентах диффузный серозно-гнойный плацентит с
ДНК-вирусными клетками). Дистрофические изменения плаценты выявлены в обеих груп-
пах, как в центральных, так и в периферических её отделах (волокнистая ткань, фиброзно-
некротические изменения ворсины, очаговый некроз в отдельных участках децидуальной
оболочки). Это исследование позволило установить характерные морфологические измене-
ния плаценты больных хроническим пиелонефритом, оказывающие значительное влияние на
течение беременности, состояние плода и своевременное лечение.

Антенатальная гибель плода, анализ и перспективы
Инт. Чеботарёва Д.А., Борисова Т.А., орд. Орехов А.О., каф. акуш. и гинек. №1 Ростовского ГМУ [зав.

– д.м.н. А.Н. Рымашевский], н. рук. – доц. А.П. Павлова.

С целью выявления предпосылок антенатальной гибели плода и определения алгоритма
обследования проведен ретроспективный анализ 47 истории болезни пациенток, находив-
шихся в отделении патологии роддома №5 в возрасте от 15 до 45 г. Из них 29.8% – первобе-
ременные, 70.2% – повторнобеременные. Гестационный возраст составил: 30-40 нед., из них
в сроке до 37 нед. – 68.3%, более 37 нед. – 31.7%. В результате морфологического исследо-
вания последов выявлена следующая патология: вторичная хроническая декомпенсирован-
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ная фетоплацентарная недостаточность (ФПН), децидуит, диффузный серозно-гнойный пла-
центит с ДНК – вирусными клетками – 53.2%; относительная вторичная хроническая деком-
пенсированная плацентарная недостаточность, диффузно-очаговый, серозно-гнойный деци-
дуит, интервиллезит, виллузит, плацентарный хориамнионит – 23.4%; другие патологические
изменения плаценты – 23.4%. Следовательно, основными причинами антенатальной гибели
плода являются инфекционные поражения плаценты и хроническая ФПН. Своевременное
распознавание и полноценное лечение плацентарной дисфункции – основа профилактики
осложнений беременности.

Течение и ведение беременности и родов при многоплодии
Ст. 5 к. лечфак. Геворкян С., орд. Писарская Е.В., Карпова Е.В., Чикнизиди Ю.Э., каф. акуш. и гинек.

№1  Ростовского ГМУ [зав.  –  д.м.н.  А.Н.  Рымашевский],  МЛПУЗ роддом №5  [гл.  вр.  –  В.И.  Нечаюк],
н. рук. – доц. А.П. Павлова.

Целью исследования явилось изучение особенностей течения беременности, способов ро-
доразрешения и осложнений со стороны матери и плода у женщин с многоплодием. Нами
проведен ретроспективный анализ 78 историй беременных и новорожденных с 2007 по 2008
гг. В ходе исследования была выявлена зависимость между осложнениями (неправильное
положение плода, фетоплацентарная недостаточность,  анемия, задержка внутриутробного
развития плода, гестоз) и способами родоразрешения. На основании полученных данных ос-
новным методом родоразрешения явилось кесарево сечение.

Оценка прогностических факторов развития рака у больных
с кровотечением на фоне атрофии эндометрия

Ст. 4 к. лечфак. Федоренко Е., ст. 5 к. лечфак. Журавлева О., орд. Акопян А.Р., орд. Письменская
И.А.,  каф.  акуш.  и гинек.  №1 Ростовского ГМУ [зав.  –  д.м.н.  А.Н.  Рымашевский],  МЛПУЗ ГБ №8 [зав.
отд. – Л.Г. Бердичевская], н. рук. – доц. А.П. Павлова.

 Для уточнения прогностических факторов развития рака эндометрия на фоне атрофии
слизистой нами проанализировано 53 истории болезни женщин, поступивших в 1 гинеколо-
гическое отделение ГБ №8 для лечения по поводу кровотечения в постменопаузе.  Всем
женщинам было произведено раздельное выскабливание полости матки и цервикального ка-
нала. При изучении клинической картины учитывали данные морфологического исследова-
ния полученных соскобов эндометрия. С учетом выявленных изменений нами выделены зна-
чимые факторы риска гипер- и неопластических процессов: нарушения менструальной и ре-
продуктивной функции, операции по поводу кист яичников, психические травмы и хрониче-
ские стрессовые ситуации, признаки андрогенизации в постменопаузе, гипотиреоз, наруше-
ния липидного обмена, хронические заболевания печени, воспалительно-дегенеративные из-
менения в эндометрии.

Оценка эффективности лечения акушерских кровотечений
путем перевязки магистральных сосудов малого таза

Орд. Чикнизиди Ю.Э., Абачараева Л.А., Чортанасова К.И., Тепекенджиева К.Х., каф. акуш. и гинек.
№1 Ростовского ГМУ [зав. – д.м.н. А.Н. Рымашевский], н. рук. – доц. А.П. Павлова, вр. Н.А. Красникова.

С целью повышения качества оказания помощи женщинам в родах, осложненных гипото-
ническими кровотечениями, нами изучен метод лигирования магистральных артерий малого
таза. Проведен анализ 121 историй родов с акушерскими кровотечениями за период 2007-
2008 гг. в роддоме №5. Всем женщинам были применены медикаментозные и механические
мероприятия по остановке кровотечения. 33 женщинам, в связи с продолжающимся кровоте-
чением была проведена перевязка магистральных сосудов малого таза. После чего, у 30 из
них отмечалась остановка кровотечения, у 3 пациенток, в связи с отсутствием эффекта от
проведенных манипуляций, была выполнена экстирпация матки. Таким образом, перевязка
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магистральных сосудов малого таза является  важным этапом органосберегающего хирурги-
ческого лечения пациенток с гипотоническими кровотечениями.

К вопросу о прегравидарном прогнозировании преждевременных родов
Ст.   5  к.  лечфак.  Ким А.,  Беликова А.,  ст.  6  к.  лечфак.  Васильковский С.,  орд.  Кармаза Д.А.,  каф.

акуш. и гинек. №1 Ростовского ГМУ [зав. – д.м.н. А.Н. Рымашевский], МЛПУЗ роддом №20 [гл.  вр.  –
С.А. Евдокимов], н. рук. – проф. А.Ф. Михельсон.

Актуальность темы обусловлена высоким удельным весом недоношенных детей среди
умерших в перинатальном периоде – 75%. Проведен  анализ анамнестических данных у 60
женщин с преждевременными родами в сроки  28-36 недель беременности (основная группа)
и у 32 – с родами в срок (контрольная группа). Выявлена связь между преждевременными
родами и семейным положением (каждая 4-я роженица в первой группе была не замужем,
что почти в 3.5 раз чаще, чем во второй группе), абортами (56% против 21.8%), преждевре-
менными родами в анамнезе (23.4% против 10.3%), воспалительными заболеваниями поло-
вой сферы (38.3% против 18.2%), из экстрагенитальной патологии – хроническим пиелонеф-
ритом (почти в 5 раз чаще, чем во II группе). Полученные результаты позволяют выделить
группу риска по развитию преждевременных родов. Это позволит рационально использовать
средства для адекватного обследования и прегравидарной подготовки определенного кон-
тингента, а не широкого круга  лиц.

Анализ клинико-морфологических данных течения
ВИЧ-ассоциированной беременности

Асп. Опруженков А.В., асс. Воронова О.В., каф. акуш. и гинек. №1 Ростовского ГМУ [зав. – д.м.н.
А.Н. Рымашевский], каф. пат. анат. Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.С. Дерижанова], н. рук. – д.м.н.
А.Н. Рымашевский.

Известно, что частота формирования фетоплацентарной недостаточности (ФПН) у ВИЧ
позитивных беременных значительно выше, чем в общей популяции. В связи с этим прове-
ден сравнительный анализ 80 случаев беременности и родов. Оценку состояния ФПК прово-
дили на основании УЗИ с допплерометрией и морфологии последов. Первую группу соста-
вили 50 соматически здоровых женщин. Во вторую вошли 30 беременных с ВИЧ. Получен-
ные результаты показали высокий уровень субкомпенсированной и декомпенсированной
ФПН и снижение плодово-плацентарного индекса во второй группе (<0.13), относительно
первой. При анализе данных УЗИ в обеих группах четких различий не выявлено. Таким об-
разом, для оценки течения ВИЧ-ассоциированной беременности необходимо комплексное
использование дополнительных методов исследования для точной диагностики ФПН у ВИЧ-
инфицированных женщин.

Влияние вредных факторов на частоту возникновения
неразвивающейся беременности

Инт. Чеботарёва Д.А., Борисова Т.А., орд. Орехов А.О., каф. акуш. и гинек. №1 Ростовского ГМУ [зав.
– д.м.н. А.Н. Рымашевский], н. рук. – доц. А.П. Павлова.

С целью выявления доминирующей причины неразвивающейся беременности и опреде-
ления алгоритма обследования проведен ретроспективный анализ 41 истории болезни паци-
енток, пролеченных в гинекологическом отделении ГБ №8 в возрасте от 15 до 41 г. Из них
14.6% – первобеременные, 85.4% – повторнобеременные. Гестационный возраст неразви-
вающейся беременности составил: до 12 нед. – 79.5%; от 12 до 22 нед. – 19.3%; более 22 нед.
– 1.2%.. В результате гистологического исследования соскоба эндометрия выявлена следую-
щая патология: инфекционный фактор – 28.1%; вирусная инфекция – 46.9%, сочетанная ин-
фекция – 25%; неясной этиологии – 22%. Наиболее частой причиной при анализе информа-
ционного веса вредных факторов явилась вирусная инфекция. Ранняя диагностика неразви-
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вающейся беременности имеет важное практическое значение, поскольку способствует со-
кращению сроков обследования больных и снижает риск возникновения осложнений, свя-
занных с длительным пребыванием погибшего плода в полости матки. Женщины из группы
риска, заинтересованные в беременности, должны быть тщательно обследованы и пролечены
в ЖК.

Содержание мелатонина в трофобласте
при различных вариантах течения беременности

Ст. 1 к. педфак. Погребнова Ю., ст. 2 к. engl. med. Нитхаани Р., каф. общ. и клин. биохим. №1 Ростов-
ского ГМУ [зав. – проф.  З.И. Микашинович], каф. акуш. и гинек. №3 ФПК и ППС Ростовского ГМУ
[зав. – проф. И.О. Буштырева], н. рук. – ст. преп. А.В. Шестопалов.

Целью исследования явилось изучение содержания мелатонина в тканях развивающейся
плаценты. Клиническую группу составили 20 пациенток, беременность которых закончилась
самопроизвольным абортом в I  и II  триместрах.  Контрольная группа была представлена 15
пациентками с физиологической беременностью, прерванной по социальным показаниям. В
гомогенатах трофобласта содержание мелатонина определяли методом ИФА. Полученные
данные свидетельствуют, что мелатонин, являющийся эндогенным неферментативным анти-
оксидантом и регулятором циркадных процессов, причастен к патогенетическим механизмам
самопроизвольных абортов.

Без сообщения

Условия выбора оптимального объема оперативного вмешательства
при миоме матки

Орд. Ким А.А., каф. акуш. и гинек. №3 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.О. Буштырева],
н. рук. – проф. И.О. Буштырева.

С целью определения условий выбора оптимального объема оперативного вмешательства
при миоме матки было проведено исследование историй болезни 144 женщин, проопериро-
ванных в ОБ №2. При исследовании учитывались возраст, наличие экстрагенитальной пато-
логии, состояние эндометрия, шейки и придатков матки, количество вхождений в брюшную
полость. Средний возраст прооперированных женщин составил 42.35 лет. Экстрагенитальная
патология: сахарный диабет – 19.4% (28), заболевания ССС – 59.7% (86), метаболические на-
рушения – 55.86% (79), заболевания почек – 13.2% (19), анемия – 48.6% (70), сочетанная па-
тология – 63.2% (91), патология придатков и шейки матки – 65.9%, другие – 11.8% (17).
15.9% (23) произведена консервативная миомэктомия (желание сохранить репродуктивную
функцию), 84.02% – радикальные операции. Вывод: в гинекологическом отделении МУЗ ОБ
№2 проводятся операции женщинам с тяжелой экстрагенитальной патологией, выбор объема
оперативного вмешательства зависит от сопутствующей генитальной патологии – наличия
гиперпластических процессов в яичниках, дисплазии шейки матки различной степени выра-
женности (HSIL, LSIL).

Опыт применения внутривенных иммуноглобулинов в акушерстве
Орд.  Волокитина Е.И.,  Голотина М.В.,  асп.  Гайда О.В.,  каф.  акуш.  и гинек.  №3 ФПК и ППС Ростов-

ского ГМУ [зав. – проф. И.О. Буштырева], н. рук. – асс. М.П. Курочка.

В настоящее время одной из основных причин перинатальной заболеваемости и смертно-
сти является внутриутробная инфекция (ВУИ), то есть вертикальный переход возбудителей
от матери к плоду. Целью нашего исследования явилась оценка влияния внутривенных им-
муноглобулинов (ВВИГ) на перинатальные исходы у женщин. Терапия ВВИГ была проведе-
на 20 беременным в различные сроки гестации. Показанием для введения ВВИГ в I тримест-
ре являлась угроза прерывания беременности (отслойка хориона), во II триместре – угро-
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жающий самоаборт, УЗ-признаки ВУИ. Использовались препараты: «Интратект» и «Пентаг-
лобин» в дозе 2.5-5 гр. в зависимости от клинической ситуации. К настоящему моменту ро-
доразрешены 16 женщин: 6 – через естественные родовые пути, 10 – путем кесарева сечения.
Все дети получили оценку по шкале Апгар не ниже 8 баллов. Срок беременности у 4 остав-
шихся женщин на данный момент составляет 35-38 недель.

Акушерско-гинекологический анамнез у женщин
с репродуктивными потерями до 28 недель

Орд. Родина М.А., асп. Какурина В.С., каф.  акуш. и  гинек.  №3  ФПК  и  ППС Ростовского ГМУ [зав.
– проф. И.О. Буштырева], н. рук. – асс. Н.Б. Лаура.

С целью изучения факторов, влияющих на невынашивание беременности, нами было про-
анализировано 225 случаев самопроизвольного прерывания беременности в сроке до 28 не-
дель в Ростовской области за 2007 год. В сроке до 12 недель их число составило 178 (79%),
от 12 до 22 недель – 46 (20.4%), от 22 до 28 недель – 1 (0.4%). У 153 (67.5%) женщин в анам-
незе отмечались аборты,  при этом у 94  (41%)  их число составило два и более.  У 27  (12%)
женщин были самопроизвольные выкидыши в анамнезе. Таким образом,  результаты нашего
исследования показали, что у женщин с абортами в анамнезе высокий процент невынашива-
ния в дальнейшем.

Морфологическая характеристика хронического эндометрита
у пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием

Асп. Волошина А.В., ФГУ Ростовский НИИАП [дир. – проф. В.И. Орлов], каф. пат. анат. Ростовского
ГМУ [зав. – проф. И.С. Дерижанова], н. рук. – проф. В.И. Орлов.

Состояние эндометрия (Э) имеет особое значение у пациенток  с трубно-перитонеальным
бесплодием (ТПБ) на этапе подготовки к ЭКО. С целью изучения изменений исследованы
прицельные биопсии Э, полученные, при гистероскопии 105  женщин 20-35 лет, страдающих
ТПБ. Использовались стандартные гистологические методы, иммуногистохимически опре-
делялись рецепторы эстрогенов  (ER), прогестерона (PR), CD34, Ki67, CD3, CD8, CD20,
CD68. В 34 (58%) случаев выявлен хронический эндометрит (ХЭ). В Э отмечались лимфо-
плазмоцитарная (CD20) и лимфо-гистиоцитарная (CD3, CD8, CD68) инфильтрация разной
степени выраженности с небольшим количеством сегментоядерных лейкоцитов, склероз сте-
нок спиральных артерий, фиброз стромы базального слоя с его утолщением. Выявлена за-
держка секреторной трансформации эпителия желез на 3-10 дней, при низкой пролифератив-
ной активности клеток. В ядрах клеток эпителия и стромы снижена экспрессия рецепторов
половых гомонов, особенно РR. В очагах склероза уменьшалось количество капилляров,
низкая экспрессия CD34. Следовательно, у больных с ХЭ необходимо сочетать противовос-
палительную терапию с коррекцию эстрогенной недостаточности, улучшением кровотока.

Нерожденные дети хотят жить
Ст. 5 к. отд. леч. дело Кононова Ю., Гончарова Л., РБМК [дир. – засл. вр. РФ, к.м.н. Р.Ф. Морозова],

н. рук. – зав. отд. О.В. Филатова, к.м.н. Н.Г. Соколова.

Целью исследования явилось привлечение внимания молодежи к проблеме абортов и их
негативных последствий. Именно в молодом возрасте совершаются опасные для здоровья и
жизни аутоагрессивные действия, среди которых незапланированная беременность и неже-
лательное отцовство. С этой целью проведено исследование показателей искусственного
прерывания беременности у женщин в возрасте до 30 лет на базе МЛПУЗ ГБ №8 и Центра
планирования семьи, а также среди студентов отделений «Лечебное дело» и «Акушерское
дело» РБМК. Анализ полученных данных показал, что количество абортов в исследованной
группе достаточно высоко и не имеет тенденции к снижению. Установлено, что большинство
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студентов недостаточно информированы о моральной стороне абортов и их последующих
осложнениях.

Роль фельдшера в сохранении репродуктивного потенциала
женского организма

Ст. 3 к. леч. дело Аверкин Ю., Шахтинский медкол. им. Г.В. Кузнецовой [дир. – Н.Ф. Никулина],
н. рук. – преп. Т.М. Прохорова.

С целью выявления значимости повреждающих факторов по периодам становления ре-
продуктивной системы у девочек нами проведено ретроспективное анкетирование 400 паци-
енток с бесплодием, обусловленным нейроэндокринными нарушениями в системе репродук-
ции. Анализ полученных данных выявил выраженное нейроэндокринные нарушения у мате-
рей, обследуемых больных. Так, ожирением страдали 68.5%, вегетососудистыми наруше-
ниями – 56.7%, гиперпластическими процессами в репродуктивных органах – 25.3%. Высок
процент прочих гинекологических заболеваний – 12%. У 87% матерей пациенток беремен-
ность и роды протекали с осложнениями. Внутриутробная гипоксия и внутричерепные ос-
ложнения у плода являются первичным повреждающим фактором гипоталамо-гипофизарной
системы. Результаты исследования позволили разработать алгоритм прогнозирования риска
нарушений репродуктивной функции у девочек. Считаем целесообразным создание единой
обязательной поэтапной программы: «Сохранение репродуктивного потенциала молодежи».

Особенности течения беременности у женщин с избыточной массой тела
Орд. Головченко О.В.. проф. Пахомов С.П., каф. акуш. и гинек. Белгородского ГУ [зав. – доц.

П.А. Карпов], н. рук. – проф. С.П. Пахомов.

Целью настоящего исследования являлось установление особенностей течения беремен-
ности у женщин Белгородской области с избыточной массой тела. В результате исследования
установлено, что из экстрагенитальной патологии у женщин с избыточной массой тела в 4
раза реже встречалась гипотония беременных (1.28% против 6.98% в контроле), чаще вари-
козная болезнь нижних конечностей (6.41% против 0.58%), практически не встречался хро-
нический гастрит. В первой половине беременности установлен достоверно более низкий
уровень анемии (5.13% и 12.79% соответственно). Во второй половине беременности отме-
чалась такая же закономерность. В родах, в этой группе женщин, отмечалось меньшее число
случаев травматизма матери. Полученные данные показывают, что лишний вес не имеет вы-
раженных отрицательных последствий.

Оценка полиморфизма генов ренин-ангиотензиновой системы
у беременных с нормальными показателями кардиотокограммы

Асп. Акулова Л.Ю., каф. мед.-биол. дисциплин Белгородского ГУ [зав. – проф. М.И. Чурносов], н. рук.
– проф. М.И. Чурносов.

Цель работы заключается в изучении взаимосвязи между полиморфизмом гена ангиотен-
зин-превращающего фермента (АСЕ) у женщин с нормальными показателями кардиотоко-
грамм (КТГ) при гестозе и физиологически протекающей беременности. Проанализированы
данные генетического исследования 73 беременных на сроке 36-40 недель, 56.16% из кото-
рых составили группу без гестоза, 43.84% – с гестозом I-II. Базальная ЧСС КТГ первой груп-
пы 146±5.4, частоты аллелей I и D составили 0.524 и 0.476 соответственно. Во второй группе
базальная ЧСС  КТГ – 139±7.2, частота аллелей I – 0.484, D – 0.515.  Из этого следует, что
статистически достоверных различий по частотам аллелей гена АСЕ между женщинами с
физиологически протекающей беременностью и беременными с гестозом I-II степени при
регистрируемой нормальной КТГ не выявлено.



18

Динамика гинекологической заболеваемости взрослого населения
в сельских районах Белгородской области

Асс. Верзилина И.Н., мед.-биол. дисциплин Белгородского ГУ [зав. – проф. М.И. Чурносов],
н. рук. – проф. М.И. Чурносов.

Цель работы:  изучение   динамики  гинекологической заболеваемости взрослого населе-
ния   в Белгородской области за период с 1997 по 2006 гг.  Материалами для исследования
послужили данные статистических отчетов акушерско-гинекологической службы  Белгород-
ской области за 10 лет. Выявлено увеличение частоты гинекологической заболеваемости с
102.14±0.43‰ в 1997 году до 125.98±0.47‰ в 2006 году (р<0.001), что составляет за анализи-
руемый период 123.2%. Максимальная динамика наблюдалась по эндометриозу (207%,
р<0.001), нарушениям овариально-менструального цикла репродуктивного периода – 180%
(р<0.001), нарушениям овариально-менструального цикла климактерического периода –
178% (р<0.001).

Инсерционно-делеционный полиморфизм гена
ангиотензин-конвертирующего фермента

и клинические проявления фетоплацентарной недостаточности
Асп. Добродомова И.С., каф. мед.-биол. дисциплин Белгородского ГУ [зав. – проф. М.И. Чурносов],

н. рук. – проф. М.И. Чурносов.

Цель работы: изучить влияние полиморфизма гена АСЕ на клинические проявления фето-
плацентарной недостаточности при гестозе. Материалом для исследования послужила ДНК
40 беременных с диагнозом «Гестоз». Проанализирован следующий полиморфизм: инсер-
ция/делеция (I/D) Alu последовательности в интроне 16 гена АСЕ. Для оценки состояния
плода и фетоплацентарного комплекса проводилось УЗИ. Установлено, что в группе жен-
щин, гомозиготных по аллелю I такие клинические проявления ХФПН как синдром задержки
внутриутробного развития плода и маловодие отсутствовали,  а у пациенток,  гомозиготных
по аллелю D данные показатели составили 23.52% и 11.76%, у гетерозигот – 5.26% и 26.32%,
соответственно. Наличие аллеля  D играет важную роль в формировании фетоплацентарных
нарушений и влияет на состояние плода и исход беременности.

Характер течения беременностей и родов
в условиях различного радиационного фона

 Инт. Полтев М.Ю., ст. 5 к. лечфак. Жернаков Е., проф. Пахомов С.П., каф. акуш. и гинек. Белгород-
ского ГУ [зав. – доц. П.А. Карпов], н. рук. – проф. С.П. Пахомов.

Целью настоящего исследования являлось выявление возможных связей радиоактивности
основных продуктов питания с характером течения беременностей и родов. Анализируя кор-
реляционную матрицу, установлено, что количество заболеваний мочеполовой системы име-
ло зависимость от радиоактивности продуктов питания: картофеля (r=0.32), хлеба, (r=0.42),
мяса (r=0.49). Число самопроизвольных выкидышей находилось в обратной зависимости от
радиоактивности (0.30-0.36). Отмечалась обратная сопряженность тяжелых гестозов с за-
грязненностью хлеба (r=-0.43). Относительно зависимости патологических состояний во
время беременностей от радиоактивности следует отметить, что только заболевания мочепо-
ловой системы имели выраженную связь с радиоактивностью. По остальным показателям
зависимости выявлено не было.
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Молекулярно-генетические маркеры и гормональный профиль
у больных с генитальным эндометриозом

Асп. Конева О.А., каф. мед.-биол. дисципл. Белгородского ГУ [зав. – проф. М.И. Чурносов], н. рук. –
проф. М.И. Чурносов.

Целью данной работы явилось изучение взаимосвязей между полиморфизмом – 308G/A
TNFά и гормональным профилем у 43 женщин с генитальным эндометриозом. Все обсле-
дуемые индивидуумы были разделены на 2 группы: 1-я группа – пациентки с генотипом
ТNF*1/TNF*1 (n=34), 2-я группа – с генотипом TNF*1/TNF*2 и TNF*2/TNF*2 (n=9). Сред-
ние значения уровня гормонов крови в анализируемой выборке составили: ФСГ – 12.3, ЛГ –
6.5, пролактин – 362.7, эстрадиол – 84.3, тестостерон – 0.64, 17-ОП – 1.65, ДЭГА-S – 342.6,
кортизол – 423.2. Сравнение уровней гормонов по группам выявило, что ФСГ во 2-й группе
был достоверно выше – 16.2 чем в первой – 8.3 (р<0.05).

Влияние сахарного диабета на становление
репродуктивной системы у девочек

Асп. Якубова Г.К., вр. Каримова Н.А., каф. акуш. и гинек. Самаркандского ГМИ [ректор – проф.
А.М. Шамсиев], н. рук. – Д.Р. Худоярова.

Целью настоящего исследования явилось изучение взаимосвязи становления репродук-
тивной системы у девочек с инсулинозависимым сахарным диабетом (ИЗСД). Обследовано
40 девочек препубертатного и пубертатного возраста, больных ИЗСД. Все больные находи-
лись на заместительной терапии инсулином короткого и длительного действия. Длитель-
ность заболевания 1-15 лет. Состояние репродуктивного здоровья оценивалось на основании
физического и полового развития, становлении менструальной функции (МФ). Половое раз-
витие исследовано на основании последовательности и выраженности вторичных половых
признаков. При изучении становления МФ учтены такие ее особенности, как время появле-
ния первой менструации и регулярность менструального цикла. Состояние гонад также оце-
нивали по уровню следующих гормонов: фолликулостимулирующего, эстрадиола, прогесте-
рона а плазме крови. Анализ данной клинической антропометрии показал, что при ИЗСД в
стадии декомпенсации у девочек наблюдается задержка физического развития (отставание в
росте на 10-15см.). Отмечено, что активация СД в регуляции полового развития у девочек
происходит в возрасте 6-7 лет (первый пик) – 14.6%, второй пик – в возрасте 8-13 лет
(86.4%). При манифестации СД в препубертатном возрасте у девочек имеет место задержка
полового развития, обусловленная нарушениями гипофизарно-гонадных взаимоотношений.
Манифестация СД в пубертатном периоде приводит к нарушению последовательности появ-
ления и развития вторичных половых признаков, расстройству МФ. Возраст менархе состав-
лял 14-14.5 лет. Однако у большинства (86%) 15-летних девочек менструальный цикл еще не
установился. Наиболее частыми отклонениями МФ были олигоменорея и вторичная амено-
рея. Уровень фолликулостимулирующего гормона, эстрадиола и прогестерона у девочек с
СД, был в 2-3 раза ниже, чем у здоровых сверстниц. СД 1 типа оказывает негативное влияние
на репродуктивную систему девочек посредством нейрогуморальных факторов; у девушек,
больных ИЗСД, чаще наблюдаются нарушения полового развития, проявляющиеся первич-
ной аменорей и задержкой развития вторичных половых признаков; у девочек препубертат-
ного и пубертатного возраста, больных ИЗСД, обнаружено снижение гонадотропной функ-
ции гипофиза.
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Анализ данных неонатального скрининга
по РО и ЮФО за 2006-2008 гг.

Ст.  5  к.  педфак.  Найденко Е.,  Лысенко В.,  каф.  дет.  бол.  №2  Ростовского ГМУ [зав.  − з.р.  ВШ РФ,
проф. В.Н. Чернышов], н. рук. – асс. Т.Б. Козырева, асс. М.С. Касьян.

Целью работы явилось определение эффективности неонатального скрининга за 2006-
2008 гг. по РО и ЮФО. Из числа родившихся детей за этот период обследовано по муковис-
цидозу 81%, из них выявлено 17 больных; по адреногенитальному синдрому соответственно
80% и 9 больных; по галактоземии обследовано 76% новорожденных и выявлено 6 больных;
по врожденному гипотиреозу обследовано 57% детей, выявлено 12 больных и по фенилкето-
нурии соответственно 98%, из них 26 больных. Анализ данных по РФ показал, что около
98% детей проводится неонатальный скрининг. Однако, на некоторые наследственные забо-
левания обмена веществ (галактоземию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз) обсле-
дуются только 70% детей, что связано с нехваткой тест-систем в регионах.

Частота встречаемости нарушений ритма сердца
у детей с вегетативными дистониями

Ст. 4 к. педфак. Симак О., Ловягина О., орд. Белугина Л.В., каф. дет. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. −
з.р. ВШ РФ, проф. В.Н. Чернышов], н. рук. – асс. Е.Д. Теплякова, асс. Е.В. Носова.

Целью работы явилась оценка клинических особенностей и эффективности проводимой
терапии у детей и подростков с различными вариантами экстрасистолии. Обследовано 157
пациентов в возрасте от 7 до 16 лет на базе детского отделения клиники Рост ГМУ. Всем де-
тям проводилось комплексное клинико-анамнестическое, инструментальное обследование,
включающее биохимические исследования крови, запись ЭКГ в 12 стандартных отведениях,
суточное мониторирование ЭКГ по методу Холтера. В результате обследования все дети бы-
ли разделены на 4 группы, в зависимости от выраженности клинических проявлений, вида и
частоты экстрасистол. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости выделения
группы риска детей требующих раннего назначения антиаритмической терапии.

Клинико-анамнестические особенности детей раннего возраста
с малыми аномалиями развития сердца

Ст.  6  к.  педфак.  Штода Т.,  каф.  дет.  бол.  №2  Ростовского ГМУ [зав.  – з.р.  ВШ РФ,  проф.
В.Н. Чернышов], МЛПУЗ Детская горбольница №2 [гл. вр. – С.А. Пятницкая], н. рук. – асс.
Т.Д. Тараканова, асс. Т.Б. Козырева.

Целью работы явилась оценка клинических особенностей, а также течения беременности
и родов и их влияния на состояние внутрисердечной гемодинамики у детей первого года
жизни. Обследовано 54 ребенка в возрасте от 1 до 12 месяцев на базе детской больницы №2,
проанализированы истории развития детей с использованием комплексных клинико-
инструментальных методов (УЗИ с применением метода допплера). Установлена четкая
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взаимосвязь между акушерско-гинекологическим анамнезом и вариантами соединительно-
тканной дисплазии сердца, а также выраженностью клапанных регургитаций. Таким обра-
зом, полученные результаты свидетельствуют о необходимости раннего комплексного кар-
диологического обследования детей из групп риска.

Особенности структурно-функциональных показателей сердца
у подростков с нарушением ритма

Ст. 5  к. педфак. Лопуть Д., Глухова А., каф. дет. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – з.р.  ВШ  РФ, проф.
В.Н. Чернышов], каф. поликлин. пед. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. А.А. Сависько],
МЛПУЗ Детская гор. поликлиника №45 [гл. вр. – С.Н. Полукеева], н. рук. – асс. Т.Д. Тараканова, асс.
С.Г. Гончаров.

Целью работы явилось выявление взаимосвязи нарушений сердечного ритма, структур-
ных особенностей и клапанной дисфункции сердца у подростков, перенесших острую интра-
натальную и хроническую внутриутробную гипоксию. Обследовано 50 подростков в возрас-
те от 10 до 18 лет на базе детской поликлиники №45. Использовали комплексное клинико-
анамнестическое обследование и инструментальные методы (ЭКГ, ЭхоКГ). Больных разде-
лили на две группы: первая – с нарушением образования, вторая – с нарушением проведения
импульса. Установлена взаимосвязь между особенностями течения беременности, родов и
вариантом аритмий. Выявлено, что при острой интранатальной гипоксии чаще наблюдается
нарушение образования импульса (номо- и гетеротопного характера), а при хронической –
блокады различного генеза. Обнаружена зависимость выраженности клапанных дисфункций,
варианта соединительно-тканой дисплазии и характера аритмий в разных группах.

Применение антиаллергических средств
 при аллергическом рините у детей

Ст.  5  к.  педфак.  Польшинская А.,  каф.  дет.  бол.  №2  Ростовского ГМУ [зав.  –  з.р.  ВШ РФ,  проф.
В.Н. Чернышов], н. рук. – доц. А.А. Лебеденко.

Целью исследования явилось изучение принципов назначения антиаллергических средств
детям с аллергическим ринитом (АР). Было проанализировано 117 амбулаторных карт боль-
ных АР в возрасте от 2 лет. Установлено, что около 90% назначенных средств входят в спи-
сок рекомендуемых препаратов WHO ARIA, однако интраназальные кортикостероиды
(ГКСн) назначались в 3 раза реже интраназальных кромонов. 91% ГКСн было назначено
врачами-аллергологами, тогда как 100% антигистаминных (АГ) препаратов 1 поколения и
100% топических АГ средств – врачами-педиатрами. Длительность лечения антиаллергиче-
скими средствами не соответствовала должной. Таким образом, при использовании в подав-
ляющем большинстве современных антиаллергических средств для лечения АР у детей, име-
ет место недостаточное использование ГКСн, современных АГ средств, пероральных декон-
гестрантов и малая длительность лечения.

Состояние некоторых показателей белково-аминокислотного обмена
у детей с онкогематологическими заболеваниями

на фоне программной полихимиотерапии
Орд. Сорока О.А., 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], гемат. отд. ГУЗ ОДБ [зав. – к.м.н. К.С. Асланян], н. рук.
– проф. Е.В. Полевиченко.

Гипопротеинемия у детей с онкогематологическими заболеваниями (ОГЗ) является распро-
страненным последствием как основного заболевания, так и его полихимиотерапии (ПХТ), про-
воцируя многочисленные инфекционные и токсические осложнения. Однако имеются лишь
единичные сведения о содержании свободных аминокислот в крови детей с ОГЗ на различных
этапах лечения. С целью изучения особенностей белково-аминокислотного обмена и возможно-
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стей его коррекции проведен анализ клинико-лабораторных данных 30 пациентов с ОГЗ (острый
лимфобластный лейкоз – 12, солидные опухоли – 7, лимфомы – 6, другая нозология – 5) и 22 де-
тей контрольной группы (здоровые ровесники пациентов с ОГЗ). В корреляции с ведущими
клинико-гематологическими синдромами больных (анемическим, геморрагическим, лимфопро-
лиферативным, инфекционным) и сроками нахождения на программной ПХТ нами рассмотрены
показатели общего белка, альбуминов, азотистых шлаков, а также 12 аминокислот крови мето-
дом масс-спектрометрии. Корреляционный анализ проведен также между гематологической
токсичностью ПХТ согласно уровню лейкопении, нейтропении, агранулоцитоза больных ОГЗ и
изученными показателями белково-аминокислотного обмена. Установлено наличие и характер
корреляционных взаимосвязей между стандартными клинико-лабораторными тестами и содер-
жанием аминокислот крови. Обосновано ведущее значение для последующей коррекции и вы-
бора лечебной тактики уровня аспарагиновой и глутаминовой кислот.

Эффективность включения антител к мозгоспецифичному белку S-100
в комплекс лечения остаточных явлений ППЦНС у детей

Ст.  5 к.  педфак.  Кобзева Н.,  орд.  Салмашова О.В.,  вр.  Ковалева А.М.,  каф.  дет.  бол.  №1 Ростовского
ГМУ [зав. – проф. Е.В. Полевиченко], ГУЗ ОДБ [гл. вр. – засл. вр. РФ, к.м.н. В.Л. Павленко], отд. для леч.
детей с наруш. слуха и речи ГУЗ ОДБ [зав. – Н.К. Острижнова], н. рук. – проф. Е.В. Полевиченко.

Целью данного исследования явилась оценка эффективности применения антител к моз-
госпецифичному белку S-100 в комплексном лечении остаточных явлений ППЦНС у детей в
виде нарушения речевой функции. Нами наблюдалось 40 детей (с отягощенным акушерским
анамнезом – 40, с синдромом гипервозбудимости с дефицитом внимания – 40, с задержкой пси-
хического развития – 40, с гипертензионно-гидроцефальным синдромом – 7, с судорожным син-
дромом – 4, с синдромом пирамидной недостаточности – 7) в возрасте от 3 до 12 лет в отде-
лении для лечения детей с нарушениями слуха и речи ОДБ. Пролеченные дети были разде-
лены на 2 группы, в зависимости от включения антител к белку S-100 в комплекс лечения.
Всем пациентам в динамике проводилось: стандартное клиническое обследование, ЭЭГ,
РЭГ, наблюдение логопедом, неврологом, психологом. В ходе наблюдения выявлено, что 4-х
недельный курс терапии привел у данных детей к снижению расторможенности, повышению
внимания, расширению активного словаря, улучшению слоговой и фразовой структуры речи,
звукопроизношения. При этом в 1 группе, получающей антитела к белку S-100, отмечались
лучшие результаты лечения, связанные с отсутствием эффекта угнетения ЦНС, антихолинер-
гического, гипотензивного действия, в связи с чем процессы адаптации и эффективность
обучения были у них выше. Таким образом, применение антител к белку S-100, является
приоритетным в группе психокорригирующих препаратов у данных детей, особенно в усло-
виях амбулаторного лечения и лечения в дневных стационарах.

Катамнез преждевременно родившихся детей,
 перенесших перинатальное поражение ЦНС и ВУИ

Ст. 5 к. педфак. Андреева О., Нидзиева Н., Полевиченко А., Пыпник Н., каф. дет. бол. №1 Ростовского
ГМУ [зав. – проф. Е.В. Полевиченко], н. рук. – доц. И.Д. Закусилов.

Целью настоящей работы было проанализировать катамнез преждевременно родившихся
детей с перинатальным поражением ЦНС и перенесших ВУИ, находившихся на лечении в
педиатрическом отделении для недоношенных детей ГБ №20 г. Ростова-на-Дону. Нами было
проанализировано 35 историй болезней детей и их амбулаторные карты развития на 1 году
жизни. В результате проведённого нами исследования было отмечено, что на этапе госпи-
тального лечения основными дифференциально-диагностическими критериями ППЦНС и
ВУИ у недоношенных детей были клинические признаки и результаты специфических ис-
следований (НСГ, ИФА, ПЦР). Изучение катамнеза детей выявило определённую задержку
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психофизического развития, более выраженную у детей с ВУИ. Обратила на себя внимание
более частая заболеваемость ОРВИ у детей 3-6 месяцев жизни, чаще у перенесших ВУИ.

Особенности здоровья часто болеющих детей раннего возраста
с перинатальными поражениями центральной нервной систем

Ст. 3 к. педфак. Мудаева М., Гордиенко А., Костина Е., каф. пропед. дет. бол. Ростовского ГМУ
[и.о. зав – доц. В.А. Шовкун], н. рук. – асс. Н.Н. Усейнова.

Часто болеющие дети (ЧБД) в популяции детей раннего возраста составляют 25%, на их
долю приходится до 47% от всех случаев заболеваний детского возраста, что определяет вы-
сокую медико-социальную значимость этой проблемы. Особое внимание среди ЧБД раннего
возраста занимают дети с перинатальными поражениями центральной нервной системы (ПП
ЦНС). Целью настоящего исследования стало установление особенностей заболеваемости,
физического, нервно-психического развития ЧБД с ПП ЦНС. Проведено клиническое обсле-
дование 23  ЧБД 1-3  лет с ПП ЦНС легкой и средней степени тяжести и их последствиями.
Для выявления социально-биологических факторов риска развития частых ОРЗ проанкетиро-
вано 18 родителей спорадически болеющих детей (СБД)  с ПП ЦНС.  Среди ЧБД с ПП ЦНС
чаще отмечены отклонения в физическом развитии (38% и 12%). При оценке нервно-
психического развития в группе ЧБД с ПП ЦНС чаще встречались дети 3 и 4 группы НПР.
Выявлены особенности течения ОРЗ у ЧБД с ПП ЦНС: осложнения ОРЗ встречались чаще у
ЧБД с ПП ЦНС, чем у СБД с ПП ЦНС (34 и 19% соответственно). У ЧБД с ПП ЦНС выше час-
тота врожденных аномалий развития, соматической патологии. Результаты проведенных ис-
следований позволяют думать об особенностях лечебно-реабилитационных мероприятий у
ЧБД с ПП ЦНС.

Эффективность включения секретолитической терапии в программу
реабилитации часто болеющих детей

Ст.  6  к.  педфак.  Абаева А.,  орд.  Тростьян М.А.,  вр.  Маковкина Е.Е.,  каф.  дет.  бол.  №3  Ростовского
ГМУ [зав. – доц. В.В. Карпов], н. рук. – доц. М.Г. Лукашевич.

Существенная роль в формировании группы часто болеющих детей (ЧБД), в том числе и с
повторными эпизодами обструктивного бронхита (ОБ), отводится нарушению мукозального
иммунитета, зависящего в том числе и от состояния мукоцилиарного транспорта. Целью ра-
боты явилось изучение состояния мукоцилиарного клиренса и эффективности секретолити-
ческой терапии у 91 ребенка в возрасте от 2 до 5 лет, относящихся к разным группам ЧБД.
Показана эффективность использования мукорегулятора амброксола в комплексной терапии
ЧБД с аденоидами и повторными эпизодами обструктивного бронхита и целесообразность
длительного (до 14-18) дней его применения для восстановления нарушенной системы муко-
цилиарного транспорта. Это позволит восстановить проходимость дыхательных путей, нор-
мализовать систему неспецифической защиты и мукозального иммунитета, сократить число
эпизодов ОБ, а, значит, качественно изменить ситуацию в группе детей, угрожаемых по раз-
витию хронической бронхолегочной патологии.

Клинико-диагностические аспекты транзиторного гипотиреоза
у новорожденных детей

Ст. 5 к. педфак. Иванова Ю., Кузьмина И., Клембицкий А., каф. дет. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. –
проф. Е.В. Полевиченко], н. рук. – доц. И.Д. Закусилов.

Целью настоящей работы было сформулировать клинико-диагностические аспекты тран-
зиторного гипотиреоза (ТГ) у новорожденных детей, находившихся на лечении в отделении
патологии новорожденных ГБ №20. Некоторые особенности течения основного заболевания
позволили заподозрить у данных больных сопутствующую патологию щитовидной железы.
Эти клинические изменения коррелировали с отягощённым акушерским анамнезом. Для
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оценки функции щитовидной железы использовались показатели ТТГ и Т4 в крови. Было вы-
явлено увеличение уровня ТТГ в пределах, характерных для ТГ. Результаты проведенного
исследования позволили оценить значимость клинико-диагностических критериев ТГ на эта-
пе госпитального лечения детей первого месяца жизни с различной патологией.

Медико-психологические особенности развития детей
в период кризиса семи лет

Ст.  3  к.  педфак.  Романчук А.,  Кравченко Р.,  каф.  пропед.  дет.  бол.  Ростовского ГМУ [и.о.  зав.  –
доц. В.А. Шовкун], н. рук. – доц. В.А. Шовкун, асс. О.В. Лутовина.

В современных условиях наблюдается увеличение распространенности нервно-
психических нарушений среди детей и подростков, прежде всего за счет пограничных невро-
тических и личностных расстройств. Выраженный рост частоты встречаемости этих наруше-
ний совпадает с критическими периодами онтогенеза. В связи с чем, целью нашего исследо-
вания явилось изучение нервно-психического развития и социально-психологической адап-
тации детей в период кризиса семи лет. Нами проведено обследование 27 детей этой возрас-
тной группы, которое включало осмотр с оценкой состояния нервной системы, а также про-
ведение тестирования для определения эмоционального состояния и коммуникативности се-
милеток. У 74.1% обследованных выявлены симптомы вегетативной дисфункции (наруше-
ния сна, аппетита, головные боли, повышенная утомляемость). В 18.5% случаев у детей се-
милетнего возраста отмечалась явно повышенная тревожность, реже (11.1% случаев) – очень
высокая, в 25.9% случаев наблюдалось наличие большого количества страхов. Таким обра-
зом, значительная часть детей этого кризисного возраста относится к группе риска по воз-
никновению невротических и личностных расстройств и нуждается в консультации специа-
листов для проведения коррекционной работы.

Неспецифическая профилактика повторных эпизодов обструктивного
бронхита у детей раннего возраста

Ст.  6  к.  педфак.  Абаева А.,  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.

Частые ОРВИ поддерживают гиперреактивность бронхов, в связи с чем их профилактика
становится особенно актуальной у детей с повторными эпизодами обструктивного бронхита
(ОБ). Целью работы явилась оценка эффективности использования в качестве средства про-
филактики индукторов эндогенных ИНФ, к которым относится Анаферон (А). Нами было
обследовано 30 семей, имеющих ребенка в возрасте до 3 лет с 3 и более эпизодами ОБ в
анамнезе, которым в период эпидемического неблагополучия назначался А по схеме, пред-
ложенной производителем. В качестве сравнения была взята под наблюдение группа (20 де-
тей), в которой профилактический прием А был назначен только самому ребенку. Выявлено
достоверное снижение частоты эпизодов ОБ на фоне ОРВИ в обеих группах по сравнению с
годом без профилактики, а также более легкое течение самого ОРВИ. Снизилась и частота
ОРВИ: в основной группе – в 1.7 раза, в контрольной – в 1.3 раза.  Таким образом, А являет-
ся эффективным средством профилактики повторных эпизодов ОБ на фоне ОРВИ.
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Анализ младенческой смертности по материалам
отделения патологической анатомии

НИИ акушерства и педиатрии за 2000-2008 гг.
Ст.  3  к.  лечфак.  Айкатова Д.,  Хандадашева К.,  каф.  пат.  анат.  Ростовского ГМУ [зав.  − проф.

И.С. Дерижанова], ДРО-1 Ростовского НИИАП [дир. – проф. В.И. Орлов], н. рук. – асс. С.С. Тодоров,
м.н.с. А.С. Тодорова.

С  целью изучения причин младенческой смертности за 2000-2008 гг. проведено клинико-
морфологическое исследование 450 историй болезни и протоколов вскрытий умерших детей
в возрасте до одного года жизни. Отмечен прирост числа врожденных пороков сердца, маги-
стральных сосудов до 45-50% по сравнению с другими заболеваниями, множественных по-
роков развития (20%). Внутриутробные вирусные инфекции, чаще ДНК-природы (цитомега-
ловирусная, герпетическая инфекции) приводили к смерти в 22% случаев. Пневмопатии бо-
лее характерны для недоношенных детей, находящихся длительное время на ИВЛ. Отмечен-
ные закономерности динамики младенческой смертности следует учитывать в профилактике
и дородовой диагностике пороков.

Стендовые сообщения

Динамика ЭКГ параметров у детей в раннем неонатальном периоде
от матерей групп риска

Ст.  5 к.  педфак.  Лысенко В.,  Найденко Е.,  Серова А.,  каф.  дет.  бол.  №2 Ростовского ГМУ [зав.  – з.р.
ВШ РФ, проф. В.Н. Чернышов], дет. отд. роддома №2 [зав. – Н.Н. Синанова], н. рук. – асс. М.С. Касьян,
асс. Т.Б. Козырева, асс. Т.Д. Тараканова.

В рамках реализации приоритетного проекта «Здоровье», целью работы явилось изучение
динамики ЭКГ параметров у новорожденных детей в раннем неонатальном периоде. Нами
обследовано 50 новорожденных  детей на 1-е и 5-е сутки от матерей групп риска. ЭКГ пара-
метры исследовали с помощью электрокардиографа «ЭК 12 Т-01 – «Р-Д» в 12 стандартных
отведениях. Дети разделены на две группы: первая группа.(n=35) физиологические роды,
вторая группа (n=15)  оперативные роды.  Выявлено отсутствие положительной динамики
процессов автоматизма, стойкое нарушение процессов реполяризации у детей 2 группы. И
отмечается появление нарушения проведения  импульса у новорожденных  от матерей групп.

Особенности темпов роста кардиальных структур у детей первого года
жизни в зависимости от характера соматического развития

Ст.  5  к.  педфак.  Фоменко М.,  каф.  дет.  бол.  №2  Ростовского ГМУ [зав.  –  з.р.  ВШ РФ,  проф.
В.Н. Чернышов], МЛПУЗ Детская горбольница №2 [гл. вр. – С.А. Пятницкая], н. рук. – асс.
Т.Д. Тараканова.

Целью работы явилось изучение темпов развития различных отделов сердца и динамики
скоростных параметров внутрисердечного кровотока в период от рождения до 12 месяцев у
детей с разным уровнем физического развития. Было проведено клинико-инструментальное
исследование, включающее ультразвуковое исследование сердца по стандартной методике с
применением допплер ЭхоКГ, у 62 детей первого года жизни на базе детской городской
больницы №2. Дети были разделены на 3 группы в зависимости от темпов соматического
развития. Установлено, что среди детей с ускоренным темпом развития достоверно чаще на-
блюдалась дисгармония формирования кардиальных структур, по сравнению с детьми со
стандартными темпами формирования сомы, в группе детей с замедленными темпами разви-
тия выявили тенденцию к увеличению регургитационных потоков на створчатых клапанах.
Таким образом, детей с изменениями в темпах соматического развития следует относить к
группе риска кардиоваскулярной патологии, требующих повторного обследования.
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Влияние вида вскармливания
 на состояние здоровья детей раннего возраста

Вр. Аванесова М.Л., ст. 6 к. педфак. Абакумова Н., Газдиева Т., Магоян А., каф. поликлин. пед.
Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. А.А. Сависько], н. рук. – асс. В.Д. Павленко.

Цель работы: оценка состояния здоровья детей раннего возраста в зависимости от вида
вскармливания. Ретроспективно были изучены истории развития 55 детей: первая группа  –
33 ребенка, находящихся на исключительно грудном вскармливании до 4-6 мес., вторая
группа 22 ребенка – на раннем искусственном вскармливании. Проведенное исследование
выявило, что в группе находящихся на естественном вскармливании 36% детей были отнесе-
ны к 1 группе здоровья, а в контрольной группе – лишь 9% детей. Одновременно с  этим по-
казатель общей заболеваемости среди детей, находящихся на искусственном вскармливании,
был достоверно выше, что указывает на существенную роль грудного вскармливания в фор-
мировании здоровья детей раннего возраста.

Анализ результатов проведения углубленного профилактического
обследования детей 1-го года жизни

Ст.  6  к.  педфак.  Ли Н.,  каф.  поликлин.  пед.  Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,  проф.
А.А. Сависько], н. рук. – асс. Л.С. Щербак.

Цель работы: изучить состояние здоровья и показатели заболеваемости по результатам
проведения углубленного профилактического обследования детей 1-го года жизни в услови-
ях филиала детской поликлиники №45 и сравнить полученные данные с соответствующими
показателями предыдущих лет. Под наблюдением находилось 737 детей 1-го года жизни. Ус-
тановлено: 1 гр. здоровья – 41 (5.56%), 2 – 672 (91.18%), 3 – 21 (2.85%), 4/5 – 3 (0.41%). Всего
выявлено патологии 1073: из них патологии ЦНС – 564 (52.56%), нарушений зрения – 167
(15.56%), ССС – 164 (15.28%), хирургических заболеваний – 160 (14.91%), патологии ЛОР-
органов – 7 (0.65%), ВПР – 6 (0.56%), эндокринологических заболеваний – 3 (0.28%), наслед-
ственных заболеваний – 2 (0.19%). Полученные данные свидетельствуют о максимальном
приросте 2 и 3 группе здоровья детей 1-го года жизни, а также максимальный прирост пато-
логии ЦНС, нарушений зрения, ССС, хирургических заболеваний.

Системная дисплазия соединительной ткани у детей первого года жизни
Ст. 3 к. лечфак. Айкатова Д., Хандадашева К., каф. пат. анат. Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.С. Де-

рижанова],  ДРО-1  Ростовского НИИАП [дир.  –  проф.  В.И.  Орлов],  н.  рук.  –  асс.  С.С.  Тодоров,  м.н.с.
А.С. Тодорова.

Целью изучения послужил клинико-морфологический анализ синдрома системной дис-
плазии соединительной ткани (СДСТ) у детей первого года жизни на базе отделения патоло-
гической анатомии НИИ акушерства и педиатрии. Показано, что СДСТ встретился в 5% на-
блюдений всех врожденных пороков развития и был представлен преимущественным пора-
жением кожи, сердца, сосудов. Клинические проявления СДСТ отмечались в возрасте 1-1.5
мес. жизни. Важными морфологическими проявлениями СДСТ были: гипертрофическая
кардиомиопатия, гипоплазия всех отделов аорты, мешковидная аневризма восходящего от-
дела аорты, дилатация воротной вены печени, склероз дермы.
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Без сообщения

Экскреция молекул средней массы слюной как показатель
тяжести течения гастрита у детей раннего пубертата

Асп. Корсун О., ст. 2 к. педфак. Аскалепова Л., каф. дет. бол. №4 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. –
проф. Г.В. Хорунжий], каф. общ. и клин. биохим. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф.  З.И. Микашинович],
н. рук. – проф. З.И. Микашинович.

Целью данной работы явилось изучение содержания молекул средней массы (МСМ) в
слюне у детей 9-11 лет, страдающих хроническим гастритом разной степени тяжести. Уста-
новлено, что при эрозивном гастрите, независимо от субъективной оценки тяжести состоя-
ния, в слюне повышается содержание МСМ λ254. При неэрозивном гастрите содержание
МСМ практически не отличается от контроля. Таким образом, при средней тяжести течения
гастрита,  независимо от его формы,   снижается выведение МСМ λ254,  как по сравнению с
контролем, так и по сравнению с лёгкой формой течения, что может иметь диагностическую
значимость для дифференцировки тяжести процесса.

Оказание ортодонтической помощи детям
с зубочелюстными аномалиями

Ст. 5 к. леч. дело Ковальская К., Шахтинский медкол. им. Г.В. Кузнецовой [дир. – Н.Ф. Никулина],
н. рук. – преп. Е.П. Гарманова.

В ходе работы был проведен анализ распространенности зубочелюстных аномалий среди
школьников г. Шахты. Было проведено анкетирование 86 школьников в возрасте от 7 до 19
лет, а также их родителей и врачей-ортодонтов. Были получены следующие результаты: рас-
пространенность зубочелюстных аномалий составила 65%; инициаторами обращения к ор-
тодонту являются в основном терапевты-стоматологи – 47.9%; прерывают лечение – 13.4%;
врачи-ортодонты не в полной мере используют современные технологии лечения.

Метод  использования стандартной техники эджуайс при лечении
первичной адентии вторых боковых резцов у детей и подростков

Асс.  Иванова В.А.,  Кононенко С.А.,  каф.  стомат.  ФПК и ППС Ростовского ГМУ,  [зав.  –  проф.
С.В. Новгородский], н. рук. – проф. С.В. Новгородский.

С целью устранения патологического положения фронтальных зубов верхней челюсти,
недоразвития альвеолярного отростка, нарушения речи, эстетических дефектов у 10 детей в
возрасте 12-14 лет с первичной адентией боковых резцов верхней челюсти применялась
стандартная техника эджуайс с рабочим пазом брекетов 0.18 или 0.22 мм. Закрыта диастема
между центральными резцами, перемещены зубы верхней челюсти к центру и закрыты тре-
мы между клыками и первыми премолярами путём ротации почти на 90° 14 и 24 зубов. Пер-
вые моляры верхней и нижней челюсти установлены по II классу Энгля. Проведена коррек-
ция зубных рядов в сагиттальном и вертикальном направлениях, пришлифовывание бугров
верхних клыков для придания им анатомической формы боковых резцов. Период активного
лечения – около 9 месяцев, ретенционный период – 12 месяцев. Получены положительные
результаты лечения.
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Проблемы диагностики нарушения слуха
при неонатальном аудиологическом скрининге

Ст. 6 к. лечфак. Балакина А., каф. оториноларингол. Сибирского ГМУ [зав. – проф. А.В. Староха],
н. рук. – проф. А.В. Староха.

Раннее выявление нарушений слуха у новорожденных (Н) является одной из важных про-
блем оториноларингологии детского возраста. В г. Томске было обследовано 2570 Н и детей
1-го года жизни. Аудиологический скрининг проводили путем определения задержанной вы-
званной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ). Для регистрации ЗВОАЭ мы использовали пор-
тативный прибор для аудиологического скрининга «Accuscreen» (GN Otometrics). Получен-
ный ответ сравнивался со стандартизированной нормой эмиссии: прошел тест – PASS или не
прошел – REFER. Программа являлась двухэтапной: исследование проводили на 2-4 сут.
жизни ребенка, при получении результата REFER тестирование повторяли перед выпиской Н
из родильного дома. Протокол исследования стандартизован. По результатам 1-го этапа тест
не прошли 107 детей (4.1%), при повторном исследовании – 8 детей (0.31% от всех обследо-
ванных Н и 7.4% от не прошедших тест с 1-го раза). Из выявленных факторов риска преоб-
ладали: токсикозы (Т) (46.8%), инфекционные и вирусные заболевания матери во время бе-
ременности (19.2%) гипербилирубинемия (Г) (4.6%), тяжелая анте- и интранатальная гипок-
сия плода (3%). Отсутствие факторов риска отмечалось у 38.4% всех обследованных и у
27.2% не прошедших тест с первого раза. Т – у 46.8% всех Н и 54.5% с результатом REFER
после 1-го этапа; инфекционные и вирусные заболевания матери во время беременности – у
19.2% и 18.2% соответственно. Однако встречаемость других факторов риска отличалась в
указанных группах. Так, Г отмечалась у 4.6% всех обследованных, а среди не прошедших
тест с 1-го раза этот фактор обнаруживался у 22.7% детей. Тяжелая анте- и интранатальная
гипоксия плода имела место в 3% и 13.6% случаях соответственно. Глубокая степень недо-
ношенности наблюдалась только у Н,  которые не прошли тестирование с 1-го раза –  4.5%,
(0.17% от общей группы). С диагнозом «Переношенность» были 3.3% детей, прошедших
тестирование с 1-го раза.  54.5%  (58)   детей с результатом REFER  после 1-го этапа имели
массу менее 3000 г. Среди общего числа обследованных данный критерий имел место у 22%
(565) детей. Таким образом, 10.3% от всех обследованных детей с массой менее 3000 г не
прошли тест с первого раза, из них 58% (34) мальчиков и 42% (24) девочек. У детей с массой
более 4000 г – 10% (257) от общего количества – с 1-го раза тест успешно прошли 98.4%
(253) и лишь 1.6% (4) – не прошли. Таким образом, наиболее существенным фактором в воз-
никновении транзиторных нарушений слуха можно считать низкую массу тела при рожде-
нии – менее 3000 г. Следовательно, необходимо формировать из маловесных детей группу
риска по вероятности развития средних и слабых нарушений слуха и наблюдать их в раннем
детском и дошкольном периодах. Дальнейшее изучение реализации патологической направ-
ленности транзиторных нарушений слуха является важным аспектом скрининговых исследо-
ваний у Н.

Показатели периферической крови у детей
с тяжелой бронхиальной астмой при пециломикозе

Асс. Таджиева Г.З., каф. госпит. пед. №2 Самаркандского ГМИ [зав. – проф. Д.Э. Эшкобилов], каф.
факультет. пед. и дет. бол. Самаркандского МИ [зав. – проф. Х.М. Маматкулов], н. рук. – проф. Х.М. Ма-
маткулов, асс. Х.Н. Шадиева.

Целью нашего исследования явилось сравнение показателей периферической крови боль-
ных с тяжелой бронхиальной астмой (БА) при пециломикозе. Нами было обследовано 48
больных детей в возрасте от 7-14 лет с тяжелой формой БА и установленным – микологиче-
скими и серологическими методами – пециломикозом. При изучении аллергологического
анамнеза, клинического течения заболевания, по результатам постановки кожных проб была
выявлена неоднородность заболевания среди обследованных, что позволило нам разделить
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их на 2 группы: I-я группа (15) – дети с БА при активно текущей грибковой инфекции и II-я
группа (33) – дети с БА в стадии аллергических проявлений пециломикоза. При изучении ге-
мограммы в I-й группе мы не выявили достоверного отличия уровня гемоглобина от показа-
теля здоровых детей (97.3±3.63 г/л; P>0.1). Отмечалось повышение количества лейкоцитов в
периферической крови (6.59±0.37 (Р<0.01)). Мы наблюдали увеличение количества палоч-
коядерных и сегментоядерных нейтрофилов, которые составили соответственно: 5.31±1.25%
(Р<0.05) и 55.07±3.06% (Р<0.05). Нами не отмечалось достоверного повышения уровня эози-
нофилов в этой группе, что подтверждает наше мнение о возникновении приступа на фоне
активно текущей инфекции. Косвенно, этот факт исключает влияние на развитие приступа
других аллергенов. У больных I-й группы отмечался моноцитоз. Количество моноцитов у
этих детей составило – 7.6±1,.% (Р<0.05). Все эти изменения происходили на фоне лимфопе-
нии, при этом уровень лимфоцитов составил 28.7±2.95% (Р<0.001). Возможно, именно
уменьшение количества лимфоцитов является фоном для размножения сапрофитирующих
грибов в организме, либо для попавших извне грибковых спор. У больных отмечалось недос-
товерное ускорение СОЭ. У больных во II-й группе уровень гемоглобина также существенно
не изменился (98.9±2.37 г/л (Р<0.05)). Вместо сегментоядерного нейтрофилеза, характерного
для детей I-й группы, мы отмечали сниженные показатели этих клеток у больных II-й груп-
пы: 40.58±1.68% (Р<0.001; Р<0.001 по сравнению с I-й группой). В II-й группе отмечался вы-
раженный дефицит лимфоцитов, сравнимый с аналогичными показателями в I-й группе
29.3±1.4% (Р<0.001). Также как и в I-й группе, у детей с БА в стадии аллергических проявле-
ний мы выявили моноцитоз: 7.5±0.46% (Р<0.001), т.е. моноцитоз можно считать характер-
ным для БА при пециломикозе. Отличительной особенностью периферической крови боль-
ных в стадии аллергических проявлений пециломикоза  (II-я группа) является высокий уро-
вень эозинофилии. У детей с БА из III-ей группы уровень эозинофилов составил
19.88±0.86%. Это значение достоверно (Р<0.001) выше контроля и I-й группы. Итак, в целом,
при изучении гемограммы у больных с БА в стадии активации пециломикозной инфекции
(I-я группа) мы находили изменения, характерные для острого инфекционного небактери-
ального процесса (нейтрофилез, моноцитоз), развитие которого стало возможным за счет
имеющегося снижения специфической защиты, проявляющейся лимфопенией.
Лимфоцитопения и моноцитоз выявлялись и в стадии аллергических проялений
пециломикоза, однако, в отличие от I-й группы, они сопровождались у этих больных резко
вқраженной эозинофилией. Представленные факты говорят о развитии у больных II-й груп-
пы аллергических реакций немедленного типа, причем, высокие значения эозинофилии сви-
детельствуют  о тяжести процесса.

Особенности клеточной адаптации у детей больных дисметаболической
нефропатии в условиях жаркого климата

Ст. 7 к. педфак. Некбаева Ф., каф, госпит. педиатр. Самаркандского МИ [зав. – проф.
Ж.Э. Эшкобилов], н. р. – асс. Н.А. Каримова.

Целью работы явилось определение влияния экологического фактора на состояние кле-
точной мембраны у детей с дисметаболической нефропатией. Было обследовано 20 здоровых
детей в возрасте от 10-12 лет, 59 детей от 10-15 лет с дисметаболической нефропатией, полу-
чавших традиционную терапию, и 20 больных с дисметаболической нефропатией, которые
получали аевит в дозе 1 мг/кг, и 3-я группа больных с той же патологией и с применением
актовегина. У здоровых детей и детей с дисметаболической нефропатией определялись дие-
новые конъюгаты крови, малоновой диальдегит, токоферол ацетат. В результате было выяв-
лено, что  у больных детей с дисметаболической нефропатией уровень диеновых конъюгат –
6.35±0.32, что выше, чем у здоровых – 4.6±0.5 (р<0.01). Уровень малонового диальдегита –
7.28±0.28 (р<0.001) – значительно превышает показатели нормы – 5.8±0.26. Токоферол аце-
тат у больных детей – 17.7±1.0 (р<0.05), что значительно меньше, чем у здоровых детей –
24.2±1.2 (р<0.05). По данным нашего исследования, наиболее эффективной оказалась кор-
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рекция актовегином. Таким образом, в условиях жаркого климата повышена активность пе-
рекисного окисления липидов на фоне дефицита антиоксидантной системы, что приводит к
дестабилизации клеточных мембран с последующей гибелью клетки.

Содержание магния при судорожном синдроме у детей
Вр. Бахриева Н., Холмирзаева Г., ст. 2 к. педфак. Юсупова Г., Самаркандского ГМИ [ректор – проф.

А.М. Шамсиев], н. рук. – проф. И.Т. Саломов, д.м.н. С.К. Расулов.

C целью изучения содержание сывороточного магния при судорожном синдроме у детей
грудного возраста проведено сопоставление клинико-анамнестических показателей в зави-
симости от уровня магния в сыворотке крови. Обследовано 25 детей судорогами  и 15 боль-
ных острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), протекающей  без судорог (кон-
трольная группа). Исследования проводились в отделениях реанимации, пульмонологии и
патологии нервной системы Самаркандском областном многопрофильном детском медицин-
ском центре (ОМДМЦ). Развитие судорог чаще всего были обусловлены респираторной па-
тологией на фоне гипертермии у 10 больных и 15 детей с респираторной патологией без кон-
вульсии. Уровень магния в сыворотке крови исследовалось методом фотометрического ко-
лориметрического теста. Исследования показали, что уровень сывороточного магния в кон-
трольной группе находилась в пределах  от 0.88 до 1.0 ммоль/л, в среднем – 0.95±0.01
ммоль/л, у больных, когда ОРВИ протекала с судорожным синдромом данный показатель
колебался в пределах от 0.43 до 0.78 ммоль/л, в среднем-0.63±0.11 ммоль/л (р <0.05).При
анализе акушерского анамнеза было выявлено, что у матерей детей основной группы чаще
встречались анемия и ОРВИ во время беременности. Отмечалась тенденция к увеличению
частоты угрозы прерывания беременности, патологических родов, слабости родовой дея-
тельности, а также токсикозов 1-й и 2-й половины беременности. В раннем грудном  возрас-
те у детей основной группы в отличие от детей контрольной группы более часто отмечалась
перинатальная энцефалопатия (соответственно, у 35 и 25% детей). Дети основной группы
более часто испытывали признаки задержки психомоторного развития (50 и 20% соответст-
венно). Дети с пониженным содержанием магния в организме чаше болели ОРВИ в отличие
от детей контрольной группы (2-3 раза в год). Как показывает анализ материала, у большин-
ства детей основной группы повторные ОРВИ скорее всего имели провоцирующее значение
для развития судорожного синдрома. Судороги возникали на высоте температуры и обычно
рассматривались как фебрильные судороги. Выраженная гипомагниемия и фактор гипертер-
мии, на наш взгляд, выявляют скрытую судорожную готовность. Следовательно, полученные
результаты позволяют считать, что дефицит магния может иметь значение для развития су-
дорожного синдрома при ОРВИ у детей раннего возраста.

Показатели АСЛ к легочной ткани
 у детей с бронхоэктатической болезнью и пневмосклерозом

Ст. 5 к. педфак. Рустамова Г., Самаркандского ГМИ, Самаркандский филиал дет. хир. РСНПМЦ пе-
диатрии [зав. – проф. А.М. Шамсиев ], н. рук. – асс. А. Мухаммадиева.

С целью определения степени сенсибилизации организма детей к ткани легкого нами про-
ведено исследование уровня содержания антигенсвязывающих лимфоцитов (АСЛ) к легоч-
ной ткани у 56 детей в возрасте от 1-14 лет, с бронхоэктатической болезнью 31 детей и пнев-
москлерозом 25 детей: контрольную группу составили 28 здоровых детей этого возраста.
Полученные результаты выявили резкое возрастание уровня АСЛ к легочной ткани у боль-
ных детей особенно в период обострения заболевания: 6.45±0.33%, чем в период  ремиссии
5.0±0.36% в сравнении с показателями у здоровых детей (р>0.001 и  p>0.05).Анализ показал,
глубокий дефицит иммунорегуляторных клеток, при котором развиваются антигенспецифи-
ческие эффекторные реакции клеточного и гуморального типа.
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Подсекция
«Инфекционные заболевания и туберкулез у детей»

Председатели:    засл. вр. РФ, профессор Э.М. Симованьян
                              засл. вр. РФ, доцент А.Д. Плескачев
                               д.м.н. Л.А. Шовкун
                               профессор Ю.Л. Набока
Секретарь:       ст. 5 к. педиатрического факультета Е. Колодяжная
Аудитория:          кафедры детских инфекционных болезней
                              (МЛПУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко»)

Характеристика клинического течения
Крымской геморрагической лихорадки у детей

Ст. 5 к. педфак. Колодяжная Е., Грязных О., Элюшева К., каф. дет. инф. бол. Ростовского ГМУ [зав. –
засл. вр. РФ, проф. Э.М. Симованьян], н. рук. – проф. Э.М. Симованьян.

С целью характеристики клинического течения Крымской геморрагической лихорадки
(КГЛ) у детей проведен анализ медицинской документации 7 пациентов. Заболевание у всех
пациентов характеризовалось острым началом. В предгеморрагическом периоде, продолжи-
тельностью 4.8+1.2 дня, у всех больных выявлен подъем температуры до 38.90+0.80 С, озноб
– у 85.7% детей, мышечные и головные боли – у 71.4%, повторная рвота – у 42.8% детей. В
период геморрагических проявлений у всех пациентов отмечалась повышенная кровоточи-
вость из мест инъекций, геморрагическая сыпь на коже. У одного пациента (14.2%) наблю-
далось желудочное кровотечение. Диагноз КГЛ подтвержден лабораторно методами ИФА,
ПЦР. В комплекс терапии были включены, рибаверин в сочетании со свечами «Виферон»,
либо амиксином, а также тромбоцитарная масса, криоплазма.

Особенности течения бактериальных менингитов у детей
и методы совершенствования терапии

Асс. Ким М.А., орд. Бондарева В., каф. дет. инф. бол. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф.
Э.М. Симованьян], н. рук. – проф. Э.М. Симованьян.

С целью определения особенностей течения бактериально-герпесвирусных менингитов у
детей и оптимизации их терапии обследованы 44 ребенка с гнойным менингитом, в том чис-
ле с активной ГВИ – 21 чел.,  с неактивной ГВИ – 11 чел.,  без ГВИ – 12 чел.  При активной
ГВИ отмечались высокая частота групп риска (100%), развития  менингоэнцефалита (42%),
наличие лимфопролиферативного (100%), респираторного (40%), гастроинтестинального
(33.3%), кардиального синдромов (33.3%), ранних и поздних осложнений (47.8% и 71.4%,
соответственно). Включение в комплекс терапии аномальных нуклеозидов (зовиракса, медо-
вира, ацикловира) в сочетании с рекомбинантным ИФНα2b (вифероном) имело положитель-
ный эффект, проявляющийся уменьшением продолжительности лихорадки, менингеального
синдрома, частоты осложнений, сокращению сроков санации ликвора и пребывания в ста-
ционаре.

Особенности течения менингитов энтеровирусной этиологии
Ст. 6 к. педфак. Коник Н., Пащенко Е., Сафонов К., каф. дет. инф. бол. Ростовского ГМУ [зав. – засл.

вр. РФ, проф. Э.М. Симованьян], н. рук. – асс. Л.Ф. Бовтало.

С целью выявления закономерностей течения менингитов энтеровирусной этиологии,
изучена клиника заболевания у 12 детей. Заболевание регистрировалось в летний сезон, пре-
имущественно у детей старшего возраста и характеризовалось острым началом, умеренной
лихорадкой в течение 4.4±0.5 дней, головной болью, повторной рвотой, наличием менинге-
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ального синдрома продолжительностью 3.0±0.25 дня, изменениями в ликворе в виде лимфо-
цитарного плеоцитоза с нормализацией состава через 7.9±0.5 дня. Заболевание протекало
благоприятно,  больные были выписаны из стационара через 10.1±0.7  дня с полным выздо-
ровлением. Выявленные опорные диагностические признаки позволят ускорить диагностику
менингитов энтеровирусной этиологии и своевременно назначать терапию.

Анализ летальности в 6 инфекционном отделении МЛПУЗ
«Городская больница №1 им. Н.А. Семашко»

Ст.  6  к.  педфак.  Гутштейн Ю.,  ст.  5  к.  педфак.  Колодяжная Е.,  каф.  дет инф.  бол.  Ростовского ГМУ
[зав. – засл. вр. РФ, проф. Э.М. Симованьян], н. рук. – проф. Э.М. Симованьян.

С целью характеристики структуры летальности в 6 инфекционном отделении МЛПУЗ
«Городская больница №1 им. Н.А. Семашко» проведен анализ медицинской документации
138 больных, погибших за период 1993-2008 гг. В возрастном аспекте преобладали больные
в возрасте от 1 до 6 мес. (36.2%). Подавляющее большинство больных поступало в отделение
позже 3-го дня болезни (56.5%). Клинико-патологоанатомическое заключение выявило у
38.4% пациентов смешанную вирусно-бактериальную инфекцию, врожденную герпесвирус-
ную инфекцию – у 15%, менингококковую инфекцию – у 11% больных, врожденный токсо-
плазмоз – у 6.5%, дифтерию – у 5%. Расхождение направительных и заключительных клини-
ческих, патологоанатомических диагнозов  наиболее часто выявлено при врожденной гер-
песвирусной инфекции (у 16 пациентов из 21 – 76.1%). Неблагоприятным исходам заболева-
ния способствовало отсутствие ранней диагностики внутриутробной инфекции, поздняя гос-
питализация больных (позже 3-5 дня), отсутствие адекватной помощи на догоспитальном
этапе.

Факторы риска и клинико-иммунологические особенности
внутриутробной ЦМВИ у детей, родившихся

от ВИЧ-инфицированных женщин
Орд. Пушкарная В., ст. 6 к. педфак. Баринова В., каф. дет. инф. бол. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр.

РФ, проф. Э.М. Симованьян], н. рук. – асс. В.Б. Денисенко.

С целью определения факторов риска и особенностей внутриутробной ЦМВИ обследова-
ны 102 пары «ВИЧ-инфицированная беременная женщина с ЦМВИ – ребенок». Факторами
риска вертикальной трансмиссии ЦМВ (20 женщин – 19.6%) являлись возраст старше 30-ти
лет (50%), хроническая гинекологическая патология (100%), особенности ВИЧ-статуса (ста-
дия 4 – у 30%, CD4 менее 0,5х109/л – у 85%), патология периода беременности (угроза пре-
рывания – у 55%, задержка развития плода – у 70%). У детей с ЦМВИ отмечались сочетание
церебрального (90%), метаболического (90%), респираторного (90%), лимфопролифератив-
ного (85%), цитопенического (60%), кардиального (45%), желтушного (45%), ренального
синдромов (15%), изменения иммунного статуса (снижение CD4, IgA, НСТ сп., повышение
CD8, ЦИК), высокая летальность (20%).

Совершенствование программы лечения
хронической смешанной Эпштейна-Барр вирусной инфекции у детей

Ст.  5  к.  педфак. Агуреев А.,  асп.  Григорян А.В.,  каф.  дет.  инф.  бол.  Ростовского ГМУ [зав.
– засл. вр. РФ, проф. Э.М. Симованьян], н. рук. – проф. Э.М. Симованьян.

С целью совершенствования программы  лечения хронической Эпштейна-Барр вирусной
инфекции (ХЭБВИ) смешанной вирусно-бактериальной формы обследованы 113 детей в
возрасте 3-6 лет. Заболевание протекало в форме моно-инфекции (25 больных) и микст-
инфекции с другими герпесвирусными и хламидийно-микоплазменной инфекциями (ХЭБВИ
+ГВИ+ХМИ; 88 пациентов). Всем пациентам назначено комплексное лечение: рекомбинант-
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ный α-2 ИНФ (виферон®) по пролонгированной схеме, витаминно-минеральные комплексы,
адаптогены, энтеросорбенты; при ХМИ дополнительно в лечение добавлены макролиды. У
53 больных использовали  инозин пранобекс (ИП) в дозе 50-100 мг/кг/сут. в 3-4 приема  (3
курса по 10 дней с интервалом 10 дней), что приводило к торможению  репликации ГВ, вос-
становлению показателей иммунного статуса и уменьшению выраженности клинических
проявлений.

Особенности формирования местного противодифтерийного иммунитета
Ст.  3 к.  медпроф.  Тищенко В.,  каф.  микроб.  и вирусол.  №2 Ростовского ГМУ [зав.  – з.д.н.  РФ,  проф.

Е.П. Москаленко], н. рук. – н. с. А.В. Лабушкина.

С целью изучения местного противодифтерийного иммунитета были обследованы дети
2-15 лет (131 чел.). Для этого в слюне определяли уровень антибактериальных и антитокси-
ческих секреторных IgA с использованием иммуноферментной тест-системы на основе диф-
терийного диализатного антигена и дифтерийного анатоксина. Расчет количества антител
проводили с использованием калибровочной кривой и выражали в мкг/мл. Полученные дан-
ные показали, что количество противодифтерийных антибактериальных IgA зависит от воз-
раста обследованных, а антитоксических – от вакцинального анамнеза, при этом количество
антибактериальных секреторных IgA выше, чем антитоксических.

Состояние иммунитета к дифтерии и столбняку у детей
с аллергическими заболеваниями

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

С целью изучения состояния иммунитета к дифтерии и столбняку были обследованы дети
7-14 лет с аллергическими заболеваниями (42 чел.), привитые АКДС- и АДС-М-препаратами.
Группу сравнения составили 160 практически здоровых детей. Содержание антител к дифте-
рийному (ДА) и столбнячному (СА) анатоксинам определяли с помощью РПГА. Результаты
показали, что уровень противостолбнячного иммунитета у детей с аллергическими заболева-
ниями был выше, чем противодифтерийного. Однако количество антител как к ДА, так и к
СА имело тенденцию к снижению уже через год после прививки. Такие же закономерности
наблюдались и у практически здоровых детей, что свидетельствовало об одинаковой эффек-
тивности вакцинации детей с отягощенным аллергологическим анамнезом и практически
здоровых.

Противодифтерийный антибактериальный иммунитет у детей
с аллергическими заболеваниями

Ст.  4 к.  медпроф.  Алёшина М.,  каф.  микроб.  и вирусол.  №2 Ростовского ГМУ [зав.  – з.д.н.  РФ,  проф.
Е.П. Москаленко], н. рук. – проф. Г.Г. Харсеева.

С целью изучения противодифтерийного антибактериального иммунитета были обследо-
ваны дети с аллергическими заболеваниями  1-15 лет (303 чел.), привитые АКДС- и АДС-М-
препаратами. В сыворотке крови детей определяли уровень антибактериальных IgG, IgM,
IgA с использованием иммуноферментной тест-системы на основе дифтерийного диализат-
ного антигена, полученного из токсигенных штаммов C. diphtheriae. Результаты  показали,
что уровень антибактериального иммунитета не связан с проводимой вакцинацией, а обу-
словлен естественной циркуляцией возбудителя. Процесс формирования антибактериальных
IgG у детей с аллергическими заболеваниями протекает медленнее, чем  IgM и IgA и дости-
гает своего максимального уровня к 7-8 годам, тогда как антибактериальных IgM и IgA – к 4-
6 годам.
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Формирование иммунопатологических реакций у детей с аллергическими
заболеваниями, вакцинированных АКДС- и АДС-М-препаратами

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

С целью изучения влияния вакцинации АКДС- и АДС-М-препаратами на формирование
иммунопатологических реакций были обследованы дети 7-15 лет с аллергическими заболе-
ваниями (42 чел.). Группу сравнения составили 20 практически здоровых детей. Определе-
ние общего IgE и специфического IgE к дифтерийному (ДА) и столбнячному (СА) анатокси-
нам проводили в ИФА. Специфическую сенсибилизацию к вакцинам определяли в тесте де-
грануляции базофилов. Полученные результаты показали, что ревакцинация детей АДС-М-
анатоксином на фоне гипосенсибилизирующей терапии не вызывает формирования побоч-
ных реакций и осложнений. Специфическая сенсибилизация организма к ДА у детей с аллер-
гическими заболеваниями была выше, чем к СА, что подтверждалось результатами  ТДБ и
уровнем специфического IgE к вакцинам.

Стендовое сообщение

Сравнительная характеристика дисбиотических изменения микрофлоры
небных миндалин и толстого кишечника у детей с острым пиелонефритом

Ст. 2 к. лечфак. Правдюк Н., инт. Ковалева Е.А., каф. микроб. и вирусол. №1 Ростовского ГМУ [зав. –
проф. Л.И. Васильева], н. рук. – проф. Ю.Л. Набока.

Провести сравнительный анализ дисбиотических изменений микрофлоры слизистой обо-
лочки небных миндалин (СОНМ) и толстого кишечника (ТК) со спектром возбудителей ост-
рого пиелонефрита (ОП). Обследованы 28 детей с ОП в возрасте 1-8 лет. Бактериологическое
исследование мочи, мазка с СОНМ и фекалий проводили по общепринятым методикам. Уста-
новлено, что у больных ОП в 57.1% случаев из мочи, с СОНМ и из фекалий выделяли иден-
тичные культуры эшерихий, энтерококков и стафилококков. Глубокие дисбиотические изме-
нения в составе микробиоценозов СОНМ и ТК способствуют транслокации микробов из этих
биотопов в паренхиму почек. Использование корригирующей терапии для восстановления
микрофлоры ТК и санация небных миндалин являются важными в лечении ОП у детей для
ликвидации источников эндогенного инфицирования.

Определение факторов персистенции уропатогенных энтеробактерий для
прогнозирования хронизации острого пиелонефрита у детей

Ст. 3 к. лечфак. Ётка Е., ст. 5 к. лечфак. Остапенко Н., каф. микроб. и вирусол. №1 Ростовского ГМУ
[зав. – проф. Л.И. Васильева], н. рук. – проф. Ю.Л. Набока.

Изучить биологические свойства возбудителей острого пиелонефрита (ОП) для раннего
прогнозирования хронизации заболевания. Обследованы 60 детей с первым эпизодом ОП.
Бактериологическое исследование мочи проводили по общепринятой методике. У всех вы-
деленных уропатогенов определяли факторы персистенции (ФП): адгезивную (АА), антили-
зоцимную (АЛА), «антиинтерфероновую» («АИА») активности. При ОП в 91.7% случаев из
мочи выделяли бактерии. В 33.3% случаев выявлены высокие уровни ФП (АА>4,
АЛА>5мкг/мл, «АИА»>3ед), что явилось основанием для раннего прогнозирования хрониза-
ции заболевания. При обследовании в динамике этого контингента больных (интервал 5 ме-
сяцев – 1 год), наш прогноз подтвердился в 95.0% случаев.
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Эпидемическая ситуация по туберкулезу
у детей и подростков в г. Ростове-на-Дону

Ст. 4 к. лечфак. Рышкина Е., Субботина Я., Мкртычева Т., орд. Дунченко Т.А., каф. туб. Ростовского
ГМУ [зав. – д.м.н. Л.А. Шовкун], н. рук. – асс. Н.Э. Романцева.

С целью оценки эпидемической ситуации по туберкулезу у детей и подростков г. Ростова-
на-Дону проведен когортный анализ в возрастной группе от 0 до 18 лет за период 2002–2007
гг. Выявлен рост заболеваемости туберкулезом среди детей и её снижение у подростков с
высоким удельным весом деструктивных и бациллярных форм у подростков. В структуре
клинических форм туберкулеза у детей преобладает туберкулез внутригрудных лимфоузлов,
а в подростковой группе – инфильтративная форма туберкулеза легких. Повышение показа-
теля инфицированности М.tuberculosis выявлено в обеих возрастных группах, снизился охват
вакцинацией БЦЖ в роддомах. Рост детской и подростковой заболеваемости туберкулезом
является неблагоприятным прогностическим признаком, что требует принятия мер по про-
филактике туберкулеза в учреждениях общей лечебной сети, совершенствованию работы по
специфической профилактике и раннему выявлению туберкулеза в группах риска.

Эпидемиологические аспекты внутрибольничных инфекций
на современном этапе

Ст. 4 к. мед. колледжа «Лечебное дело» Ким Н., вр. Галий М.И., Дейнекина Е.В., Валенцева А.А., каф.
эпидем. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. Т.А. Кондратенко], н. рук. – ст. преп. Л.Ф. Черниго-
вец, преп. В.М. Швец.

Проведено изучение причинно-следственных связей в эпидемиологии внутрибольничных
инфекций (ВБИ) в Ростовской области и в г. Ростове-на-Дону за 2004-2008 гг. Установлено,
что в структуре заболеваемости регистрируются преимущественно гнойно-септические ин-
фекции (ГСИ) новорожденных. Так, в Ростовской области в 2008 г. удельный вес их состав-
ляет 51.5%. Аналогичные результаты обнаружены и в г. Ростове-на-Дону, где ГСИ новорож-
денных имеют тенденцию к росту: в 2004 г. – 0.49, а в 2008 г. – 2.09 на 1000 новорожденных.
Сравнительный анализ по стационарам Ростовской области, показывает, что стационарами
риска являются родильные дома (от 42.8% в 2004 г. до 60.3% в 2008 г.) и амбулаторно-
поликлинические учреждения (от 26.8% до 19.1%).
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Проблемы ВИЧ-ассоциированного туберкулеза в Ростовской области
Ст. 4 к. педфак. Ермишова В., Сибиль Н., ст. 4 к. лечфак. Стапенко Г., Головина Д., каф. туб. Ростов-

ского ГМУ [зав. – д.м.н. Л.А. Шовкун], н. рук. – асс. Н.Э. Романцева.

С целью изучения эпидемической ситуации по ВИЧ-ассоциированному туберкулезу в
Ростовской области проведен когортный анализ больных ВИЧ-инфекцией. Количество боль-
ных ВИЧ-ассоциированным туберкулезом в сравнении с 2007 г. возросло на 20%, в том чис-
ле удельный вес активных форм туберкулеза – на 38%. В структуре ВИЧ-ассоциированного
туберкулеза высокий удельный вес инфильтративной (49.5%) и диссеминированной (23.8%)
форм туберкулеза легких. Удельный вес деструктивных форм ВИЧ-ассоциированного тубер-
кулеза легких у впервые выявленных больных составил 52.4%, бактериовыделение выявлено
в 52.4% случаев. Рост показателей заболеваемости и болезненности туберкулезом (в 1.7 и 1.3
раза соответственно) свидетельствует о неблагоприятной эпидемической ситуации по тубер-
кулезу в когорте ВИЧ-инфицированных пациентов Ростовской области.

Патоморфоз туберкулеза легких у пациентов с поздними стадиями
ВИЧ-инфекции на современном этапе

Ст. 6 к. медпроф. Лещенко А., Махненко Д., Романов Н., Романова А., каф. туб. Ростовского ГМУ [зав.
– д.м.н. Л.А. Шовкун], н. рук. – асс. Н.Э. Романцева.

С целью исследования патоморфоза туберкулеза легких у ВИЧ-инфицированных пациен-
тов на поздних стадиях заболевания проведен ретроспективный анализ историй болезни 96
больных ВИЧ-ассоциированным туберкулезом легких. На современном этапе патоморфоз
клинических проявлений туберкулеза легких, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, проявляется в
увеличении удельного веса инфильтративных форм и снижении диссеминированных и гене-
рализованных форм. Повысился удельный вес деструктивных и бациллярных форм ВИЧ-
ассоциированного туберкулеза легких, чаще стали встречаться верхнедолевые локализации.
Выявлено повышение уровня JgE,  снижение ИФНγ и повышение ИЛ-4  при деструктивных
формах ВИЧ-ассоциированного туберкулеза легких. При уровне иммунорегуляторного ин-
декса выше 1.0 туберкулез характеризовался малосимптомным течением, а при ИРИ от 0.5
до 1.0 наблюдали развернутую клиническую симптоматику у большинства пациентов.
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Проблемы туберкулеза в Южном Федеральном Округе
Ст. 6 к. медпроф. Петрянкина Е., Ткач Т., Петрова Н., Субботина А., каф. туб. Ростовского ГМУ [зав.

– д.м.н. Л.А. Шовкун], н. рук. – д.м.н. Л.А. Шовкун, асс. Н.Э. Романцева.

С целью изучения эпидемической ситуации по туберкулезу в ЮФО проведен анализ учет-
но-отчетной статистической документации за период с 2002 по 2007 гг. Установлено сниже-
ние показателей территориальной заболеваемости (с 86.2 в 2002 г. до 71.5 на 100 тыс. нас. в
2007 г.), так и заболеваемости постоянного населения (с 65.5 в 2002 г. до 61.4 на 100 тыс.
нас. в 2006 г.) округа. Заболеваемость туберкулезом с бактериовыделением в ЮФО (по дан-
ным 2006 г. – 25.03 на 100 тыс.) в 1.4 раза ниже, чем в РФ (35.3 на 100 тыс.). Распространен-
ность туберкулеза снизилась с 299.7 на 100 тыс. населения в 2002 г. до 237.4 на 100 тыс. на-
селения в 2007 г. Лекарственно устойчивые штаммы микобактерий туберкулеза среди бакте-
риовыделителей в ЮФО выявлены в 11.3% случаев, это почти вдвое меньше, чем по РФ
(20.3%, по данным 2006 г.). Однако в некоторых регионах округа отмечен рост лекарствен-
ной устойчивости (Краснодарский край, Калмыкия и Ингушетия). В целом в ЮФО в течение
последних пяти лет достигнута стабилизация ситуации по туберкулезу.

Внутрибольничные инфекции по акушерскому отделению
Областной клинической больницы №2
г. Ростова-на-Дону и их характеристика

Ст. 6 к. медпроф. Коханова С., Ковалёва И., Архипова Т., вр. Богомолова Н.И., ГУЗ ОБ №2 [гл. вр. –
д.м.н. И.А. Пакус], каф. эпидем. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ., проф. Т.А. Кондратенко], н. рук. –
асс. Е.А. Максимова.

Нами был проведен ретроспективный анализ многолетней динамики заболеваемости
гнойно-септическими инфекциями (ГСИ) и сепсисом новорожденных по акушерскому отде-
лению ОКБ №2 г. Ростова-на-Дону. Нами рассматривались два временных промежутка:
1986-1996 гг. и 1997-2008 гг. Установлено, что показатель заболеваемости малыми формами
ГСИ новорожденных за изученный период снизился более чем в 50 раз, при этом он был бо-
лее высоким в сравнении с ГСИ родильниц. Наиболее высокие показатели заболеваемости
ГСИ был отмечен в период с 1994 по 1996 гг., обусловленный двумя вспышками, в результа-
те которых пострадало 28 детей. С 1997 г. отмечалась стабилизация эпидемического процес-
са. Результаты ретроспективного анализа позволяют планировать целенаправленные профи-
лактические и противоэпидемические мероприятия.

Изменения эпидемического процесса туберкулеза в Ростовской области
Ст.  6  к.  медпроф.  Пономарева Е.,  каф.  эпидем.  Ростовского ГМУ [зав.  – засл.  вр.  РФ,  проф.

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

Изучен характер эпидемического процесса туберкулеза в Ростовской области в 1996-2006
гг. За анализируемый период общая заболеваемость росла со средним темпом прироста
+3.0%. Наиболее неблагоприятно эпидемическая ситуация формировалась в сельской мест-
ности, где наблюдался более интенсивный рост не только общей заболеваемости, но и эпи-
демически значимых форм (БК+). Темп прироста общей заболеваемости в селе – 5.4%, в го-
роде – 2.0%, форм с бацилловыделением – 4.0% и 0.5% соответственно. Об общем ухудше-
нии эпидемической ситуации в области свидетельствуют изменения в клинической и возрас-
тной структуре заболевших – рост доли диссеминированных и инфильтративных форм и
снижение очаговых, а также рост заболеваемости детей дошкольного возраста.
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Особенности течения туберкулеза у инфицированных ВИЧ
в пенитенциарных учреждениях в 1997-2008 гг.

Асп. Казьмин А.С., ст. 6 к. военфак. Руденко Д., каф. пат. анат. Ростовского ГМУ [зав. – проф.
И.С. Дерижанова], н. рук. – проф. И.С. Дерижанова.

С целью изучения особенностей течения туберкулеза на фоне болезни, вызванной ВИЧ,
проанализированы 30 протоколов вскрытий умерших из мест лишения свободы в 1997-2008
гг. Больные разделены на 2 группы. Во всех случаях отмечалась выраженная активность ту-
беркулезного процесса. В 1 группе инфицирование ВИЧ происходило у больных туберкуле-
зом с лобарной казеозной пневмонией (30%), фиброзно-кавернозным туберкулезом (70%), у
28% отмечалась гематогенная диссеминация. Во 2 группе туберкулез был выявлен на 1-3 го-
да позже болезни, вызванной ВИЧ. Преобладал гематогенно-диссеминированный туберкулез
(90% наблюдений). У 10% больных выявлен фиброзно-очаговый туберкулез. При гистологи-
ческом исследовании внутренних органов в 1 группе выявлено, что туберкулез легких имел
преимущественно экссудативный характер, во 2 группе отмечено сочетание экссудативно-
пролиферативной формы туберкулеза с гнойным воспалением и грибковой инфекцией. Та-
ким образом, если болезнь, вызванная ВИЧ наслаивается на туберкулез, то последний при-
обретает агрессивное течение, если туберкулезом инфицируются больные уже зараженные
ВИЧ, то он протекает преимущественно в генерализованной форме, сочетаясь с грибковой и
пиогенной инфекциями.

Поражение желудочно-кишечного тракта при болезни вызванной ВИЧ
в сочетании с туберкулезной инфекцией

Асп.  Казьмин А.С.,  ст.  5  к.  лечфак.  Грива Р.,  каф.  пат.  анат.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.
И.С. Дерижанова], н. рук. – проф. И.С. Дерижанова.

С целью изучения особенностей течения туберкулеза на фоне болезни вызванной ВИЧ,
изучены и проанализированы 26 протоколов вскрытий умерших больных из мест лишения
свободы в 1997-2008 гг. В 23.07% случаев было выявлено поражение кишечника, в 7.69%
туберкулез кишечника являлся проявлением первичного туберкулеза. Средний возраст боль-
ных – 43 года (от 22 до 52 лет). 55% умерших страдали наркоманией, у остальных пути ин-
фицирования ВИЧ остались неизвестными. Продолжительность заболевания, вызванного
ВИЧ, варьировала от 3 до 11 лет, в 65% случаев – более 7 лет. При гистологическом иссле-
довании органов желудочно-кишечного тракта отмечены особенности тканевых реакций при
туберкулезе, в зависимости от стадии ВИЧ. При сохранной иммунной системе в начальной
стадии заболевания, вокруг очагов казеозного некроза выявлялась выраженная продуктивная
реакция с типичным строением туберкулезной гранулемы. При снижении числа лимфоцитов
и изменении соотношения ТCD4 и ТCD8 в бугорках исчезали лимфоидные элементы, и
уменьшалось число эпителиоидных клеток. На этом фоне имела место генерализация не
только туберкулеза, но и гноеродной инфекции. По мере снижения числа ТCD4 лимфоцитов
эпителиоидные клетки приобретали необычный вытянутый характер или полностью исчеза-
ли. В очагах некроза, помимо туберкулезных палочек, выявлялись гноеродные микроорга-
низмы, фрагменты нитей грибов, появлялись крупные клетки, характерные для РНК- и ДНК
вирусных инфекций. Заключение: при сочетании туберкулеза и ВИЧ-инфекции морфологи-
ческая характеристика туберкулезного поражения ЖКТ зависит от стадии процесса и обу-
словлена сочетанием воздействия туберкулезной палочки, условно патогенными бактерий,
грибов и вирусов.
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Препараты системной энзимотерапии в лечении туберкулеза легких
Ст. 4 к. лечфак. Сушкина И., Бойко В., орд. Нидерштрассер М.В., Ткалич В.Е., каф. туб. Ростовского

ГМУ [зав. – д.м.н. Л.А. Шовкун], н. рук. – д.м.н. Л.А. Шовкун, асс. Н.Э. Романцева.

С целью оценки эффективности вобэнзима в терапии больных туберкулезом легких ран-
домизацию прошли 68 больных. Группа сравнения (34 больных) получала терапию согласно
стандартным режимам химиотерапии. Основная группа (34  больных) на фоне стандартной
схемы лечения получала вобэнзим по 1 таблетке 3 раза в день за 30 минут до еды ежедневно.
Под влиянием комбинированного лечения через 4 месяца достигнуто исчезновение симпто-
мов туберкулезной интоксикации, в 79.4% случаев закрылись полости распада, в 76.4% слу-
чаев достигнуто абациллирование, снижение уровня лейкоцитов и СОЭ; нормализовались
показатели иммунного статуса, достигнута активация Т-хелперного звена, снижение актив-
ности Т-супрессоров, нормализовался иммунорегуляторный индекс. Применение вобэнзима
в терапии туберкулеза легких позволяет повысить показатели эффективности лечения по по-
казателям закрытия полостей распада и абациллирования в 2 раза.

Краевая инфекционная патология в г. Ростове-на-Дону
Ст. 6 к. медпроф. Петренко С., Петренко Л., ст. 5 к. медпроф. Логвин Ф., вр. Пархоменко Л.Г., каф.

эпидем.  Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,  проф.  Т.А.  Кондратенко],  н.  рук.  – ст. преп.
Л.Ф. Черниговец.

Проведен ретроспективный эпидемиологический анализ статистических материалов по
структуре инфекционной заболеваемости в г. Ростове-на-Дону за 2000-2008 гг., что позволи-
ло охарактеризовать краевую инфекционную патологию, ее уровни, структуру и выявить
особенности территориального распространения. Использован картографический метод и
созданы серии карт, с помощью которых установлена неравномерность распространения от-
дельных нозоформ по территориям административных районов города. Так, в 2000 г. повсе-
местно были наиболее актуальными (без учета гриппа и ОРЗ) паразитарные заболевания,
кроме Ленинского района, где ведущее место занимали кишечные инфекции. Но в 2008 г. –
повсеместно сумма кишечных инфекций превалирует, за исключением Кировского района,
где по-прежнему остались паразитозы.

Стендовое сообщение

Особенности иммунного статуса больных ВИЧ-инфекцией
при коинфицировании M. tuberculosis

Ст. 4 к. педфак. Сибиль Н., Ермишова В., ст. 4 к. лечфак. Григорьева О., каф. туб. Ростовского ГМУ
[зав. – д.м.н. Л.А. Шовкун], н. рук. – асс. Н.Э. Романцева.

С целью исследования особенностей иммунного ответа больных ВИЧ-инфекцией при ко-
инфицировании M. tuberculosis рандомизацию прошли 84 больных. В группу сравнения во-
шли 42 больных с ВИЧ-инфекцией, в основную группу – 42 больных коинфицированных
ВИЧ и МБТ. В группе больных с коинфекцией отмечено менее выраженное снижение В-
лимфоцитов при резко выраженной поликлональной активации, иммунный ответ характери-
зовался более выраженными нарушениями процессов дифференцировки, повышением го-
товности клеток к апоптозу, нарушением эффекторных функций и процессов элиминации.
Для больных с коинфекцией характерны выраженные нарушения в цитокиновом звене в виде
увеличения уровня ИЛ-4, при снижении уровня ИФНγ. Более выраженным иммунопатологи-
ческим нарушениям соответствовало повышение вирусной нагрузки в этой группе больных,
а также повышение частоты интоксикационного, лимфоидного, гепатолиенального и мета-
болического синдромов.
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Особенности цитокинового статуса у пациентов с болезнью Крона
и неспецифическим язвенным колитом на фоне терапии инфликсимабом

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.

С целью изучения изменений в цитокиновом профиле на фоне терапии инфликсимабом
проведено исследование 8 пациентов с болезнью Крона и 9 пациентов с неспецифическим
язвенным колитом. В результате пациенты разделены на 3 группы. Первую группу состав-
ляют пациенты с исходно повышенным содержанием ФНО-α в сыворотке крови (до 46.6
пкг/мл), у которых после III инфузии отмечается снижение данного цитокина (до 8 пг/мл).
Количество лимфоцитов, экспрессирующих рецепторы к ФНО-α (СD120a) уменьшается, что
сочетается с положительной динамикой в клинической картине. Ко второй группе относятся
пациенты, с исходными физиологическими значениями ФНО-α, с последующим его сниже-
нием до 0 пкг/мл, уменьшением CD120a-лимфоцитов и тенденцией к нормализации клини-
ческой картины. У третьей группы пациентов показатели ФНО-α до лечения и на фоне тера-
пии не изменяются, в сочетании с уменьшением СD120a-лимфоцитов и отсутствием положи-
тельной динамики в клинических показателях. Полученные данные представляют интерес
для разработки показаний к использованию инфликсимаба.

Влияние иммуномодулятора анаферон на эффективность проводимой
терапии у детей больных атопическим дерматитом
с синдромом вторичной иммунной недостаточности

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

Целью настоящей работы явилась оценка эффективности иммуномодулятора анаферон в
комплексной терапии больных атопическим дерматитом (АтД) с сопутствующим синдромом
вторичной иммунной недостаточностью (ВИН). Проведено обследование 22 детей (в возрас-
те от 10 до 17 лет) больных АтД с синдромом ВИН (частота ОРВИ составила 7.3±1.2). Паци-
енты были разделены на 2 группы: І получала стандартную терапию, включающую: антигис-
таминные средства, сорбенты, наружную терапию и ІІ – помимо основной терапии получала
анаферон: по 1 таб. 3 раза в день – 2 месяца. Через 2 месяца после окончания курса лечения,
выявлено снижение индекса  SCORAD – во ІІ  подгруппе 25±7, в І  подгруппе – 36.4 ± 3.5 (в
исходе 38.5 ± 2.5), существенных различий в снижении IgE нет. Увеличение Th1 11.3±1.3 (в
исходе 8.7±1.1%)  и снижение эпизодов ОРВИ (6.5±1.2) наиболее выражено во ІІ подгруппе.
Таким образом, включение анаферона в стандартную терапию АтД приводит к снижению
признаков ВИН и к более выраженному клиническому эффекту в течении АтД.

Влияние иммунотропных препаратов на эффективность специфической
иммунотерапии у больных интермитирующим аллергическим ринитом

осложненным синдромом вторичной иммунной недостаточности
Асп. 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.

Интермитирующий аллергический ринит зачастую сопровождается синдромом вторичной
иммунной недостаточности (ВИН), тем самым, осложняя проведения специфической имму-
нотерапии (СИТ). В связи с этим под наблюдением находилось 48 пациентов в возрасте от 17
до 52 лет, с диагнозом поллиноз в стадии ремиссии с сопутствующим синдромом ВИН. Об-
следуемые были разделены на 2 подгруппы, одна из которых получала СИТ 2 курса с пре-
вентивным введением изопринозина. Вторая подгруппа получала только СИТ по стандарт-
ной схеме. К концу первого года существенной разницы по сравнению с исходом не наблю-
далось, однако после второго года у первой группы отмечалось более выраженная положи-
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тельная динамика клинических проявлений поллиноза и степени частоты рецидивов герпе-
тической инфекции.

Роль цитотоксических лимфоцитов
в прогрессии аутоиммунных заболеваний

Асп. Хасанов У.В., каф. иммун. и аллергол. ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф.
Л.П. Сизякина ], н. рук. – проф. Л.П. Сизякина.

С целью изучения особенностей цитотоксических лимфоцитов при аутоиммунной патоло-
гии нами были проанализированы количественные параметры CD8+ и CD16+ лимфоцитов и
их цитотоксическая активность (ЦТА) у пациентов в стадии обострения суставной формы
серопозитивного ревматоидного артрита (7 человек) и рассеянного склероза (11 человек).
Контрольную группу составили 10 практически здоровых доноров. Было установлено, что
при обострении ревматоидного артрита (РА) при снижении количественных параметров эф-
фекторных клеток CD8+ 20±3%, CD16+ 11±4% (в контроле CD8+ 22±3%, CD16+ 12±3%) отме-
чается увеличение их функциональной активности: ЦТА 64±7% (в контроле 42±5%). В то же
время в фазе обострения рассеянного склероза (РС) на фоне незначительного увеличения ко-
личества эффекторных лимфоцитов: CD8+ 15±3%, CD16+ 17±4%, определяется дальнейший
рост их цитотоксической активности: ЦТА 96±9%. Увеличение функциональной активности
эффекторных лимфоцитов, является одним из ключевых факторов прогрессии аутоиммунно-
го процесса и может критерием прогноза течения заболевания.

Чрескожная электронейростимуляция
в комплексной терапии туберкулеза легких

Ст. 6 к. медпроф. Субботина А., орд. Нидерштрассер М.В., Троценко В.В., Ткалич В.Е.,  каф. туб. Рос-
товского ГМУ [зав. – д.м.н. Л.А. Шовкун], н. рук. – асс. Н.Э. Романцева.

С целью изучения эффективности чрескожной электронейростимуляции (ЧЭНС) в тера-
пии больных туберкулезом легких проведена рандомизация 76 больных, сформировано две
группы наблюдения. В группу сравнения вошли 30 человек, которые получали лечение со-
гласно стандартным режимам химиотерапии. Основная группа состояла из 46 человек, в ле-
чение туберкулеза легких была включена ЧЭНС в прямой проекции легких, центральной
универсальной зоне и точках GI4,  TR5,  МС6, Т14,  на курс лечения 20 сеансов. Включение в
схему противотуберкулезной терапии чрескожной динамической электронейростимуляции
позволило повысить эффективность лечения больных туберкулезом легких (закрытие полос-
тей распада в 2.4 раза, абациллирование – в 1.6 раза), получить более выраженное клиниче-
ское улучшение и активацию клеточного звена иммунитета, а также сократить сроки стацио-
нарного лечения больных.

Эффективность стационарного этапа лечения
лекарственно устойчивых форм туберкулеза легких

Ст.  4 к.  педфак.  Романова А.,  Конорезова В.,  Селина А.,  Татарникова Е.,  каф.  туб.  Ростовского ГМУ
[зав. – д.м.н. Л.А. Шовкун], н. рук. – асс. Н.Э. Романцева.

С целью изучения эффективности лечения больных туберкулезом легких на стационарном
этапе в зависимости от лекарственной устойчивости проведен ретроспективный анализ 479
историй болезни бактериовыделителей. Лекарственная устойчивость выявлена у 105 боль-
ных (27%), в том числе первичная лекарственная устойчивость – у 31 больного (28.5%), вто-
ричная – у 74 больных (70.5%). В обеих группах применялись стандартные режимы химио-
терапии, показатели эффективности лечения составили: закрытие полостей распада – 14.3%,
абациллирование – 39.5%. У больных с первичной лекарственной устойчивостью закрытие
полостей распада наступило в 26.6% случаев, абациллирование – в 50%. У больных с вто-
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ричной лекарственной устойчивостью показатели эффективности были ниже в 3.2 и 1.5 раза
соответственно (закрытие полостей распада – 8.2%, абациллирование – 34.4%).

Повышение эффективности лечения больных туберкулезом легких
применением гомеопатических препаратов

Ст. 4 к. педфак. Ахмадова Л., Восконян А., Головченко Н., Цыкалова А., каф. туб. Ростовского ГМУ
[зав. – д.м.н. Л.А. Шовкун], н. рук. – д.м.н. Л.А. Шовкун.

С целью изучения изучение эффективности лечения больных туберкулезом легких при
использовании стандартной и комбинированной (с применением гомеопатических препара-
тов) терапии до лечения и через 4 месяца были обследованы 70 больных. Исследование пока-
зано, что добавление гомеопатических препаратов к стандартным режимам химиотерапии
позволяет добиться выраженного клинического улучшения, снятия симптомов туберкулез-
ной интоксикации в более короткие сроки, чем при использовании только стандартных ре-
жимов терапии. Комбинированный способ лечения позволяет повысить эффективность лече-
ния. При включении в схему лечения гомеопатических препаратов абациллирование увели-
чивается в 2.1 раза, рассасывание инфильтративных изменений в легких – в 3 раза, закрытие
полостей распада – в 2.7 раза. Комбинированная терапия позволяет достигнуть активации
клеточного звена иммунитета и повышения функциональных резервов организма.

Случай мукороза у  больного туберкулезом легких
Ст.  3 к.  педфак.  Безуглова Н.,  каф.  пат.  анат.  Ростовского ГМУ [зав.  – проф.  И.С.  Дерижанова],  Рос-

товский филиал Государственного учреждения здравоохранения РО «Патологоанатомическое бюро»
[зав. – к.м.н. Ю.Г. Кириченко], н. рук. – асс. М.А. Гаврилова.

С целью изучения проблем диагностики микозов у больных туберкулезом легких прове-
ден анализ одного наблюдения. У мужчины 51 года, страдающего туберкулезом легких в те-
чение 6 лет, проведена резекция правого легкого. При исследовании удаленной части легкого
легочная ткань темно-красная, неоднородной консистенции с желто-белым очагом творожи-
стого вида. При гистологическом исследовании помимо признаков туберкулеза в просветах
альвеол и бронхов обширные скопления мицелия плесневого гриба рода Mucor с выражен-
ной лейкоцитарной реакцией и очагами некроза, гигантские многоядерные клетки, очаги ге-
моррагической пневмонии. Таким образом, у больного с туберкулезом легких, длительное
время принимавшего специфические антибактериальные препараты, на фоне снижения им-
мунитета развился мукороз легких. Это свидетельствует о необходимости повышения диаг-
ностической настороженности в отношении возможности развития микозов на фоне предше-
ствующей антибактериальной терапии, в том числе специфической.

Интерактивные ситуационные задачи как методология преподавания
клинической иммунологии и аллергологии

Орд.  Рудько Е.Н.,  каф.  клин.  иммун.  и аллергол.  ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.  – засл.  вр.  РФ,
проф. Л.П. Сизякина ], н. рук. – доц. И.И. Андреева.

В настоящее время отмечается рост числа заболеваний, в генезе которых лежит дисфунк-
ция иммунной системы, стремительно внедряются во все сферы практической медицины
иммунологические методы диагностики, что определяет актуальность преподавания клини-
ческой иммунологии. На кафедре клинической иммунологии и аллергологии в качестве од-
ного из  методологических приемов обучения врачей-интернов применяются интерактивные
ситуационные задачи, составленные на основе конкретных клинических случаев. Использу-
ются два варианта: обучающие, с описанием алгоритма построения иммунологического ди-
агноза, анализом возможных ошибок при проведении дифференциального диагноза, обосно-
ванием выбора терапии с привлечением соответствующей литературы, и контролирующие,
требующие самостоятельной интерпретации клинических и лабораторных данных, тактики
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ведения. Этот метод преподавания позволяет оптимизировать усвоение теоретического ма-
териала, способствует максимальному приближению к практической деятельности, повыша-
ет эффективность обучения и возможность успешного применения полученных знаний в
клинической работе.

Оценка компонентов паразитарной системы природного очага
Крымской геморрагической лихорадки в Ростовской области

Ст. 5 к. медпроф. Фисько В., вр. Кормиленко И.В., Пичурина Н.Л., каф. эпидем. Ростовского ГМУ
[зав. – засл. вр. РФ, проф. Т.А. Кондратенко], н. рук. – асс. Н.Г. Тютюнькова.

Целью исследования явилось изучение компонентов паразитарной системы эпизоотиче-
ского процесса при Крымской геморрагической лихорадке (ККГЛ), важной составляющей
эпидемиологического надзора за этой инфекцией. Это определяется существованием в Юж-
ном Федеральном Округе природных очагов, активизация которых установлена с 1999 г. с
ежегодной регистрацией вспышечной и спорадической заболеваемости. По данным ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» и РостНИПЧИ, установлено, что в
биоценозах Ростовской области структура и численность популяций носителей и переносчи-
ков достаточна для устойчивого функционирования паразитарной системы. Комплекс ланд-
шафтных, климатических и биоценотических условий благоприятен для циркуляции вируса
ККГЛ и не препятствует стойкому укоренению инфекционного агентов.

Моделирование возможной чрезвычайной ситуации
с применением возбудителя холеры

Ученик МОУ СОШ №50  Телесманич Э.,  каф.  эпидем.  Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,  проф.
Т.А. Кондратенко], н. рук. – асс. Н.Г. Тютюнькова.

Исследование проводилось с целью создания модели возможного развития эпидемическо-
го процесса при террористическом акте с применением холерного вибриона в одной из школ
г. Ростова-на-Дону, с использованием метода компьютерного моделирования. Полученные
результаты свидетельствуют об опасности и социальной значимости холеры, так как даже
единичные случаи представляют угрозу для населения в чрезвычайной ситуации. Расчет са-
нитарных потерь населения при террористических актах проводился с использованием спе-
циальной формулы, которая позволяет установить, что даже один биотеррористический ин-
цидент в миллионном городе может создать чрезвычайную ситуацию и на некоторое время
осложнить жизнь мегаполиса.

Без сообщения

Динамика циркуляции холерного вибриона во внешней среде.

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

С целью выявления ареала циркуляции холерных вибрионов во внешней среде проведен
анализ результатов бактериологического обследования водоемов, расположенных на терри-
тории г. Таганрога, на наличие холерного вибриона. Исследование проводилось по данным
филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Таганроге. Ус-
тановлено, что в период с 1998 по 2007 гг., количество положительных проб увеличилось на
27.6%, особенно резкое увеличение положительных проб отмечается в последние два года,
следствием чего явилось и расширение ареала циркуляции возбудителя во внешней среде,
что опосредованно может привести к активизации эпидемического процесса холеры.
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Современная паразитологическая ситуация в Ростовской области
Вр. Сорокотяга Ю.С., Кормиленко И.В., Говорина С.В., каф. эпидем. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр.

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

Изучена современная паразитологическая ситуация в Ростовской области (РО) и в г. Рос-
тове-на-Дону за период 2004-2008 гг. Установлено, что нозологический профиль паразитов
формируется за счет постоянной регистрации пораженности энтеробиозом из контактных
гельминтозов, аскаридозом из геогельминтозов. Так, в РО это иллюстрируют следующие по-
казатели 71.2 и 186.5 на 100 тыс. населения и по г. Ростову – 2.17 и 0.67 соответственно.
Среди протозоозов наиболее распространенным является лямблиоз (29.6 и 57.4 на 100 тыс.
населения соответственно). Обращает внимание рост пораженности населения токсокарозом,
особенно в городской местности:  в РО –  от 0.3  до 1.07  и в г.  Ростове-на-Дону –  от 1.19  до
2.95 на 100 тыс. населения. Паразитологическая ситуация является контрастной, что требует
пересмотра системы паразитологического надзора.

Эпидемия туберкулеза – проблема нового века
Ст. 4 к. отд. сестр. дело Штанько В., Семисенко А., ГОУ СПО РО «Каменск-Шахтинский медицинский

колледж», [дир. – С.В. Калимулина], н. рук. – преп. Е.К. Рыбалова, преп. Е.Н. Воронова.

Целью исследования является изучение структуры противотуберкулезной службы города
Каменска, методов выявления, лечения и профилактики туберкулеза. Студенты 4 курса отде-
ления «Сестринское дело» провели исследование заболеваемости, выявляемости, результа-
тов лечения, смертности больных туберкулезом на базе городского противотуберкулезного
диспансера г. Каменск-Шахтинского. Анализ исследования показал, что в результате приме-
нения новых диагностических технологий, использования современных методов лечения с
2005 по 2008 годы отмечается положительная динамика в выявлении первичного туберкуле-
за легких, снижение смертности и развития тяжелых осложнений.

Соотношение процессов активации и апоптоза В-лимфоцитов при
различных вариантах ревматоидного артрита

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 В-лимфоцитов, экспрессию на их поверхности
ранних (CD19+ CD25+), поздних активационных маркеров (CD19+ CD 95+, CD19+ CD HLA
DR+) и апоптоз этих клеток. Было установлено, что количество В-лимфоцитов в обеих груп-
пах сравнения не отличалось от нормативных показателей (серонегативный вариант 6 3%,
серопозитивный 5 2%, контрольная группа 7 3%). В то же время экспрессия маркеров
поздней активации и апоптоз В клеток в большей степени выражены при серонегативном РА
(CD19+ CD95+ 0.3 0.1%, количество клеток с гиподиплоидной ДНК 0.6±0.1%, при серопози-
тивном РА соответственно 0.1±0.01% и 0.3±0.1% . Таким образом,  функциональная актив-
ность лимфоцитов в наибольшей степени выражена при серонегативном варианте РА.
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Антибиотикорезистентность S. aureus,
выделенных от госпитализированных больных

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

С целью изучения уровня антибиотикорезистентности штаммов S. aureus в условиях ста-
ционара проводили определение β-лактамаз стафилококка в тесте с нитроцефином и MRSA
(метициллинрезистентные S. aureus) в скрининговых тестах (диско-диффузионным методом
и с 6  мкг/мл оксациллина).  Было изучено 48  штаммов S.  aureus.  Выявлен высокий уровень
резистентности к антибактериальным препаратам у S. aureus в условиях стационара, особен-
но обусловленного продукцией β-лактамаз. Установлено, что 29 штаммов (64.4%) продуци-
ровали β-лактамазу и 6 штаммов (12.5%) относились к MRSA. Высокий уровень резистент-
ности к антибактериальным препаратам S. aureus требует проведения мониторинга антибио-
тикорезистентности и коррекции проводимой антибиотикотерапии.

Зависимость вирусной нагрузки
от характера лечебного питания больных хроническим гепатитом С

Вр. Васильева И.И., орд. Брусняк В.С., Халявкина И.О., вр. Алексеева Н.Н., каф. инф. бол. Ростовско-
го ГМУ [зав. – проф. Ю.М. Амбалов], н. рук. – проф. Ю.М. Амбалов.

Цель – разработка рациональной диеты у больных хроническим гепатитом С (ХГС). Из
140 больных ХГС (РНК +) было сформировано 3 группы. Пациенты 1-й (n=44) никакой дие-
ты не придерживались, 2-й (n=50) – получали стол №5 и 3-й (n=46) – разработанное нами ле-
чебное питание, обладающее защелачивающими свойствами. До начала исследования вирус-
ная нагрузка >2 млн. коп/мл регистрировалась в 1-й, 2-й и 3-й группах практически у одина-
кового числа лиц (соответственно у 25.0%, 26.0% и 26.1%). Через месяц РНК HCV продол-
жала определяться в крови, как и первоначально, у всех пациентов. Однако, если в 1-й и 2-й
группах число больных ХГС с вирусной нагрузкой >2 млн. коп/мл осталось прежним, то в 3-
й – достоверно снизилось до 4.3% (p<0.01).

Компьютерный морфометрический анализ нейтрофилов
периферической крови у больных описторхозом

Ст.  6  к.  педфак.  Еськова Е.,  каф.  инф.  бол.  и эпидем.  Сибирского ГМУ [зав.  –  проф.  А.В.  Лепехин],
н. рук. – д.м.н. Е.Н. Ильинских.

У больных описторхозом была проведена оценка функциональной активности нейтрофи-
лов с помощью НСТ-теста и компьютерной цитокариометрии нейтрофилов периферической
крови с помощью цифровой фотокамеры Casio и программы ImageJ. У больных описторхо-
зом, по сравнению со здоровыми людьми, было установлено достоверное снижение площади
ядра. Кроме того, у больных было установлено достоверное снижение в ядре нейтрофилов
площади диффузного хроматина при одновременном увеличении площади компактного
хроматина, что может соответствовать процессам, связанным с ростом содержания функцио-
нально малоактивного гетерохроматина, по сравнению с уровнем эухроматина, а также сви-
детельствует о подавлении белковосинтетической функции клетки и может быть морфологи-
ческими проявлениями гибели клетки путем апоптоза.

Этиологическая структура внутрибольничных инфекций новорождённых
Инт. Буланкина К.А., каф. эпидем. Рязанского ГМУ им. акад. И.П. Павлова [зав. – проф.

Т.Д. Здольник], н. рук. – проф. Т.Д.  Здольник.

С целью выявления этиологической структуры внутрибольничных инфекций новорож-
денных были проанализированы результаты бактериологических исследований биологиче-
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ского материала от новорожденных за 2004-2008 гг. Выявлено 119 случаев ВБИ новорож-
денных (11.2‰), среди которых преобладали заболевания глаз, пупка, пневмонии и ОРВИ.
Заболевания глаз, составляющие 42.8% были обусловлены St. аureus 53%, St. epidermidis  и
St. аureus в ассоциации с др. возбудителями по 10%, St. pneumonia, Enterococcus cloacae, E.
Coli, Aerococcus viridans, St. warneri, Kl. Pneumoniae и Enterobakter faecalis по 2%; этиологи-
ческий фактор не установлен в 14% случаев. Заболевания пупка составили 31.9% и были
обусловлены: St. аureus 34.2%, St. аureus в ассоциации с др. возбудителями 15.7%, Enterococ-
cus faecalis 7.8%, Kl. Pneumoniae 5.2%, Enterobakter cloacae, Enterobakter cloacae + Enterococ-
cus faecalis, Kl.ornitinolitica, St. Gallinarum + Citrobakter amolanatis по 2.6%, этиологический
фактор не установлен в  26.7% случаев. Заболевание пневмониями и ОРВИ (13.4%) были
обусловлены St. аureus 64.2%, St. аureus в ассоциации с др. возбудителями 21.4%, St.
pneumonia 7.1%, бактериологически не подтверждены 7.2% случая.

Роль гемолитических эшерихий при колиинфекцияхи её лечение
в эксперименте на 1.5 - 2 месячных щенках «лактобактерином»

Ст. 4 к. педфак. Шамсиева.М., каф. микроб. вирус. и иммунол. Самаркандского МИ [зав. – проф.
А.Х. Рахимов], и. рук. – проф. А.Х. Рахимов.

В клинике при диарейных заболеваниях для лечения и нормализации кишечной микро-
флоры применяют биопрепарат «Лактобактерин». Нас интересовал вопрос, можно ли ис-
пользовать лактобактерин при колиинфекциях, обусловленных гемолитическими (Hly) эше-
рихиями. Для выяснения этого вопроса нами у 30 диарейных больных детей были выделены
гемолитические эшерихии путём посева фекалий на среду Эндо с 5% кровью кролика. У вы-
деленных  Hly+ E.coli изучали  морфологию, биохимические свойства на среде Гисса, у 12
штаммов проверяли патогенные свойства на 1.5-2 месячных щенках. Живые суточные агаро-
вые культуры Hly+  E.  Coli;  вводили с молоком щенкам через рот натощак в дозе 5x10-10 -
10x10-10 (50-100млд) КОЕ/г микробных клеток. За животными до начала опыта в течение 3-5
дней и после заражения велось ежедневное наблюдение, производилось взвешивание, изме-
рение температуры, проверяли характер стула. В эксперименте использовали 8 щенков, за-
раженных Hly+E.coli (контрольная группа). В опытной группе также находились 8 щенков,
зараженных теме же  Hly+эшерихиями, после заболевания которых лечили «Лактобактери-
ном». Щенки, зараженные гемолитическими  E.coli заболевали через 3-4 дня, диарея длилась
8-9 дней. У всех животных отмечались тяжёлая диарея с токсикозом, жидкий стул со слизью,
в последующем с гноем 8-12  раз в сутки сильное похудание. Из контрольных щенков 6 по-
гибли, 2 выздоровели через 11 день болезни. Щенки опытной группы также заболели в те же
сроки.  На 5 день болезни им вводили с молоком через рот «Лактобактерин» в дозе 10х10-10

микробных клеток. На 6-7 день болезни у животных уменьшались частота поноса до 2-3 раз,
на 10 день у них в фекалиях Hly+E.coli не высевались, стул нормализовался. Таким образом,
в эксперименте на щенках была доказана эффективность «Лактобактерина» в лечение коли-
инфекции, вызванных гемолитическими эшерихиями.
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Подсекция
«Охрана здоровья населения.

Вопросы организации здравоохранения»
Председатели:       з.р. ВШ РФ, профессор Н.Я. Корганов
                                 профессор Ю.Г. Элланский
                                 доцент А.И. Салатич
Секретарь:   ст. 2  к. лечебно-профилактического факультета М. Картоева
Аудитория:   каф. ОЗ и здравоохранения №1

Национальный проект «Здоровье» в Ростовской области:
некоторые итоги трех лет реализации

Орд. Линник А.С., ст. 3 к. лечфак. Илюхин А., каф. вн. бол. №4 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. –
проф. С.В. Шлык], н. рук. – проф. С.В. Шлык.

С целью оценки эффективности осуществления национального проекта «Здоровье» в Рос-
товской области были проанализированы трехлетние итоги его реализации. Отмечено, что
поставка медицинской техники и автотранспорта в рамках Национального проекта «Здоро-
вье» обеспечила укрепление ресурсной базы лечебно-профилактических учреждений (более
2000 единиц оборудования), улучшение качества оказания первичной медико-санитарной
помощи, снижение ожидания проведения плановых диагностических процедур с 4-7 дней  до
1.5-2 дней, обновление парка санитарных автомобилей на 80%. Осуществление дополни-
тельных денежных выплат привело к привлечению в отрасль более 2000 врачей и снизило
коэффициент совместительства с 1.3 до 1.1. Дополнительная иммунизация населения
уменьшила показатели заболеваемости гепатитом В в 1.5 раза, краснухой – в 27.7 раза,
гриппом – в 2.1 раза.

Приоритетные задачи развития здравоохранения в Ростовской области
Орд.  Плескачев А.С.,  ст.  3  к.  лечфак.  Линник А.,  каф.  вн.  бол.  №4  ФПК и ППС Ростовского

ГМУ [зав. – проф. С.В. Шлык], н. рук. – асс. Л.А. Хаишева, асс. Т.Ю. Быковская.

С целью оценки перспектив развития здравоохранения в Ростовской области в 2007-2009
гг. были проанализированы итоги реализация Национального проекта «Здоровье», програм-
мы дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) и ряда областных целевых про-
грамм. Отмечено улучшение материально-технического обеспечения учреждений здраво-
охранения, появление возможности качественной амбулаторной терапии «федеральных
льготников», не отказавшихся от ДЛО, повышение доступности высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Для дальнейшего максимально эффективного использования достижений
необходимо в достаточно короткое время в условиях мирового финансового кризиса добить-
ся действенных результатов в важнейших социальных программах.

Исследование распространения самолечения
среди отдельных групп населения г. Ростова-на-Дону

Ст.  6  к.  медпроф.  Ковалёва И.,  каф.  ОЗ и ЗО №2  ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.  –  доц.
А.И. Салатич], н. рук. – доц. Н.П. Шаркунов.

Недостаточный уровень обеспечения качественной медицинской помощью и лекарствен-
ными средствами, агрессивная рекламная политика фармацевтических компаний  на фоне
неконтролируемого отпуска рецептурных препаратов и низкой культуры потребления лекар-
ственных средств населением интенсифицируют самолечение, что приводит к росту частоты
и утяжелению побочных отрицательных реакций приёма лекарственных средств. С целью
выяснения масштабов, причин и последствий данного явления нами было проведено анкети-
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рование различных групп населения. Анализ полученных данных позволил сделать вывод,
что доля лиц, прибегавших к самолечению или необоснованно модифицировавших врачеб-
ные назначения в отношении приема медикаментозных препаратов, составила 85%; среди
лиц, страдающих хроническими заболеваниями, – 80%; все опрошенные  медицинские ра-
ботники  и студенты-медики прибегали к самолечению в 100% случаев; 54.2% родителей
признавались, что самостоятельно давали лекарства детям и в то же время в ряде случаев не
выполняли назначений врача по приему препаратов (6.3%) или делали это частично (22.2%).
Среди причин самолечения респонденты называли: дефицит квалифицированных врачей в
первичном звене здравоохранения, неукомплектованность специалистами, большая загру-
женность врача, частые однотипные назначения. Факторами, способствующими росту рас-
пространенности самолечения, являлись качество и источники получения информации, уро-
вень образования  населения, нацеленность ряда пациентов на самолечение, доступность и
качество оказания медицинской помощи.

Отсутствие семейного микросоциума как медико-социальный феномен
на примере больных терапевтического отделения

МУЗ ЦРБ Семикаракорского района
Ст.  5  к.  лечфак.  Долгушева Н.,  каф.  ОЗ и ЗО №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  Ю.Г.  Элланский],

н. рук. – асс. И.Ю. Худоногов.

С целью изучения контингентов семейных (1-я гр.) и одиноких (2-я гр.) больных была
применена система медико-экономических и социально-психологических индикаторов. Для
достижения указанной цели было обследовано 111 человек (73 – 1-я и 38 – 2-я гр.). В резуль-
тате работы было установлено, что в гр. 1 на 6 мужчин приходится 10 женщин. В гр. 2–4/10.
Наибольшее число одиноких (47.4%) не старше 29 лет, больше всего семейных (32.9%) – в
возрастной гр. 40-49 лет. Для больных 1-й гр. более типичен сахарный диабет (8.2% против
0.0%), одинокие чаще страдают от болезней нервной системы (44.7% против 15.1%). В каче-
стве причин болезней 1 гр. чаще упоминает избыток жирной и мясной пищи, а 2-я – гиподи-
намию. При этом оценивают свое здоровье как хорошее и отличное 21.1% 2-й и только
12.3% больных 1 гр.

К вопросу о критериях оценки эффективности деятельности
участковых врачей (терапевт, педиатр)

Ст.  2 к.  медпроф.  Чернецкая Е.,  ст.  5 к.  лечфак.  Данилевская Т.,  каф.  ОЗ и ЗО №1 Ростовского ГМУ
[зав. – проф. Ю.Г. Элланский], н. рук. – доц. Е.М. Савина.

Целью исследования явилось выяснить реальное исполнение приказов Минздрава России
по использованию критериев оценки эффективности деятельности участковых врачей. Ис-
следованием было охвачено 8 территорий. Установлено, что рекомендуемые Минздравом
России перечни критериев на изученных территориях используются выборочно или вовсе не
используются (кроме Ростовской области). Необходима дальнейшая работа по выработке оп-
тимальных критериев по оценке качества работы участковых врачей и значительное повы-
шение мотивации в этом направлении.

Здоровье и рабочее время в контексте послетрудовой реабилитации
Ст.  3  к.  медпроф.  Штанько Т.,  каф.  ФК,  ЛФК и СМ Ростовского ГМУ [зав.  –  з.р.  ЗО РФ,  проф.

Е.В. Харламов], н. рук. – асс. И.И. Готадзе.

Исследование показало, что работающее население обладало более высоким потенциалом
для адаптации к быстро меняющимся экономическим условиям и имело более высокую сте-
пень сопротивляемости воздействию негативных факторов, чем другие группы взрослого на-
селения. Состояние здоровья работников влияет на их трудоспособность и обусловливает
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дифференциацию рабочего времени: чем ниже статус здоровья, тем ниже величина рабочего
времени. И временные и более продолжительные расстройства здоровья работающего насе-
ления приводят к определённым текущим экономическим потерям, как для экономики стра-
ны, так и для самого работника. Оздоровительно-восстановительные мероприятия, проводи-
мые в рамках послетрудовой реабилитации, позволяют значительно сократить количество
дней нетрудоспособности, что позволяет оптимизировать работу фонда социального страхо-
вания, даёт ощутимый экономический эффект.

Социально-психологические и медицинские аспекты эмоционального
статуса студентов 2-го курса Рост ГМУ

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

С целью определения функциональных особенностей и количественных характеристик
эмоциональных структур, доминирующих среди респондентов, было выполнено социологи-
ческое исследование 95 добровольцев. Установлено, что большая часть выборки (38.7%) –
считают себя эмоционально неустойчивыми (1-я гр.), 35.5% оценивают устойчивость своего
эмоционального фона как среднюю (2-я гр.), и 25.8% относят себя к эмоционально устойчи-
вому типу личности (3-я гр.).  Доля мужчин растет по мере увеличения эмоциональной ус-
тойчивости группы – соответственно 19; 24; и 29 на 100 опрошенных, рассматривают свой
образ жизни как нездоровый 4,2% из 1-й гр., 6,1% из 2-й и 16,7% из 3-й. Коэффициент ранго-
вой корреляции между ростом эмоциональной неустойчивости и количеством заявленных
эндокринных заболеваний составил +0.83.

Доминирование в микросоциальной группе как фактор медицинского,
социально-экономического и психологического статуса личности

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

Целью нашего исследования явилось изучение влияния степени доминирования респон-
дента на некоторые медицинские, социально-экономические и психологические характери-
стики его личности. Для достижения указанной цели было выполнено социологическое ис-
следование 100 респондентов на базе ГОУ СОН «Новочеркасский дом интернат престарелых
и инвалидов», в результате которого удалось установить, что степень доминирования чело-
века в микросоциальной группе не зависит от пола и среднего возраста респондентов в груп-
пе.  При этом доминирующий супруг чаще становится вдовцом (вдовой).  Не менее интерес-
ные данные были получены при анализе социально-экономической структуры групп. Оказа-
лось, что чаще доминируют люди с высшим образованием, служащие и имеющие больший
достаток.

Маркетинг в здравоохранении
Ст.  4  к.  медпроф.  Трофимова Н.,  каф.  эконом.  и соц.  теор.  Ростовского ГМУ [зав.  – доц.

В.М. Черненко], н. рук. – доц. Л.П. Вардомацкая.

Современный уровень оказания услуг в области здравоохранения сопровождается значи-
тельным увеличением финансовых ресурсов, расходуемых на осуществление лечебно-
профилактических мероприятий. Увеличение количества частных медицинских учреждений
усиливает конкуренцию на рынке медицинских услуг. Необходимость в этих условиях опти-
мизации расходуемых финансовых ресурсов актуализирует использование такой формы
управления предприятием, как маркетинг. В связи с этим в работе анализируется материаль-
ные и социально-экономические предпосылки использования маркетинга в здравоохранении
и его влияние на повышение эффективности здравоохранения.
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Гигиеническая характеристика видов деятельности специалистов
Управления Роспотребнадзора

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

С целью изучения видов деятельности в Управлении Роспотребнадзора (УР) проводился
поминутный хронометраж за работой его специалистов-экспертов (СЭ) в 8 основных отделах
(всего 62 человеко-дня). Установлено, что в производственной деятельности больше всего
времени (44.8%) уходит у СЭ на работу с документацией. Второе место по затратам времени
(20.5%) занимает непосредственная «работа на объектах госсаннадзора», на 3-м месте (7.2%)
– общее время производственных разговоров по телефону, на 4-м месте (6.2%) – работа с
письмами и жалобами населения; еще 2.5% времени тратится на консультации со специали-
стами смежных отделов, 1.6% – на ведение государственного учета и статистической отчет-
ности. Все это свидетельствует о напряженном характере труда СЭ, а анализ структуры ра-
бочего времени указывает на умственный характер их деятельности.

Участие врачей первичного звена здравоохранения г. Ростова-на-Дону
в реализации Национального проекта «Здоровье»

Асп. Ивенская Т.А., ст. 5 к. лечфак. Данилевская Т., каф. ОЗ и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф.
Ю.Г. Элланский], н. рук. – проф. Ю.Г. Элланский.

Целью исследования явился анализ факторов, определяющих степень включенности вра-
чей первичного звена здравоохранения в реализацию НПЗ. Для решения поставленной зада-
чи было выполнено социологическое исследование 72 врачей (6 мужчин и 66 женщин).
Средний возраст респондентов составил 35-39 лет, средний стаж работы – более 5 лет, прак-
тически все работают на 1 ставку, средний доход на 1 члена семьи в месяц – 6690 руб., обес-
печенность жильем – 10 кв.м. на 1 члена семьи. 94.3% респондентов полностью или частично
одобряют принятие НПЗ. Врачи знают содержание и направления реализации НПЗ в основ-
ном из СМИ (телевидение – 65.3%; радио – 44.4%; газеты – 56.9%). 66.7% выборки ждут от
НПЗ повышения рождаемости, 56.9% – улучшения здоровья населения и только 13.9% – по-
вышение своей социальной защищенности.

Стендовое сообщение

Системное моделирование отношения больных с онкопатологией
и гипертонической болезнью к амбулаторной медицинской

помощи в условиях реализации Нацпроекта «Здоровье»
Асп.  Ивенская Т.А.,  ст.  2  к.  лечфак.  Ходжава М.,  каф.  ОЗ и ЗО №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.

Ю.Г. Элланский], н. рук. – проф. Ю.Г. Элланский.

С целью апробации модели системного подхода при анализе отношения больных с онко-
патологией и гипертонической болезнью к амбулаторной медицинской помощи было выпол-
нено пилотное социологическое исследование 56 пациентов Туапсинского района Красно-
дарского края. По индикатору отношения пациентов к лечащему врачу было установлено,
что надежда на его знания и умения, а также делегирование ему соответствующих полномо-
чий и ответственности за реализацию Нацпроекта «Здоровье» среди гипертоников вырази-
лось положительно в 71.7% от группы. В группе онкобольных этот показатель составил
только 10.0%. Аналогичная ситуация обнаружилась и при анализе индикатора «Надежда на
выздоровление связана с лечащим врачом» – никто из онкобольных не подтвердил наличие
этой надежды, в группе гипертоников таких было 17.4%.
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Медико-социальные особенности коммуникационной активности
личности в условиях многопрофильного стационара

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

С целью исследования различных медико-социальных проекций замкнутости личности
было проведено социологическое изучение мнения 50 пациентов Назрановской районной
больницы. Коммуникационная активность измерялась по 10-балльной шкале. Был установ-
лен линейный рост эмоциональной устойчивости, смелости и конкретности мышления по
мере роста общительности. Сильная положительная корреляционная зависимость была вы-
явлена между увеличением общительности и повышением нормативности поведения и до-
минированием. Было установлено, что болезни ЛОР-органов, системы кровообращения и ор-
ганов дыхания более свойственны общительным больным, а замкнутые чаще страдают от
новообразований, инфекционных и паразитарных болезней, болезней кожи и подкожной
клетчатки, костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Самооценка здоровья и определяющие ее факторы у больных
гастроэнтерологического отделения клиники Рост ГМУ

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

Целью нашего исследования явилось изучение самооценки здоровья в когорте больных,
госпитализированных в гастроэнтерологическое отделение клиники Рост ГМУ, и факторов,
определяющих эту самооценку. Для достижения поставленной цели было проанкетировано
100 человек, которые оценили свое здоровье как: отличное и хорошее – 37.4%, удовлетвори-
тельное – 44.4% и плохое и очень плохое – 18.2% выборки. На фоне общей тенденции сни-
жения самооценки здоровья с возрастом (коэффициент корреляции: -0.99) было выявлено
два  положительных всплеска самочувствия в группе до 29 лет и в группе 40-49 лет.

Принцип финансирования ОМС: от затрат – к результатам
Ст.  4  к.  лечфак.  Данко В.,  каф.  эконом.  и соц.  теор.  Ростовского ГМУ [зав.  –  доц.  В.М.  Черненко],

н. рук. – ст. преп. С.С. Колесникова.

Целью исследования является рассмотрение необходимости перехода в финансирование
ОМС от затратного принципа к финансированию по результатам. В качестве материалов ис-
пользовалась печатная и электронная информация. В работе использовался аналитический
метод. Исследование показало, что ОМС финансируется неадекватно гарантиям государства
и предприятий, и позволило сделать вывод о том, что только приближение финансирования к
результату оказания медпомощи обеспечивает эффективность средств и услуг.

Бизнес, планирование медицинской организации
Ст.  4 к.  лечфак.  Гусейнов Р.,  каф.  эконом.  и соц.  теор.  Ростовского ГМУ [зав.  – доц.  В.М.  Черненко],

н. рук. –  ст. преп. С.С. Колесникова.

Целью исследования является оценка целесообразности внедрения плана расширения
производства и увеличения продаж медицинского препарата «Полисорб». В качестве мате-
риалов был использован бизнес-план ЗАО «Полисорб» г. Челябинск. Основным методом ис-
следования стал аналитический метод (на примере маркетингового раздела плана). В резуль-
тате исследования был получен вывод о том, что «Полисорб» имеет высокую эффективность
у потребителей и высокую рентабельность у производителя, и именно бизнес-план позволяет
обеспечить конкурентоспособность продукции.
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Без сообщения

К вопросу о медицинской эффективности диспансеризации работающего
населения, проводимой в рамках Национального проекта «Здоровье»

на примере работы поликлинического отделения МЛПУЗ
«ГБ №1 им. Н.А. Семашко» г. Ростова-на-Дону

Орд. Долбина Т.В., каф. ОЗ и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.Г. Элланский], н. рук. – проф.
Ю.Г. Элланский.

С целью изучения медицинской эффективности диспансеризации работающего населения
была осуществлена выкопировка 2106 талонов амбулаторных пациентов, проходивших дис-
пансеризацию с мая по декабрь 2008 года в поликлиническом отделении ЦГБ им. Н.А. Се-
машко г. Ростова-на-Дону. В результате анализа данных было установлено, что только 17.1%
осмотренных были признаны здоровыми. 99.7% из группы признанных больными имели за-
болевания в ранней стадии. 72.9% из них нуждаются в дополнительном обследовании для
уточнения диагноза, 26.1% – граждане с риском развития заболевания, нуждающиеся в про-
ведении профилактических мероприятий, для которых составляется индивидуальная про-
грамма профилактических мероприятий, и 1.0% – нуждающиеся в дополнительном обследо-
вании и лечении в стационарных условиях.

К вопросу об апостериорных факторах риска развития
профессиональных заболеваний

Орд. Беркут О., вр. Моргун Н.К., каф. проф. бол. Ростовского ГМУ [зав. – з.р.  ВШ РФ,  проф.
Н.Я. Корганов], н. рук. – доц. В.Н. Егоров.

С целью изучения гигиенических факторов риска развития ряда хронических профессио-
нальных заболеваний проведен анализ медицинской документации 56 больных. Структура
профессиональной патологии у изученного контингента включала: вибрационную болезнь,
хронические интоксикации, двухстороннюю нейросенсорную тугоухость, поястнично-
крестцовую радикулопатию. Профессиональный стаж составлял в основном от 10 до 15 лет.
Условия труда характеризовались нередко сочетанием ряда вредных факторов (вибрации,
шума и физического напряжения, воздействия комплекса химических веществ), создающих
апостериорные риски развития профессиональных заболеваний, что диктует необходимость
нормализации производственной среды и коллективной защиты.

Структура затрат времени врача акушера-гинеколога
на амбулаторном приёме

Н. с. Бантьева М.Н., ФГУ «Центральный НИИ Организации и информатизации здравоохранения Рос-
здрава» [дир. – акад. РАМН, проф. В.И. Стародубов].

С целью изучить структуру амбулаторного приёма врача акушера-гинеколога проведены
хронометражные замеры затрат времени на выполнение отдельных элементов работы. Струк-
тура обращений (по затратам времени) следующая (%): заболевание – 20; диспансеризация
больных – 21, здоровых – 6; беременность – 34; медицинский осмотр – 12; за справкой – 6.
Преобладает ведение беременных, первичная и вторичная профилактическая работа. Боль-
шую часть времени занимает выполнение не основных (непосредственная работа с пациентом
– 46%), а дополнительных видов деятельности (54%), где превалирует работа с документаци-
ей (66%). Полученные данные позволят оптимизировать затраты времени, уточнить рекомен-
дуемую нагрузку акушера-гинеколога на амбулаторном приёме и определить потребность на-
селения во врачах данной специальности.
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Изучение синдрома хронической усталости
у врачей стоматологов методом анкетирования

Ст.  лаб.  Богаевская О.Ю.,  каф.  ОЗ и ЗО Московского ГМСУ [зав.  – проф.  Н.Б.  Найговзина],  н.  рук.  –
проф. Г.А. Комаров.

С целью выявления синдрома хронической усталости (СХУ) изучены данные анкетирова-
ния 425 врачей стоматологов по специально разработанной анкете, содержащей 25 вопросов,
касающихся поло-возрастного статуса, влияния бытовых и производственных факторов на
состояние здоровья, а также наличия у обследуемых больших и малых признаков СХУ. Сре-
ди обследованных 242 женщины и 138 мужчин, средний возраст – 35 лет. Обнаружены сим-
птомы СХУ у врачей, считающих себя условно здоровыми: женщин 28.2%, мужчин – 25.2%,
р>0.05. Также мы выяснили, что «большой» признак достоверно чаще (р<0.05) регистриру-
ется у лиц более молодого возраста с частотой 31.6%, что, связано с большими нагрузками.
СХУ обнаруживается и у врачей стоматологов, и в большей степени у лиц молодого возрас-
та.

Изучение содержания основных микроэлементов
в водах Зарафшанской долины республики Узбекистан

Асп. Бобоёров Ш.Х., вр. Мусамуродова А.Т., ст. 4 к. педфак. Расулов Р., ст. 3 к. педфак. Дусов Т., Са-
маркандского ГМИ [ректор – проф. А.М. Шамсиев], н. рук. – С.К. Расулов.

Целью явилось изучение влияния водного фактора на развитие дефицита микроэлементов,
нами проводились сравнительное изучение микроэлементного (железа, цинк, кобальт и мар-
ганец) состава воды в различных регионах Зарафшанской долины, методом нейтронно-
активационного анализа в институте Ядерной Физики АН Республики Узбекистан. Исследо-
вания проводились в изучаемых туманах Самаркандской области: Ургутского, Самарканд
сельского, Джамбайского туманов и города Самарканда. Полученные данные по изучение
микроэлементного состава питьевых водах Зарафшанской долине показало, что железом
наиболее богата вода реки Зарафшан (68 мг/л), низкое его концентрация выявлены в питье-
вых водах Ургутского (42-48 мг/л) и Жамбайского (47мг/л) туманов и родниковых водах г.
Самарканда (30.4-53 мг/л).  Цинком наиболее богато родниковая вода г. Самарканда и вода
из реки Зарафшан (12 мг/л и 11 мг/л, соответственно). Концентрация кобальта оказалось вы-
соким водах из реки Зарафшан –  0.23  мг/л,  в остальных водах его концентрация  почти не
отличается и варьируется от 0.07 до 0.21 мг/л. Высокое содержание марганца выявлена в
питьевой воде Джамбайского тумана – 54мг/л, менее концентрации (от 8 до 29 мг/л) – в дру-
гих водах Зарафшанской долине. Низкое содержание основных гемопоэтических микроэле-
ментов выявлено в питьевых водах Ургутского тумана, что необходимо учитывать при про-
филактике дефицита указанных микроэлементов. Таким образом, выявляются дисбаланс со-
держания важных микроэлементов в объектах внешней среды Зарафшанской долины Рес-
публики Узбекистан, что представляет наличие очагов ряда эндемических заболеваний кро-
ветворной системы микроэлементной этиологии. Следует подчеркнуть, что биогеохимиче-
ские условия региона требуют дальнейшего изучения, в первую очередь в медицинском ас-
пекте. Выяснение корреляционной зависимости между содержанием микроэлементов в ок-
ружающей природной среде и заболеваемостью детского населения окажет практическую
помощь органам здравоохранения в профилактической, лечебной и реабилитационной рабо-
те.
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Биогеохимическая оценка содержания основных микроэлементов
в почве Зарафшанской долины республики Узбекистан

Вр. Мусамурадова А.Т., асп. Бобоёров Ш.Х., ст. 4 к. педфак. Расулов Р., Насыров М., Самаркандского
ГМИ [ректор – проф. А.М. Шамсиев], н. рук. – С.К. Расулов.

Целью работы явилось дать сравнительную гигиеническую оценку степени обеспеченно-
сти различных объектов внешней среды биоэлементами. Нами по методу нейтронно-
активационного анализа исследовались пробы почв. Распространенность элементов в почвах
проводилась по стандартам образцов сравнения: СП-1 и СП-2(СП-стандарт почвы). Полу-
ченные данные показали, что содержания железа в почвах эндемичных районов ниже по
сравнению стандартных образцов. В Зарафшанской долине встречаются зоны с низким со-
держанием в почвах железа: в Ургутской зоне обнаружена недостаточная обеспеченность
почв железом от 10.050 мг/кг до 10.000 мг/кг, по сравнению с другими туманами и стандарт-
ными образцами; в Джамбайской и Нурабадской зоне  выявлены выше средние показатели
(21.000 мг/кг, и 18.000 мг/кг, соответственно). Так, по нашим данным, содержание цинка в
почве Самаркандского вилоята составило от 2 до 23.8 мг/кг, что значительно (52.54 мг/кг со-
ответственно) меньше данных образцов (СП-стандарт почвы) сравнения (СП-2 и Сп-3, Ир-
кутск, 1975) и 3 раза (73 мг/кг), от данных установленных Л.И. Жук (1999) в других регионах
Узбекистана (А.А.Кист, 1987). Содержание кобальта в почвах обследованных нами Ургут-
ского и Самаркандского туманов ниже средних данных (6.29 мг/кг и 7.7 мг/кг) и по сравне-
нию с такими показателями стандартных образцов. В Зарафшанской долине встречаются
места с низким содержанием в почве марганца: в Жамбайском и Ургутском туманах обнару-
жено недостаточное содержание в почве марганца (310 мг/кг и 382 мг/кг), по отношению с
другими туманами Самаркандского вилоята и с показателями стандартных образцов. Таким
образом, в почвах Зарафшанской долине Республики Узбекистан выявлены биогеохимиче-
ские особенности с низким содержанием железа, цинка, кобальта и марганца по сравнению с
стандартными образцами, что по-видимому является одной из основных причин риска
эндемических  заболеваний микроэлементной этиологии.
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Подсекция
«Проблемы здоровья студентов.

Гигиена детей и подростков»

Председатели: з.р. ВШ РФ, профессор А.Р. Квасов
                                     з.р. ЗО РФ, профессор Е.В. Харламов
                                     профессор И.С. Дронов
                                   доцент О.А. Свинтуховский
Секретарь: ст. 5 к. медико-профилактического факультета  Н. Иванникова
Аудитория: каф. гигиены

Центр послетрудовой реабилитации «ПРИЗ»
в системе сохранения и укрепления здоровья студентов

Ст.  2  к.  лечфак.  Бликян К.,  Черновол Р.,  каф.  ФК,  ЛФК и СМ Ростовского ГМУ [зав.  –  з.р.  ЗО РФ,
проф. Е.В. Харламов], н. рук. – асс. И.И. Готадзе.

Устойчивое и эффективное функционирование систем оздоровления студентов является
стратегической задачей, от решения которой непосредственно зависит результативность дея-
тельности Высшей Школы. Ряд нормативных документов предписывает создание сети Цен-
тров Здоровья в составе современных оздоровительно-реабилитационных комплексов на ос-
нове единой технологической базы восстановительной медицины, рекомендует обеспечить
разработку и реализацию мероприятий по коррекции здоровья студентов с использованием
здоровье сберегающих технологий. Эти задачи решает разработанный на кафедре ФК, ЛФК
и СМ центр послетрудовой реабилитации и здоровья «ПРИЗ». Предлагается пилотный про-
ект по оздоровлению и восстановлению здоровья студентов на основе технологий послетру-
довой реабилитации.

Гигиеническая оценка питания школьников
Слуш.  ФДО Мосина А.,  ФДО Ростовского ГМУ [декан –  к.м.н.  Ю.А.  Сидоренко],  н.  рук.  –  к.м.н.

Ю.А. Сидоренко.

С целью гигиенической оценки питания старшеклассников было проведено
анкетирование 311 учащихся. Анализ выявил, что многие учащиеся (80%) употребляют
вкусные, но приносящие вред организму продукты. Большинство считают, что в столовой
должны давать полезные продукты, но сами предпочитают пиццу, колу, хот-доги, картошку
фри, гамбургеры. Химический анализ чипсов, показал, что наряду с консервантами и
усилителями вкуса чипсы содержат повышенное количество масла, крахмала и поваренной
соли, а жевательная резинка- пищевые добавки, многоатомные спирты, регулярное
попадание которых негативно сказывается на здоровье. Резиновая основа жевательной
резинки разрушается лишь под действием агрессивных химических веществ, а наша слюна и
желудочный сок с ней не справятся.

Современные аспекты фармакологической реабилитации работников
промышленных предприятий в условиях цеховых

оздоровительных комплексов
Ст. 2 к. лечфак. Соколова А., каф. ФК, ЛФК и СМ Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ЗО РФ, проф.

Е.В. Харламов], н. рук. – асс. И.И. Готадзе.

Основной вклад в показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности
(ЗВУТ) вносит промышленность, на её долю приходится более 2/3 всех случаев. Показатели
ЗВУТ по крупным и средним предприятиям Ростовской области составили: случаи на 100
работающих – 85.5, дни нетрудоспособности на 100 работающих – 1177.5, продолжитель-
ность одного случая – 13.4. Таким образом, обеспечение адекватной фармакологической
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реабилитации работников имеет не только медицинское, но и экономическое значение. С
учетом характера заболеваемости предложено использование витаминно-растительных ком-
плексов «Нервин», «Кардиин», «Вензин», «Гепарон», «Визуин», «Пульмоклинз», «Ивлак-
син», изготовленных на основе отечественных фармсубстанций. Планируется изучение эф-
фективности  указанных комплексов для профилактики ЗВУТ работников ОАО «Роствер-
тол».

Изменения в психическом и соматическом здоровье студенток
в процессе обучения в медицинском вузе

Ст.  5  к.  медпроф.  Горина М.,  Рыжкова Л.,  Скачко М.,  каф.  гиг.  Ростовского ГМУ [зав.  − з.р.  ВШ,
проф. А.Р. Квасов], н. рук. – асс. О.Л. Максимов.

С целью исследования динамики здоровья студенток Рост ГМУ проводилось анонимное
анкетирование 183 студенток 2 и 4 курсов педиатрического (ПФ) и 77 студенток 6 курса ме-
дико-профилактического (МПФ) факультета с помощью тестов А.Г. Гончаровой, теста А.М.
Вейна и Мини-Мульт. Установлено, что наиболее благоприятными были показатели психи-
ческого и соматического здоровья студенток 4-го курса ПФ, а самыми неблагоприятными –
показатели студенток 6-го курса МПФ. Отмечено достоверное усиление выраженности нев-
ротического, истероподобного и церебрастенического синдромов, а также симптомов дис-
функции органов кровообращения, пищеварения и мочеполовой системы, увеличение индек-
са массы тела, и выраженности истерии по тесту Мини-Мульт. Это указывает на снижение
потенциала здоровья будущих врачей к выпуску из стен медвуза.

Установление диапазона фоновых значений эндогенных опиоидов
в слюне практически здоровых лиц

Ст. 5 к. лечфак. Бушуев И., ст. 4 к. лечфак. Бриж Ю., ст. 5 к. медпроф. Иванникова Н., каф. общ. гиг.
Ростовского ГМУ [зав. – доц. О.А. Свинтуховский], н. рук. – д.м.н. Т.В. Жукова.

Цель работы заключалась в определении фоновых концентраций эндогенных опиоидов в
слюне практически здоровых лиц. Предметом исследования служили практически здоровые
лица обоего пола возрастной группы 20-29 лет. При формировании групп были использова-
ны критерии: тип высшей нервной деятельности (по тайпинг тесту); состояние психо-
эмоциональной сферы (шкала тревожности Дж. Тейлора, шкала социальной адаптации Хол-
мса-Рея); определены уровни здоровья с помощью теста «Здоровье» и по результатам дис-
пансеризации; учитывалось функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной
систем (АД, жизненная ёмкость легких). Забор слюны осуществлялся утром натощак, после
однократного ополаскивания ротовой полости кипяченой водой. Для определения антител к
естественным опиоидам использовался метод твердофазного иммуноферментного анализа. В
результате получены значения концентрации β-эндорфина, серотонина, дофамина в слюне,
которые могут служить в качестве нормологических  критериев для изученной возрастной
группы.

 «Нанотехнологии в медицине»
Слуш.  ФДО Адамян О.,  ФДО Ростовского ГМУ [декан –  к.м.н.  Ю.А.Сидоренко],  н.  рук.  –  к.м.н.

Ю.А. Сидоренко

С  целью изучения  информированности о возможностях применения нанотехнологии
(НТ) в медицинской практике было проведено анкетирование 97 абитуриентов, проходящих
обучение на подготовительных курсах Рост ГМУ. Анализ полученных данных: 54% респон-
дентов точно знают, что такое нанотехнологии, 88% имеют представление о их применении
в медицине. 1% опрошенных не знает о возможностях этого метода. Абитуриенты не знают о
применении НТ для замедления старения организма, исключения негативных побочных яв-
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лений при приеме обычных лекарственных средств, а также в связи с невозможностью ис-
пользования традиционных методов лечения. Большая часть опрашиваемых считают, что
применение НТ абсолютно безвредно для здоровья человека и только 4% считают, что при-
менение НТ  наносит непоправимый вред здоровью.

Волонтерское движение как эффективная форма формирования
здорового жизненного стиля у молодежи

Ст.  4  к.  отд.  леч.  дело Смирнов А.,  Волгодонского медкол.  [дир.  –  Т.В.  Урядникова],  н.  рук.  –
Н.Л. Криволапова.

Целью работы явилось показать конструктивный опыт, накопленный в нашем колледже
по вовлечению студентов в новые формы просветительской работы среди молодежи города.
Выявлено, что молодое поколение всерьез не задумывается о своем здоровье: большинство
не делают физическую зарядку (85%), многие имеют вредные привычки (63%), неправильно
питаются (60%). У нас создана и работает в течение 2-х лет лекторская группа, задачей кото-
рой является формирование здорового жизненного стиля у молодежи. Ею проведено более
20 выступлений в различных учебных заведениях города. Научная новизна заключается в
расширении потенциала санитарно-профилактической деятельности на основу методики
«равный-равному».

Моделирование жизненной стратегии личности в условиях
профессионального самоопределения на примере студентов

2-го курса педиатрического факультета Рост ГМУ
Ст. 3 к. лечфак. Осадчук О., каф. ОЗ и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.Г. Элланский], н. рук.

– асс. И.Ю. Худоногов.

С целью определения основных типов социально-профессионального поведения, форми-
рующегося в студенческой среде после одного года обучения в вузе, был выполнен социоло-
гический эксперимент, в котором приняли участие 91 волонтер. На основе полученных дан-
ных удалось выделить 3 типа жизненных стратегий личности – четко структурированную,
переходную и неопределенную. Соответственно указанным стратегиям респонденты распре-
делились в 3 группы: полностью определившиеся с жизненными планами – 26.4% опрошен-
ных; имеющие планы, но не уверенные, что смогут их реализовать – 65.9%; считающие, что
разработка жизненных планов – это занятие бесполезное – 7.7%. Моделирование жизненных
стратегий проводилось с использованием анализа коммуникационной среды, индивидуаль-
ных свойств и мотивов поведения личности.

Коррекция фигуры и развитие выносливости и гибкости
средствами шейпинга

Ст. 5 к. лечфак. Лагунова Е., каф. ФК, ЛФК и СМ Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ЗО РФ, проф.
Е.В. Харламов], н. рук. – доц. С.В. Орлова, ст. преп. Г.В. Петрова.

Целью данной работы являлось изучение влияния занятий шейпингом на морфофункцио-
нальные особенности студенток Рост ГМУ и развитие у них общей и силовой выносливости
и гибкости. Обследовано 70 студенток. Измерялись антропометрические данные и жировые
складки (14 точек), тесты на выносливость и гибкость. Все данные заносились в специально
разработанную анкету. По результатам исходных данных составлялась индивидуальная про-
грамма занятий и питания. Занятия проводились 3 раза в неделю по 60 минут. Каждый месяц
проводились антропометрические измерения и каждые три месяца тестирование на общую и
силовую выносливость. Отмечено эффективность применения данной методики и улучшение
результатов от 20 до 100% в зависимости от индивидуальных особенностей и посещаемости
занятий.
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Анализ суточных рационов питания студентов колледжа Рост ГМУ
Ст. 3 к. лаб. диагност. Комарова И., медкол. Ростовского ГМУ [дир. – Н.М. Хамошина], н. рук. – преп.

И.В. Шапошникова.

С целью гигиенической оценки суточных пищевых рационов студентов колледжа Рост
ГМУ первого года обучения и разработки рекомендаций по организации правильного пита-
ния обучающихся, проведено исследование индивидуального питания студентов с помощью
анкетного метода. Был проведен анализ 70 анкет. Оценивались соответствие нутриентного
состава и энергетической ценности потребляемой в течение суток пищи физиологической
потребности организма в зависимости от возраста и пола, соблюдение режима питания в те-
чение учебного дня, разнообразие и качество рационов. В ходе анализа выявлены несбалан-
сированность питания по основным пищевым веществам и энергии, грубые нарушения ре-
жима питания. Даны индивидуальные рекомендации по оптимизации питания.

Длина тела подростка как показатель
физического развития и критерий здоровья

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

С целью изучения физического развития в корреляции с состоянием здоровья было прове-
дено измерение длины тела у 80  юношей и девушек 16-17  лет,  обучающихся в лицее №33
г. Ростова-на-Дону. Анализ осуществлялся с использованием центильных таблиц оценки фи-
зического развития и сведений из медицинских карт учащихся о группах здоровья. Выявлено
преобладание средних, ниже среднего и низких показателей длины тела как у юношей, так и
у девушек. Высокие параметры длины определялись у меньшего процента обследуемых.
32% подростков имели хронические заболевания (III группа здоровья); состояние здоровья
остальных учащихся соответствовало IIБ группе. Выводы: полученные результаты подтвер-
ждают тенденцию ретардации, сочетающуюся с ухудшением показателей здоровья совре-
менных подростков.

Сравнительная характеристика содержания нитратов
в клубнях картофеля, поставляемого в г. Ростов-на-Дону

Ст. 4 к. лаб. диагност. Ляшенко Е., Светозорова М., ст. 3 к. лаб. диагност. Федоров Н., медкол. Ростов-
ского ГМУ [дир. – Н.М. Хамошина], н. рук. – преп. Н.В. Михайленко.

 Нитраты обладают высокой токсичностью для человека. С целью исследования содержа-
ния нитратов в клубнях картофеля, поставляемого в г. Ростов-на-Дону из различных регио-
нов РФ нами был проведен качественный и количественный анализ содержания нитратов в
образцах. Картофель закупался в крупном оптовом супермаркете города. Качественный ана-
лиз проводился по реакции с дефениламином и по реакции с медью и серной кислотой. Ко-
личественный анализ проводился методом добавок. В результате работы установлено, что из
всех анализируемых образцов только один соответствует нормам ГОСТ по ПДК содержания
нитратов. В рамках проведенной работы была составлена памятка для населения, в которой
предложены способы уменьшения концентрации нитратов в овощах в домашних условиях

Влияние психического самочувствия учителя
на состояние здоровья их учащихся

Ст. 6 к. медпроф. Федорова А., вр. Буря Е.Ю., Управление Роспотребнадзора по РО [рук. – к.м.н. М.Ю.
Соловьев], каф. гиг. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ, проф. А.Р. Квасов], н. рук. – асс. О.Л. Максимов.

С целью изучения влияния психического самочувствия учителей на состояние здоровья их
учащихся проводилось обследование учителей и учащихся школы №13 ст. Каневской Крас-
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нодарского края. Психическое самочувствие 35 учителей изучалось с помощью анкетных
тестов Мини-Мульт и эмоционального выгорания В.В. Бойко. Состояние здоровья школьни-
ков 2-6-х классов изучалось с помощью теста А.Г. Гончаровой. Установлено, что средне-
групповые показатели выраженности у школьников психического и соматического нездоро-
вья прямо коррелируют с выраженностью у учителя эмоционального выгорания в фазе на-
пряжения и резистенции (от r=0.40 до r=0.78), а также с выраженностью у него паранойяль-
ности, психастении и шизоидных черт личности (от r=0.41 до r=0.79).

Стендовое сообщение

Психолого-типологические особенности личности
студентов разных факультетов

Ст. 5 к. медпроф. Иванникова Н., Бушуев И., Лафишева Е., каф. гиг. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ,
проф. А.Р. Квасов], н. рук. – асс. О.Л. Максимов.

С целью определения профессионально значимых качеств врачей разных специальностей
с помощью теста Д. Кейрси исследовались психолого-типологические особенности личности
128 студентов педиатрического (ПФ) и 70 студентов медико-профилактического (МПФ) фа-
культетов. Установлено, что наиболее представительным среди психологических портретов
студентов ПФ является тип ESFJ-Торговец (25.0%),  2-3-е места делят типы ESTJ-
Администратор и ISTJ-Опекун (по 13.3%), на 4-м месте тип ISFJ-Консерватор (12.5%). Среди
студентов МПФ 1-е место по частоте занимает тип ESTJ-Администратор (22.9%), далее сле-
дует тип ISFJ-Консерватор (20.0%), 3-е место – ISTJ-Опекун (18.6%), лишь 4-е – ESFJ-
Торговец (12.9%) (р<0.05). Это позволяет считать психолого-типологические различия у сту-
дентов ПФ и МПФ не случайными, а обусловленными выбором профессии.

Изменения в физическом развитии школьников
г. Ростова-на-Дону за последние 10 лет

Вр.  Кабанец Л.В.,  Управление Роспотребнадзора по РО [рук.  – к.м.н.  М.Ю.  Соловьев],  каф.  гиг.  Рос-
товского ГМУ [зав. – з.р. ВШ, проф. А.Р. Квасов], н. рук. – проф. И.С. Дронов.

С целью изучения динамики физического развития детей и подростков г. Ростова-на-Дону
в 2007-2008 гг. было обследовано 2846 школьников в возрасте 7-17 лет – 1614 мальчиков и
1232 девочки; обработка материалов осуществлялась с помощью программы Statistica 6.0.
Установлено, что в сравнении с возрастно-половыми стандартами 1997-1998 гг. в большин-
стве возрастно-половых групп отмечено статистически значимое увеличение показателей
длины и массы тела, а также окружности груди у мальчиков (у девочек – лишь в 3 из 11 воз-
растов). Тенденции изменения показателей жизненной емкости легких и динамометрии рук
были негативными в большинстве возрастно-половых групп: чаще всего отмечалось досто-
верное снижение этих физиометрических показателей по сравнению со стандартами 1997-
1998 гг.

Состояние водных резервов Ростовской области:
вода как фактор передачи инфекционных заболеваний

Ст. 6 к. медпроф. Романов Н., Романова А., Петрянкина Е., Ткач Т., каф. туб. Ростовского ГМУ [зав. –
д.м.н. Л.А. Шовкун], н. рук. – асс. Н.Э. Романцева.

С целью изучения состояния водных ресурсов Ростовской области проведен анализ ре-
зультатов исследования качества воды централизованных и поверхностных источников во-
доснабжения в Ростовской области за период 2005-2007 гг. В результате исследования выяв-
лено, что 28.4% проб воды из централизованных источников водоснабжения и 36.3% проб из
поверхностных источников не соответствуют требованиям ГОСТа по микробиологическим
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показателям; 64.1%  и 35% соответственно – по химическим и 0.4% поверхностных источни-
ков – по паразитологическим показателям. Выявлено улучшение качества воды по микро-
биологическим показателям централизованных источников на 3.1%, поверхностных источ-
ников – на 9.8%. Показатели химического загрязнения централизованных источников водо-
снабжения ухудшились на 4.8%, поверхностных – на 33%. По паразитарным загрязнениям
отмечено улучшение показателей поверхностных источников водоснабжения в  2.7 раза.

Гигиеническое ранжирование территорий риска по показателям
заболеваемости взрослого и детского населения

Вр. Николаевич П.Н., Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю [рук. − В.П. Клиндухов],
каф. гиг. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ, проф. А.Р. Квасов], н. рук. – проф. А.Р. Квасов.

С целью изучения влияния атмосферных загрязнений на состояние здоровья населения
г. Краснодара проводился анализ заболеваемости взрослого и детского населения болезнями
органов дыхания (БОД) за 2003-2007 гг. с последующим ранжированием территорий ответ-
ственности лечебно-профилактических учреждений по уровню распространенности этого
класса заболеваний среди обслуживаемых групп населения. Установлено, что наиболее не-
благоприятные показатели заболеваемости БОД выявлены среди взрослого населения, об-
служиваемого поликлиниками №№ 3, 12 и 18, а наиболее неблагоприятные показатели БОД
у детского населения выявлялись на территориях обслуживания поликлиник №№ 12, 5 и 1 г.
Краснодара. Это позволяет определить территории риска и спланировать проведение естест-
венного гигиенического эксперимента.

Диагностика образа жизни
Ст.  3  к.  отд.  акуш.  дело Мусаева В.,  Оганесян К.,  РБМК [дир.  –  засл.  вр.  РФ,  к.м.н.  Р.Ф.  Морозова],

н. рук. – к.м.н. Н.Г. Соколова, преп. Е.С. Посупонько.

Современный этап развития нашего общества характеризуется снижением состояния здо-
ровья и резким спадом продолжительности жизни человека. В связи с этим значительную
часть нагрузки по сохранению здоровья населения, формированию потребности в здоровом
образе жизни, помимо лечебно-профилактических учреждений, должны взять на себя обра-
зовательные учреждения. Проведена диагностика образа жизни и проанализированы сущест-
вующие ценностные ориентации по отношению к здоровью студентов Ростовского базового
медицинского колледжа с помощью специальных анкет. Результаты анкетирования свиде-
тельствуют о низком уровне валеологической грамотности и осознания студентами меры от-
ветственности за свой образ жизни и здоровье.

Содержание сиаловых кислот в слюне у лиц,
пользующихся сотовыми телефонами

Ст. 2 к. фармфак. Бачурин С., ст. 1 к. лечфак. Шаршукова Н., каф. общ. и клин. биохим. №2 Ростов-
ского ГМУ [зав. – доц.  Л.М. Пустовалова], н. рук. – ст. преп.  Л.П. Смольянинова, асс. Н.М. Добаева.

Целью исследования явилось изучение влияния излучения сотовых телефонов на содер-
жание сиаловых кислот в слюне как одного из важнейших факторов создания защитного
барьера слизистых оболочек. Объектом исследования служила нестимулированная смешан-
ная слюна, собранная у студентов утром натощак через 20 минут после ополаскивания рото-
вой полости дистиллированной водой. Исследованы образцы слюны 25 студентов в возрасте
от 17 до 20 лет, пользующихся сотовым телефоном более трех лет. По данным анкетирова-
ния средняя продолжительность разговоров студентов в опытной группе (16 человек) соста-
вила 10-20 часов в месяц. Студенты контрольной группы (9 человек) не пользовались сото-
выми телефонами. Содержание сиаловых кислот в слюне определяли спектрофотометриче-
ски с использованием стандартных биохимических наборов «Сиалотест 100» НПЦ «Эко-
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сервис». Исследования не выявили достоверных различий между содержанием сиаловых ки-
слот в слюне опытной и контрольной группы студентов (соответственно 1.29±0.14 и
1.36±0.13 ммоль/л).

Влияние излучения сотовых телефонов
на уровень креатинина в слюне студентов

Ст.  2  к.  лечфак.  Бликян К.,  Шахчулиева Т.,  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 явилось изучения влияния действия магнитного излучения малой
мощности на процессы азотистого обмена, одним из показателей которого является содер-
жание креатинина в слюне студентов. В исследовании участвовали 24 студента в возрасте от
18 до 22 лет, из них 11 человек (опыт. группа) пользовались сотовой связью в течение двух
лет, 13 человек не пользовались сотовыми телефонами (контрольная группа). В результате
исследования было выявлено, что содержание креатинина в слюне студентов, пользующихся
сотовой связью, не выходит за рамки физиологической нормы, содержание креатинина в
опытной группе составило от 52 до 102 мкмоль/л, а в контрольной группе – от 43 до 91
мкмоль/л. Следовательно, использование сотовых телефонов в течение двух лет не приводит
к существенным изменениям содержания креатинина в слюне.

Уровень эндогенной интоксикации в зависимости
от местонахождения сотового телефона

Ст. 2 к. лечфак. Павлова А., Рыбальченко А., ст. 3 к. стомат. Севостьянова Т., каф. общ. и клин. био-
хим. №2 Ростовского ГМУ [зав. – доц. Л.М. Пустовалова], н. рук. – доц. Л.М. Пустовалова, асс. М.Е. Кук-
сенко.

Целью исследования является изучение влияния электромагнитного излучения на уровень
эндогенной интоксикации в зависимости от местоположения сотового телефона. Было про-
ведено определение содержания молекул средней массы (МСМ) в ротовой жидкости у сту-
дентов 1-3 курсов Рост ГМУ. В исследовании  принимали участие 54 человека в возрасте от
17 до 21 года. Было выделено 2 группы: студентов, носящих телефон в сумке (14 чел.) и на
теле (28 чел.). Об уровне эндогенной интоксикации судили по количеству, характеру, и ко-
эффициенту распределения МСМ. В результате проведенного исследования установлено, что
коэффициент распределения МСМ в выделенных группах достоверно отличался от показа-
телей в контрольной группе (12 чел., никогда не пользовавшихся средствами мобильной свя-
зи).  Уровень МСМ был повышен у лиц,  которые располагали сотовый телефон в сумке,  и
имел еще большее значение при локализации телефона на теле.

Уровень общих нуклеиновых кислот в слюне
в зависимости от местонахождения сотового телефона

Ст. 1 к. лечфак. Чихирестов Ю., Ибрагимов Б., Волощенко Р., каф. общ. и клин. биохим. №2 Ростов-
ского ГМУ [зав. – доц. Л.М. Пустовалова], н. рук. – доц. Л.М. Пустовалова, асс. М.Е. Куксенко.

Целью работы явилось исследование влияния радиоволн, излучаемых сотовыми телефо-
нами, на уровень общих нуклеиновых кислот (ОНК) в ротовой жидкости. Исследование про-
ведено с участием 54 студентов Рост ГМУ в возрасте от 17 до 22 лет. Волонтеры были рас-
пределены на 3 группы: 1 группа – 28 студентов, которые пользовались сотовыми телефоном
более года и носили их на туловище (на груди или в кармане одежды); 2 группа – 14 студен-
тов, которые  пользовались сотовой связью в течение  такого же времени, но носили телефо-
ны в сумке; 3 группа – 12 студентов, не пользовавшихся сотовыми телефонами (контрольная
группа).  Установлено, что уровень ОНК в ротовой жидкости студентов 2 группы несколько
ниже (37.68±5.7), чем у студентов 1 группы (52.50±8.1). Однако, эта разница статистически
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недостоверна. В то же время уровень ОНК в ротовой жидкости  достоверно снижается у сту-
дентов 1 и 2 групп по сравнению с этим показателем  у студентов контрольной группы
(107.5±5.7 мкг/мл). Полученные результаты свидетельствуют о том, что место ношения (хра-
нения) сотового телефона не влияет на уровень ОНК в ротовой жидкости. Однако, значи-
тельное снижение этого показателя вызывает излучение радиоволн во время пользования
средствами мобильной связи.

Определение степени адсорбции глюкозы на зубном
налёте рефрактометрическим методом

Ст. 4 к. фармфак. Овакимян А., Мкртчан А., каф. общ. и клин. биохим. №2 Ростовского ГМУ [зав. –
доц. Л.М. Пустовалова], н. рук. – асс. И.Е. Никонорова, ст. преп. Е.М. Бондаренко.

Целью данной работы является разработка рефрактометрического метода количественно-
го определения глюкозы в слюне. Чрезмерное употребление углеводной пищи приводит к
распространению кариеса. Адсорбция глюкозы на мягком зубном налёте обуславливает ка-
риесогенный эффект за счёт создания кислой среды, вследствие метаболизма углеводов бак-
териями зубного налёта. Кислая среда способствует деминерализации эмали зубов и возник-
новению кариеса. Определение уровня глюкозы в слюне важно для оценки эффективности
ферментации углеводов микроорганизмами зубного налёта. До настоящего времени рефрак-
тометрический метод определения глюкозы в слюне не использовали. В то же время данный
метод отличается простотой, быстротой выполнения, доступностью биоматериала, что явля-
ется важным для профилактической стоматологии. Количественное содержание глюкозы в
слюне оценивают по показателю преломления.

Изучение влияния сотовой связи на содержание общего белка в слюне
Ст.  1 к.  лечфак.  Арутюнова А.,  ст.  2 к.  лечфак.  Мясоедова А.,  каф.  общ.  и клин.  биохим.  №2 Ростов-

ского ГМУ [зав. – доц. Л.М. Пустовалова], н. рук. – асс. Э.А. Решетникова.

Целью исследования явилось изучить влияние облучения от сотовых телефонов на уро-
вень общего белка в слюне человека. Исследованы образцы нестимулированной слюны, соб-
ранной натощак через 20 мин после ополаскивания ротовой полости дистиллированной во-
дой у 24 студентов, которые были разделены на 2 группы: 1 группа (12 человек) – студенты,
пользующиеся сотовыми телефонами менее 10 минут в месяц, 2 группа (12 человек) – сту-
денты, пользующиеся сотовыми телефонами 200/300 минут в месяц. Возраст обследованных
от 17 до 23 лет. Полученные данные в контрольной и опытной группах не отличались от
нормы и были равны 1.5-3.5 г/л, что соответствует литературным данным. Анализ получен-
ных результатов свидетельствует об отсутствии изменений содержания общего белка в слю-
не лиц пользующихся сотовыми телефонами.

Без сообщения

Анализ  поражаемости кариесом
детского и взрослого населения г. Аксая

Вр. Цырятьев И.Г., Степанова А.В., Айрапетов А.Г., Яковлева М.П., Управление Роспотребнадзора по
РО [рук. – к.м.н. М.Ю. Соловьев], МУЗ стомат. поликлин. Аксайского района, каф. гиг. Ростовского
ГМУ [зав. – з.р. ВШ, проф. А.Р. Квасов], н. рук. – проф. А.Р. Квасов.

С целью изучения причин заболеваемости кариесом детского и взрослого населения
г. Аксая и разработки соответствующих мер профилактики в 2007-2008 гг. проведен анализ
заболеваемости  кариесом детей  в возрасте 6  лет, 12 лет, 15 лет и беременных женщин, а
также анализ качества питьевой воды, подаваемой населению за период 2000-2008 гг. В ре-
зультате исследования  установлено, что пусковым механизмом (доминантой)  в развитии
заболевания является недостаточное поступление фтора в организм: обнаружена сильная
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прямая корреляционная связь (r=0.80) между заболеваемостью населения кариесом и содер-
жанием фтора в питьевой воде. Полученные при исследовании данные явились основой для
планирования лечебных, санитарно-технических и санитарно-просветительных  профилак-
тических мероприятий среди населения  г. Аксая.

Исследование уровня гибкости позвоночника
Ст. 2 к. отд. леч. дело Чучман Е., Титкова Ю., ГОУ СПО РО «Каменск-Шахтинский медицинский кол-

ледж» [дир. – С.В. Калимулина], н. рук. – преп. Л.Г. Ножина.

Целью исследования явилось изучение физического состояния студентов, знакомство с
методиками определения уровня гибкости и статической устойчивости позвоночника. В ра-
боте приняли участие студенты 2 курса отделения «Лечебное дело». Всего было обследовано
103 студента. Применили методики: «Уровень гибкости позвоночника», «Устойчивость в
статических позах». Использовали стойку с перемещающейся планкой и секундомер. По ре-
зультатам сделаны выводы, что уровень гибкости позвоночника: высокий – 28.6%, выше
среднего – 20.3%, средний – 0%, низкий уровень – 51.1%; статическая устойчивость: оценка
«хорошо» – 33.1%, оценка «удовлетворительно» – 28.05%, оценка «неудовлетворительно» –
38.85%. В результате проведённого эксперимента высокий уровень показали 12 человек,
выше среднего уровня – 10 человек. Низкий уровень гибкости показал 81 человек. Следова-
тельно, физическая нагрузка у обследуемых студентов явно недостаточна.

Мобильный телефон – друг или враг
Ст. 4 к. лаб. диагност. Костяная Ю., Шахтинского медкол. им. Г.В. Кузнецовой рук. [дир. –

Н.Ф. Никулина], н. рук. – преп. Л.И. Калашникова. преп. Н.Ф. Никулина.

С целью определения значения мобильной связи в жизни современного подростка прове-
дено одномоментное обследование с использованием анкетно-опросного метода 243 уча-
щихся школы №38 г. Шахты в возрасте от 12 до 16 лет. Среди обследованных 93% имеют
мобильные телефоны,  53% пользуются им  более 30 минут в день,  40% «не могут жить без
телефона», 35% опрошенных сотовый помогает «уйти от собственных проблем». 17% посто-
янно держат «трубку»,  если не в руках,  то в кармане.  Анализ полученных данных показал,
что 37% респондентов сформировалась «телефонозависимость». Результаты исследования,
разработанные листовки и памятки члены экологического кружка используют при санитар-
но-просветительских рейдах в учебных заведениях города.

Искусственные продукты питания.
Получение искусственной черной икры

Ст.  4  к.  отд.  фармац.  Евтушенко С.,  ст.  3  к.  отд.  фармац.  Пластовец А.,  РБМК [дир.  –  засл.  вр.  РФ,
к.м.н. Р.Ф. Морозова], н. рук. – к.т.н. В.Л. Адамян, преп. Л.В. Сидоренко, преп. Т.В. Грушко.

Проблемы недостаточного и неполноценного питания в мире в последние десятилетия
коснулись и России. В этой ситуации разработка технологии получения искусственных про-
дуктов питания приобретает все большую актуальность. Целью научного исследования яви-
лась демонстрация возможности получения из белка привлекательной для человека пищи на
примере черной зернистой икры. Практическая ценность работы заключается в том, что на
этом примере показана возможность получения многих искусственных продуктов питания не
только в лабораторных, но и бытовых условиях. Подлинность получения продукта подтвер-
ждена рядом химических превращений.
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Особенности мотивационной сферы студентов медицинского вуза
и степень их адаптации в условиях учебного процесса

Ст. 6 к. педфак. Натарова А., к.м.н. Шепелева Я.В., к.б.н. Семилетова В.А., каф. норм. физиол. Воро-
нежской ГМА им. Н.Н. Бурденко [зав. – проф. В.Н. Яковлев], н. консульт. – проф. В.Н. Яковлев.

Мотивационная структура личности во многом определяет способность студента адапти-
роваться к образовательному процессу, поэтому ее изучение является актуальным. У 65 рос-
сийских и иностранных студентов 2 курса Воронежской ГМА определяли: мотивацию успе-
ха и боязнь неудачи, мотивы учебной деятельности студентов, мотивацию выбора медицин-
ской профессии, адаптационный потенциал (АП) системы кровообращения. Выявлено, что
74% российских студентов выбирают медицинскую специальность, желая помогать людям и
направлены на процесс обучения. Для иностранных студентов значимы являлись желание
лечить людей (48%) и семейные традиции (31%), мотивы достижения результата (диплом,
успех будущей деятельности). Напряженность адаптационных механизмов составляла у рос-
сийских студентов 17%, у иностранных – 75%.

Профилактика курения среди студентов
Ст.  6  к.  медпроф.  Швыдкая М.,  Айзятова М.,  каф.  общ.  гиг.  Самарского ГМУ [зав.  – проф.

И.И. Березин], н. рук. – проф. И.И. Березин, доц. Л.Н. Коробкова.

Целью работы явилась разработка рекомендаций для проведения профилактической рабо-
ты против курения в студенческой среде. Исследование проводилось анкетно-опросным ме-
тодом. Всего было опрошено 198 студентов Самарского ГМУ. Результаты работы показали,
что не курят совсем – 5 юношей и 16 девушек. Только пробовали курить – 1 юноша и 8 деву-
шек. Большинство студентов курят нерегулярно – 17 юношей и 75 девушек. Курят регулярно
до 5 сигарет в день 2 юношей и  большая часть девушек – 36. Курят регулярно от 6 до 10 си-
гарет в день 4 юноши и 8 девушек. Курят регулярно более 10 сигарет в день в основном юно-
ши – 27 и 1 девушка. Исследование позволяет сделать выводы о необходимости проведения
более эффективной профилактической работы для борьбы с курением.

Исследование состояния воздушной среды игровой комнаты
отделения детской кардиохирургии и детской кардиоревматологии

Самарского областного клинического кардиологического диспансера
Ст. 5 к. медпроф. Жернов Ю., Хомченская В., каф. общ. гигиен. Самарского ГМУ [зав. – проф.

И.И. Березин], каф. факультет. пед. и пропед. дет. бол. Самарского ГМУ [зав. – проф. В.А. Кельцев],
н. рук. – проф. И.И. Березин, проф. В.А. Кельцев.

Цель – санитарно-микробиологическая оценка состояния воздушной среды игровой ком-
наты отделения детской кардиохирургии и детской кардиоревматологии СОККД. Отбор
проб воздуха осуществлялся седиментационным методом. Установлено, что общее микроб-
ное число воздуха игровой комнаты находится в пределах допустимых значений. Были обна-
ружены колонии St. aureus и колонии бактерий семейства Enterobacteriaceae, которые в нор-
ме должны отсутствовать. Была найдены единичные ложнодифтерийные палочки рода
Corynebacterium, которые могут служить триггерными факторами развития ревматических
заболеваний. Результаты работы доказывают значимость проведения исследования воздуха в
отделениях педиатрического профиля, где риск инфицирования воздушной микрофлорой
возрастает в связи с особенностями поведения детей.
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Гигиена половой жизни у воспитанников детских домов
г. Ульяновска и Ульяновской области

Ст.  6  к.  медпроф.  Айзятова М.,  каф.  факультет.  пед.  Самарского ГМУ [зав.  –  проф.  В.А.  Кельцев],
н. рук. – доц. К.А. Угнич.

Целью работы явилась разработка учебной программы для повышения уровня осведом-
ленности детей и подростков по вопросам гигиены половой жизни. Поставлена  задача опре-
делить уровень знаний о здоровом образе жизни; выявить проблемы в половом воспитании.
Всего было опрошено 117 детей, воспитывающихся в детских домах. Группу контроля со-
ставили 117 детей из полных семей. При подробном изучении знаний по гигиене половой
жизни были выявлены проблемы: низкий уровень знаний о последствиях аборта, наличие
неправильных представлений о средствах контрацепции и защиты от инфекции передаю-
щихся половым путем. Результаты исследования показывают необходимость проведения за-
нятий об основах гигиены половой жизни среди детей и подростков, для чего нами была раз-
работана учебная программа, касающаяся данной тематики.
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Подсекция
«Актуальные вопросы охраны здоровья населения

 и организации здравоохранения ВСО»

Председатель:   профессор И.А. Лазарев
                                    профессор Г.Г. Харсеева
                                    доцент Р.А. Тлепцеришев
Секретарь: ст. 5 к. факультета ВСО Е. Башук
Аудитория: конференц-зал КДК

Приоритетный  национальный проект «Здоровье» и модернизация
подготовки средних  медицинских работников

(на примере  ГОУ СПО «Сальское медицинское училище»)
Ст.  5  к.  ВСО (заоч.  отд.)  Репкина И.В.,  каф.  ОЗ и ЗО №1  Ростовского ГМУ [зав.  – проф.

Ю.Г. Элланский], н. рук. – доц. Р.А. Тлепцеришев.

С целью оценки участия образовательных учреждений среднего профессионального обра-
зования  в реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье» по подготовке кад-
ров проведен анализ учебно-методической и воспитательной работы ГОУ СПО «Сальское
медицинское училище». При реформировании учебного процесса использовались результа-
ты анкетирования руководителей и главных специалистов органов управления и учреждений
здравоохранения по оценке качества подготовки выпускников  училища. Отработана единая
система взаимодействия структурных подразделений учебного заведения с четким разграни-
чением  полномочий и ответственности в учебно-методической и воспитательной работе.
Федеральный компонент программы и стандартов дополнен территориальным, что значи-
тельно сокращает время адаптации выпускников к местным особенностям. Внедрена инте-
гральная модель образовательного мониторинга качества профессиональной подготовки,
разработана новая технология управления качеством профессионального медицинского об-
разования на всех этапах теоретической и практической части обучения.

Оценка населением  качества стоматологической помощи
на примере МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Волгодонска

Ст.  5  к.  ВСО (заоч.  отд.)  Харитонова С.А.,  каф.  ОЗ и ЗО №1  Ростовского ГМУ [зав.  – проф.
Ю.Г. Элланский], н. рук. – проф. Ю.Г. Элланский.

С целью изучения мнения населения о качестве оказания стоматологической помощи на-
селению в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье» было про-
ведено анкетирование населения и сотрудников стоматологической поликлиники г. Волго-
донска. В исследовании приняли участие 294 пациента в возрасте от 20 до 65 лет. Основны-
ми причинами обращения в поликлинику явились: лечение кариеса и его осложнений (26%),
зубопротезирование (23%), лечение болезней пародонта (20%), хирургическая помощь
(17%),  по поводу «острой боли» (8%)  и с целью профилактики лишь 6%.  Только 13% рес-
пондентов считают достаточным  время, отведенное специалистам для приема,  81% пациен-
тов считают необходимым увеличить время работы с пациентом и лишь 6%  полностью не
удовлетворило время, отпущенное для лечения. 67% опрошенных отметили, что во время
приёма врач и средний медицинский персонал вели беседы на посторонние темы, и только
8.5% оценили внимательность специалистов на «отлично». Работу поликлиники в целом на
«отлично» оценил 1% опрошенных, на «хорошо» – 84%. 7% дали удовлетворительную оцен-
ку, 8% отметили «плохо» или «очень плохо». Устраивают цены на оказание услуг 24.5% рес-
пондентов. Полностью не удовлетворены ценами 18.5%. Из 35 врачей, принявших участие в
анкетировании, 31% считают, что должны единолично принимать решение о методе лечения,
так как они являются профессионалами в своем деле, и участие пациента в решение этого
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вопроса ставит под сомнение его деятельность как специалиста.  Полученные данные легли в
основу плана мероприятий по совершенствованию работы стоматологической поликлиники,
включая создание мини поликлиник в школах.

Аттестация медицинских сестер, как фактор повышения качества работы
Вып.  ВСО,  гл.  мед.  сестра Стадник Н.И.,  каф.  ОЗ и ЗО №1  Ростовского ГМУ [зав.  – проф.

Ю.Г. Элланский], н. рук. – доц. Р.А. Тлепцеришев.

В целях совершенствования подготовки медсестер, повышения качества сестринской по-
мощи в лечебно-диагностическом процессе, оценки уровня подготовки и  профессиональной
компетенции медицинских сестер проведена аттестация медсестер на рабочем месте. По
специально разработанным критериям проведена оценка  профессиональной подготовки
медсестер по основным  разделам лечебно-диагностического процесса, в которые вошли: со-
стояние  рабочего места, уровень знаний и соблюдение  норм санитарно-
эпидемиологического режима, выполнение должностных обязанностей и соблюдение трудо-
вой дисциплины. Проведена аттестация 235 (95%) медсестер и лаборантов клиники, что со-
ставило 95% от общего количества средних медицинских работников клиники. Проведенная
аттестация позволила оценить уровень профессиональной подготовки медицинских сестер,
обеспечить унификацию рабочих мест, ведения документации, соблюдения санитарно-
противоэпидемического режима, биологической и радиологической безопасности, меры
профилактики профессионального инфицирования, медсестринских  манипуляций. Прове-
денная аттестация медсестер на рабочем месте показала не только  целесообразность и необ-
ходимость, но, прежде всего, позволила аттестовать рабочие места   во всех отделениях кли-
ники. По результатам аттестации разработан план по улучшению  уровня и качества лечеб-
но-диагностического процесса и повышения  квалификации средних медицинских работни-
ков клиники.

Оценка состояния здоровья населения г. Новочеркасска
по обращаемости за медицинской помощью на догоспитальном этапе

Ст. 5 к. ВСО Лифарь Н., вр. Тлепцеришев Р.Р., каф. ОЗ и ЗО №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.
Ю.Г. Элланский], н. рук. – проф. Ю.Г. Элланский.

С целью оценки уровня и качества работы муниципальных учреждений здравоохранения в
оказании первичной медицинской помощи, получения достоверной информации о здоровье
населения проведен анализ заболеваемости населения по данным обращаемости в поликли-
нику за 2002-2007 годы.  Полученные данные показали, что ведущим источником получения
информации о заболеваемости населения остается обращаемость в амбулаторно-
поликлинические учреждения. Уровень и структура заболеваемости взрослого населения за
анализируемый  период  остается на уровне среднеобластных показателей с некоторой тен-
денцией к снижению. По структуре заболеваемости ведущими причинами заболеваемости  за
годы наблюдения остаются заболевания сердца и сосудов. Проведенный анализ диспансери-
зации больных с хроническими заболеваниями показал, что за последние три года реализа-
ции Приоритетного национального проекта «Здоровье» повысились качественные показате-
ли диспансеризации. Итоги проведенного исследования  позволяют наметить мероприятия
по дальнейшему повышению уровня и качества оказания первичной медико-социальной по-
мощи населению.
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Анализ медико-социальных аспектов туберкулеза
на примере Красносулинского филиала ГУЗ «ПТКД Ростовской области»

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

В целях изучения современных медико-социальных особенностей заболеваемости тубер-
кулезом в сельских районах по специально разработанной анкете проведена комплексная
оценка работы Красносулинского филиала ГУЗ «ПТКД» Ростовской области.   Полученные
данные свидетельствуют об изменении эпидемиологической ситуации по заболеваемости
туберкулезом. За анализируемый период наметилась тенденция увеличения удельного веса
женщин  в структуре больных, прошедших лечение в стационаре филиала. В 2008 году по-
высилась первичная заболеваемость туберкулезом в возрастной группе 41-50 лет, что обу-
словлено социально-экономическими факторами, такими как усиление миграции  населения
трудоспособного возраста. В структуре заболеваемости преобладает население, незанятое в
общественном производстве с неблагоприятными жилищно-бытовыми условиями и ведущи-
ми нездоровый образ жизни. Среди больных с впервые выявленным заболеванием высок
удельный вес населения с низким уровнем жилищно-бытовых условий. Полученные данные
подтвердили необходимость обеспечения комплексного подхода в решении проблем профи-
лактики и лечения больных туберкулезом.

Анализ работы эндокринологической службы клинической больницы №1
ФГУ «Южный окружной медицинский центр» МЗ и СР РФ

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

В целях изучения медико-социальных аспектов эндокринных заболеваний проведен ком-
плексная оценка уровня и качества оказания медицинской помощи больным с эндокринными
заболеваниями. Установлено, что за анализируемый период уровень заболеваемости  среди
обслуживаемого населения имеет тенденцию к росту  с 19.7  в  2005  до 28.7 случаев на 1000
населения в 2007 году. Высоким остается процент выполнения целевых профилактических
осмотров. В структуре выявленных больных на 1-м месте находятся заболевания щитовид-
ной железы. Уровень диспансеризации составляет 98.0%. За все годы наблюдения основны-
ми причинами смерти эндокринологических больных  остаются  сердечно-сосудистые забо-
левания и острое нарушение мозгового кровообращения. Внедрение новых методов диагно-
стики, лечения и реабилитации позволили снизить частоту сосудистых осложнений. Отра-
ботка проведения комплексной системы медико-социальной реабилитации позволит снизить
уровень смертности больных с эндокринными заболеваниями  и в первую очередь сахарным
диабетом. Полученные данные комплексной оценки  оказания медико-социальной помощи
этой категории больных позволили оценить роль средних медицинских работников в улуч-
шении качества оказания профилактической, диагностической и особенно реабилитационной
помощи.

Современные медико-социальные аспекты инфекционных заболеваний
на примере г. Азова

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

В целях разработки и реализации медико-социальных мер по снижению инфекционной
заболеваемости проведен комплексный анализ учетно-отчетной документации ЦГБ г. Азова.
Проводимые комплексные медико-социальные мероприятия позволили  снизить уровень ин-
фекционной заболеваемости с 414.1 в 2006 году до 372.2 случаев на 100 тыс. населения в
2008 г., т.е. на 10%. Несмотря на это в городе отмечается рост заболеваемости острыми ки-
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шечными инфекциями, прежде всего заболеваниями, вызванными энтеропатогенными  ки-
шечными палочками и сальмонеллезами. В городе складывается неблагоприятная ситуация
по заболеваемости туберкулезом, обусловленная социально-бытовыми факторами. Так, уро-
вень заболеваемости туберкулезом повысилась с 50.8 в 2006 году до 56.9 случаев на 100 тыс.
населения в 2008 году. Ухудшение социально-бытовых условий жизни приводит к повыше-
нию социально-обусловленных заболеваний, таких как педикулез. О достаточно высоком
уровне организации прививочного дела говорит тот факт, что за анализируемый период за-
болеваемость управляемыми инфекциями имеет тенденцию к снижению. Показатели работы
стационара имеют четкую тенденцию к улучшению. В работе оценена роль средних меди-
цинских работников в решении проблем, связанных с профилактикой инфекционных заболе-
ваний.

Анализ организации социально-психологической  помощи семье,
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями

Ст.  5  к.  ВСО Штефан М.А.,  ст.  6  к.  педфак.  Павлова Е.,  каф.  ОЗ и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав.  −
проф.  Ю.Г.  Элланский],  каф.  управл.  и эконом.  ЗО ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.  –  д.м.н.
И.А. Пакус], н. рук. – доц. Р.А. Тлепцеришев, асс. Н.Н. Лукьянова.

В целях изучения специфики социально-психологической помощи семьям, воспитываю-
щим детей с ограниченными возможностями проведено социологическое исследование 41
семьи по специально разработанной анкете «Каково мое отношение к моему ребенку». По-
лученные данные показали, что восприятие родителями ребенка, имеющего ограничения в
развитии, характеризуется искажением и отсутствием адекватных детско-родительских се-
мейных отношений. Система разнообразных чувств родителей к ребенку с ограниченными
возможностями отличается набором переплетающихся ощущений от волнения за ребенка, за
его здоровье, способности, будущее до собственного чувства вины перед ребенком и состра-
данием. По результатам исследования разработана комплексная  социально-психологическая
программа помощи семьям, воспитывающим детей инвалидов.  Проведенное исследование
убедительно доказало, что инвалид и его семья, нуждается в постоянном повышенном внима-
нии и защите со стороны общества. Реализация этой потребности семьи требует глубокого
комплексного медико-социального научного исследования инвалидов и инвалидности и разра-
ботки  научно обоснованных коррекционных социально-реабилитационных программ с соот-
ветствующим правовым, финансово-экономическим и организационным обеспечением.

Комплексная оценка медико-социальных факторов
в формировании здоровья детей дошкольного возраста

по данным медицинских осмотров на муниципальном уровне
Ст.  5  к.  ВСО Купцова Л.В.,  ст.  5  к.  педфак.  Рыжков М.,  каф.  ОЗ и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав.  –

проф. Ю.Г. Элланский], н. рук. – доц. Р.А. Тлепцеришев.

В целях изучения роли медико-социальных факторов в формировании здоровья детей прове-
ден анализ данных углубленных медицинских осмотров детей дошкольного возраста, проведен-
ных в 2005-2007 годы на базе МУЗ «Городская больница»  №2 г.  Новочеркасска.  За  годы на-
блюдения укреплена материально-техническая база, приняты меры по улучшению кадрового
обеспечения и совершенствованию работы специалистов в области профилактики и работы с
родителями. О положительном влиянии реализации приоритетных социальных проектов гово-
рит факт изменения структуры семей, имеющих детей. Так, только за 2 года реализации При-
оритетного Национального проекта в 2 раза увеличилось число многодетных семей, а  число де-
тей, проживающих в семьях высокого социального риска, уменьшилось более чем в 4 раза. Эф-
фективность проведенных мероприятий подтверждена результатами углубленных медицинских
осмотров. За последние 3 года улучшились основные показатели здоровья: увеличился удельный
вес детей 1 группы здоровья (с 19.5% до 24.8%),  ни разу не болевших детей в отчетном году (с
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1.9% до 13.8%). Имеют тенденцию к снижению удельный  вес часто болеющих детей (с 12.6%
до 11.9%), с дефектом речи (с 29.7% до3.8%). Имеющаяся  тенденция к повышению удельного
веса  детей со снижением остроты зрения (с 1 2.3% до 14.6%), нарушениями осанки (с 13.1% до
15.8%), отставания  в физическом развитии (с 0.4% до 0.76%) показывают недостатки в работе с
родителями и работниками дошкольных учреждений.

Комплексная оценка организации медико-социального обеспечения детей
в дошкольном образовательном учреждении

Ст.  5  к.  ВСО Купцова Л.В.,  ст.  5  к.  педфак.  Рыжков М.,  каф.  ОЗ и ЗО №1 Ростовского ГМУ [зав.  –
проф. Ю.Г. Элланский], н. рук. – доц. Р.А. Тлепцеришев.

В целях оценки реализации государственной программы «Здоровый ребенок» на муници-
пальном уровне проведена комплексная оценка работы Муниципального  дошкольного  образо-
вательного  учреждения «Центр развития ребенка» на базе специализированного детского сада
№ 62 г. Новочеркасска, обслуживающего детей с патологией опорно-двигательного аппарата, по
специально разработанной программе. Проведенный анализ результатов мониторинга состояния
здоровья детей, санитарно-гигиенических условий, данных социологического опроса родителей
по анкете «Какое место занимает физическая культура в вашей семье» позволили оценить каче-
ство реализации здоровьесберегающих технологий.  Эффективность проводимых медико-
социальных и оздоровительных мероприятий  подтверждает ежегодно проводимая диспансери-
зация. Так, с 2006 по 2008 годы улучшились качественные показатели здоровья детей: снижение
инфекционной заболеваемости, включая ОРВИ, кишечные инфекции, заболеваний органов пи-
щеварения. Улучшились показатели физического развития и структуры групп здоровья. По ре-
зультатам исследования разработана модель стратегии и тактики работы медицинского персона-
ла и педагогов с родителями по проблемам сохранения и укрепления здоровья детей и формиро-
вания основ здорового образа жизни.

Реализация Концепции демографической политики Российской Федерации
на примере Ставропольского края

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

В целях изучения региональных особенностей реализации Концепции демографической
политики Российской Федерации до 2025 года в ЮФО проведен комплексный анализ  систе-
мы разработки и реализации территориальной программы демографической политики Став-
ропольского края. Реализация программы позволила в 2008 году сократить естественную
убыль населения в 2  раза по сравнению с 2006 годом.  В 2008 году миграционный прирост
населения в целом по краю превысил на 70% естественные потери. О возможностях успеш-
ного решения проблем говорят: повышение уровня рождаемости на 11.9%, снижения уровня
смертности на 5.6%, в том числе младенческой смертности – на 14.9%. Средняя продолжи-
тельность предстоящей жизни в крае составляет 69.3 года с тенденцией к росту в 2025 году
до 71.3 года, что выше общероссийских  показателей. Несмотря на принимаемые меры низ-
ким останется естественный прирост и негативная возрастная структура населения края.
Принимаемые меры по обеспечению  комплексного подхода в решении проблем здоровья
населения, в котором определены правовые, организационные, медико-социальные и финан-
сово-экономические аспекты решения демографических проблем могут изменить в положи-
тельную сторону здоровье населения Ставропольского края.
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Современные финансово-экономические аспекты оказания
стоматологической помощи населению на примере

МУЗ «Стоматологическая поликлиника» г. Волгодонска
Ст.  5  к.  ВСО (заоч.  отд.)  Крамаренко И.С.,  каф.  ОЗ и ЗО №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.

Ю.Г. Элланский], н. рук. – доц. Р.А. Тлепцеришев.

В целях изучения современных финансово-экономических аспектов оказания стоматоло-
гической помощи проведен комплексный анализ работы МУЗ «Стоматологическая поликли-
ника» г. Волгодонска. Установлено, что за три последних года основные фонды стоматоло-
гической поликлиники увеличились с 13.7 млн. руб. до 22.1 млн. руб. (рост – 8.4 млн. руб-
лей). Увеличение основных  фондов произошло за счет закупки нового медицинского обору-
дования. За анализируемый период основными источниками финансирования стоматологи-
ческой поликлиники являлись: средства ОМС (49.4%), предпринимательская деятельность
(487%). Удельный вес средств из муниципального бюджета составлял от 15% в 2004 году до
1.8% в 2008 году. За анализируемый период средства ДМС в среднем составили 0.1%, что
является достаточно существенным резервом в увеличении финансирования. Проведенный
анализ показал, что существенный рост финансирования поликлиники (в 1.8 раза) за 4 года
произошел за счет средств ОМС (рост в 2 раза), предпринимательской  деятельности (рост в
1.5 раза). За анализируемый период затраты на оплату труда  повысились в 1.6 раза,  а на ме-
дикаменты – в 1.5 раза. Полученные данные показали, что стоматологическая поликлиника
располагает существенным резервом по улучшению финансово-экономического положения.

Без сообщения

Медико-социальные аспекты  артериальной гипертонии
населения трудоспособного возраста Кабардино-Балкарской республики

Асп. Ионова К.Л., каф. вн. бол. №1 [зав. – засл. вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], каф. ОЗ и ЗО №1 Рос-
товского ГМУ [зав. – проф. Ю.Г. Элланский], н. рук. – проф. В.П. Терентьев, доц. Р.А. Тлепцеришев.

С целью оценки медико-социальных особенностей и разработки реальной программы
профилактики и лечения артериальной гипертонии населения трудоспособного возраста Ка-
бардино-Балкарской республики проведено социологическое исследование по специально
разработанной анкете. В исследовании приняло участи 300 человек – больных АГ, в том чис-
ле 80% респондентов заняты в общественном производстве, из них 40% – в сельском хозяй-
стве, 32% – в других отраслях народного хозяйства, 18% – не работают. Средний возраст
респондентов – 46 лет. 45.5% респондентов страдают АГ более 7 лет. 19.8% респондентов
отметили, что родители страдали болезнями сердца и сосудов. 48.7% респондентов оцени-
вают положительно уровень и качество кардиологической помощи. 68.7% опрошенных от-
метили увеличение удельного веса платных видов медицинской помощи. У 39.5% респон-
дентов присутствуют факторы риска АГ. Только 18.4% респондентов, прошедших анкетиро-
вание,  отметили, что систематически проходили диспансеризацию. Полученные данные
легли в основу разработки индивидуальных  программ диспансеризации.
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Секция
«Научно-организационные основы профилактики,

диагностики и лечения основных заболеваний внутренних органов»

Подсекция
«Терапия»

Председатели:          профессор М.М. Батюшин
                                    профессор Н.И. Волкова

профессор А.В. Ткачев
            профессор Ю.В. Шатохин

                                    профессор А.А. Яковлев
Секретарь:                ст. 5 к. лечебно-профилактического факультета Е. Лазарева
Аудитория:               каф. внутренних болезней №2

Методы стратификации риска почечной дисфункции
при хроническом гломерулонефрите

Ст.  5  к.  лечфак.  Курганова Ю.,  Мисюренко А.,  Хлиян Л.,  каф.  вн.  бол.  №1 Ростовского ГМУ [зав.  –
засл. вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – проф. М.М. Батюшин.

С целью выявления факторов, влияющих на развитие почечной дисфункции, было обсле-
довано 83 больных с диагнозом хронический гломерулонефрит в возрасте от 11 до 63 лет, из
них 51 мужчина и 32 женщины. Были проанализированы анамнестические данные, клиниче-
ская картина, изменения лабораторных показателей крови и мочи, морфологические измене-
ния при гистологических исследованиях нефробиоптатов. Полученные данные обрабатыва-
лись методами логистического регрессионного анализа, корреляционного анализа, методом
множественной регрессии. Была определена положительная корреляционная связь между
уровнем креатинина в сыворотке крови и такими показателями, как систолическое артери-
альной давление, уровень мочевины, количество эритроцитов и гемоглобином и скоростью
оседания эритроцитов. Таким образом, были разработаны формулы и схемы, позволяющие
определить вероятность хронической почечной недостаточности у больных хроническим
гломерулонефритом.

Клинико-морфологические сопоставления
при ишемической нефропатии (по данным аутопсии)

Ст.  6  к.  педфак.  Павлова Е.,  ст.  4  к.  лечфак.  Мельник Е.,  каф.  вн.  бол.  №1 Ростовского ГМУ [зав.  –
засл. вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], каф. пат. анат. Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.С. Дерижанова],
н. рук. – проф. М.М. Батюшин, к.м.н. Д.Г. Пасечник.

Расширение диагностических возможностей исследования сосудов почек и состояния по-
чечного кровотока позволило шире распознавать ишемическую нефропатию (ИН). ИН – про-
грессивное повреждение почечной ткани, связанное с нарастающим уменьшением просвета
почечной артерии. До сих пор распространенность, механизмы развития и роли ИН в про-
грессии почечных заболеваний мало изучены. Цель работы – провести клинико-
морфологические корреляции при ИН по данным аутопсии за 5 лет. Стенозирующий атеро-
склероз почечной артерии выявлен в 63% наблюдений, в 14% протоколов имелся выражен-
ный (более 75% просвета) билатеральный стеноз почечных артерий. В 70% случаев атеро-
склероз почечной артерии сочетался с сахарным диабетом 2 типа. Во всех наблюдениях от-
мечена артериальная гипертензия. Оценена связь атеросклероза артерий почек и степень ат-
рофии почечной паренхимы, с поражением аорты и других магистральных сосудов.
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Клинико-морфологические сопоставления
при остром пиелонефрите по данным аутопсий

Ст. 3 к. лечфак. Пакус Д., Коробка Р., вр. Синельник Е.А., Одушкина И.В., каф. пат. анат. Ростовского
ГМУ [зав. – проф. И.С. Дерижанова], ГУЗ ОБ №2 [гл. вр. – д.м.н. И.А. Пакус], н. рук. – к.м.н. Д.Г. Пасеч-
ник.

С целью проведения клинико-морфологических сопоставлений при остром пиелонефрите
проанализированы 48 протоколов аутопсий за последние 10 лет. Средний возраст больных –
67 лет, соотношение мужчин и женщин – 1:2. В 45.8% случаев обнаружен двухсторонний
острый пиелонефрит (ОП). В 95.9% ОП носил восходящий характер и только в 4.1% – гема-
тогенный. Наиболее частым фоновым процессом для ОП был сахарный диабет (СД) – 68%,
реже мочекаменная болезнь – 18.1%, доброкачественная гиперплазия предстательной железы
– 12.5%. ОП осложнялся острой почечной недостаточностью в 41.6%, сепсисом – 25%, раз-
витием острых язв и эрозий желудочно-кишечного тракта с кровотечением – 8.3%. Особен-
ностями течения ОП у больных СД были отсутствие болевого синдрома, лихорадки, в трети
случаев развивалась кетоацидотическая кома, в 84.6% заболевание проявлялось декомпенса-
цией, протекало крайне тяжело и быстро заканчивалось смертью, что нередко затрудняло
прижизненную диагностику. В 60% случаев СД выявлены расхождения клинического и па-
тологоанатомического диагнозов. Таким образом, наши данные указывают на необходимость
исключения ОП как возможной причины декомпенсации СД.

Исследование распространенности, характера и формы
паранеопластических реакций у больных с онкологической патологией

Ст. 6 к. лечфак. Гончарова И., ст. 5 к. лечфак. Лазарева Е., орд. Гасанов М.З., каф. вн. бол. №1 [зав. −
засл.  вр.  РФ,  проф.  В.П.  Терентьев],  каф.  онкол.  Ростовского ГМУ [зав.  – акад.  РАН и РАМН,  з.д.н.  РФ,
проф. Ю.С. Сидоренко], н. рук. – проф. М.М. Батюшин.

Целью исследования явилось выявление распространенности, частоты, характера паране-
опластических реакций при онкологической патологии различного генеза и гистологической
структуры. Эпидемиологический скрининг 380 пациентов с опухолевыми заболеваниями
проводился на базе НИИ онкологии г. Ростова-на-Дону, средний возраст пациентов составил
66.7 лет. Были осуществлены скрининговое анкетирование пациентов и проспективный ана-
лиз историй болезни. Всем больным определяли наличие белка в моче с помощью индика-
торных тест-полосок на микроальбуминурию «Биоскан». Паранеопластический синдром был
(ПНС) выявлен у  353 пациентов (92.8 %):  290 мужчины (76.5 %) и 63 женщины  (16.3%).
Изолированная форма ПНС наблюдалась у 91 пациента (25.7%), сочетанная – у 219 (62.1%) и
комбинированная – у 43 (5%). Таким образом, была установлена высокая частота встречае-
мости ПНС у больных с онкологической патологией, при этом наиболее ранним проявлени-
ем ПНС были общие реакции.

Тромбозы и тромбоэмболии у больных опухолями как проявление
сердечно-сосудистых паранеопластических синдромов

Ст.  5  к.  лечфак.  Карнаухова В.,  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. – проф.
И.С. Дерижанова.

Цель – изучить частоту тромбоэмболических осложнений у больных с опухолями. Проанали-
зировано 800 протоколов вскрытий больных, умерших в клиниках Рост ГМУ за 8 лет. В 25%
случаев причиной смерти явилась тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Опухоли были
представлены новообразованиями ЦНС (45%), желудка (23%), толстого кишечника (18%), лег-
ких (10%) и прочие. ТЭЛА характеризовалась поражением основного ствола в 50%, правой и
левой ветвей – в 34%, мелких ветвей – в 26%. Материалом для ТЭЛА в 56.5% явились тромбы
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глубоких вен голени и венозных сплетений малого таза, обычно не имеющие клинических про-
явлений, реже – тромбы бедренных и подвздошных вен. Как крайнее проявление коагулопатий
проанализированы наблюдения мигрирующего тромбофлебита и паранеопластического эндо-
кардита у  больных раком легкого и яичников. Показано, что в стенках вен и в эндокарде воспа-
лительные изменения отсутствуют. Заключение: больные с опухолевыми поражениями, особен-
но после оперативного лечения и химиотерапии, составляют группу риску по возникновению
эмболических осложнений.

Клиническая эффективность ПЕПСАНа-Р
в терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни

Ст.  5  к.  лечфак.  Московец Е.,  Иванцова Е.,  каф.  вн.  бол.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,
проф. В.П. Терентьев], н. рук. – доц. А.Т. Маринчук.

Целью работы явилось изучение клинической эффективности препарата «ПЕПСАН-Р»
при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭБ). В исследовании участвовали 14 паци-
ентов с ГЭРБ 0 и 1 степени в возрасте от 27 до 65 лет: мужчин – 5 человек, женщин – 9 чело-
век, принимавшие по 1 капсуле ПЕПСАНа-Р после каждого приема пищи, но не более 6 кап-
сул в сутки в течение 28 дней. Других препаратов больные не получали. Динамику симпто-
мов и результаты эзофагогастродуоденоскопии оценивали до и после лечения. В процессе
исследования выявлена положительная клиническая и эндоскопическая динамика у 92.8%
больных, отсутствие побочных реакций, что подтверждает эффективность и безопасность
применения препарата для снятия симптомов изжоги, отрыжки, жжения за грудиной и воз-
можность широкого использования ПЕПСАНа-Р в комплексном лечении больных ГЭБ.

Выявление соматогенной депрессии у лиц с метаболическим синдромом
Ст. 5 к. педфак. Панфилова Н.,  ст. 6 к. педфак. Тер-Оганесьян К., каф. вн. бол. №3 Ростовского ГМУ

[зав. – проф. Н.И. Волкова], н. рук. – асс. И.С. Джериева.

С целью выявления соматогенной депрессии и оценки качества жизни (физический и пси-
хический компоненты) у лиц с метаболическим синдромом было проведено одномоментное
исследование 75 человек в возрастной группе от 40 до 55 лет. В ходе исследования исполь-
зовались: шкала Ширхана для оценки депрессии, госпитальная шкала тревоги и депрессии, а
также опросник SF–36. Оценка полученных результатов: по шкале Ширхана наличие депрес-
сии у 18 чел. (24%), по госпитальной шкале тревоги и депрессии наличие депрессии у 12 чел.
(16%), тревоги – у 30 чел. (40%), сочетание депрессии и тревоги – у 12 чел. (16%). Качество
жизни в среднем: физический компонент – 87.8 баллов, психический компонент – 89 баллов.
Таким образом,  депрессивный синдром выявлен у 39 из 75 обследованных (52%), при этом
качество жизни снижено незначительно.

Возрастной гипогонадизм и соматические заболевания
Ст. 5 к. педфак. Полевиченко А., Бушманова С., Андреева О., каф. вн. бол. №3 Ростовского ГМУ [зав.

– проф. Н.И. Волкова], н. рук. – асс. П.П. Славный.

С целью выявления возрастного гипогонадизма было опрошено 70 мужчин, находивших-
ся на лечении в терапевтических отделениях больниц г. Ростова-на-Дону в возрасте 39-62 лет
с различной соматической патологией. Для этого была использована анкета, включающая
опросник ADAM и шкалу оценки симптомов возрастного андрогендефицита. Проведенный
анализ показал наличие возрастного гипогонадизма более чем у половины опрошенных,
причем чаще он имел место у больных с поражением сердечно-сосудистой и дыхательной
систем. Полученные результаты позволяют утверждать, что необходимо проводить целена-
правленную диагностику возрастного гипогонадизма, вследствие его неспецифичных сим-
птомов, особенно в сложных клинических случаях.
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Связь гипотиреоза с эректильной дисфункцией и мужским бесплодием
Ст. 5 к. педфак. Иванова Ю., Клембицкий А., Кузьмина И., каф. вн. бол. №3 Ростовского ГМУ [зав. –

проф. Н.И. Волкова], н. рук. – асс. П.П. Славный.

Целью нашего исследования было изучение влияния тиреоидного статуса на развитие
эректильной дисфункции (ЭД) и мужского бесплодия (МБ). Материалы и методы: проведено
обследование 40 пациентов в возрасте от 30 до 60 лет, страдающих ЭД и МБ, у всех больных
определялся уровень ТТГ. Анализ полученных данных показал, что у 30 больных (75%) оп-
ределялся повышенный уровень тревожности (оценка по госпитальной шкале тревоги и де-
прессии HADS)  и у 16  из них (53%) отмечается повышение уровня ТТГ.  Таким образом,  в
лечении ЭД и МБ необходимо обращать внимание на функцию щитовидной железы и доби-
ваться эутиреоидного состояния, поскольку гипотиреоз может быть звеном патогенеза этих
заболеваний.

К вопросу о взаимосвязи между течением сахарного диабета
и выраженностью депрессивного синдрома

Ст.  5  к.  педфак.  Дьяченко А.,  Письменная Е.,  каф.  вн.  бол.  №3  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.
Н.И. Волкова], н. рук. – проф. Н.И. Волкова.

С целью изучения взаимосвязи между течением сахарного диабета и выраженностью  де-
прессивного синдрома, проводилось сплошное анкетирование пациентов эндокринологиче-
ского центра. Всего исследованием было охвачено 60 пациентов различного возраста (от 22
до 71 года) и пола (42 женщины, 18 мужчин), страдающих СД 1 и 2 типов средней и тяжелой
степени тяжести. Исследование проявлений депрессивного синдрома проводилось с исполь-
зованием шкалы самооценки тревоги Шихана. Проведенное анкетирование показало, что
уровень тревоги, превышающий норму, имели 44 пациента, 18 из них имели уровень трево-
ги, соответствующий паническому расстройству. Была выявлена прямая зависимость показа-
телей уровня тревоги от возраста, пола пациента, степени тяжести СД, наличия сопутствую-
щих заболеваний и степени и их выраженности.

Результаты скрининга артериальной гипертензии,
сахарного диабета типа 2 и других нарушений углеводного обмена

среди работающего населения г. Ростова-на-Дону
Ст. 4 к. лечфак. Сляднева О., Александрова Е., каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ,

проф. В.П. Терентьев], н. рук. – доц. В.И. Кудинов.

С целью изучения распространенности сахарного диабета типа 2 (СД-2) и других наруше-
ний углеводного обмена, артериальной гипертензии (АГ) и ожирения среди работающего на-
селения г. Ростова-на-Дону было проведено скрининговое обследование трудоспособного
населения (1502 человека) в различных по профилю организованных трудовых коллективах.
Среди обследованных было выявлено 77 (5.12%) человек с нарушением углеводного обмена,
которые и не подозревали о наличии у них подобной патологии. Распространенность неди-
агностированного СД-2 (1.99%) превышает в 1.8 раз частоту зарегистрированного СД-2
(1.14%). Число лиц с избыточным весом составило 597 человек (39.7%), ожирение выявлено
у 374 человек (24.9%), АГ – у 375 человек (24.9%). Таким образом, проведенный скрининг
показал целесообразность профилактических осмотров с целью раннего выявления СД, АГ и
ожирения, что позволит своевременно определить комплекс профилактических и лечебных
мероприятий в отношении предупреждения развития осложнений.
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Стендовые сообщения

Особенности течения и диагностики «болезни Гудпасчура»
Асп. Казьмин А.С., орд. Атоян К.А., каф. пат. анат. Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.С. Дерижанова],

н. рук. – проф. И.С. Дерижанова.

Цель исследования – изучить особенности течения и возможности диагностики болезни
Гудпасчура на примере наблюдения заболевания у женщины 58 лет. Материал и методы:
данные истории болезни, протокола вскрытия с результатами гистологического и цитологи-
ческого исследования. Особенностью наблюдения явилось скрытое течение заболевания,
протекающего под маской затянувшейся пневмонии, развитие его после ОРВИ. На аутопсии
выявлены очаговая интерстициальная пневмония с гемосидерозом, острый правосторонний
гнойный отит, осложненный гнойным менингоэнцефалитом, который явился причиной
смерти. При гистологическом исследовании заболевание характеризовалось альтеративно-
пролиферативным васкулитом с поражением сосудов МЦР почек, легких, головного мозга,
гемосидерозом легких, интракапиллярным гломерулонефритом. Вывод: для постановки ди-
агноза «болезнь Гудпасчура» необходимо проведение биопсии легких, почек в случае затя-
нувшейся пневмонии после перенесенной ОРВИ.

Исследование распространенности неселективной
 протеинурии у студентов-медиков

Ст. 6 к. лечфак. Антонец А., ст. 5 к. лечфак. Бликян М., каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл.
вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – проф. М.М. Батюшин.

С целью выявления неселективной протеинурии обследовано 75 студентов Рост ГМУ в
возрасте от 17 до 25 лет обоего пола. Уровень протеинурии определяли с помощью тест-
полосок  «Bioscan». Для определения возможных причин ее возникновения проводили анке-
тирование, исследовали АД, индекс массы тела (ИМТ). Получены следующие данные: в
42.6% случаев протеинурия не определяется; в 42.6% составляет 100 мг/л; в 14.8%  случаев –
300 мг/л. Среди возможных причин появления протеинурии отмечены склонность к повы-
шенному уровню АД, ИМТ выше нормы, неблагоприятная наследственность по сахарному
диабету и гипертонии. Половина случаев с уровнем протеинурии 300 мг/л явного объяснения
не имела, что является основанием прицельного обследования на предмет хронической бо-
лезни почек (ХБП). Результаты исследования повышают настороженность  в отношении бес-
симптомного развития ХБП у лиц молодого возраста. Определение неселективной протеину-
рии может использоваться в комплексной оценке состояния здоровья студентов.

Опыт иммунокоррекции в терапии язвенной болезни
Орд. Мкртчян Л.С., Никоненко Е.В., ст. 3 к. лечфак. Касьянова О., Ковалева Е., каф. пропед. вн. бол.

Ростовского ГМУ [зав. – проф. А.В. Ткачев], н. рук. – асс. К.Е. Никитина.

С целью оценки иммуномодулирующего эффекта препарат полиоксидоний в дозе 12 мг в
сутки в сочетании с комплексной терапией язвенной болезни (ЯБ) были обследованы 120 па-
циентов (100 человек – опытная группа, 20 человек – контроль) от 18 до 60 лет с ЯБ в фазе
обострения. Эффективность лечения оценивалась по уменьшению выраженности болевого
синдрома, диспептических явлений, скорости эпителизации язвы, результатам теста на
Helicobacter pylori (Нр), длительности ремиссии. При добавлении полиоксидония в ком-
плексную схему лечения пациентов с ЯБ отмечено более ранее купирование болевого син-
дрома, сокращение сроков эпителизации язвы до двух недель, у большего числа пациентов
отмечена полная эрадикация Нр. Полученные данные свидетельствуют о необходимости
коррекции иммунного статуса у пациентов с ЯБ.
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Влияние компенсации гипотиреоза на соблюдения режима лечения
пациентами с патологией органов пищеварения

Ст.  4 к.  лечфак.  Остапенко Г.,  ст.  3 к.  лечфак.  Иванцова Д.,  Хубиев С.,  каф.  пропед.  вн.  бол.  Ростов-
ского ГМУ [зав. – проф. А.В. Ткачев], н. рук. – асс. Л.А. Дударева.

Целью изучения взаимосвязи компенсации гипотиреоза на соблюдение режима лечения
пациентами с патологией органов пищеварения опрошен 41 респондент мужского и женско-
го пола в возрасте от 35 до 68 лет с различной степенью компенсации гипотиреоза по специ-
ально разработанной анкете с учетов факторов, связанных с терапией, личностью пациента.
Особенности личности изучали с помощью шкалы Спилберга, опросника Бека. Среди паци-
ентов с декомпенсированными гипотиреозом преобладали тревожно-деперессивные рас-
стройства. Имеется зависимость между степенью выраженности психопатологических рас-
стройств и нарушениями в соблюдении режима лечения. Полученные результаты могут быть
использованы при подборе методов лечения гастропаталогии, ассоциированной с гипотирео-
зом.

Эпидемиологические аспекты воспалительных заболеваний кишечника
в г. Ростове-на-Дону

Ст. 3 к. лечфак. Трушина С., Чиркинян Г., Ужахов Р., вр. Толстова Т.Е., каф. пропед. вн. бол. Ростов-
ского ГМУ [зав. – проф. А.В. Ткачев], НУЗ «Дор. клин. бол. СКЖД» [гл. вр. – к.м.н. О.И. Нахрацкая],
н. рук. – асс. В.А. Косенко.

Целью нашей работы являлось изучение клинико-эпидемиологических характеристик
воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК), к которым относятся язвенный колит (ЯК) и
болезнь Крона (БК), в г. Ростове-на-Дону. Сбор информации проводился путем изучения до-
кументации городских лечебно-профилактических учреждений. В 2008 году было выявлено
73 пациента с ВЗК, из них 34 мужчины и 39 женщин. С ЯК было 52 человека, с БК – 21 па-
циент. По протяженности воспалительного процесса преобладали пациенты с левосторонней
формой ЯК (67.7%). По возрасту начала заболевания преобладали возрастные группы 30-39
лет и 50-59  лет.  Осложнений ВЗК у пациентов за исследуемый период не выявлено.  Полу-
ченные результаты свидетельствуют о довольно высокой распространенности ВЗК в г. Рос-
тове-на-Дону.

Метаболические изменения в эритроцитах и слюне
больных хроническим алкогольным панкреатитом

Ст. 5 к. педфак. Криволапова И., ст. 2 к. педфак. Триска Т., ст. 2 к. eng. med. Приянка П., Приянка С.,
каф. общ. и клин. биохим. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. З.И. Микашинович], н. рук. – доц.
А.В. Летуновский.

С целью поиска новых диагностических констелляций с использованием неивазивно по-
лучаемых аналитов, в смешанной слюне и эритроцитах 15 больных хроническим алкоголь-
ным панкреатитом определены активности каталазы, глутатионпероксидазы, глутатионре-
дуктазы, содержание восстановленного глутатиона, пировиноградной кислоты и лактата. Ус-
тановлено, что при данной патологии в обеих средах происходит накопление лактата, угне-
тение глутатионредуктазы и глутатионпероксидазы на фоне снижения содержания восста-
новленного глутатиона. Выявленные параллели в перспективе могут быть использованы в
разработке новых способов лабораторной диагностики
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Изменение общего количества лейкоцитов и лейкоцитарной формулы
при острой висцеральной боли

Асс.  Алексеева Н.С.,  ст.  3  к.  педфак.  Санина С.,  Монат Л.,  Ромазанова О.,  каф.  пат.  физиол.  Ростов-
ского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. В.Г. Овсянников], н. рук. – проф. В.Г. Овсянников.

С целью изучения изменений со стороны системы белой крови при острой висцеральной
боли (ОВБ)  были проведены 2  серии опытов:  контрольная и с моделированием ОВБ.  ОВБ
моделировалась путем 2-х минутной электростимуляции прямой кишки. В ходе эксперимен-
та наблюдались выраженные изменения общего количества лейкоцитов (ОКЛ) через 30 ми-
нут после ОВБ по сравнению с исходным фоном с 8.78 до 5.8х109/л с последующим повы-
шением до 9.36х109/л через 3 часа. В лейкоцитарной формуле (ЛФ) – тенденция к омоложе-
нию белой крови до палочкоядерных форм нейтрофилов только через 3 часа после ОВБ; че-
рез 30 минут - нейтропения с относительным лимфоцитозом. Таким образом, система крови
реагирует на болевое раздражение уменьшением количества лейкоцитов периферической
крови, нейтропенией и относительным лимфоцитозом.

Сравнительный анализ изменений лейкоцитарной формулы
при острой соматической и висцеральной боли

Асс. Алексеев В.В., ст. 3 к. педфак. Гаевая П., Варламова Н., Асламазова Н., каф. пат. физиол. Ростов-
ского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. В.Г. Овсянников], н. рук. – проф. В.Г. Овсянников.

С целью проведения сравнительного анализа изменений общего количества лейкоцитов
(ОКЛ) и лейкоцитарной формы (ЛФ) при  острой соматической (ОСБ) и острой висцераль-
ной боли (ОВБ), было выполнено 3 серии экспериментов: контрольная, через 10 минут после
моделирования ОСБ и ОВБ.  ОСБ моделировалась путем 2х-минутной электростимуляции
(ЭС) корня хвоста крысы, ОВБ – ЭС крыс per rectum. После ОСБ наблюдали увеличение
ОКЛ от 7.2 до 8.1х109/л. В лейкоцитарной формуле (ЛФ) появились эозинофилы до 3% и ме-
тамиелоциты до 2%, а также незначительное увеличение количества палочкоядерных ней-
трофилов (ПЯН). При ОВБ ОКЛ через 10 минут снижается до 5.8х109/л. В ЛФ – нейтропения
с относительным лимфоцитозом. Таким образом, первичная реакция на ОСБ сопровождается
лейкоцитозом, а на ОВБ – лейкопенией.

Эффективность применения шкал самооценки для выявления депрессии
Ст. 5 к. педфак. Панфилова Н., ст. 6 к. педфак. Тер-Оганесьян К., каф. вн. бол. №3 Ростовского ГМУ

[зав.  –  проф.  Н.И.  Волкова],  каф.  псих.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  В.Г.  Заика],  н.  рук.  –  асс.
И.С. Джериева, асс. В.Л. Капустянский.

С целью определения эффективности применения шкал самооценки для диагностики де-
прессии у лиц с метаболическим синдромом было проведено одномоментное исследование
75 человек в возрастной группе от 40 до 55 лет. В ходе исследования использовались шкалы
самооценки (шкала Ширхана для оценки депрессии, госпитальная шкала тревоги и депрес-
сии) и цветовой тест Люшера. Результаты исследования: по шкалам самооценки депрессив-
ный синдром выявлен у 39 чел. (52%), по цветовому тесту Люшера – у 45 чел. (60%). Таким
образом, для объективизации диагностики депрессии необходимо применение объективных
шкал типа HDRS (шкала Гамильтона для оценки депрессии).
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Без сообщения

Исследование Begonia x Erytrophylla Neum. как источника эффективного
лекарственного средства при нефритах

Башилов А., сектор прикладной биохимии ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси»
[зав. – к.б.н. Е.В. Спиридович], н. рук. – к.б.н. Е.В. Спиридович.

В рамках выполнения ГНТП «Фитопрепараты» (2001-2005 гг.) в Центральном ботаниче-
ском саду НАН Беларуси разработана технология получения лекарственного препарата «Бе-
гонефрил» из растительного сырья листьев бегонии краснолистной (Begonia x erytrophylla
Neum.). Изучение биохимического состава проводили с помощью HPLC-анализа (Agilent
1100) и спектрофотометриии (Agilent 8453 UV – visible). Исследование фармакологических
свойств проводили в соответствии с предписаниями инструкции по проведению «Клиниче-
ских и медико-биологических исследований изделий медицинского назначения и медицин-
ской техники». Установлено, что экстракт из листьев Begonia x erytrophylla Neum. улучшает
функции почек и печени, обладает мембранно-стабилизирующими свойствами. Клинические
испытания доказали эффективность и безопасность препарата.

Роль эпителиоцитов, продуцирующих мотилин, в развитии патологии
эзофагогастродуоденальной зоны на фоне отсутствия желчного пузыря
Граушкина Е.В., каф. тер. педиат. и стомат. факультет. Саратовского ГМУ [зав. – проф. И.В. Козло-

ва], н. рук. – проф. И.В. Козлова.

Целью работы явилось изучение роли эпителиоцитов, продуцирующих мотилин (EC2-
клеток), в развитии патологии эзофагогастродуоденальной зоны (ЭГДЗ) у лиц с отсутствием
желчного пузыря. Обследовано 60 пациентов в различные сроки после холецистэктомии.
Средний возраст – 49±4.1 лет. Всем проведено эндоскопическое, гистологическое и иммуно-
гистохимическое обследование. Среди морфо-функциональных расстройств преобладал дуо-
деногастральный рефлюкс (45%) в сочетании с атрофическими (33%) и эрозивными (12%)
изменениями антрального отдела желудка. Морфометрический и статистический анализ по-
казал, что гипоплазия EC2-клеток (1.9±0.3 на 1 мм2 слизистой двенадцатиперстной кишки) у
лиц с отсутствием желчного пузыря инициирует развитие и способствует прогрессированию
патологии ЭГДЗ.

Морфометрические особенности некоторых компонентов диффузной
эндокринной системы у лиц с отсутствием желчного пузыря

Граушкина Е.В., каф. тер. педиат. и стомат. факультет. Саратовского ГМУ [зав. – проф. И.В. Козло-
ва], н. рук. – проф. И.В. Козлова.

Целью работы – изучение плотности эпителиоцитов, иммунопозитивных к глюкагону (L-
клеток) и панкреатическому полипептиду (РР-клеток), их роли в развитии патологии эзофа-
гогастродуоденальной зоны (ЭГДЗ)  у лиц с отсутствием желчного пузыря.  Обследовано 60
пациентов в различные сроки после холецистэктомии. Средний возраст – 49±4.1 лет. Прово-
дилось эндоскопическое, гистологическое и иммуногистохимическое обследование. Количе-
ство эпителиоцитов пересчитывалось на 1 мм2 слизистой 12-перстной кишки. Выявлена ги-
поплазия L-клеток (1.5±0.3) и РР-клеток (4.5±0.6). Найдена обратная корреляционная связь
между плотностью L-клеток, РР-клеток и эрозивно-язвенными дефектами (r=-0.457 и -0.710),
атрофическими изменениями ((r=-0.496 и -0.511), что подтверждает важную роль клеток в
развитии патологии.
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Мелатонин и глюкагон иммунопозитивные клетки
слизистой оболочки желудка при алкогольной болезни

Орд Сущенко М.А., каф. тер. пед. и стомат. факультет. Саратовского ГМУ [зав. – проф. И.В. Козлова],
н. рук. – проф. И.В. Козлова.

С целью определения морфологических особенностей, клинического значения эпителио-
цитов желудка,  иммунопозитивных к мелатонину и глюкагону,  обследовано 50  больных
(средний возраст – 40±0.5), с верифицированной наркологом алкогольной болезнью. Группа
сравнения – 50 пациентов, не злоупотребляющие алкоголем. При иммуногистохимическом
анализе в I группе количество эпителиоцитов, продуцирующих мелатонин – 29.3±1.4, а глю-
кагон – 19.0±1.2 на 0.1 мм2 (р<0.05). В контрольной группе эти показатели имели значения
14.0±1.1 и 8.4±0.7 на 0.1 мм2 (р<0.05) соответственно. При алкогольной болезни наблюдается
гиперплазия эпителиоцитов, продуцирующих мелатонин и глюкагон, что способствует раз-
витию и прогрессированию атрофических изменений в слизистой оболочки желудка и под-
держанию воспалительных процессов в ней.

Клеточный состав индуцированной мокроты у больных хронической
обструктивной болезнью легких на фоне применения препарата «Спирива»

Тимофеева А.В., Абдуллазянова Э.Р., каф. вн. бол. педиатр. факультета Сибирского ГМУ [зав. – проф.
Л.И. Волкова ], н. рук. – проф. Л.И. Волкова.

Изучена динамика клеточного состава индуцированной мокроты у 31 больного с хрониче-
ской обструктивной болезнью легких  I-IV степени тяжести в стадии ремиссии на фоне лече-
ния препаратом «Спирива» в течение 3 месяцев. Несмотря на клиническую ремиссию, до на-
чала терапии в индуцированной мокроте наблюдалось повышение содержания нейтрофилов и
уменьшение количества макрофагов. Через 3 месяца у всех пациентов отмечалось уменьше-
ние одышки, кашля, количества выделяемой мокроты. В индуцированной мокроте найдено
достоверное уменьшение количества нейтрофилов (в среднем от 55.4±20.3% до 41.6±20.8%),
что указывает на снижение активности воспаления в дыхательных путях. Выявленные изме-
нения можно объяснить бронхолитическим и антисекреторным действием спиривы, обеспе-
чивающим санацию бронхиального дерева.

Анализ первичного обращения больных
ревматоидным артритом в поликлинику

К.м.н. Сизова Л.В., каф. общ. врач. практик. Оренбургской ГМА [зав. – проф. Г.Г. Багирова], н. кон-
сульт. – проф. Г.Г. Багирова.

С целью выяснения, к каким специалистам в поликлинике первично обращаются больные
с дебютом ревматоидного артрита (РА), провели ретроспективное исследование с участием
50 больных с достоверным РА.  Средний возраст – 51.94±10.38 года, длительность болезни –
9.55±9.67 года. Применили метод опроса и изучили амбулаторные карты. Среди исследуе-
мых – 31 (62%) впервые обратились к участковому терапевту, 9 (18%) – к ревматологу, 6
(12%) – к хирургу, 2 (4%) – к невропатологу, по 1 (2%) – к эндокринологу и кардиологу. Са-
мостоятельно диагноз РА участковые терапевты поставили только 18 (36%) больным. Иссле-
дование показало, что большинство больных первично обращаются к участковым терапев-
там, которые верифицируют диагноз только в 36% случаев, что свидетельствует о важности
консультации ревматолога.
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Анализ ассоциаций полиморфных генетических маркеров
с клиническим течением хронического гломерулонефрита

Асс. Литовкина О.Н., к.м.н., ст. преп. Некипелова Е.В., каф. мед.-биол. дисциплин Белгородского ГУ
[зав. – проф. М.И. Чурносов], н. рук. – проф. М.И. Чурносов.

Цель работы – изучение взаимосвязей полиморфных маркеров гена ангиотензин-
превращающего фермента (ACE) с клиническим течением хронического гломерулонефрита
(ХГН). Материалом для исследования послужила ДНК 109 больных ХГН. Генотипирование
проводили методом ПЦР с использованием стандартных олигонуклеотидных праймеров.
Контрольную группу составили 150  человек.  В группе больных частоты гомозигот II  –
24.6%, гетерозигот ID – 41.6%, гомозигот DD – 33.8%, частоты аллелей D и I равны 0.55 и
0.45 соответственно. В контроле обнаружены следующие частоты генотипов и аллелей: II –
24.7%, ID – 47.3%, DD – 28.0%, аллель I – 0.48, аллель D – 0.52. Сравнительный анализ кон-
центрации генотипов и аллелей локуса ACE среди больных ХГН и в популяционном контро-
ле достоверных различий не выявил (p>0.05).

Анализ клинико-лабораторных показателей в зависимости
от клинических вариантов у больных ХГН

Асп. Юшина И.А., ст. преп., к.м.н. Некипелова Е.В., каф. мед.-биол. дисциплин Белгородского ГУ [зав.
– профессор М.И. Чурносов], н. рук. – проф. М.И. Чурносов.

Целью нашего исследования была оценка клинико-лабораторных показателей в зависимо-
сти от клинических вариантов у больных ХГН. Группу исследования составили 202 человека
больных ХГН. Клинико-лабораторные исследования проводились по общепринятым мето-
дикам. Достоверные различия группы больных ХГН латентного варианта и контроля опреде-
лены по 17 показателям, с нефротическим вариантом достоверно различается по 16 показа-
телям, с гипертоническим вариантом достоверно различаются по 19 показателям, смешан-
ный клинический вариант достоверны различия выявлены по 16 показателям, гематуриче-
ский вариант ХГН имеет достоверные различия по 11 показателям. Полученные данные ука-
зывают на наиболее выраженные многофакторные изменения гомеостаза у больных ХГН с
гипертоническим клиническим вариантом ХГН.

Анализ ассоциаций полиморфных генетических маркеров
с клиническим течением хронического гломерулонефрита

Асс. Литовкина О.Н., к.м.н., ст. преп. Некипелова Е.В., каф. мед.-биол. дисциплин Белгородского ГУ
[зав. – проф. М.И. Чурносов], н. рук. – проф. М.И. Чурносов.

Цель работы – изучение взаимосвязей полиморфных маркеров гена ангиотензин-
превращающего фермента (ACE) с клиническим течением хронического гломерулонефрита
(ХГН). Материалом для исследования послужила ДНК 109 больных ХГН. Генотипирование
проводили методом ПЦР с использованием стандартных олигонуклеотидных праймеров.
Контрольную группу составили 150  человек.  В группе больных частоты гомозигот II  –
24.6%, гетерозигот ID – 41.6%, гомозигот DD – 33.8%, частоты аллелей D и I равны 0.55 и
0.45 соответственно. В контроле обнаружены следующие частоты генотипов и аллелей: II –
24.7%, ID – 47.3%, DD – 28.0%, аллель I – 0.48, аллель D – 0.52. Сравнительный анализ кон-
центрации генотипов и аллелей локуса ACE среди больных ХГН и в популяционном контро-
ле достоверных различий не выявил (p>0.05).
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Некоторые данные о STR-полиморфизме Y-хромосомы
Ефимова И.С., каф. мед.-биол. дисциплин Белгородского ГУ [зав. – проф. М.И. Чурносов], н. рук. –

проф. М.И. Чурносов.

Целью работы послужило изучение генофонда русского населения юга Центральной Рос-
сии по данным о полиморфизме Y-хромосомы.  Исследуемую выборку составили 459  муж-
чин. Проведен анализ 10 микросателлитных маркеров Y-хромосомы: DYS385a/b, DYS388,
DYS389Ι/ΙΙ, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS19. Установлено, что все локусы ха-
рактеризуются унимодальным распределением аллелей, т.е. имеется один наиболее часто
встречающийся в каждом локусе аллель. Аллельный спектр рассматриваем микросателлит-
ных локусов соответствует таковому в русском генофонде. Среди населения юга Централь-
ной России частоты аллелей DYS393*13, DYS390*25, DYS391*11, DYS392*11 достоверно
выше среднерусских показателей, а концентрация аллелей DYS393*14, DYS391*10,
DYS392*14 – ниже среднерусских значений.

Уровень инбридинга среди населения Центральной России
Доц. Сорокина И.Н., каф. мед.-биол. дисципл. Белгородского ГУ [зав. – проф. М.И. Чурносов], н. рук. –

проф. М.И. Чурносов.

Используя частоты фамилий на уровне элементарных популяций (район) была изучена ге-
нетическую структуру населения 10 районов 6 областей Центральной России (Михайловский
и Спасский районы Рязанской области, Боровский и Барятинский районы Калужской облас-
ти, Болховский и Ливенский районы Орловской области, Петровский район Тамбовской об-
ласти, Пристенский и Черемисиновский районы Курской области, Репьевский район Воро-
нежской области). Уровень подразделенности в среднем по региону составил  0.00033, варь-
ируя от 0.00001 в Боровском районе Калужской области до 0.00092 в Черемисиновском рай-
оне Курской области. Полученные нами результаты по Центральной России согласуются с
нашими данными по Белгородской области, полученными ранее, где среднее значение
0.00031, варьируя от 0.00003 до 0.00125.

Ассоциация Gln27Glu полиморфизма гена β2-адренорецептора
с бронхиальной астмой

Асс. Турдибеков Х.И., 2-я каф. тер. по подгот. ВОП Самаркандского ГМИ [зав. – проф. Н.М. Хаитова],
н. рук. – проф. Н.М. Хаитова.

На сегодняшний день в хромосомном наборе больных БА выявлены дефекты,  не только
способствующие повышенной выработке IgE, но и отвечающие за несовершенства реагиро-
вания β2-адренорецепторов (β2-АР) на нейромедиаторы. Целью исследования явилось опре-
деление роли Gln27Glu полиморфизма гена β2-АР в развитии БА.  Были исследованы 60 па-
циентов БА. Группу сравнения составили практически здоровые люди, не страдающие брон-
хо-легочной патологией и аллергией. Средний возраст больных – 43 года. Средний возраст
здоровых – 36 лет.  В выборке больных было 40% мужчин и 60% женщин. Выделение ДНК
проводилось по стандартному протоколу выделения ДНК с использованием набора реаген-
тов Diatom™ DNA Prep 200. Супернатант с ДНК далее подвергался непосредственно геноти-
пированию путем ПЦР-амплификации. Аллергическая БА (АБА) диагностирована у 22 чело-
век, неаллергическая (НБА) – у 17 человек и смешанная (СБА) – у 21 человек. Частоты вари-
антного аллеля 27Glu в общей группе больных БА и контроля составили 23.3 и  29.8% соот-
ветственно. При сопоставлении частот аллелей и генотипов β2-АР между группами здоровых
и больных БА, среди последних наблюдалось некоторое увеличение частоты Gln27Gln и
снижение частоты гетерозиготного генотипа Gln27Glu  β2-АР в сравнении с группой контро-
ля. Были проанализированы частоты аллелей и генотипов полиморфизма Gln27Glu β2-АР у
больных с разными формами БА. Оценка ассоциации вариантов гена β2-АР с БА показала,
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что аллель Gln27 в группе больных АБА встречался чаще (86%), чем в группе клинически
здоровых лиц (70.2%,  χ2 =4.2, р<0.05). Также генотипы в гомозиготном варианте Gln27Gln
чаще встречались в группе больных АБА по сравнении с группой контроля (73%, 46% χ2=4.2,
р<0.05), а частота гетерозигот Gln27Glu в группе клинически здоровых лиц (51%) превышала
их частоту в группе больных АБА (27%, χ2 =3.5, р>0.05). Больных с Glu27Glu гомозиготным
генотипом среди больных АБА не наблюдалось. Таким образом, аллель Gln27 и генотип
Gln27Gln  β2-АР ассоциирован с АБА. Ассоциации Gln27Glu полиморфизма гена ADRB2 с
БА в общей группе больных, а также у пациентов с неаллергической и со смешанной форма-
ми БА выявить не удалось. Обнаружена ассоциация аллеля  Gln27 и генотипа Gln27Gln по-
лиморфного локуса Gln27Glu гена β2-АР с риском развития аллергической БА у узбеков, ко-
торое имеет несомненно, значение в диагностике БА.
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Влияние различных факторов риска на число пораженных
коронарных артерий у больных с ишемической болезнью сердца

Ст.  5 к.  лечфак.  Радиловская И.,  Вербина Е.,  каф.  вн.  бол.  №1 Ростовского ГМУ [зав.  – засл.  вр.  РФ,
проф. В.П. Терентьев], н. рук. – проф. М.М. Батюшин.

Целью настоящей работы было выявление взаимосвязи между количеством пораженных
коронарных артерий (КА) и различными факторами риска (возраст, данные липидограммы),
а также оценки риска развития моно- и полипоражения КА. Были проанализированы истории
болезни 58 пациентов с сердечной патологией, средний возраст которых составил 54 года.
Всем обследуемым проводилась коронарокардиография. Учитывались данные липидограм-
мы и дополнительных методов обследования. Результаты оценивались с помощью програм-
мы Statistica 6.0.  Анализ результатов показал корреляцию между числом пораженных КА и
указанными факторами риска.

Применение метода синхронизированной перфузионной однофотонной
эмиссионной компьютерной томографии миокарда в диагностике

ишемической болезни сердца
Вр. Шелемех В.В., cт. 5 к. лечфак. Гуснай М., каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ,

проф. В.П. Терентьев], н. рук. – асс. А.В. Хрипун.

Целью нашего исследования явилось определение возможностей синхронизированной од-
нофотонной эмиссионной компьютерной томографии миокарда в диагностике ИБС и сопос-
тавление ее результатов с результатами других диагностических методик. Метод синхрони-
зированной перфузионной однофотонной эмиссионной компьютерной томографии миокарда
основан на оценки распределения в сердечной мышце радио-фарм препарата, который вклю-
чается в неповрежденные кардиомиоциты пропорционально коронарному кровотоку. В ре-
зультате проведенного исследования выявлено, что синхронизированная однофотонная
эмиссионная компьютерная томография является высокоинформативным методом  и может
использоваться наряду с ЭхоКГ и коронароангиографией для выявления нарушений сокра-
тительной способности миокарда.

Влияние цитостатической терапии на морфо-функциональное состояние
сердечно-сосудистой системы

Ст. 4 к. лечфак. Ковалевская Н., Каймакчи Д., асп. Закусилов Д.И., каф. вн. бол. №1 Ростовского ГМУ
[зав. – засл. вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], н. рук. – асс. И.Н. Кошенская.

Настоящее исследование было проведено для оценки состояния сердечно-сосудистой сис-
темы у больных гемобластозами, получающих цитостатическую терапию. Были обследованы
25 больных  в возрасте от 24 до 64 лет, из них 12 женщин и 13 мужчин. Всем пациентам бы-
ли проведены: оценка объективного статуса, клинико-лабораторное обследование, ЭКГ, эхо-
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кардиографическое исследование, рентгенографическое исследование органов грудной клет-
ки, также исследовалось наличие факторов риска развития сердечно-сосудистой патологии.
У 64% больных отмечалось прогрессирование кардиальной патологии. При этом у 55.5% из
них заболевание сердечно-сосудистой системы было выявлено впервые, а у 44.5% пациентов
отмечалась тенденция к утяжелению течения уже имевшейся кардиальной патологии, что
говорит в пользу кардиотоксического влияния цитостатической терапии.

Применения аллопуринола и гепа-мерц в комплексном лечении у больных
нестабильной стенокардией с бессимптомной гиперурикемией

Ст. 3 к. Юсупов Ш., асс. Хасанов Ш.Т., орд. Муранов Б.А., Матниязова М.Х., каф. ВОП №2 Самар-
кандского МИ [зав. – проф. Н.М. Хаитова], н. рук. – асс. Э.Н. Ташкенбаева.

В исследованиях на 118 больных (78 мужчин и 40 женщин) в возрасте от 38 до 65 лет с
бессимптомной гиперурикемией и нестабильной стенокардией установлено, что назначение
в комплексной терапии аллопуринола или Гепа-Мерц по схеме в течение 30 дней повышают
эффективность лечения, снижают уровень мочевой кислоты (МК). Выявлена четкая корреля-
ционная зависимость между уровнем в крови МК и показателями NO-системы – уровнем ок-
сида азота, эндотелиальной NO-синтазы, индуцированной NOS и концентрацией перокси-
нитрита. Установлено, что аллопуринол повышает эффективность лечения и снижение кон-
центрации МК крови, через механизмы повышения его выведения, путем увеличения скоро-
сти клубочковой фильтрации в почках, а при действии Гепа-Мерц – через процессы стиму-
ляции мочевинообразовательной функции печени.

Оценка клинико-гемодинамических особенностей у мужчин и женщин
с сочетанием артериальной гипертонии и ишемической болезни сердца
Ст.  5  к.  лечфак.  Раздрокина О.,  каф.  вн.  бол.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,  проф.

В.П. Терентьев], н. рук. – проф. А.И. Чесникова.

Цель исследования – изучение клинико-гемодинамических особенностей у мужчин и
женщин с сочетанием артериальной гипертензии (АГ) и ишемической болезни сердца (ИБС),
а также анализ проводимой терапии. В кардиологическом отделении №2 ГУЗ РОКБ было об-
следовано 62  пациента в возрасте от 34  до 74  лет,  из них 28  женщин (45%) и 34  мужчины
(55%). Установлено, что женщины были достоверно старше, чем мужчины, в 100% случаев у
женщин была перименопауза. В результате анализа факторов риска выявлено, что у мужчин
с АГ и ИБС чаще регистрировались такие факторы риска, как курение, употребление алкого-
ля, физические перегрузки, у женщин – ожирение и стрессы. Эхокардиографическое иссле-
дование позволило выявить более выраженные изменения у мужчин с АГ и ИБС (дилатация
полостей сердца, более низкие показатели функции выброса левого желудочка). Вывод: вы-
явлены гендерные особенности встречаемости факторов риска, клинико-гемодинамических
показателей у больных с сочетанием АГ и ИБС.

Влияние снижения скорости клубочковой фильтрации на риск
сердечно-сосудистых осложнений у больных с гипертонической болезнью

Вр. Галушкин А.А., Степкова В.Н, ст. 4 к. лечфак. Ряднова В., Макарьева Е., каф. вн. бол. №1 Ростов-
ского ГМУ [зав. – засл.  вр. РФ, проф. В.П. Терентьев], ЦВМиР №2 г. Шахты [гл. вр. – д.м.н. И.Н. Пик-
тушанская], н. рук. – проф. М.М. Батюшин.

Для изучения влияния изменения скорости клубочковой фильтрации (СКФ) на риск сер-
дечно-сосудистых осложнений был обследован 191 пациент, страдающий гипертонической
болезнью. Оценивались такие параметры, как снижение СКФ, наличие инфаркта миокарда в
анамнезе и риск сердечно-сосудистых осложнений по шкале SCORE. Все пациенты на осно-
вании данных о СКФ были условно разделены на три группы (с нормальной,  сниженной  и
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повышенной СКФ). Расчет скорости клубочковой фильтрации производился по формуле
Кокрофта-Голта. В ходе исследования было установлено, что в группе пациентов со снижен-
ной СКФ и гиперфильтрацией процент людей, перенесших инфаркт миокарда, и сердечно-
сосудистый риск по шкале SCORE  достоверно выше, чем в группе пациентов с нормальной
СКФ. Таким образом, изменение СКФ повышает риск сердечно-сосудистых осложнений у
больных с гипертонической болезнью.

Особенности течения хронической сердечной недостаточности
у пациентов с сочетанной кардиальной патологией

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

С целью определения особенностей течения хронической сердечной недостаточности
(ХСН)  были обследованы 20  больных,  средний возраст –  60  лет,  с ишемической болезнью
сердца в сочетании с гипертонической болезнью II-III степени (90%), осложненными ХСН
IIA, IIБ стадии, функциональный класс 1-4. Были установлены основные факторы риска: ги-
перхолистеринемия (63%), наследственный фактор (35%), сахарный диабет (30%), курение
(30%). Всем пациентам проведены оценка объективного статуса, клинико-лабораторные ис-
следования, тест 6-минутной ходьбы, электрокардиография, Эхо-кардиография. Согласно
полученным данным, установлены нарушения сердечного ритма (55%), гипертрофия мио-
карда (75%), дилатация полостей сердца (65%), гипокинезия миокарда (60%), снижение
фракции выброса (50%), клапанная регургитация (65%), диастолическая дисфункция (100%),
что определяет тяжесть состояния этих пациентов и высокий риск развития сердечно-
сосудистых осложнений.

Особенности центральной и внутрисердечной гемодинамики у пациентов
с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца

при различных видах аритмий

Ст. 6 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.

Для выявления изменений в центральной и внутрисердечной гемодинамики при наруше-
ниях сердечного ритма и проводимости (НСРиП) использовался метод ЭХОКГ. Было обсле-
довано 35 пациентов, из них: 25  мужчин и 10 женщин. Средний  возраст – 65 ±1.2 лет. Дли-
тельность аритмий от нескольких  месяцев до 6 лет. Оценить показатели центральной гемо-
динамики  не представляется возможным, так как данная категория больных находится на
постоянной антигипертензионной  терапии. Со стороны внутрисердечной гемодинамики бы-
ли выявлены изменения следующих параметров: ДДЛЖ, ФВ, ГЛЖ. Так как у всех пациен-
тов, кроме НСРиП, имеются другие заболевания сердечно-сосудистой системы, (артериаль-
ная гипертензия, ишемическая болезнь сердца), которые так же патологически изменяют
центральную и внутрисердечную гемодинамику, то достоверно определить этиопатогенез
этих изменений невозможно. При сочетании двух и более заболеваний сердца (одно из кото-
рых НРиП) наблюдается ухудшение общего состояния гемодинамики, что должно учиты-
ваться в тактике ведения таких больных.

Особенности нарушения сердечного ритма и проводимости у пациентов
с артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца

Ст. 6 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.

С  целью выявления особенностей нарушения сердечного ритма и проводимости (НСРиП)
при артериальной гипертензии (АГ) и ишемической болезни сердца (ИБС) использовался ме-
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тод  Холтеровского ЭКГ мониторирования. В исследуемую группу вошло 35 человек, из ко-
торых 25 мужчин и 10 женщин. Средний возраст составил 65±1.2 года. Средняя длитель-
ность заболевания составила АГ – от двух до двадцати лет, ИБС – от года до 15 лет. Всем об-
следуемым проводились общеклинические  и специальные инструментальные методы иссле-
дования. Было выявлено, что  при АГ и ИБС увеличивается частота развития аритмий у дан-
ной категории больных, но отсутствуют характерные жалобы и клинические проявления,
что является поводом для прицельной диагностики, регулярного наблюдения с применением
ЭКГ и Холтеровского суточного мониторирования, своевременного лечения таких пациен-
тов.

Развитие осложнений инфаркта миокарда
в зависимости от времени поступления больных в стационар

Асс. Хасанов Ш.Т., ст. 3 к. Юсупов Ш., орд. Муранов Б.А., Матниязова М.Х., каф. ВОП №2 Самар-
кандского МИ [зав. – проф. Н.М. Хаитова], н. рук. – асс. Э.Н. Ташкенбаева.

С целью проведения анализа развития осложнений у больных острым инфарктом миокар-
да (ОИМ) в зависимости от времени поступления больных в стационар, проведено исследо-
вание 281 историй болезни. Мужчин – 171, женщин – 110; средний возраст – 64.6±4.8 года.
Повторные ИМ встречались в 44 случаях (24.9%). Все больные были разделены на 3 группы:
1-ю гр. составили 96 больных (54.2%), поступивших в первые 6 час. от начала заболевания;
2-я  гр. – 48 человек (27.1%) до 12 час.; 3-я гр. – 33 больных (18.7%) позже 24 час. У 3-х
(1.7%) из 1 гр., 6-ти 2 гр., 27-ми 3 гр. развился кардиогенный шок. У 3-х (1.7%) – острая ле-
вожелудочковая недостаточность, 1-го – нарушение ритма. Таким образом, частота осложне-
ний была наиболее высокой у больных, которым стационарное лечение было начато через
сутки после начала заболевания.

Гендерные и возрастные особенности патологии сосудов
у пациентов с артериальной гипертонией

Ст. 6 к. лечфак. Ильин И., орд. Плескачев А.С., каф. вн. бол. №4 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. –
проф. С.В. Шлык], н. рук. – асс. Л.А. Хаишева, асс. С.Е. Глова.

С целью изучения гендерных и возрастных особенностей нарушений жесткости и эла-
стичности сосудистой стенки у пациентов с артериальной гипертонией (АГ) было обследо-
вано 99 пациентов с  АГ (средний возраст – 63.7±6.39 года). Определение скорости распро-
странения пульсовой волны (СРПВ) осуществлялось методом объемной сфигмографии. Сре-
ди  мужчин СРПВ по сосудам эластического типа (Сэ) была достоверно выше у лиц старше
60 лет, чем у мужчин моложе 60 лет (12.03±0.32 м/с и 10.23±0.52 м/с, соответственно). У
женщин до 60 лет  наблюдались нормальные значения Сэ (8.23±0.39 м/с). С возрастом у
женщин происходит достоверное повышение Сэ (11.48±0.72 м/с). Таким образом, одновре-
менно с увеличением прожитых лет у пациентов наблюдается прогрессия  нарушений СРПВ
по сосудам эластического типа. Женщины до 60 лет, в отличие от мужчин,  не имеют кос-
венных признаков повреждения сосудистой стенки.

Анализ эффективности обучающих программ
в профилактике артериальной гипертензии

Ст. 4 к. отд. леч. дело Новиков М., ст. 4 к. отд. сестр. дело Нечаева А., Помещикова А., Криштопа О.,
РБМК [дир. – засл. вр. РФ, к.м.н. Р.Ф. Морозова], н. рук. – преп. Л.П. Нелина.

С целью анализа осведомленности пациентов об артериальной гипертензии (АГ) и влия-
ния обучающих программ на динамику клинической симптоматики и снижение факторов
риска сердечно-сосудистых заболеваний проведена исследовательская работа в кардиологи-
ческом центре ГУЗ РОКБ. Студенты оценили уровень осведомленности 37 пациентов о сво-
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ем заболевании и провели обучение по расширению их знаний. В результате получены вы-
воды, что обучение пациентов с АГ достоверно повышает уровень их знаний о ГБ, методах
коррекции повышенного АД и правильного использования немедикаментозных и лекарст-
венных методов лечения. Это ведет к улучшению клинической симптоматики заболевания и
предупреждению его осложнений.

Сравнительная оценка частоты развития сердечно-сосудистой патологии
у больных ХЛЛ при использовании флударабина и схемы СНОР

Ст.  6  к.  лечфак.  Абушинова Е.,  орд.  Кузуб Е.,  Ревина Т.  каф.  вн.  бол.  №2  Ростовского ГМУ [зав.  –
проф. А.А. Кастанаян], каф. гемат. и трансфуз. ФПК и ППС Ростовского ГМУ  [зав. – проф.  Ю.В. Шато-
хин], н. рук. – к.м.н. И.В. Снежко.

С целью изучения частоты осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы у боль-
ных хроническим лимфолейкозом III-IV стадий по K.Rai старше 60 лет использовались стан-
дартные схемы полихимиотерапии: СНОР (циклофосфан, винкристин, доксорубицин, пред-
низолон) в первой группе из 25 человек (всего 135 курсов) и F-C (флударабин, циклофосфан)
во второй группе из 20 человек (всего 102 курса). Было выявлено, что кардиалгии, сердце-
биения, перебои в работе сердца, одышка при физической нагрузке у больных старше 60 лет
отмечались в 47.5% курсов в 1 группе и в 27.4% – во 2-й группе. При ЭКГ синусовая тахи-
кардия, внутрижелудочковые блокады, диффузные нарушения реполяризации выявлены у
больных 1-й группы и 2-й групп: в 70.6% и в 49%, в 10.8% и 7.8%, 64.8% и 49% курсов соот-
ветственно. При холтеровском мониторировании регистрировались суправентрикулярные и
желудочковые экстрасистолии в 1-й и 2-й группах в 14.4% и 7.8%, 10.8 и 7.8% курсах соот-
ветственно. При ЭхоКГ снижение фракции выброса левого желудочка отмечено в 21.6% и
7.8% курсов исследуемых групп. Значение митрально-септальной сепарации превышало
норму в 25.2% и 9.8% курсов соответственно. Сегментарные нарушения сократимости дос-
товерно чаще выявлялись в 1-й группе больных: в 43.2% против 7.8% во второй группе. На
фоне введения цитостатических препаратов типичные ангинозные боли отмечались у 4-х
больных 1-й группы, сопровождались на ЭКГ депрессией сегмента ST у 3-х пациентов, фор-
мированием патологического зубца Q у 1 пациента на 5-м курсе, отклонением от нормы кар-
диоспецифических ферментов  (тропонина,  КК-МВ), в связи с чем терапия была прервана.
При проведении химиотерапии по схеме флударабин – циклофосфан подобных нарушений
не отмечалось. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что полихимиоте-
рапия по схеме флударабин в дозе 25мг/м2  и циклофосфан в дозе 200мг/м2 в течение 3 дней
наряду с высокой эффективностью в сравнении со стандартной схемой СНОР обладает менее
выраженным негативным воздействием на сердечно-сосудистую систему, что позволяет ис-
пользовать данную схему полихимиотерапии в лечении пожилых пациентов старше 60 лет.

Острый инфаркт миокарда у больных сахарным диабетом
Ст. 3 к. военфак. Колесниченко Н., Лапин М., каф. пат. анат. Ростовского ГМУ [зав. – проф.

И.С. Дерижанова], ГУЗ ОБ №2 [гл. вр. – д.м.н. И.А. Пакус], н. рук. – к.м.н. Д.Г. Пасечник.

С целью определения особенностей развития острого инфаркта миокарда (ОИМ) у боль-
ных сахарным диабетом (СД) нами были изучены 53 протокола вскрытия за период с 2005 по
2008 год. Средний возраст умерших составил 62.7 года; соотношение женщин и мужчин –
3:2. Было выявлено что, у больных СД ОИМ чаще был повторным (63%), трансмуральным
(68%), с локализацией в области переднебоковой стенки левого желудочка (72%). Основной
причиной смерти явилась острая левожелудочковая недостаточность (83%). Нередко ОИМ
развивался в сочетании с другими осложнениями СД: диабетическим гломерулосклерозом с
уремией, гангреной нижней конечности, кетоацидотической комой. Особенностью клиники
ОИМ при СД было отсутствие болевого синдрома и малоспецифичные изменения на ЭКГ,
что затрудняло его прижизненную диагностику. Расхождение клинического и патологоана-
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томического диагноза составило 63%. Таким образом, необходима разработка методов про-
филактики и ранней диагностики ОИМ у больных СД.

Стендовое сообщение

Оценка тонуса вегетативной нервной системы методом
кардиоинтервалометрии у студентов Ростовского ГМУ

Ст. 4 к. лечфак. Красильникова Н., каф. вн. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – проф. А.А. Кастанаян],
н. рук. – асс. Е.В. Осипов.

С целью  выявления влияния длительного психоэмоционального напряжения на тонус ве-
гетативной нервной системы (ВНС) в период сессии обследовано 10 студентов 4-5 курсов
лечебно профилактического факультета. Средний возраст 21±1.2 лет. В группе показатели
вариабельности сердечного ритма (ВСР) были снижены у 3 обследованных, у 2 были в нор-
ме, у 5 пациентов показатели вариабельности сердечного ритма были повышены. Следует
отметить, что по литературным данным как снижение, так и повышение показателей ВСР
свидетельствует о напряжении процессов вегетативной регуляции. Следовательно, измене-
ния в полученных показателях можно трактовать как доказательство влияния длительного
психоэмоционального напряжения на формирование вегетативной дистонии у здоровых лиц.

Изолированная форма соединительнотканной дисплазии сердца
Ст.  4  к.  лечфак.   Демина А.,  асс.   Воронова О.В.,  каф.  пат.  анат.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.

И.С. Дерижанова], н. рук. – проф. И.С. Дерижанова.

Соединительнотканные дисплазии сердца были выделены в самостоятельный синдром в
1990 г. Изолированные формы соединительнотканной дисплазии сердца достаточно редки и
клинически более благоприятны, чем другие формы дисплазии сердца. Нами проанализиро-
ван клинический случай соединительнотканной дисплазии сердца у пациента 47 лет, пере-
несшего протезирование митрального клапана по поводу его недостаточности четвертой сте-
пени. При морфологическом исследовании в ткани клапана отмечались грубые дистрофиче-
ские изменения: миксоматозная дегенерация, отроги, дегенеративные изменения эндотелия,
фиброз стромы. При гистохимическом исследовании выявлено накопление кислых мукопо-
лисахаридов. По данным литературы распространенность соединительнотканной дисплазии
сердца достигает 13%. Недооценка значимости данного заболевания ведет к несвоевремен-
ной диагностике, неполноценности профилактических мероприятий, неверному выбору так-
тики лечения пациентов что, в конечном счете, отрицательно сказывается на состоянии здо-
ровья популяции.

Метаболические изменения в слюне и крови у юношей
 с пролапсом митрального клапана

и разными адаптивными резервами сердечнососудистой системы
Ст.  5 к.  педфак.  Соколова Н.,  ст.  1 к.  лечфак.  Харани Х.,  каф.  общ.  и клин.  биохим.  №1 Ростовского

ГМУ [зав. – проф.  З.И. Микашинович], н. рук. – проф. З.И. Микашинович, доц. И.М. Ставиский.

С целью поиска неинвазивных методов оценки адаптивных резервов при аномалии сер-
дечной мышцы у юношей определены состояние антиоксидантной, каллекреин-кининовой
систем, показатели окислительно-восстановительных процессов в слюне и крови. Выявлены
индивидуальные особенности реакции антиоксидантных ферментов. Установлено, что при
значении соотношения лактат/пируват более 0.48 и снижении активности глутатионредукта-
зы в слюне менее 0.25 мкмоль/мг белка возможности компенсации гипоксии низки и требу-
ют медикаментозную коррекцию.
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Тактика антиаритмической терапии
у больных ИБС и сахарным диабетом

Ст.  4 к.  лечфак.  Остапенко Г.,  каф.  мед.  и биол.  физики Ростовского ГМУ [зав.  – проф.  В.П.  Омель-
ченко], каф. вн. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – проф. А.А. Кастанаян], н. рук. – асс. А.А. Демидова, асс.
И.А. Демидов.

С целью разработки принципов дифференцированного назначения b-адреноблокаторов
больным ИБС и сахарным диабетом (СД) при нарушениях ритма сердца 24 пациентам про-
водили оценку вариабельности сердечного ритма (ВСР) до и после окклюзионной пробы на
плече. ВСР изучали путем анализа параметров временной и частотной областей спектра в
течение стандартных 5-минутных интервалов. Методом факторного анализа было установ-
лено, что у больных ИБС и СД выраженная гиперсимпатикотония в условиях окклюзионной
пробы с повышением отношения низкочастотного компонента спектра ВСР над высокочас-
тотным в 7 и более раз,  сопровождающаяся длительностью СД более 5 лет,  длительностью
ИБС более 3 лет являются показанием к назначению селективных b-адреноблокаторов для
предупреждения развития жизнеугрожающих аритмий.

Сравнительное исследование содержания мочевой кислоты
в крови и слюне больных нестабильной стенокардией

Ст.  2  к.  лечфак.  Суроедов В.,  каф.  общ.  и клин.  биохим.  №2  Ростовского ГМУ [зав.  – доц.
Л.М. Пустовалова], МЛПУЗ «БСМП №2» г. Ростова-на-Дону [гл. вр. – засл. вр. РФ Б.И. Литвинов], отд.
кардиол. №1 [зав. – к.м.н. Р.А. Гридасова], н. рук. – доц. Л.М. Пустовалова, асс. Н.Д. Загреба.

Целью работы является сравнительное изучение содержания конечного продукта распада
нуклеиновых кислот – мочевой кислоты – в крови и слюне у больных нестабильной стено-
кардией. Объектом исследования служили 25 проб крови, взятой из локтевой вены, и образ-
цы нестимулированной слюны, собранных утром натощак через 20 минут после ополаскива-
ния ротовой полости дистиллированной водой у больных с нестабильной стенокардией, на-
ходящихся на лечении в отделении кардиологии №1 БСМП №2. Количественное исследова-
ние содержания мочевой кислоты проводили методом спектрофотометрии при длине волны
289 нм. Установлено, что содержание мочевой кислоты в крови и слюне практически не от-
личались и равны  соответственно 0.48ммоль/л (в крови); 0.45ммоль/л (в слюне). В результа-
те проведенного исследования установлено, что можно рекомендовать неинвазивный метод
определения мочевой кислоты у больных с нестабильной стенокардией.

Вклад региональных нарушений функции левого желудочка
в формирование сердечной недостаточности

Ст. 6 к. педфак. Демидов С., каф. мед. и биол. физики Ростовского ГМУ [зав. –  проф. В.П. Омельчен-
ко], каф. вн. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – проф. А.А. Кастанаян], н. рук. – доц. Э.В. Курбатова, асс.
Е.В. Бурнашева.

Целью работы явилось определить вклад сегментарной дисфункции миокарда левого же-
лудочка (ЛЖ) в развитие сердечной недостаточности (СН) при ИБС. 67 больных ИБС прово-
дили стресс-эхокардиографию с велоэргометрией и тканевую допплерографию с определе-
нием региональных ранней и поздней диастолических скоростей «е» и «а». У больных ИБС
прогрессирование СН зависело от количества акинетичных сегментов ЛЖ (c2=24.2), сниже-
ния индекса нарушения сегментарной сократимости (c2=25.7), величины е/а в сегментах со
скрытой ишемией (c2=42.1). Связь между прогрессированием СН и региональной диастоли-
ческой функцией была существенно выше, чем с региональной систолической функцией ЛЖ.
Итак, нарушение регионального расслабления и сокращения сегментов миокарда ЛЖ вноси-
ло значимый вклад в развитие СН при ИБС.
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Соотношение различных форм воды
 в крови у больных с повторным инфарктом миокарда

Ст. 3 к. педфак. Матюшина Н., ст. 1 к. лечфак. Харани Х., каф. общ. и клин. биохим. №1 Ростовского
ГМУ [зав. – проф.  З.И. Микашинович], н. рук. – проф. З.И. Микашинович, доц. Н.С. Ломаковский.

Для выяснения молекулярных причин развития острого инфаркта миокарда (ОИМ) и
постинфарктного кардиосклероза (ПИКС) исследованы параметры водного гомеостаза у па-
циентов 2 групп: клиническая №1 с ОИМ (30 человек) и клиническая №2 с ПИКС (68 чело-
век).  При ОИМ отмечается рост внеклеточной воды,  как в цельной крови,  так и в плазме.
При этом количество внутриклеточной воды, напротив, снижается. При прогрессировании
кардиосклеротических изменений наблюдается рост свободной воды в цельной крови и
плазме на фоне выраженного роста связанной воды эритроцитов. Такие изменения направле-
ны на активацию процессов некротической гибели кардиомиоцитов вследствие клеточной
гипергидратации. Полученные данные могут явиться теоретической основой способа про-
гнозирования повторного инфаркта миокарда.

Без сообщения

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

у пациентов с ишемической болезнью сердца
Асс.  Осипов Е.В.,  каф.  вн.  бол.  №2  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  А.А.  Кастанаян],  н.  рук.  –  проф.

А.А. Кастанаян.

С целью исследования эффективности применения бета-блокаторов как средства, норма-
лизующего тонус вегетативной нервной системы (ВНС) у больных с ишемической болезнью
сердца (ИБС). Обследовано 25 пациентов с ИБС, стенокардией 1 функционального класса.
Средний возраст – 58±4.9 лет, средняя длительность ИБС – 9±5.5 лет. До и после проведения
12-недельного курса терапии метапрололом в дозе 100 мг/сут проводилось исследование ва-
риабельности сердечного ритма (ВСР). Все пациенты достигли целевого уровня артериаль-
ного давления. У большинства обследованных (23 человека) показатели 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. Следовательно, исследование ВСР
– действенный метод оценки эффективности терапии ИБС. Применение метапролола у паци-
ентов с ИБС стенокардией низких функциональных классов способствует нормализации то-
нуса ВНС.

Клиническая эффективность применения миокардиальных
цитопротекторов в комплексной терапии ишемической болезни сердца
Асп. Карташова Е.А., Недоруба Е.А, каф. вн. бол. № 2 Ростовского ГМУ [зав. – проф. А.А. Кастанаян],

н. рук. – проф. А.А. Кастанаян.

Для оценки эффективности терапии ишемической болезни сердца (ИБС) выполнялась
оценка толерантности к физической нагрузке с помощью нагрузочного теста на тредмиле у
пациентов в 3 исследуемых группах: 1 группа (30 чел.), получавших стандартный режим те-
рапии (СРТ), 2 группа (30 чел.) – с добавлением к СРТ милдроната по 1.0 г/день; 3 группа (30
чел.) – с добавлением к СРТ триметазидина (предуктал МВ) по 60 мг/день. Продолжитель-
ность наблюдения – 24 недели. На фоне лечения во 2 и 3 группах достоверно отмечалось
увеличение толерантности к физической нагрузке, удлинение общей продолжительности на-
грузки, увеличение объема внешней выполненной работы, значительно увеличилось время
до появления депрессии сегмента ST, а также уменьшение продолжительности депрессии
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сегмента ST. Таким образом, добавление к СРТ миокардиальных цитопротекторов (в боль-
шей степени триметазидина) способствует повышению толерантности к физической нагруз-
ке.

Влияние триметазидина (предуктала МВ) на показатели качества жизни
пациентов с ишемической болезнью сердца

Асп. Карташова Е.А., Недоруба Е.А., каф. вн. бол. № 2 Ростовского ГМУ [зав. – проф. А.А. Кастанаян],
н. рук. – проф. А.А. Кастанаян.

С целью оценки качества жизни (КЖ) пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС)
на фоне приема стандартного режима терапии (СРТ) и триметазидина (предуктала МВ) было
обследовано 60 пациентов. Для анализа КЖ использовались опросник «MOS-SF36» и Нот-
тингемский профиль здоровья (НПЗ) по следующим шкалам: «Энергичность», «Болевые
ощущения», «Эмоциональные реакции», «Сон», «Социальная изоляция», «Физическая ак-
тивность» и «Одышка». Пациенты были разделены на 2 группы: I группа (30 человек), полу-
чавшая в течение 24 недель СРТ; II группа (30 человек), получавшая дополнительно к СРТ
триметазидин по 60 мг/сут в течение 24 недель. Оценка эффективности по показателям КЖ
опросников «MOS-SF-36» и «НПЗ» продемонстрировала наиболее выраженное достоверное
улучшение КЖ больных во II группе, что свидетельствует о необходимости включения пре-
дуктала МВ в состав комплексной терапии ИБС.

Значение хронотропного резерва
для оценки прогноза тяжести течения и эффективности лечения ИБС

Асп.  Фахрутдинова Р.А.,  каф.  вн.  бол.  №2 Ростовского ГМУ [зав.  – проф.  А.А.  Кастанаян ],  н.  рук.  –
проф. А.А. Кастанаян.

С целью изучения значения хронотропного ответа (ХО) на физическую нагрузку и опре-
деления влияния этого показателя на прогноз тяжести течения и эффективности лечения
ишемической болезни сердца (ИБС) был проведен ретроспективный статистический анализ
базы данных заключений нагрузочных тестов на тредмиле, проведенных у 1000 больных
кардиоревматологического и кардиохирургического отделений клиники Рост ГМУ в период
с 2001 по 2008 годы. В данном анализе определялись индекс Дюка, «двойное произведение»,
толерантность к физической нагрузке и показатели ХО, а именно хронотропный индекс (ХИ)
и собственно хронотропный резерв (СХР), которые рассчитывались по определенным фор-
мулам. Низкий ХИ (менее 0.8) превалировал у пациентов с сомнительной и положительной
пробами с физической нагрузкой (48% и 20% соответственно), что позволяет использовать
данный показатель в качестве предиктора сердечно-сосудистой смертности. Эти данные на-
ходят свое отражение в литературе.

Влияние адеметионина (АМ) на показатели суточного мониторирования
(СМ) ЭКГ у больных хроническим гепатитом С (ХГС)

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

Цель работы – изучение влияния АМ на показатели СМ ЭКГ у больных ХГС. В исследо-
вание включено 70 больных ХГС, которым проводилось СМ ЭКГ с вариабельностью сердеч-
ного ритма (ВСР). Из них 36 получали затем лечение АМ (1.6 г в день в течение месяца) с
повтором ХМ ЭКГ. Установлено: у пациентов, не получавших АМ, средняя ЧСС (днем и но-
чью) была повышена, а ВСР – снижена по сравнению с лицами контрольной группы. У паци-
ентов, получавших АМ, через месяц отмечалось достоверное снижение средних ЧСС и по-
вышение ВСР,  причем эти показатели не отличались от таковых в группе контроля.  Таким
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образом, АМ оказывает нормализующее влияние на ряд исходно измененных показателей
функционального состояния сердечно-сосудистой системы у больных ХГС.

Нарушение функционирования митохондрий миокарда при различных
патологических процессах в сердце

Ст.  4  к.  МБФ Алексеевская Е.,  Андреева Т.,  каф.  норм.  физиологии Сибирского ГМУ [зав.  –  проф.
М.А. Медведев], н. рук. – доц. М.В. Егорова.

Для оценки энергетики миокарда человека при патологии сердца провели изучение и
сравнение скорости потребления О2 (СПК) митохондриями (МХ) при ревматическом пора-
жении клапанов (РПК), ишемической болезни сердца (ИБС) и при ИБС в сочетании с сахар-
ным диабетом 2  типа (ИБС/СД2).  МХ выделяли стандартным методом.  Дыхательный кон-
троль составил 2.8,  1.7,  2.4  соответственно при РПК,  ИБС,  ИБС/СД2,  что указывает на ра-
зобщении окисления и фосфорилирования при всех патологиях. В присутствии ингибитора
фосфолипазы А2 (ФЛ)  –  бромфенацилбромида –  исходная СПК при РПК,  ИБС и ИБС/СД2
снизилась на 9%, 44% и 41% соответственно. Таким образом, в патогенезе различных пато-
логий сердца наблюдается реализация одинаковых механизмов нарушения энергетики мио-
карда, связанных с адаптивным повышением активности ФЛ.

Изучение процесса дыхания митохондрий сердца
при смоделированных патологиях

Ст. 4 к. МБФ Андреева Т., Алексеевская Е., каф. норм. физиол. Сибирского ГМУ [зав. – проф.
М.А. Медведев], н. рук. – доц. М.В. Егорова.

С целью исследования скорости поглощения кислорода (СПК) сердцем при патологиях
получали митохондрии (МХ) ложнооперированных (ЛО) крыс, крыс с постинфарктным кар-
диосклерозом (ПИКС),  стрептозотоциновом сахарным диабетом (ССД)  и ПИКС+ССД.  В
группе ЛО СПК МХ составила 10.5±1.8, при ССД – 44.7±3.8, при  ПИКС – 35.2±3.5, при
ПИКС+ССД – 20.9±1.5. Дыхательный контроль (ДК) у ЛО – 3.4, при ССД – 2.0, при ПИКС –
1.9, при ПИКС+ССД – 2.3. В присутствии ингибитора фосфолипазы А2 – бромфенацилбро-
мида (БФБ) – СПК МХ ЛО животных не изменилась (БФБ не влияет), при ССД уменьшилась
на 15%, при ПИКС уменьшилась на 40%, при ПИКС+ССД уменьшилась на 44%, максималь-
но приближаясь к исходному состоянию. При ПИКС+ССД создается некоторая «защищен-
ность» миокарда на уровне МХ, чем при ПИКС и ССД отдельно.

Влияние терапии верапамилом пролонгированного действия
с эналаприлом на метаболический профиль

у больных артериальной гипертензией при метаболическом синдроме
Асп. Калашникова Т.П., Черных Ю.Н., каф. факультет. тер. с курсом клинич. фармакол. Сибирского

ГМУ [зав. – акад. РАМН, проф. Р.С. Карпов], н. рук. – проф. Е.М. Идрисова.

С целью изучения влияния верапамила в дозе 240 мг в сутки в сочетании с эналаприлом
12.2+0.5 мг/сут на показатели углеводного и липидного обменов у 30 больных с метаболиче-
ским синдромом (МС), оценивали концентрации глюкозы, инсулина в плазме натощак,
фракций липопротеинов исходно и через 24 недели терапии. Уровень глюкозы составлял ис-
ходно 4.8+0.2 ммоль/л, через 24 недели – 4.2+0.1 (р<0.05). Концентрация инсулина снизилась
с 15.3+1.7 до 9.9+1.4 мкЕД/мл (р<0.05). Выявлено увеличение антиатерогенной фракции ли-
попротеинов высокой плотности с 1.0+0.1 до 1.5+0.1 ммоль/л (р<0.05) без существенного из-
менения других фракций липопротеинов. Изучаемая комбинация препаратов оказывает по-
ложительное влияние на углеводный и липидный обмен у больных МС.
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Динамика массы миокарда левого желудочка на фоне терапии
верапамилом пролонгированного действия с эналаприлом

у больных артериальной гипертензией при метаболическом синдроме
Асп. Калашникова Т.П., Черных Ю.Н., каф. факультет. тер. с курсом клинич. фармакол. Сибирского

ГМУ [зав. – акад. РАМН, проф. Р.С. Карпов], н. рук. – проф. Е.М. Идрисова.

Изучали влияние терапии верапамилом пролонгированного действия (240 мг/сут) в сочета-
нии с эналаприлом (12.2+0.5 мг/сут) на динамику массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ)
у 30 больных с артериальной гипертензией (АГ) при метаболическом синдроме (МС). Индекс
ММЛЖ (ИММЛЖ) определяли как отношение ММЛЖ к площади поверхности тела. Толщина
межжелудочковой перегородки исходно составила 1.0±0.3 см, через 24 недели этот показатель
был 0.9±0.1 см (р<0.05; Δ=-10%). Толщина задней стенки левого желудочка уменьшилась с
1.0±0.2 см до 0.9±0.1 см (р<0.05; Δ=-10%). ММЛЖ снизилась с 214.2+5.6 г до  181.0+9.6 г
(р<0.001; Δ=-15.5%), ИММЛЖ – с 107.6±2.9 г/м2 до 89.8±4.3 г/м2 (р<0.001; Δ=-15%). Иссле-
дуемая комбинация препаратов вызывает регресс гипертрофии левого желудочка у больных
АГ при МС.

Факторы риска и циркадный ритм артериального давления у больных
гипертонической болезнью с хронической сердечной недостаточностью
Ст. 6 к. лечфак. Лобова М., каф. факультет. тер. Самарского ГМУ [зав. – проф. В.В. Симерзин], н. рук.

– доц. Т.А. Ларина.

Целью исследования являлось выявление хронической сердечной недостаточности при
вариантах суточного мониторинга артериального давления у больных гипертонической бо-
лезнью (ГБ). Обследовано 64 человека, в возрасте от 35 до 70 лет. Результаты исследования
показали, что ГБ I степени – у 12, II – у 13, III – у 24 больных. ХСН отсутствовала при ГБ I у
3, ГБ IIА – у 1 человека. ХСН выявлена при ГБ I: I стадия – у 8, ГБII: I – у 4, IIА – у 5, IIБ – у
3, при ГБIII: I - у 6, IIА – у 8, IIБ – у 10 человек. У здоровых лиц тип «dippers» – 53%, «non-
dippers» – 46%. У больных ГБ «dippers» – 25%, «non-dippers» – 40%, «over-dippers» – 20%,
«night-dippers» – 14%. Встречались ассоциированные состояния и факторы риска. Вывод: у
больных ГБ необходимо обращать внимание на диагностику ХСН и проводить коррекцию
терапии.
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Подсекция
«Неврология и нейрохирургия»

Председатели: засл. вр. РФ, профессор В.А. Балязин
                                     доцент И.В. Черникова
                                     д.м.н. В.В. Ефремов
Секретарь:                 ст. 5 к.  педиатрического факультета О. Коршунов
Аудитория: №2 УЛК

Этиология и методы диагностики грыж межпозвоночных дисков
в пояснично-кресцовом отделе позвоночника

 у лиц в молодом возрасте (до 35 лет)
Ст.  6  к.  лечфак.  Ремизов А.,  каф.  нерв.  бол.  и нейрохир.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,

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

С целью определения этиологии и методов диагностики грыж межпозвоночных дисков в
пояснично-кресцовом отделе позвоночника у лиц молодого возраста (до 35 лет) были обсле-
дованы 40 пациентов клиники нейрохирургии Рост ГМУ от 18 до 35 лет с разным уровнем
поражения. В 82.5% наблюдаемых (33 больных) была выявлена грыжа диска на уровне L5-S1,
в 10% (4 больных) – грыжа на уровне L4-L5, в 5% (2 больных) – грыжа на уровне L3-L4 и в
2.5% (1 больной) – грыжа на уровне L5-L6. Было установлено, что причинами возникновения
грыжи диска у 23 пациентов (57.5%) является физическая нагрузка, у 13 пациентов (32.5%) –
подъем тяжести,  у 3  пациентов (7.5%)  –  травма позвоночника и 1  больной (2.5%)  –  роды.
Данное исследование показало, что у лиц молодого и старшего возраста нет различий в этио-
логических факторах данного заболевания.

Факторы предрасполагающие
к рецидивированию менингиом головного мозга

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

С целью изучения вероятности рецидивов менингиом головного мозга различной локали-
зации и степени неоплазии было изучено 315 историй болезни и проведено 35 собственных
наблюдений больных, находившихся на лечении в клинике нейрохирургии Рост ГМУ с 2002
по 2009 гг. Было выявлено, что фалькс-менингиомы рецидивируют чаще менингиом других
локализаций. Степени неоплазии, а также выбор методов комплексной терапии (рентген-
терапия, антиоксидантная терапия и др.) находятся в прямой корреляции от частоты рециди-
вов.

Анализ структуры врожденных пороков развития ЦНС
Ст. 6 к. педфак. Бакузова Д., Стрижакова О., ст. 5 к. лечфак. Лазарева Е., каф. нерв. бол. и нейрохир.

№1 Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. В.А. Балязин], н. рук. – ст. лаб. Н.А. Фомина-Чертоусова.

В связи с ростом числа пороков развития головного и спинного мозга нами предпринята
попытка изучить их структуру среди детей возрастом от 6 суток до 16 лет, находившихся на
стационарном лечении в РНИИАП и Областной детской больнице в 2007  г.  Был проведен
анализ 65 историй болезни по возрастному, половому и территориальному составу, по пред-
полагаемым причинам формирования изучаемой патологии. Выявлена значительная разница
в структуре пороков развития в зависимости от специализации учреждения, а также прева-
лирование пороков ликворной системы (в изолированном и сочетанном вариантах) над на-
рушениями формирования структур головного и спинного мозга (в отношении 2:1), с чем
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связана высокая доля в неврологической симптоматике эпилептического и гипертензионно-
гидроцефального синдромов (оба синдрома имеют место в 46% наблюдений).

Этиологические и возрастные особенности миастении
Ст.  5  к.  педфак.  Антонова А.,  Плешко М.,  каф.  нерв.  бол.  и нейрохир.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  –

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

С целью уточнения форм миастений и этиологических факторов был проведён ретроспек-
тивный анализ 15 историй болезни за последние 5 лет с данной формой патологии. При этом
установлено, что преобладает генерализованная форма. В этиологии кроме патологии тимуса
имели место и другие факторы (аутоиммунный тиреоидит, церебральный атеросклероз, па-
ранеопластический процесс, катаракта, склеротическая макулодистрофия, ангиосклероз обо-
их глаз).

Оптическая когерентная томография
 в диагностике рассеянного склероза

Ст.  5 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.

С целью улучшения диагностики рассеянного склероза (РС) оценена эффективность мето-
да оптической когерентной томографии (ОКТ). Обследовано 12 пациентов с достоверным
диагнозом РС методом ОКТ (только у 5 пациентов на момент обследования имелась клини-
ческая картина ретробульбарного неврита). Установлено у всех больных уменьшение объема
диска зрительного нерва, макулы и толщины слоя нервных волокон перипапиллярной облас-
ти (RNFL)  по сравнению с контрольной группой,  что характерно для атрофии зрительного
нерва. Таким образом, методика оптической когерентной томографии является высокочувст-
вительным методом диагностики РС и может использоваться для ранней диагностики  забо-
левания.

Эпилепсия у детей в разных возрастных группах

Ст. 6 к. педфак. Коцарева Е., Оборнева Е., Халухоева О., каф. нерв. бол. и нейрохир. №1 Ростовского
ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. В.А. Балязин], н. рук. – д.м.н. М.И. Кравченко.

Основными целями данной работы явилось уточнение особенностей эпилептического
синдрома у детей в различных возрастных группах и определение ведущих этиологических
факторов в различных группах исследования. Было проанализировано 40 историй болезни
пациентов от рождения до 18 лет с эпилептическим синдромом находившихся на стационар-
ном лечении в клинике нейрохирургии Рост ГМУ с 2000 года по 2008 год. На данном этапе
работы установлены наиболее частые этиологические факторы возникновения эпилептиче-
ского синдрома у детей: последствия перинатального поражения центральной нервной сис-
темы, черепно-мозговые травмы в анамнезе.

Роль  и место видео ЭЭГ-мониторинга
в дифференциальной диагностике синдрома пароксизмальных состояний

Ст. 5 к. лечфак. Шехаде Эль Карсифи С., каф. нерв. бол. и нейрохир. №1 Ростовского ГМУ[зав. – засл.
вр. РФ, проф. В.А. Балязин], н. рук. – д.м.н. В.В. Ефремов, вр. М.А. Ямин.

С целью определения диагностической значимости видео ЭЭГ-мониторинга в дифферен-
циальной диагностике синдрома пароксизмальных состояний, было проведено исследование
16 пациентов с пароксизмами различного характера. Проводилось трёхчасовое видео ЭЭГ-
мониторирование с использованием функциональных проб: открывание глаз, ритмичная фо-
тостимуляция и гипервентиляция. Анализ видео ЭЭГ-мониторинга показал, что у 13 человек
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(81.25%) регистрировалась эпилептиформная активность, коррелирующая с клиникой паро-
ксизма, у 2 человек (12.5%) ритмические движения имели психогенный характер, у 1 (6.25%)
– выявлена сосудистая природа приступа. Установлена важная роль видео ЭЭГ-мониторинга
в дифференциальной диагностике характера приступа, существенно повышающая точность
постановке диагноза.

Причины осложнений при операциях постановки шунта
у больных с врожденной гидроцефалией

Ст. 4 к. лечфак. Выгонская М., Назаренко В., каф. нерв. бол. и нейрохир. №1 Ростовского ГМУ [зав. –
засл. вр. РФ, проф. В.А. Балязин], н. рук. – к.м.н. Э.Е. Росторгуев, ст. лаб. Н.А. Фомина-Черноусова.

В данной работе проанализировано 70 историй болезни пациентов с врожденной гидро-
цефалией, которым была проведена операция постановки шунта на базе ГУЗ «Областной
детской больницы» г. Ростова-на-Дону. Целью работы явилось выяснение причин развития
осложнений после данной операции. Были сделаны выводы о преобладании в качестве ос-
новных причин низкой массы тела недоношенных детей (менее 3 кг), время оперативного
вмешательства более 40-50 минут и внутрижелудочковое кровотечение в анамнезе.

Клинико-морфологическая характеристика врожденного
токсоплазменного поражения нервной системы у детей

Ст.  6  к.  педфак.  Шенцова А.,  каф.  дет инф.  бол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,  проф.
Э.М. Симованьян], каф. нерв. бол. и нейрохир. №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр РФ, проф. В.А. Баля-
зин], н. рук. − проф. Э.М. Симованьян, д.м.н. М.И. Кравченко.

С целью клинико-морфологической характеристики внутриутробного поражения нервной
системы токсоплазменной этиологии проведен анализ медицинской документации 9 боль-
ных. Распределение по возрастам: от 1 до 6 мес. – 6 детей (66.6%), 3 больных были старше
года. В акушерском анамнезе пациентов обнаружены гестозы 1 и 2 половины беременности
(у 33.3%), эпизоды ОРВИ (у 22.2%), угроза прерывания беременности (22.2%). Врожденный
хронический токсоплазмоз диагностирован у 3 пациентов (33.4%) и характеризовался грубой
задержкой в психофизическом развитии, наличием судорог. В клинике острого врожденного
токсоплазмоза, выявленного у 6 (66.6%) детей, обращали на себя внимание развернутый ме-
нингеальный синдром, клонико-тонические судороги, нарушение сознания. Диагноз у всех
пациентов подтвержден на аутопсии.

Встречаемость тревожных и депрессивных расстройств
в неврологической практике

Вр. Сергиенко В., Александров А.А., ст. 3 к. лечфак. Бурцева Е., каф. фармакологии Ростовского ГМУ
[зав. – проф. Ю.С. Макляков], н. рук. – проф. Ю.С. Макляков, асс. Е.Ю. Леонова.

Целью данной работы было выявление встречаемости тревожных расстройств (ТР) и де-
прессивных расстройств (ДР) в неврологической практике. Для отбора пациентов с погра-
ничными психическими расстройствами (ППР) проводили исследование по Госпитальной
шкале тревоги и депрессии и опросника депрессии Бека. Достоверность различий оценивали
по непараметрическому критерию Манна-Уитни. Обследовали 118 пациентов 40-55 лет муж-
ского пола на поликлиническом приеме врача невролога. Обнаружили, что наиболее часто
встречаются следующие диагнозы (111 случаев): дорсопатия (Д) – у 45.9%, дисциркулятор-
ная энцефалопатия (ДЭП) – у 35.1%, головная боль напряжения (ГБН) – у 18.9%. Достоверно
чаще ППР были у пациентов с Д и ГБН. Среди пациентов с дорсопатиями ДР (41.2%) встре-
чались достоверно чаще, чем ТР (11.8%), так же у пациентов с ГБН достоверно чаще выяв-
ляли ДР (61.9%), чем ТР (19.0%). У пациентов с ДЭП депрессии и тревоги наблюдали соот-
ветственно у 10.3% и 5.1%. Таким образом, в исследовании была показана высокая частота
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ППР в практике невролога и их нозологическая разнородность, требующая различных тактик
ведения.

Вейвлет-анализ ЭЭГ-сигнала
Ст. 5 к. ДГТУ Шведова Е., каф. мед и биол. физики Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.П. Омельченко],

н. рук. – асс. Н.Г. Короткиева.

Цель проводимого исследования – определение возможности применения вейвлет-анализа
ЭЭГ-сигнала при различных заболеваниях. В частности, проведен анализ эффективности ле-
чения невралгии тройничного нерва. В ходе работы было проведено ЭЭГ-исследование на
базе анализатора биоэлектрической активности головного мозга «Энцефалан-131-03»
для группы людей, состоящей из 15 больных невралгией тройничного нерва, до и после
операции. Анализ результатов проводился с помощью программного продукта «MatLab».
ЭЭГ представляет собой сложный сигнал, статистические свойства которого зависят и от
времени, и от места измерения. В этом смысле сигнал ЭЭГ нестационарен. Вейвлет-
преобразование обеспечивает хорошее разрешение и по частоте, и по времени в отличие от
преобразования Фурье. Вейвлет-анализ позволил выявить наличие артефактов в исходном
ЭЭГ-сигнале. Вейвлетные методы можно использовать для систематического частотно-
временного анализа ЭЭГ, а также фильтрации сигнала. Метод дает точное описание времен-
ной эволюции ритма.

Стендовые сообщения

Трудности дифференциальной диагностики рассеянного склероза
Орд.  Титова О.Ю.,  ст.  5  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.

С целью улучшения диагностики рассеянного склероза (РС) было проанализировано 194
истории болезни и амбулаторной карты пациентов, проходящих лечение в клиники Рост
ГМУ в период с 2006 по 2009 год c многоочаговым поражением ЦНС (по данным клиники и
МРТ). Диагноз РС подтверждён в 70.6% (по критериям Позера 1983 г., МакДональда 2000
г.). Среди остальных пациентов в 25.9% диагностирован системный васкулит, в остальных
случаях многоочаговое поражение ЦНС вызвано другими причинами (сосудистые, инфекци-
онные, наследственные заболевания, мигрень, спондилогенные миелопатии и др.). Проана-
лизированы особенности клиники, МРТ-картины во всех группах больных, что может спо-
собствовать улучшению диагностики РС и поможет избежать случаев гипердиагностики.

Клиника и диагностика дисциркуляторной энцефалопатии

Ст.  6  к.  лечфак.  Ремизов А.,  Кирносова А.,  каф.  нерв.  бол.  и нейрохир.  №1 Ростовского ГМУ [зав.  –
засл. вр. РФ, проф. В.А. Балязин], н. рук. – д.м.н. М.И. Кравченко.

С целью изучения клинической картины и методов диагностики дисциркуляторной энце-
фалопатии были обследованы 24 пациента клиники нейрохирургии Рост ГМУ в возрасте от
45 до 70 лет с разной стадией и формой заболевания.  Все больные обследованы и им было
проведено МРТ-исследование. Установлено, что у 58.3% были выявлены когнитивные рас-
стройства, причем у 37.5 % они сочетались с поражением вестибуло-мозжечковых структур,
а у 20.8% они характеризовались приступами потери памяти, у 41.7% эти расстройства не
были обнаружены. Проведенное исследование показало разнообразие клинической картины
и МРТ-признаков у всех больных с данным заболеванием.
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Клиника сирингомиелии и роль МРТ в постановке диагноза
Ст.  6  к.  лечфак.  Кирносова А.,  Паныч 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.

С целю уточнения клинических синдромов и роли МРТ в диагностике сирингомиелии
изучены 12 историй болезни пациентов из клиники Рост ГМУ. Установлено, что данные
МРТ не во всех случаях совпадают с типичной клинической картиной сирингомиелии с сег-
ментарно-диссоциированным типом расстройств чувствительности. По данным клинической
картины и МРТ-исследований в 58% у пациентов с сирингомиелией полость не обнаружива-
лась.

СКТ в диагностике осложнений остеохондроза
Ст.  6  к.  педфак.  Тринитатская Н.,  каф.  луч.  диагност.  и луч.  тер.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.

М.В. Бабаев], н. рук. – проф. М.В. Бабаев.

С целью анализа проблем диагностики и лечения осложнений остеохондроза на базе нев-
рологического отделения ГУЗ Ростовской ОКБ обследовано 120 больных в возрасте от 25-70
лет. Компрессия корешков спинного мозга у 79 больных была вызвана грыжами межпозво-
ночных дисков, у 13 – рубцово-спаечным процессом, у 19 – протрузиями дисков, у 6 – ос-
теофитами тел близлежащих позвонков и у 3 – гипертрофированной жёлтой связкой. Из при-
ведённых данных выделяется явное преобладание грыж межпозвоночных дисков среди при-
чин компрессии корешков спинного мозга. 91 пациенту проводился курс консервативной
комплексной терапии. У 65  больных, в том числе у 56 с грыжами межпозвоночных дисков,
отмечалось незначительное уменьшение болевого синдрома. 29 пациентам была произведена
операция.  Из них 26  по поводу грыжи диска,  а 3  больным –  по поводу рубцово-спаечного
эпидурита. У 20 больных после операции полностью регрессировал болевой корешковый
синдром, отмечалась положительная динамика. У 9 боли сохранялись, но отмечалось
уменьшение интенсивности болевого синдрома. Результаты исследования определили объ-
ективные показания к избирательному выбору оперативного либо консервативного лечения
обследуемых больных.

Клиническая характеристика
инфекционно-аллергической полинейропатии у детей

Ст.  6  к.  педфак.  Сафонов К.,  каф.  дет инф.  бол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,  проф.
Э.М. Симованьян], каф. нерв. бол. и нейрохир. №1 Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. В.А. Ба-
лязин], н. рук. – асс. Н.М. Колодяжная, д.м.н. М.И. Кравченко.

С целью клинической характеристики инфекционно-аллергической полинейропатии у де-
тей проведен анализ медицинской документации 6 пациентов. Развитию неврологической
симптоматики у 3 (50%) больных предшествовал катаральный синдром, у 1 больной (16.6%)
– ветряная оспа. Заболевание характеризовалось острым началом с постепенным нарастани-
ем неврологической симптоматики у 5 (83.3%) больных, у 1 пациента – внезапное, бурное по
типу ишемического инсульта. 4 (66.6%) больных  госпитализированы с диагнозом "ОРВИ с
нейротоксикозом. Энцефалит?". Инфекционно-аллергическая энцефаломиелополирадикуло-
нейропатия диагностирована у 4 (66.6%) пациентов, энцефалополирадикулонейропатия – у 2
(33.4%) детей. Причина заболевания методом ИФА расшифрована у 5 больных: цитомегало-
вирус выявлен у 2 (33.3%) больных, вирус герпеса 1 типа – у 2 (33.3%), герпес зостер – у 1
(16.6%).
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Без сообщения

Особенности головной боли у больных опухолями головного мозга
Асп. Мархиева Р.Х., каф. нерв. бол. и нейрохир. №2 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – доц.

И.В. Черникова], н. рук. – доц. И.В. Черникова.

С целью уточнения особенностей неврологической симптоматики и ранней постановки
диагноза у пациентов с опухолями головного мозга было проведено исследование 47 паци-
ентов с вне- и внутримозговыми опухолями. Средний возраст – 42.3±0.68 лет. У большинст-
ва (80.5%) пациентов сочетались очаговые и диффузные проявления опухоли. На момент об-
следования у подавляющего большинства больных опухолевый процесс находился в стадии
субкомпенсации, присутствовали локальные и общемозговые симптомы опухоли.  И при ме-
нингиомах, и при глиомах жалобы на головную боль (ГБ) равно предъявляли по 80% боль-
ных. ГБ имела региональный характер, локализовалась преимущественно в передних отделах
головы и нередко сопровождалась тошнотой и рвотой. Анализ показал, что при менингиомах
ГБ чаще имели региональный характер, их интенсивность была слабой или умеренной. При
глиомах ГБ носила разлитой, упорный и интенсивный характер, нередко сопровождалась
рвотой и тошнотой. В целом статистически значимых различий между 2 группами пациентов
не обнаружено, что определяется индивидуальностью размеров новообразования, его плот-
ности, локализации, стадией, венозных и ликворных нарушений, субъективной переносимо-
стью боли пациентами.

Изучение качества жизни больных  опухолями головного мозга
Асп. Мархиева Р.Х., каф. нерв. бол. и нейрохир. №2 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – доц.

И.В. Черникова], МЛПУЗ «БСМП №2» г. Ростова-на-Дону [гл. вр. – засл. вр. РФ Б.И. Литвинов], н. рук. –
доц. И.В. Черникова.

С целью изучения качества жизни больных опухолями головного мозга было проведено
исследование 10 пациентов с супратенториальными опухолями головного мозга. Средний
возраст – 43.1±0.44 лет. В контрольную группу вошли 10 практически здоровых лиц той же
возрастной группы. Исследование проводилось с помощью российской версии опросника
SF-36. Наиболее типичными субъективными симптомами были: головная боль, слабость в
конечностях на одной стороне, психические расстройства в виде оглушённости, замедленно-
сти, заторможенности, общей апатии, головокружение несистемного характера, повторные
приступы судорог с потерей сознания. При объективном изучении клинической картины
анализировались также ведущие проявления заболевания, наиболее ранними из которых бы-
ли эпилептические припадки. Исследовались физическое, ролевое, социальное и психологи-
ческое функционирование больного. Анализ показал, что прямой корреляционной зависимо-
сти между выраженностью неврологического дефицита и качеством жизни больных не выяв-
лено, что говорит о недостаточной чувствительности и информативности применения только
данного метода.

Анализ особенностей действия некоторых психотропных средств
с помощью количественной ЭЭГ

Асп. Куделина О.М., Хоронько В.В., Ганцгорн Е., вр. Карнушина Н., каф. фармакол. Ростовского
ГМУ [зав. – проф. Ю.С. Макляков], н. рук. – проф. Ю.С. Макляков, проф. В.В. Хоронько.

При сравнительном  исследовании изменений спектральной мощности электроэнцефало-
граммы (ЭЭГ) после введения пропофола (ППФ), пирацетама (ПМ) и мелаксена (М) оцени-
вали электрограммы (ЭГ) мозга животных на анализаторе ЭЭГА-21/26 «Энцефалан 131-03»
до и через 1, 5, 10, 15, 30 и 60 мин после введения  ППФ. Электроды располагались в темен-
ной коре (справа и слева), индифферентный электрод в лобной пазухе. Спектр ЭГ мозга оп-
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ределялся с помощью быстрого преобразования Фурье в диапазоне 1-30 Гц с последующим
использованием спектральных индексов. Полученные данные позволили оценить перерас-
пределение мощностей в сторону увеличения представительства в дельта-диапазоне при вве-
дении ППФ на 22.35%. После ПМ отмечается перераспределение частотных составляющих в
сторону альфа-ритма (на 28%) и бета-ритма (на 25.6%) и снижение медленноволновых рит-
мов (дельта- и тета- соответственно на 18.9% и 26.5%). Нарастание эффекта после внутри-
брюшинного введения отмечалось на 20-й минуте, что коррелировало с увеличением дельта-
индекса на 15.7%. Максимальное нарастание дельта-индекса при действии М наступало че-
рез 60 минут.

Исследование эпилептических нейронов и реактивных астроцитов
в эпилептических очагах на модели аудиогенной эпилепсии

Орд. Горяйнов С.А., Охотин В.Е., Карпова М.Н., НИИ нейрохир. имени Бурденко РАМН, НИИ общей
патол. и патофиз. РАМН [дир. – акад. РАМН А.А. Кубатиев], Институт биологии гена РАН [зав. лаб. ней-
рогенет. и генет. развит. – Г.В. Павлова].

Механизмы эпилептогенеза в неокортексе развиваются в условиях повышенной активно-
сти глютаматергической трансмиссии принципальных пирамидных клеток при снижении
ГАМК-ергической активности тормозных интернейронов. В настоящей работе идентифици-
рованы иммунореактивные эпилептические позитивные на  GFAP и  NO-синтазу первичные
и зеркальные очаги астроцитарной глии. Наряду с этим установлено поражение тормозных
ГАМК/NO-ергических интернейронов в эпилептических очагах. Был исследован неокортекс
25 взрослых крыс с аудиогенной эпилепсией. Животных анестезировали внутривенной инъ-
екцией пентобарбитала натрия, затем перфузировали через аорту холодным раствором 2%
параформальдегида. Вибратомные срезы толщиной 25 мкм окрашивали на GFAP, тото-3 и
NO-синтазу и исследовали с помощью светооптической и конфокальной микроскопии. Были
получены следующие результаты: 1)Первичные поражение в слуховой коре. Первичные оча-
ги в слуховой коре мозга крыс выявляются в виде скопления NO-позитивной астроцитарной
глии и располагаются симметрично в обоих полушариях. Локализация мелких первичных
очагов по вертикали совпадает с распределением корковых модулей или колонок. Основание
каждой колонки начинается на границе слоя VI с белым подкорковым веществом. Колонки
располагаются друг от друга на различных расстояниях, и их ширина колеблется в разных
слоях от 50 до 200 мкм. В каждой колонке обнаруживаются NO-позитивные интернейроны
без признаков дегенерации. Они располагаются в слоях II – VI и в белом веществе;
2)Вторичное поражение. В различных участках неокортекса, помимо первичной слуховой
коры, выявляются более крупные очаги, которые захватывают все слои коры и составляют в
диаметре 1000-1500 мкм. Вблизи очагов или непосредственно внутри них обнаруживаются
патологические формы NO-позитивных интернейронов. Большая часть этих нейронов распо-
лагается вблизи скопления NO-позитивных астроцитов, и характеризуется дегенеративными
признаками в отличие от NO-позитивных нейронов, располагающихся вне очагов или в пер-
вичных очагах. Для патологических форм нейронов характерно изменение морфологии ден-
дритов в виде расширений их стволов по типу аневризм и формирования «карманов» в мес-
тах формирования дендритных узлов. Тела таких нейронов, как правило, представляют со-
бой неровные контуры с выраженными «выбуханиями».  После эпиприпадка в коре мозга
крысы выявлены первичные и вторичные очаги поражения, обусловленные поражением аст-
роцитов и тормозных интернейронов. Это имеет принципиальное значение в клинике поиска
новых путей фармакотерапии эпилепсии.
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Клиническая структура и частота встречаемости экстрапирамидных
побочных эффектов при базовой терапии атипичными антипсихотиками

Ст. 6 к. педфак. Приходько П., инт. Работа Т., каф. псих. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.Г. Заика],
н. рук. – асс. М.Н. Дмитриев.

Существуют противоречивые данные о способности атипичных антипсихотиков (АА) вы-
зывать экстрапирамидные симптомы (ЭПС). Целью работы являлось выявление частоты
встречаемости и клинических вариантов ЭПС при базовой терапии различными АА. Для это-
го исследовали 38 человек, страдающих шизофренией. Выраженность и клинические вари-
анты ЭПС оценивали с помощью неврологического обследования по следующим шкалам:
Симпсона-Ангуса для оценки экстрапирамидных побочных эффектов (SAS), лекарственно-
вызванной акатизии Бёрнса (BAS), оценки экстрапирамидных симптомов (ESRS). Выявили
высокую частоту встречаемости ЭПС, выраженных в лёгкой и умеренной степени, представ-
ленных различными клиническими вариантами. Определяется зависимость клинических ва-
риантов экстрапирамидного синдрома (паркинсонизм, острая дистония, акатизия, дискине-
зии) и степени его выраженности от вида и дозы применяемого АА.

Соотношение результатов психологического тестирования больных
гематологического профиля с данными  их лабораторного исследования
Ст.  5  к.  педфак.  Карнаухова Н.,  каф.  псих.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  В.Г.  Заика],  н.  рук.  –  асс.

В.Л. Капустянский.

Цель работы – выявление соотношения между результатами психологического тестирова-
ния гематологических больных и данными их  лабораторного исследования.  С  помощью
тестирования по методу Люшера было обследовано 15 больных хроническими формами лей-
коза в отделении гематологии Ростовского ГМУ. В результате исследования  было выявлено,
что те больные, у которых при тестировании по методу Люшера отмечалась положительная
динамика, выписывались с положительной динамикой и в гемограмме, а те больные, у кото-
рых положительная динамика при тестировании отсутствовала, и в гемограмме не имели су-
щественных изменений. Таким образом, тест Люшера может служить диагностическим под-
спорьем в прогнозе течения хронического гематологического  заболевания.

Состояние психо-эмоциональной сферы у женщин
с опухолями органов репродуктивной системы

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

С целью изучения состояния психоэмоциональной сферы у женщин со злокачественными
опухолями органов репродуктивной системы было обследовано 35 пациенток, находящихся
на лечении в отделении гинекологии РНИОИ. Данное исследование проводилось с помощью
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клинического метода и с применением госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS),
опросника для выявления депрессии (CES-D). В результате обследования в 71.4% случаев
(25 человек) было выявлено наличие тревожных или депрессивных состояний (из них: в рам-
ках реакции на болезнь в 88% случаев (22 человека) и в вследствие самостоятельного психи-
ческого расстройства, текущего параллельно с онкологическим процессом, в 12% случаев (3
человека), в 28.6% случаев (10 человек)  не определялась клинически выраженная тревога
или депрессия. Таким образом, в результате исследования в 71.4 % случаев (25 человек), вы-
явлена тревожно-депрессивная симптоматика, требующая соответствующей коррекции.

Влияние факторов приводящих к развитию психосоматической патологии
у пациентов различных возрастных групп

Ст.  6  к.  лечфак.  Полушкина Е.,  каф.  псих.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  В.Г.  Заика],  н.  рук.  –  доц.
И.В. Дубатова.

С целью выявления факторов, вызывающих развитие психосоматозов у лиц разного воз-
раста было исследовано 100 пациентов РОКБ  №1 в трёх возрастных группах с патологией
сердечно-сосудистой, дыхательной систем и заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Для изучения личностных акцентуаций использовали характерологический опросник
К. Леонгарда, а при исследование невротических и депрессивных расстройств – опросник
В.Д. Менделевича. Было замечено, что у представителей первой группы преобладают асте-
нические акцентуации, невротические расстройства, заболевания желудочно-кишечного
тракта; во второй группе чёткой взаимосвязи не отмечается; а в третьей – превалируют лич-
ности эпилептоидного и сенситивного типа, выражены депрессивные расстройства, преобла-
дает патология сердечно-сосудистой системы. Таким образом, выявлена роль личностных
акцентуаций и формирующихся на этой основе депрессивных и невротических расстройств в
развитии психосоматической патологии у лиц различных возрастных группах.

Использование селективных ингибиторов обратного захвата
серотонина в лечении эндогенных депрессий

Ст. 6 к. лечфак. Полушкина Е., каф. псих. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.Г. Заика], НФ ГУЗПНДРО
[гл. вр. – К.И. Бакуменко], н. рук. – доц. И.В. Дубатова, вр. К.И. Бакуменко.

С целью изучения влияния селективных ингибиторов обратного захвата серотонина на те-
чение эндогенных депрессивных расстройств было исследовано 28 больных маниакально-
депрессивным психозом. В течение месяца испытуемые получали препарат «Депрефолт» в
стандартной дозировке. Оценка тяжести течения депрессивных состояний проводилась по
шкале Гамильтон.  Пациенты были разделены на три группы:  первая –  7  человек,  с лёгкой
степенью выраженности депрессивных расстройств; вторая группа из 11 человек имели уме-
ренно выраженные депрессивные расстройства, третья – 10 человек с тяжёлым течением эн-
догенной депрессии. В ходе исследования было отмечено, что у пациентов первых двух
групп отмечалась значительная редукция данной патологии, а у трети пациентов эффекта не
наблюдалось. Таким образом, удалось сделать заключение о целесообразности использова-
ния селективных ингибиторов обратного захвата серотонина у больных с лёгким и умерен-
ным течением депрессий.
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Структура депрессивных расстройств
у больных с опухолями головного мозга

Ст. 6 к. педфак. Самоходкин К., каф. псих. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.Г. Заика], каф. онкол.
Ростовского ГМУ [зав. – акад. РАН и РАМН, з.д.н. РФ, проф. Ю.С. Сидоренко], н. рук. – к.м.н. А.Н. Золо-
това, проф. Л.Ю. Голотина.

Целью научно-практической работы на базе отделения опухолей центральной нервной
системы Ростовского научно-исследовательского онкологического института явилось изуче-
ние структуры депрессивных состояний у 18 больных с опухолями головного мозга. В ре-
зультате исследования с помощью клинического метода и госпитальной шкалы тревоги и
депрессии (HADS) были выявлены депрессивные расстройства с преобладанием тревоги у
большинства пациентов в 78%, астенического компонента – в 22% случаев. В структуре аф-
фективных расстройств в 67% случаев определялся органический, в 11% – эндогенный,  в
22% – психогенный характер депрессии. Учитывая различный генез депрессии и наличие её
симптомов у всех пациентов из обследуемой группы, необходим дифференцированный под-
ход в выборе лекарственной терапии у больных с опухолевым поражением головного мозга.

Дифференциальная диагностика нарушений высших психических
функций у больных с опухолями лобных долей головного мозга

Ст. 5 к. педфак. Ткачева И., каф. псих. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.Г. Заика], каф. онкол. Ростов-
ского ГМУ [зав. – акад. РАН и РАМН, з.д.н. РФ, проф. Ю.С. Сидоренко], н. рук. – асс. В.Л. Капустянский,
асс. А.Н. Золотова, проф. Л.Ю. Голотина.

Целью работы являлось выявление нарушений психики у больных с опухолями лобных
долей головного мозга и определение отличий в психопатологической симптоматике при их
правосторонней и левосторонней локализации. С помощью методов нейропсихологической
диагностики было обследовано 9 больных в отделении нейрохирургии Ростовского НИИ он-
кологии: из них 5 имели правостороннюю локализацию опухоли, 2 – левостороннюю, 2 –
двустороннее поражение лобных долей. В результате было выявлено, что поражение правой
лобной доли характеризуется снижением внимания и мышления при сохранении нормальной
функции памяти; поражение левой лобной доли – наоборот, снижением памяти при сохране-
нии функции внимания; при обследовании больных с двусторонним поражением лобных до-
лей результаты были неоднозначные, однако у обоих присутствовало снижение мышления.
Таким образом, мы выявили основные дифференциально-диагностические различия наруше-
ний высших психических функций при опухолях лобных долей головного мозга.

К вопросу об актуальности расширения комплексного подхода
в лечении алкоголизма

Ст.  6  к.  лечфак.  Агафонова О.,  каф.  псих.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  В.Г.  Заика]  н.  рук.  –  асс.
В.Л. Капустянский.

С целью изучения эффективности современных методов терапии алкоголизма, включаю-
щих медикаментозное, психотерапевтическое, социально-воспитательное воздействие, был
произведен сравнительный анализ различных показателей заболеваемости, клиники, лечения
и прогноза алкоголизма по материалам ГУЗ ПНД РО за периоды 1985-1992 гг. (100 чел.) и
2000-2007 гг. (170 чел.). В разработку были взяты случаи с катамнезом от 1 месяца до 1 года.
Отчетливо выявляющийся в настоящее время диссонанс между медикаментозными и соци-
альными методами воздействия на больных с алкогольной зависимостью предопределяет от-
рицательную динамику в клинике и, соответственно, прогнозе терапии (алкоголизм «помо-
лодел» до дебюта в 11.3 года, частота III стадии алкоголизма возросла на 15.8%). Получен-
ные результаты указывают на необходимость срочной активизации масштабного социально-
воспитательного компонента в решении этой проблемы.
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Особенности лечения алкоголизма в сочетании с депрессией
Ст.  5 к.  педфак.  Задорожный С.,  каф.  псих.  Ростовского ГМУ [зав.  – проф.  В.Г.  Заика],  н.  рук.  – асс.

М.М. Зубко.

Процент аффективной патологии у больных алкоголизмом на ранних сроках трезвости со-
ставляет от 30% до 90% по данным различных авторов. Цифры разнятся по причине исполь-
зования авторами разных психометрических методик. Использование только психометриче-
ских шкал без клинического метода для оценки состояния больных приводит к субъективи-
зации результатов. Первичные карты исследования заполнили 50 пациентов. Целью исследо-
вания было выявление пациентов, требующих назначения специфической антидепрессивной
терапии среди больных алкоголизмом. Применялся клинический метод, различные психо-
метрические шкалы, экспериментально-психологическое обследование, ЭЭГ, МР-
томография головного мозга. По результатам исследования менее 10% обследуемых нужда-
лись в назначении длительной антидепрессивной терапии.

О коморбидности алкоголизма с депрессивными расстройствами
Ст. 6 к. лечфак. Андреева Ж., Ильин И., каф. псих. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.Г. Заика], н. рук.

– асс. М.М. Зубко.

Сочетанные с алкоголизмом аффективные расстройства, требующие назначения специфи-
ческой терапии, часто остаются нераспознанными, особенно в коммерческой наркологии.
Целью работы явилось изучение различной психопатологический симптоматики у пациен-
тов, обратившихся за помощью в связи со злоупотреблением спиртными напитками. Пер-
вичные карты исследования заполнили 50 пациентов. Применялся клинический метод, раз-
личные психометрические шкалы, экспериментально-психологическое обследование, ЭЭГ,
МР-томография головного мозга. Было выявлено, что аффективная патология на ранних сро-
ках трезвости по данным психометрических шкал встречалась примерно у 80% пациентов,
причем на сроке трезвости более 14 дней эта цифра составила около 10%, причем  антиде-
прессивная терапия пациентам не назначалась.

Оценка влияния ТМС (транскраниальной магнитной стимуляции) на
биоэлектрическую активность головного мозга у депрессивных больных

Ст. 5 к. ДГТУ Богданович П., каф. мед и биол. физики Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.П. Омельчен-
ко], н. рук. – асс. Н.Г. Короткиева.

Цель исследования – выявление изменений биоэлектрической активности головного мозга
методом ЭЭГ у больных с депрессивными состояниями в процессе курса ТМС и оценка эф-
фективности лечения. В исследовании приняло участие 5 человек. Оценка выраженности
психопатологической симптоматики проводились по шкале Гамильтона. ЭЭГ регистрирова-
лась с помощью системы «Энцефалан-131-03» (Medicom MTD, Таганрог). По ЭЭГ были рас-
считаны нормированные спектры мощности. Выявлены изменения параметров биоэлектри-
ческой активности головного мозга у пациентов до и после ТМС и установлена тесная кор-
реляционная связь между изменением частотных составляющих ЭЭГ и динамикой психоло-
гического статуса больных с депрессивными состояниями.
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Подсекция
«Кожные и венерические заболевания»

Председатели: профессор В.А. Гребенников
                                      д.м.н. Р.Н. Волошин
                                      доцент З.А. Кузина
Секретарь: ст. 5 к. педиатрического факультета И. Криволапова
Аудитория: каф. кожных болезней

Дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника в патогенезе
локализованной склеродермии и их коррекция

Ст.  5 к.  лечфак.  Оганесян Г.,  Рыжкова Е.,  Паненкова И.,  орд.  Каспарова А.Г.,  каф.  кож.  бол.  Ростов-
ского ГМУ [зав. – проф. В.А. Гребенников], н. рук. – доц. З.А. Кузина.

Целью работы явилось изучение эффективности применения хондропротекторов у боль-
ных склеродермией в сочетании с дегенеративно-дистрофическими изменениями позвоноч-
ника. Обследовано 27 больных с локализованной склеродермией. Исследуемая группа вклю-
чает лиц в возрасте от 5 до 68 лет, преимущественно женского пола (соотношение женщин и
мужчин 4.5:1), в 80% случаев патологический процесс имеет одностороннюю локализацию.
У всех пациентов при обследовании обнаружена патология позвоночника в различных его
отделах. Отметили соответствие локализации склеродермических поражений схеме зон кож-
ной иннервации по дерматомам нервов, корешков и сегментов спинного мозга. Четкая одно-
сторонность патологического процесса или его симметричность достоверно указывает на во-
влечение нервной системы в патогенез очаговой склеродермии. Больным, составившим изу-
чаемую группу, в базисную терапию локализованной склеродермии включали комбиниро-
ванные хондропротекторы (глюкозамина гидрохлорид и хондроитина сульфат). В течение
проводимой терапии и по ее окончании (от 1 мес. до 1 г.) констатировали более быструю по-
ложительную динамику в очагах поражения кожи и положительную биохимическую дина-
мику, степень изменения которой судили по содержанию церулоплазмина в плазме больных.
Отмеченное в начале курса лечение снижение уровня церулоплазмина составляло 0.33±0.02
ЕД (р<0.01). К концу терапии содержание его в плазме возросло, достигнув 0.46±0.01 ЕД,
хотя и не соответствовало норме. Полученное свидетельствует о необходимости длительного
применения хондропротекторов.

Комплексное лечение угревой болезни  с применением
низких доз изотретиноина (роаккутан) и геля/крем адапалена «Клензит»
Орд. Мохаммад С.М., Басиева К.Б., Никильчук Е.И., каф. кож. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф.

В.А. Гребенников], н. рук. – д.м.н. Р.Н. Волошин.

Целью работы явилось изучение эффективности комплексной терапии при угревой болез-
ни II-IV степени тяжести c использованием крема «Клензит» и низких доз (0.1-0.3мг/кг мас-
сы тела) роаккутана. Под наблюдением находилось 19 человек (7 мужчин и 12 женщин)  в
среднем возрасте 20 лет. Патологический процесс оценивался по восьми бальной, упрощен-
ной и адаптированной шкале Кука. Первая группа (11 больных) получала 0.1-0.3 мг/кг таб-
летки роаккутана и наружно «Клензит», а вторая группа (группа контроля – 8 больных) по-
лучала базовую терапию – доксициклин, наружно болтушку и ультрафиолетовое облучение.
Результаты показали, что у всех больных первой группы наблюдалась положительная дина-
мика, у второй группы на первой неделе отмечалось ухудшение, что характерно иногда с
применением адапалена. Через 8 недель тяжесть заболевания снизилась на 55%, по сравне-
нию со  второй группой – 38%, побочные явления не отмечались. Таким образом, комплекс-
ная терапия с низкими дозами роаккутана и клензита является наиболее перспективным под-
ходом к лечению угревой болезни.
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Комбинация противовирусных средств, иммуномодуляторов и
антиоксидантов в терапии герпетической инфекции

Ст. 4 к. лечфак. Григорьева М., ст. 5 к. педфак. Криволапова И., орд. Данилевская Р.С., инт. Лесовая
И.А., каф. кож. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.А. Гребенников], ГУЗ Кожно-венерологический
диспансер РО [гл. вр. – д.м.н. В.Е. Темников], н. рук. – д.м.н. В.Е. Темников, доц. З.А. Кузина.

Целью работы явилось изучение эффективности комплексного лечения герпетической
инфекции комбинацией из противовирусных препаратов (П/вП), иммуномодуляторов (ИМ) и
антиоксидантов (АО). Обследовано и пролечено 12 мужчин с генитальным герпесом (ГГ) в
течение 3 месяцев: из них у 5 пациентов рецидивирующий ГГ, у 4 пациентов папилломо-
вирусная инфекция (основная группа); у которых до и после лечения определяли вирусную
инфекцию в плазме диагностическими иммуноферментными тест-системами фирмы «Век-
тор-Бест» (Россия). Уровень антиоксидантной защиты (АОЗ) оценивали по активности су-
пероксиддисмутазы и каталазы. Применяли П/вП (Валтрекс, Лавомакс, Деринат, Ферравир),
ИМ (Полиоксидоний и др.) в сочетании с АО (Гипоксеном, Триавитом, Эмоксипином) с це-
лью защиты клеток-мишеней.  Во второй группе (группа сравнения 20 чел.)  пациенты полу-
чали только П/вП. В результате лечения клиническое выздоровление в основной группе на-
ступало на 2±0.5 дней быстрее, активность ферментов АОЗ возросла на 32%, уменьшился
титр антител, уменьшилась частота рецидивов. Работа будет продолжена с наблюдением
больных в течение года. Ожидаемые результаты – снижение частоты рецидивов заболевания
и быстрое клиническое выздоровление.

Эффективность и безопасность применения адапалена «Клензит»
и «Клензит С» в комплексной терапии акне  I-II степени тяжести

среди студентов Рост ГМУ
Орд. Мохаммад С.М., Никильчук Е.И., каф. кож. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф.

В.А. Гребенников], н. рук. – д.м.н. Р.Н. Волошин.

Целью работы явилось изучение эффективности и безопасности адапалена «Клензит» и
«Клензит С» в качестве комплексной терапии у больных акне студентов Рост ГМУ, эффек-
тивности терапии на их качество жизни. Под нашим наблюдением находилось 12 студентов с
диагнозом «Угревая болезнь»,  из них 4  студента с I  степенью тяжести и 8  студентов со II
степенью тяжести (2 человека мужского пола и 10 человек женского пола). Средний возраст
пациентов – 20 лет. Все пациенты получали наружно «Клензит С» (адапален с клиндомици-
ном) на ночь в течении 2-4 недель с дальнейшим переходом при затихании воспалительных
явлений на «Клензит» и «Юнидокс солютаб» – 100 мг один раз в день. Эффективность оце-
нивали на 6 и 10 неделях лечения. На 6 неделе лечения у всех пациентов наблюдалось сни-
жение количества патологических элементов на 50%, а на 10 неделе лечения – снижение об-
щего количества всех элементов более 65%, из них воспалительных  элементов – на 70%, не-
воспалительных элементов – на 66.5%. При прохождении повторно опрос-теста APSEA от-
мечено  улучшение качества жизни у 88.2% пациентов. Переносимость препаратов хорошая,
редкие и  проходящие побочные явления наблюдались на 6 неделе лечения. Таким образом,
применение «Клензит» и «Клензит С» в качестве комплексной терапии является перспектив-
ным направлением в улучшении качества жизни больных угревой болезнью.
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Эпидемиология мастоцитоза у детей
Ст. 4 к. лечфак. Григорьева М., Сляднева О., ст. 6 к. педфак. Коробова Ю., каф. кож. бол. Ростовского

ГМУ [зав. – проф. В.А. Гребенников], Областной детский диагностический центр [гл. вр. – А.А. Бабаянц],
Детская поликлиника МЛПУЗ «Городская больница №1» им. Н.А. Семашко [зав. – Е.Л. Болпавская], н.
рук. – доц. З.А. Кузина.

С целью изучения влияния экологической обстановки на частоту заболеваемости масто-
цитозом (М) у детей были проанализированы данные отчётных журналов посещаемости
больных за последние 3 года, где было выявлено 43 пациента с диагнозом М. Среди них
мальчиков – 18 чел., девочек – 25 чел. в возрасте до 5 лет. Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что девочки и мальчики болеют М. в равной степени; пики заболеваемости
у мальчиков – от 8 до 12 месяцев, у девочек – от 1.5 до 2 лет приходятся на 2005 и 2007 гг.;
за период с 2005 по 2008 гг. наблюдается неуклонный рост числа пациентов с М.; большин-
ство детей проживают в г. Ростове, г. Новочеркасске, г. Волгодонске и других городах Рос-
товской области, среди детей не было деревенских жителей. Проведенное исследование по-
казало, что в настоящее время имеется тенденция к увеличению частоты встречаемости М. в
экологически неблагоприятных районах Ростовской области и г. Ростова-на-Дону.

Биовары ureaplazma urealyticum в составе полимикробных ассоциаций
при урогенитальной патологии

Орд. Ольгейзер О.Е., вр. Лобанова И.В., асс. Диденко И.В., ГУЗ Кожно-венерологический диспансер
РО  [гл. вр. – д.м.н. В.Е. Темников], н. рук. – д.м.н. В.Е. Темников.

Целью настоящего исследования явилось изучение удельного веса биоваров Parvo и T-960
U.urealyticum в структуре урогенитальной инфекции в сочетании с оценкой состояния мик-
робиоценоза влагалища. Было исследовано 45 образцов вагинального отделяемого от жен-
щин с урогенитальными микоплазмозами. Были получены следующие результаты: биовар
Parvo был выделен у 38 больных (84.4%); Т-960 – у 3 (6.7%) и в 8.9% случаев оба биовара
определялись одновременно. Оценку проводили по наличию выраженной воспалительной
реакции с относительными показателями высеваемости различных биоваров уреаплазмы.
Микроскопическая картина в первой группе больных характеризовалась небольшим количе-
ством лейкоцитов при наличии лактобактерий. У второй группы отмечалось значительное
количество лейкоцитов при невысоком содержании или отсутствии лактобактерий.

Применение и оценка эффективности коэнзим Q10 (убихинон)
в терапии некоторых дерматозов

Ст. 6 к. лечфак. Романцова В., орд. Погосова Р.Б., инт. Коваль Л.В., Лесовая И.С., каф. кож. бол. Рос-
товского ГМУ [зав. – проф. В.А. Гребенников], каф. общ. и клин. биохим. №1 Ростовского ГМУ [зав. –
проф. З.И. Микашинович], н. рук. – доц. З.А. Кузина, доц. И.М. Ставиский.

Целью исследования было изучение значимости коэнзим Q10 (убихинон) в терапии неко-
торых дерматозов. Коэнзим Q10 (убихинон) – натуральный антиоксидант, антигипоксант,
участвующий в тканевом дыхании, синтезе АТФ, энергообеспечении всех клеток. Наблюда-
ли пациентов (красный плоский лишай – 2, псориаз – 4, склеродермия – 2, алопеция – 6).
Прослеживалась положительная динамика заболевания во всех случаях. При оценке антиок-
сидантной защиты отмечалось увеличение активности супероксиддисмутазы и каталазы на
2% (р<0.01). Таким образом, коэнзим Q10 (убихинон) может быть использован в терапии не-
которых дерматозов.
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Интегративная оценка соматотипа по данным дерматоглифики, антигенам
крови по системе АВ0, резус-фактору «Д» при очаговой склеродермии

Инт. Коваль Л.В., Борисенко Л.А., каф. кож. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.А. Гребенников],
н. рук. – асс. Г.Э. Гурский.

Целью исследования явилась оценка соматотипа по данным дерматоглифики, антигенам
крови по системе АВ0, резус-фактору у больных очаговой склеродермией (ОС). Под наблю-
дение находились 18 пациентов с ОС в возрасте от 6 до 54 лет. Проведенные исследования
показали особенности соматотипа у больных с ОС по сравнению с группой контроля, кото-
рую составляли практически здоровые лица. Показано распределение антигенов группы кро-
ви по системе АВ0, резус-фактора «Д» и дерматоглифических признаков у больных ОС. Раз-
работан коэффициент прогнозирования наследственной предрасположенности к ОС.

Природные хондропротекторы и современные НПВС
в комплексной терапии больных псориазом

Ст.  5  к.  педфак.  Леля Д.,  Видягина К.,  ст.  6  к.  педфак.  Станкевич Е.,  орд.  Каспарова А.Г.,  каф.  кож.
бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.А. Гребенников], н. рук. –  доц. И.М. Ставиский.

Целью работы явилось изучение эффективности совместного использования хондропро-
текторов и НПВС в комплексной терапии больных псориазом. Была обследована гетероген-
ная группа больных псориазом в стадии обострения с сопутствующей патологией позвоноч-
ника. К стандартной схеме лечения псориаза была добавлена комбинация из хондропротек-
торов (карипаин, хонда) и НПВС (церебрекс, деринат, амелотекс), которая обладает, кроме
присущих обоим классам аналгетическим и противовоспалительным, еще и репарантным
действием. В процессе наблюдения (от 1мес. до 1 г.) отметили более быструю положитель-
ную динамику как клиническую, так и биохимическую. Последняя определялась по содер-
жанию церулоплазмина в плазме больных спектрофотометрическим методом. Выявленное в
начале курса терапии снижение уровня церулоплазмина составило 0.28±0.02 ЕД (р<0.01), а
по окончанию возросло и составило 0.54±0.02 ЕД. Полученные результаты свидетельствуют
о взаимном дополнении используемых препаратов, т.к. в более быстрые сроки произошло
разрешение патологического процесса.

«Плацентоль» в комплексной терапии дерматозов
Ст. 6 к. педфак. Панфилова Ю., ст. 5 к. военфак. Полисавой Ф., орд. Погосова Р.Б., каф. кож. бол. Рос-

товского ГМУ [зав. – проф. В.А. Гребенников], ФГЧЗ Ростовский научно-исследовательский противо-
чумный институт [дир. – проф. Ю.М. Ломов], Областной детский диагностический центр [гл. вр. –
А.А. Бабаянц], н. рук. – доц. З.А. Кузина, д.м.н. Г.Л. Карбышев.

Целью работы явилось изучение эффективности применения бальзама «Плацентоль» (П) в
комплексном лечении больных дерматозами (псориаз – 7, склеродермия – 5, нейродермит –
5, алопеция – 3). П – уникальное натуральное биологическое вещество, не имеющее аналогов
по содержанию компонентов (20 аминокислот, янтарная кислота, хондроитинсульфат, коэн-
зим-Q10, лецитин, цитокины, витамины, микроэлементы и др.). Включение П в терапию дер-
матозов ускорило сроки ремиссии на 2-3 недели. П также благотворно влияет на состояние
иммунитета и повышение неспецифической резистентности организма (снижает уровень
ИЛ-1b на 50%), способствует снижению окислительного стресса за счет увеличения активно-
сти супероксиддисмутазы и каталазы на 15% (p<0.01). Таким образом, П может быть реко-
мендован для более широкого применения в  комплексе лечения дерматозов.
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Стендовые сообщения

Усовершенствование лечения угревой болезни с использованием сафоцида
Орд. Данилевская Р.С., Басиева К.Б., каф. кож. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.А. Гребенников],

Областной детский диагностический центр [гл. вр. – А.А. Бабаянц], н. рук. – доц. З.А. Кузина.

Целью работы явилось изучение усовершенствования лечения угревой болезни с исполь-
зованием сафоцида. Под нашим наблюдением находилось 20 человек с папуло-пустулезной
формой угревой болезни (основная группа), которые получали в качестве этиотропной тера-
пии сафоцид (4 таблетки в 1 прием, однократно; повторить прием препарата через 4 недели
однократно), содержащий в своем составе: фзитромицин 1 г., секнидазол 2 г., флуконазол
150 мг; и пациенты, получающие базовую терапию – юнидокс солютаб 100 мг/день – 10 дней
или азитрокс 1 г/сутки – 4 дня (контрольная группа – 14 человек). Все пациенты получали
также патогенетическую и местную терапию. Общая Угревая Нагрузка (ОУН) до лечения в
основной группе составила 44±6, через месяц лечения – 16±4, через два месяца – 6±3 (при
p<0.1); ОУН в контрольной группе до лечения – 45±5, через месяц – 22±4, через два месяца –
10±2 (при p<0.1). Положительная клиническая динамика в основной группе наступала быст-
рее; побочные эффекты в виде кандидоза в основной группе не наблюдались из-за наличия в
составе сафоцида флуконазола; при этом отмечается хорошая переносимость препарата; так
же пациентами отмечается удобство однократного приема лекарства и его экономическое
преимущество.

Применение дозированной инфильтрационной озонотерапии
при лечении угрей

Ст.  4  к.  педфак.  Злобина Д.,  Ключко Е.,  каф.  кож.  бол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.
В.А. Гребенников], н. рук. – д.м.н. Р.Н. Волошин.

Целью  работы явилось изучение влияния терапии озоно-кислородной смесью у больных с
угревой болезнью. Под наблюдением находилось 10 пациентов в возрасте от 17 до 25 лет. По
способу лечения угревой болезни были выделены 2 основные клинические группы. В 1-й
группе проводилась традиционная терапия, во 2-й – традиционная терапия с локальным вве-
дением озона. Эффект от проводимой терапии оценивался по стиханию воспалительных из-
менений на коже, исчезновению папуло-пустулезных и узловато-кистозных образований, а
также выравнивании рельефа кожи. После проведённой комплексной терапии у большинства
больных отмечалось значительное улучшение. Побочных эффектов и осложнений, связан-
ных с озонотерапией, не отмечено. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют
о возможности эффективного, быстрого, успешного применения озонотерапии совместно с
традиционной.

Особенности лечения распространенного кандидоза кожи
и ее придатков у больного ВИЧ-инфекцией

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

С целью характеристики особенностей лечения распространенного кандидоза кожи и ее
придатков у больных ВИЧ-инфекцией проведено наблюдение за больным 18 лет, в анамнезе
жизни которого имелось указание на экссудативную форму псориаза. Кандидоз кожи и ее
придатков у больного сформировался в стадии вторичных заболеваний. Диагноз ВИЧ-
инфекции был подтвержден методами ИФА,  ПЦР.  В иммунограмме выявлено снижение
СD4-клеток до 0.25х109/л, иммунорегуляторного индекса – до 0.9. В комплекс терапии были
включены вифенд внутривенно капельно в течение 5 дней с последующим приемом внутрь в
течение 2-х недель ежедневно, начиная с 3-й – 3 раза в неделю. Местная терапия заключа-
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лась в обработке кожи экзодерилом, ногтей – 10% раствором йода и экзодерилом. По проше-
ствии 2 месяцев наблюдалось купирование кандидозного процесса, отрастание здоровых
ногтей на руках, ногах.

Без сообщения

Озонотерапия в лечении угревой болезни у лиц мужского пола
Орд. Павленко Т.Я., орд. Ильяшенко Н.С., каф. кож. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф.

В.А. Гребенников], н. рук. – асс. О.А. Сидоренко.

Целью работы явилось определение клинической эффективности различных методик вве-
дения кислородно-озоновой смеси пациентам с угревой болезнью (среднетяжелой папулез-
но-пустулезной формой). В процесс лечения было вовлечено 36 пациента мужского пола в
возрасте от 16 до 35 лет. Значительное клиническое улучшение отмечалось у 61.1% (22 па-
циента), улучшение клинической картины – у 33.3% (12 пациентов), отсутствие эффекта – у
5.5% (2 пациента). Критериями улучшения служили: уменьшение воспаления, снижение ко-
личества комедонов, папул, пустул, уменьшение яркости высыпаний. Учитывая высокую
эффективность данного метода, он может быть рекомендован в комплексном лечении угре-
вой болезни.

Особенности течения и лечения микробной экземы,
осложненной микозом

Вр. Сидоренко Н.А., каф. кож. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.А. Гребенников], н. рук. – асс.
О.А. Сидоренко.

Целью исследования явилось проведение сравнительного анализа эффективности лечения
микробной экземы (МЭ), осложненной микозом. Были проведены клинические наблюдения,
микробиологические и иммунологические исследования двух групп больных. В первой
группе (12 больных) на фоне традиционной терапии применяли современный иммунокорре-
гирующий препарат «Полиоксидоний» и противогрибковый препарат «Залаин» в виде крема,
во второй (12 больных) проводили общепринятое лечение. В итоге разрешение клинических
признаков заболевания в 1 группе наблюдалось в 1.6 раза быстрее, увеличивалось содержа-
ние  CD3 и CD4 – лимфоцитов (в 1.6 и 1.5 раза, p<0.01), определялось снижение уровня IgG в
1.7 раза, снижение IgE – в 1.5 раза, отмечалась тенденция к повышению IgM и снижению
IgA, концентрация циркулирующих иммунных комплексов в 1 группе к окончанию лечения
достигла показателей контрольной группы (p<0.01). Полученные данные свидетельствуют о
более высокой эффективности сочетанного применения исследуемых нами препаратов «По-
лиоксидоний» и «Залаин», что позволяет рекомендовать их в комплексной терапии микроб-
ной экземы, осложненной микозом.

Возможности ПЦР в диагностике различных форм сифилиса
Орд. Юнусметова А.А., вр. Лобанова И.В., асс. Диденко И.В., ГУЗ Кожно-венерологический диспансер

РО [гл. вр. – д.м.н. В.Е. Темников], н. рук. – д.м.н. В.Е. Темников.

Целью данной работы явилось изучение возможности использования ПЦР в комплексе с
темно-полевой микроскопией в диагностике различных форм сифилиса. Было обследовано
10 больных с первичным сифилисом. Отделяемое эрозивно-язвенных дефектов исследовали
методом темно-полевой микроскопии и ПЦР.  При первичном сифилисе результаты темно-
полевой микроскопии оказались положительными в 69% случаях, ПЦР – в 100%. Результаты
исследования свидетельствуют о перспективности использования ПЦР в алгоритме диагно-
стики различных форм сифилиса.
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Секция
«Научно-организационные основы профилактики

диагностики и лечения хирургических заболеваний»

Подсекция
«Сердечно-сосудистая и эндокринная хирургия»

Председатели: профессор И.И. Кательницкий
                                       профессор А.Г. Хитарьян
                                       к.м.н. С.А. Алубаев
Секретарь:                  ст. 5 к. лечебно-профилактического факультета Э. Светова
Аудитория: каф. хирургических болезней №1

Допплеровское исследование мезентериальных сосудов в экстренной
хирургии при синдроме абдоминальной ишемии

Ст. 3 к. лечфак. Провоторов М., Данко В., вр. Ковалев А.Н., каф. общ. хир. Ростовского ГМУ [зав. –
з.д.н. РФ, проф. В.Н. Чернов], н. рук. – доц. Б.М. Белик.

С целью дифференциальной диагностики синдрома абдоминальной ишемии (САИ) и ост-
рых хирургических заболеваний брюшной полости у больных, поступающих в экстренном
порядке в хирургический стационар, было проведено допплеровское исследование мезенте-
риальных сосудов у 100 пациентов. Разработан и внедрен эффективный метод ранней диаг-
ностики САИ, который позволяет своевременно поставить правильный диагноз и в большин-
стве случаев избежать необходимости необоснованного оперативного вмешательства. Опти-
мизирована терапия больных с данной патологией, основываясь на данных допплерографии
сосудов брюшной полости.

Пути оптимизации комплексного лечения осложненных форм ХВН у лиц
пожилого и старческого возраста в условиях амбулаторной практики

Ст. 4 к. лечфак. Айриян М., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.И. Кательницкий],
МЛПУЗ гор. пол. №1 [гл. вр. – Б.Г. Тер-Григорьянц], н. рук – вр. А.В. Куринной.

Целью исследования явилась оценка эффективности различных методов комплексного
лечения венозных трофических язв у пациентов старших возрастных групп, включая
хирургические методики, выполнимые в амбулаторных условиях. Анализ скорости
ликвидации болевого синдрома, уменьшения отека, скорости заживления трофических язв, а
также показателей дополнительных инструментальных методов исследования (дуплексного
ангиосканирования, лазердопплерфлоуметрии) позволил установить существенное влияние
хирургических методов устранения вертикального и горизонтального рефлюксов на регресс
проявлений хронической венозной недостаточности у этой группы пациентов. Таким
образом, использование малотравматичных вмешательств, проводимых без госпитализации,
позволяет значительно сократить сроки заживления трофических язв у этой категории
больных.

Оценка эффективности местного лечения больных
с нейропатической формой синдрома диабетической стопы

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

С целью улучшения результатов лечения пациентов с нейропатической формой диабети-
ческой стопы нами разработан и применен комплекс лечебных мероприятий. Из 154 пациен-
тов, находившихся  в отделении сосудистой хирургии, нейропатическая форма  установлена
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у 79 больных. Все пациенты были разделены на две группы. В контрольной группе лечение
пациентов осуществлялось по общепринятым стандартам. Пациенты основной группы полу-
чали терапию по разработанной нами схеме. При поступлении выполнялась рентгенография
стоп в 2-х проекциях, назначалась полная разгрузка стопы. Трофические язвы, раны лечили
открыто, при перевязках применяли современный перевязочный материал с учетом фазности
процесса. Результатом проведенного лечения  явилось сохранение опорной конечности в
95% случаев пациентов основной группы.

Вопросы диагностики  поражения экстракраниальных артерий
у пациентов с нарушениями мозгового кровообращения

Асс. Сорокивский И.М., ст. 6 к. лечфак. Ливадняя Е., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф.
И.И. Кательницкий], н. рук. – проф. И.И. Кательницкий.

Целью исследования является определение диагностической ценности ультразвукового
дуплексного исследования (УЗДИ) и ангиографии в выявлении атеросклеротического пора-
жения экстракраниальных артерий. Всего было обследовано 186 больных с атеросклерозом.
УЗДИ артерий нижних конечностей выполнялось всем обследуемым, ангиография – 172,
УЗДИ экстракраниальных артерий – 18, из которых 18 перенесли в анамнезе нарушения моз-
гового кровообращения. В 14 случаях при УЗДИ экстракраниальных артерий обнаружен сте-
ноз, в 4 – окклюзия, в 12 случаях наблюдалось двустороннее поражение. У одного пациента
окклюзия внутренней сонной артерии сочеталась с наличием тромбированной аневризмы.
Таким образом, УЗДИ может служить скрининговым методом для выявления поражения
экстракраниальных артерий у пациентов с нарушениями мозгового кровообращения.

Оценка эффективности реваскуляризирующих вмешательств в лечении
больных с гнойно-некротическими осложнениями

синдрома диабетической стопы
Ст.  5  к.  лечфак.  Халилов Т.,  каф.  хир.  бол.  №1 Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  И.И.  Кательницкий],

н. рук. – асс. А.М. Трандофилов.

С целью оценки эффективности реваскулизирующих вмешательств у больных с синдро-
мом диабетической стопы был проведен сравнительный анализ 77 законченных случаев ле-
чения пациентов с нейро-ишемической формой. Все больные разделены на 2 группы. В пер-
вой группе – контрольной, 39 пациентов (50.6%) – лечение  осуществлялось с использовани-
ем вазотропных препаратов. Пациентам второй группы – основной, 38 пациентов (49.4%) –
выполнялись различные шунтирующие операции на магистральных артериях нижних конеч-
ностей. В результате проведенного лечения в первой группе сохранить конечность удалось
только у 18 (46.2%)  больных, большие ампутации выполнены в 51.2% случаев, умер 1 боль-
ной (2.6%). Во второй группе опорная функция конечности сохранена у 32 больных (84.2%),
6 пациентам (15.8%) выполнена ампутация на уровне голени, умерших больных не было.
Сравнительный анализ показал, что выполнение шунтирующих операций на магистральных
артериях нижних конечностей эффективнее применения вазотропных препаратов.

Оценка комплексной медикаментозной терапии
 гнойно-некротических осложнений

синдрома диабетической стопы
Ст. 4 к. педфак. Ширанов К., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.И. Кательницкий],

н. рук. – асс. А.М. Трандофилов.

С целью оценки эффективности применяемой нами схемы проведен анализ лечения 154
больных с гнойно-некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы. Все паци-
енты разделены на 2 группы. В контрольной группе лечение осуществлялось по общеприня-
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тым стандартам. В основной группе применен комплексный подход (цитокино- и антиокси-
дантная, вазотропная терапия). Критерием оценки эффективности лечения являлся уровень
сохраненной конечности. Проведенное исследование показало значительное снижение не-
удовлетворительных результатов в основной группе.

ИБС у пациентов молодого возраста:
особенности клиники диагностики, лечения

Ст. 4 к. лечфак. Тен С., каф. хир. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.А. Лазарев], ЦКССХ [дир.
– проф. А.А. Дюжиков], отд. кардиохир. №2 [зав. – к.м.н. А.В. Поддубный], н. рук. – к.м.н. Р.В. Сидоров,
доц. Е.П. Сулимов, к.м.н. А.В. Поддубный.

С  целью проанализировать особенности клинического течения, поражение коронарного
русла, а также результатов хирургического лечения ишемической болезни сердца у пациен-
тов моложе 45 лет, за период с 2004 по 2008 гг. выполнено 583 операций коронарного шун-
тирования (КШ). В 36 (6.2%) случаях возраст пациентов был не старше 45 лет. Для сравне-
ния были отобраны 36 больных возраст которых составлял от 50 до 60 лет. Всем пациентам
выполнялось КШ в условиях искусственного кровообращения. Для шунтирования передней
межжелудочковой артерии (ПМЖЖ) использовалась левая внутренняя грудная артерия, ар-
терии огибающей ветви левой коронарной артерии и система правой коронарной артерии
шунтирована аутовенозными трансплантатами. По показаниям выполнялось пластика левого
желудочка по поводу его аневризмы. Сравнение проводилось по основным клинико-
демографическим, коронарокардиографическим, эхокардиоскопическим, функциональным
показателям. Число операций пациентам молодого возраста за исследуемый период выгля-
дит так: 2004 г. – 3, 2005 г. – 9, 2006 г. – 11, 2007 г. – 13. Анализ выживаемости и количество
послеоперационных осложнений показали, что хирургическое лечение в виде полной рева-
скуляризации миокарда и адекватной коррекции изменения полости левого желудочка по-
зволяет получить удовлетворительные результаты в ближайшем и отдаленном периодах на-
блюдения.

Выбор объёма операции при лечении
дифференцированного рака щитовидной железы

Ст.  5  к.  лечфак.  Светова Э.,  каф.  хир.  бол.  №1 Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  И.И.  Кательницкий],
н. рук. – асс. С.А. Алубаев.

С целью изучения влияния различных факторов на выбор объёма операции при лечении
дифференцированного рака щитовидной железы (ДРЩЖ) были проанализированы результа-
ты лечения 522 больных ДРЩЖ, оперированных с 1997 по 2008 год. Гемитиреоидэктомия
(ГТЭ) была выполнена в 25.8% случаев, ГТЭ и резекция доли – в 22.1%, тиреоидэктомия – в
52.1%. Дооперационное гистологическое исследование выявляет рак лишь в 25.2% случаев, а
присутствие фоновых тиреопатий затрудняет до- и интраоперационную диагностику ДРЩЖ.
Важными факторами оказались также невозможность точного определения стадии рака, ог-
раниченная доступность населению радиойодтерапии и несогласие части пациентов на про-
ведение завершающей тиреоидэктомии. Исследование показало, что основными причинами,
влияющими на объём операции, являются сложности выявления ДРЩЖ, проблемы правиль-
ного стадирования процесса, а также социально-психологический фактор.
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Роль органосберегающих операций в лечении больных
дифференцированным раком щитовидной железы

Ст.  5  к.  лечфак.  Светова Э.,  каф.  хир.  бол.  №1 Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  И.И.  Кательницкий],
н. рук. – асс. С.В. Лукьянов.

С целью оценки отдалённых результатов органосберегающих операций у больных с диф-
ференцированным раком щитовидной железы (ДРЩЖ) были проанализированы истории бо-
лезней 522 пациентов. Гемитиреоидэктомия (ГТЭ) была выполнена 135 больным. Послеопе-
рационное наблюдение за больными включало УЗИ шеи, рентгенография органов грудной
клетки, оценка уровня тиреотропного и тиреоидных гормонов. ГТЭ выполняли  при пораже-
нии одной доли ЩЖ, наличии узла размером до 2 см, без признаков инвазии и поражения
регионарных лимфоузлов.  Рецидива рака выявлено не было.  Таким образом,  ГТЭ является
эффективной и безопасной операцией при лечении интратиреоидного ДРЩЖ без признаков
метастазов.

Стендовые сообщения

Рекоарктация аорты после реконструктивных операций
у детей первого года жизни

Ст. 3 к. педфак. Данилиди Е., каф. пат. анат. Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.С. Дерижанова], ДРО-1
НИИАП [дир. – проф. В.И. Орлов], н. рук. – асс. С.С. Тодоров, м.н.с. А.С. Тодорова.

Целью работы явилось морфологическое изучение состояния аорты после реконструктив-
ных операций по поводу врожденной коарктации, у двух детей первого года жизни. Опера-
ции выполнялись на 7-15 сутки после рождения в ОКБ-1. Смерть детей наступала в связи с
сердечной недостаточностью через 1.5-2 мес. после операций. На вскрытии в зоне операций
имелось грубое утолщение стенки с образованием плотного валика, стенозирующего просвет
аорты рекаорктация. Отмечались множественные врожденные пороки сердца, гипертрофиче-
ская кардиомиопатия и фиброэластоз левого желудочка. Гистологическое исследование аор-
ты в местах операций выявило крупные поля медионекроза, фрагментацию, лизис эластиче-
ских волокон, ангиоматоз, фиброз. Полученные данные указывают на необходимость ранне-
го, дооперационного выявления множественных врожденных пороков сердца при каоркта-
ции аорты у детей первого года жизни, которые ухудшают прогноз заболевания.

Расслаивающая аневризма аорты при синдроме Марфана
у детей первого года жизни

Ст.  3  к.  педфак.  Данилиди Е.,  Остроухова А.,  каф.  пат.  анат.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.
И.С. Дерижанова], ДРО-1 Ростовского НИИАП [дир. – проф. В.И. Орлов], н. рук. – асс. С.С. Тодоров,
м.н.с. А.С. Тодорова.

Целью работы явилось изучение особенностей строения стенки аорты в области  расслое-
ния при синдроме Марфана у трех детей первого года жизни. Диагноз установлен на основа-
нии изучения клинических и генетических признаков. На вскрытии во всех случаях имелась
мешковидная аневризма восходящего отдела аорты, щелевидные разрывы задней и задне-
боковой стенок аорты, гемотампонада сердца. Гистологическое, имммуногистохимическое
исследования выявили в стенке аорты явления кистозного медионекроза, анэластоза, дефи-
цит эластина, коллагена I, III типов, скопление атипичных крупных гладких миоцитов вокруг
очагов некроза, неравномерное распределение в стенке аорты гликозаминогликанов. Эти
данные свидетельствуют о системной дисплазии соединительной ткани, что необходимо
учитывать при выборе тактики лечения и определении прогноза заболевания.
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Оценка отдаленных результатов лечения больных
с гнойно-некротическими осложнениями синдрома диабетической стопы

Орд.  Плескач М.В.,  ст.  4  к.  лечфак.  Левченко Л.,  каф.  хир.  бол.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.
И.И. Кательницкий], н. рук. – асс.  А.М. Трандофилов.

С целью оценки отдаленных результатов лечения применен метод анкетирования 136 за-
конченных случаев лечения пациентов с гнойно-некротическими осложнениями синдрома
диабетической стопы в сроки от 1  до 5  лет.  С нейропатической формой 59  (43.3%),  с ней-
роишемической 77 (66.7%)  больных.  В течение 5 лет повторно госпитализировано 38 паци-
ентов (64.4%) из 59 больных с нейропатической формой. В результате проведенного лечения
сохранить нижнюю конечность удалось у 58 больного (98.3%), 1 пациенту (1.6%) выполнена
ампутация на уровне средней трети голени. Из 77 пациентов с нейроишемической формой
диабетической стопы повторная госпитализация  потребовалась 55 (71.3%) больным. В ре-
зультате проведенного лечения сохранить конечность удалось у 38 (69%) больных с нейрои-
шемической формой. Ампутация на уровне голени – у 9 пациентов, на бедре – у 5 больных.
Таким образом, не смотря на комплексный подход в лечении пациентов, процент рецидивов
остается крайне высоким.

Без сообщения

Лимфотропная антибиотикотерапия в комплексном лечении венозных
трофических язв нижних конечностей при

посттромбофлебитическом синдроме
Орд. Масловский А.С., доц. Штильман М.Ю., асс. Явруян О.А., каф. хир. бол. №3 Ростовского ГМУ

[зав. – засл. вр. РФ, проф. В.И. Нефедов], н. рук. – проф. И.П. Чумбуридзе.

В контрольной группе больных было проведено комплексное лечение больных с веноз-
ными трофическими язвами нижних конечностей с использованием непрямой эндолимфати-
ческой терапии и местного применения препарата Comfeel. В основной группе больных ме-
стно применялись мази на гиперосмолярной основе или дренирующие сорбенты и внутри-
мышечное введение антибиотиков. Под наблюдением находились 87 больных из контроль-
ной группы и 93 больных из основной группы. Средний возраст пациентов контрольной и
основной групп – 43.62±0.64 лет. Для оценки эффективности комплексного лечения трофи-
ческих язв нижних конечностей с использованием непрямой эндолимфатической терапии и
местного применения препарата Comfeel была проведена оценка результатов цитологиче-
ских, гистологических, бактериологических исследований и скорости эпителизации трофи-
ческих язв. Анализ результатов лечения пациентов с венозными трофическими язвами при
посттромбофлебитическом синдроме показал высокую эффективность применения ком-
плексного лечения с использованием непрямой эндолимфатической терапии и местного ис-
пользования препарата Comfeel  в сравнении с консервативным лечением гиперосмолярными
мазями и внутримышечным введением антибиотиков.

Клиническая эффективность реконструктивных операций
 у больных с диабетической микро- и макроангиопатией

Ст. 3 к. лечфак. Михайлов К., каф. факультет. хир. Самарского ГМУ [зав. – проф. А.Н. Вачев], н. рук.
– асс. Е.В. Фролова.

Целью работы явилось оценить клиническую эффективность сосудисто-
реконструктивных операций у больных  с диабетической микро- и макроангиопатией. Нами
проанализировано 83 истории болезни пациентов, находящих на стационарном лечении в
клиниках факультетской хирургии с 2003-2007 гг. Все пациенты были разделены на 2 груп-
пы (I  гр. – 2003-2004 гг. (33 пациента, которым проводилась профундопластика и симпатек-
томия) и II гр. – 2005-2007 гг. (50 пациентов, которым проводили артериализацию и ревер-
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сию венозного кровотока, аорто-бедренные реконструкции, бедренно-подколенное шунтиро-
вание, аутотрансплантацию большого сальника). Выполнение реконструктивных сосудистых
операций не только продлевают, но и улучшают качество жизни пациента. Своевременная
диагностика СД и выявление ранних стадий макро- и микроангиопатий приводят к сниже-
нию процента ампутаций.
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Подсекция
«Хирургия. Урология»

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. 5 к. педиатрического факультета К. Бадьян
Аудитория:             каф. оперативной хирургии

Значение ранней диагностики осложнений острых панкреатитов
Ст. 3 к. лечфак. Осипян Н., ст. 5 к. лечфак. Иванцова Е., каф. общ. хир. Ростовского ГМУ [зав. – з.д.н.

РФ, проф. В.Н. Чернов], н. рук. – асс. О.В. Баев.

Целью нашего исследования является изучение роли диагностики и лечения осложнений
острого панкреатита. В основу работы положены данные пациентов с осложнениями острого
панкреатита. Среди всех обследованных с деструктивным панкреатитом пневмония встреча-
лась лишь в 12% наблюдений. Артериальная гипоксемия развивалась приблизительно у 30%
пациентов. Довольно высокой была также частота геморрагических осложнений как на ста-
дии шока – в 29%, так и в более поздние сроки – в 26%. Эти виды осложнений при благопри-
ятном исходе панкреонекроза практически не встречались. Гнойные осложнения – гнойный
перитонит, абсцессы, забрюшинная флегмона – имели место у 35% обследованных больных
с острым некротическим панкреатитом. Таким образом, для улучшения результатов лечения
больных с тяжелыми формами острого панкреатита необходимо внедрение в клиническую
практику дополнительных методов ранней диагностики заболевания, так как лечение пан-
креатита на ранней стадии повышает  вероятность восстановления, как структуры, так и
функции поджелудочной железы.

Новые аспекты лечения больных с острым панкреатитом
Ст. 5 к. лечфак. Ермакова 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 Рост ГМУ за 2005-2008 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.

Уретропластика конец в конец в лечении стриктур уретры:
отдаленные результаты

Ст. 5 к. лечфак. Цветков Д., ст. 5 к. педфак. Бадьян К., каф. урол. ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.
– з.д.н. РФ, проф. М.И. Коган], н. рук. – проф. В.В. Красулин, асс. В.П. Глухов.

Во всем мире, до настоящего времени, проблема лечения стриктур уретры актуальна и ак-
тивно обсуждается. Цель данной работы – ретроспективный анализ отдаленных результатов
лечения этой сложной патологии. Для этого сотрудниками кафедры урологии Рост ГМУ бы-
ла разработана анкета, позволяющая оценить качество жизни пациентов,  которым с 2000 по
2005 год проводилась уретропластика с анастомозом по типу «конец в конец». 60% таких
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пациентов до лечения в нашей клинике уже были неоднократно оперированы по поводу
стриктур уретры. Этиология, протяженность и локализация стриктур были различными.
Средний возраст таких больных составил 30 лет. Мы проанализированы 60 анкет. 93% паци-
ентов были полностью избавлены от этой тяжелой патологии. Таким образом, мы подтвер-
дили, что уретропластика с анастомозом по типу «конец в конец» является операцией выбора
в лечении пациентов со стриктурами уретры, успешный результат которой приближается к
100%.

Одноэтапная ригидная уретеролитортипсия
при конкрементах мочеточников различной локализации

Ст.  5  к.  педфак.  Митусова Е.,  каф.  урол.  ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.  –  з.д.н.  РФ,  проф.
М.И. Коган], н. рук. – доц. И.И. Белоусов.

Целью настоящей работы является изучить возможность выполнения одноэтапной ригид-
ной уретеротрипсии при конкрементах мочеточников различной локализации, осложненных
активной мочевой инфекцией. Анализировано 13 историй болезни пациентов, пролеченных в
урологическом отделении клиники Рост ГМУ с камнями мочеточников различной локализа-
ции в 2008 г. Средний возраст больных составил 40.3 года. Локализация конкрементов: ниж-
няя треть – 53.8%, средняя треть – 15.4%, верхняя треть – 53.8%. Инфекционные постопера-
ционные осложнения – 7.7.%. Сделан вывод, что выполнение одноэтапной ригидной урете-
ролитотрипсии в условиях инфекции мочевых путей избранным пациентам по строгим пока-
заниям возможно при изменении стандартной хирургической техники.

Анализ результатов лечения больных с межмышечными
флегмонами субпекторального пространства

Ст.  5 к.  военфак.  Смачный А.,  Фоменко С.,  каф.  хир.  бол.  №4 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.  –
засл.  вр.  РФ,  проф.  М.Ф.  Черкасов],  (курс клин.  анат.  и опер.  хир.  – засл.  изобр.  РФ,  проф.  В.К.  Татьян-
ченко), н. рук. – проф. В.К. Татьянченко.

Целью работы являлся анализ результатов лечения больных с флегмонами субпектораль-
ного пространства на фоне тканевого гипертензионного синдрома (ТГС). Исследовано 40
трупов, проанализированы результаты лечения 24 больных различных возрастных групп.
Внутритканевое давление  (ВТД) определялось аппаратом «Градиент-4», ТГС развился в
34% случаев. С целью анализа больные были разделены на 2 группы: в I группе (13) лечение
проводилось по общепринятой методике, во II (11) при достижении ВТД критических вели-
чин (40-50 мм. вод. ст.) выполнена фасциотомия. В результате 12 больным на 6 сутки после
операции были наложены первично отсроченные швы. Следовательно, фасциотомия у боль-
ных с флегмонами субпекторального пространства является адекватным методом и позволя-
ет сократить сроки лечения на 4 дня.

Клинико-анатомическое обоснование фасциотомии
при лечении флегмон поддельтавидного пространства

Ст.  5  к.  военфак.,  Трожецинский А.,  Галицын Л.,  каф.  хир.  бол.  №4 ФПК и ППС Ростовского ГМУ
[зав.  –  засл.  вр.  РФ,  проф.  М.Ф.  Черкасов],  (курс клин.  анат.  и опер.  –  засл.  изобр.  РФ,  проф.
В.К. Татьянченко], н. рук. – проф. В.К. Татьянченко.

С целью обоснования фасциотомий при флегмонах поддельтовидного пространства, ос-
ложненных тканевым гипертензионным синдромом (ТГС), было проведено исследование 32
трупов, а также 25 больных. Возраст больных колебался от 16 до 71 года. ТГС развивался в
28% случаев. Установлено, что степень повышения внутритканевого давления (ВТД) зависе-
ла как от длительности заболевания, так и от характера строения фасциального футляра.
Больные были разделены на 2 группы: в I группе (12) лечение производили по общеприня-
тым методикам, во II группе (13) при повышении ВТД до критических величин, лечение до-



120

полняли фасциотомией. В результате 9 больным из II группы и 4 больным из I группы на 6-7
сутки наложили первично отсроченные швы на края очищенной раны. Таким образом, при
лечении флегмон поддельтовидного пространства, осложненных тканевым гипертензионным
синдромом, эффективным методом, помимо вскрытия гнойника, является фасциотомия.

Характеристика результатов хирургического лечения больных
с псевдокистами поджелудочной железы

Орд. Дмитриев А.В., ст. 4 к. лечфак. Тен С., ст. 6 к. лечфак. Биналиев И., асп. Султанмурадов М.И.,
каф. хир. бол. № 2 Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.А. Лазарев], н. рук. – доц. Е.П. Сулимов.

Целью работы являлось изучение эффективности лечение псевдокист поджелудочной же-
лезы традиционными хирургическими методами и обоснование выбора хирургического по-
собия. Обследовано 28 пациентов с псевдокистами поджелудочной железы за последние 10
лет, находившиеся на стационарном лечении хирургического центра Рост ГМУ. Оператив-
ные вмешательства проведено 26 пациентам. Средний возраст составил 44.5±24.5 лет. Диаг-
ноз устанавливался на основании жалоб, лабороторно-инструментального обследования с
применением как инвазивных, так не инвазивных методов визуализации. Анализируя выжи-
ваемость и количество послеоперационных осложнений, наиболее адекватным методом хи-
рургического лечения является внутреннее дренирование псевдокист, либо резекция пора-
женной части поджелудочной железы.

Малоинвазивное хирургическое лечение
грыж пищеводного отверстия диафрагмы

Вр. Ковалев С.А., ст. 4 к. лечфак. Балицкий Г., Батигян Э., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. –
проф. И.И. Кательницкий], НУЗ Дор. клин. бол. СКЖД [гл. вр. – к.м.н. О.И. Нахрацкая], отд. хир. №1
[зав. – проф. А.Г. Хитарьян], н. рук. – проф. А.Г. Хитарьян.

Целью исследования являлось улучшение результатов малоинвазивного хирургического
лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД). Были исследованы 107 пациентов
в сроки от 6 месяцев до 12 лет после лапароскопических вмешательств по поводу различных
форм хиатальных грыж. При анализе отдаленных результатов у пациентов с ГПОД без ис-
пользования диафрагмокруропластики проленовой сеткой рецидивы были отмечены у  17
(16%) больных, при использовании диафрагмокруропластики проленовой сеткой  рецедивов
не наблюдалось. Исследование показало, что при наличии у больных кардиофундальных и
кардиальных ГПОД с факторами риска в отношении развития рецидива, а также рецидивных
ГПОД, целесообразно выполнять лапароскопическую фундопликацию с диафрагмопласти-
кой проленовой сеткой с целью предотвращения возможных рецидивов.

Современные подходы к хирургическому лечению больших и гигантских
послеоперационных вентральных грыж

Ст.  4 к.  лечфак.  Дранова Ю.,  каф.  хир.  бол.  №1 Ростовского ГМУ [зав.  – проф.  И.И.  Кательницкий],
НУЗ Дор. клин. бол. СКЖД  [гл. вр. – к.м.н. О.И. Нахрацкая], отд. хир. №1 [зав. – проф. А.Г. Хитарьян],
н. рук. – проф. А.Г. Хитарьян.

Целью данной работы явилось улучшение результатов хирургического лечения пациентов
с большими и гигантскими послеоперационными вентральными грыжами путем разработки
тактических подходов к протезированию брюшной стенки. Было исследовано 192 больных,
перенесших герниопластику с использованием полипропиленового протеза. У 45 пациентов
грыжи носили рецидивный характер. 115 пациентов прооперировано по методике «In lay», а
77 больных – по методике «On lay». Осложнения в раннем послеоперационном периоде были
выявлены у 3 (1.5%) больных.  Отдаленные результаты прослежены у 78 пациентов в сроки
от 3 до 18 месяцев. Рецидив грыжи отмечен в 2-х случаях (2.5%), причиной рецидива явился
недостаточный охват эксплантатом протезируемых грыжевых ворот. Таким образом, выше-
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описанная методика позволяет достичь хороших непосредственных и отдаленных результа-
тов в лечении больших и гигантских послеоперационных грыж.

Возможности лапароскопической хирургии у больных
с искусственным кардиостимулятором

Ст.  5  к.  лечфак.  Согомонян К.,  Гуснай М.,  каф.  хир.  бол.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.
И.И. Кательницкий], ГМЛПУЗ «БСМП №2» г. Ростова-на-Дону [гл. вр. – засл. вр. РФ Б.И. Литвинов],
отд. эндохир. [зав. – к.м.н. В.А. Бондаренко], н. рук. – асс. В.А. Бондаренко.

С целью определения возможности выполнения лапароскопической холецистэктомии
(ЛСХЭ) у больных с искусственным кардиостимулятором был проведен анализ лечения 28
пациентов с калькулёзным холециститом, перенесших ранее имплантацию кардиостимуля-
тора. Во время выполнения ЛСХЭ использовалась только биполярная коагуляция, проводил-
ся мониторинг сердечно деятельности больного. Во время операции и в послеоперационном
периоде ни у одного из больных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы вы-
явлено не было. Исследование показало, что наличие искусственного кардиостимулятора не
является противопоказанием к выполнению ЛСХЭ.

Топографоанатомические особенности
посттравматической патологии диафрагмы

Ст.  3  к.  лечфак.  Филонов И.,  каф.  опер.  хир.  Ростовского ГМУ [зав.  –  доц.  О.П.  Черненко],  н.  рук.  –
асс. И.С. Евлахова.

В анализируемую группу вошли 75 человек, в анамнезе у которых отмечены тупые (58
наблюдений) и проникающие торакоабдоминальные (17 набл.) повреждения, не связанные с
боевой травмой. Травматическим грыжам и релаксациям диафрагмы предшествовали паде-
ния с высоты (19 набл.), сдавления тела (14 набл.), удары в область грудной клетки и живота
(17 набл.), их сочетания (8 набл.). У 16 человек травма носила автодорожный характер.
Средняя длительность заболевания составила у больных с грыжами диафрагмы – 8.4 лет, ис-
тончениями купола – 6.4 лет. Клиническую значимость представляли локализация раневых
отверстий на коже грудной клетки, повреждения скелета, определявшие ранение тех или
иных отделов диафрагмы, прилежащих органов, а также грыжевое содержимое при форми-
ровании хронических грыж и релаксаций куполов. Скелетотопические, топографоанатомиче-
ские исследования, основанные на клинической и рентгенологической диагностике, позво-
лили оптимизировать операционные доступы и объем вмешательств на диафрагме, органах
грудной и брюшной полостей.

Стендовые сообщения

Роль минидоступа в лечении осложненных форм желчнокаменной болезни
Асп. Якубу А., ст. 3 к. педфак. Нестерова М., Мунтян Е., ст. 3 к. лечфак. Молчанова Т., каф. общ. хир.

Ростовского ГМУ [зав. – з.д.н. РФ, проф. В.Н. Чернов], н. рук. – асс. А.В. Родаков.

В целях улучшения результатов лечения больных с осложненными формами желчнока-
менной болезни (ЖКБ), проведен анализ 194 историй болезни пациентов, оперированных по
поводу ЖКБ, осложненной холедохолитиазом. Выделены две сопоставимые клинические
группы. Первую группу составили 46 больных (23.7%), которым проводились одноэтапные
операции из минидоступа (холецистэктомия (ХЭ) и холедохолитоэкстракция одномоментно).
Вторую группу составили 148 пациентов (76.3%), которым проводилось двухэтапное лече-
ние (эндоскопическая холедохолитоэкстракция, затем лапароскопическая ХЭ или ХЭ из ми-
нидоступа). Получены сходные результаты лечения, при этом средний койко-день у пациен-
тов первой и второй групп составил 13.5±0.9 и 15.3±2.1 соответственно. Таким образом, од-



122

ноэтапные операции из минидоступа позволяют добиться улучшения результатов лечения
путем сокращения сроков пребывания в стационаре на 12%.

Ранние и отдаленные послеоперационные осложнения после первичной
радикальной цистэктомии и цистэктомии спасения

Ст.  5  к.  лечфак.  Погосян Р.,  Наранов С.,  каф.  урол.  ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.  –  з.д.н.  РФ,
проф. М.И. Коган], н. рук. – асс. О.Н. Васильев.

Целью исследования явился анализ ранних и отдаленных послеоперационных осложнений
у 186 больных подвергнутых первичной и спасительной цистэктомии. Возникшие осложне-
ния были обусловлены тяжестью соматического статуса пациента до операции и распростра-
ненностью опухолевого процесса. Проведен анализ сроков возникновения осложнений в за-
висимости от метода деривации мочи и вида выполненной операции. Установлено, что в
структуре ранних послеоперационных осложнений преобладают инфекционные, такие как
несостоятельности межкишечных и уретрорезервуароанастомозов. Из отдаленных осложне-
ний чаще встречаются стеноз уретрорезервуароанастомоза и камни резервуара. Сделан вы-
вод о необходимости проведения адекватной антибиотикотерапии в раннем послеопераци-
онном периоде и тщательном мониторинге больных в отдаленном периоде.

Анализ оперативного лечения стриктур и облитераций уретры
различной локализации

Ст.  5  к.  педфак.  Митусова Е.,  каф.  урол.  ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.  –  з.д.н.  РФ,  проф.
М.И. Коган], н. рук. – асс. В.П. Глухов.

Целью настоящей работы является анализ частоты выполнения операций по определен-
ным методикам, при различных локализациях стриктур уретры. Анализу подвергнуты ис-
тории болезни 492 больных в возрасте от 7 до 89 лет, находящихся на стационарном лече-
нии в клинике урологии Рост ГМУ с 2003 по 2008 гг. Всем пациентам было выполнено
оперативное лечение. Анализ клинических наблюдений показал, что наибольшее распро-
странение получили резекция уретры с концевым анастомозом, а также различные вариан-
ты пластики уретры. Развитие и частота операционных и послеоперационных осложнений,
таких как уретроррагия, кровотечение из промежностной раны, инфильтрат в промежно-
стной ране, частичное нагноение промежностной раны, рецидив стриктуры, напрямую
связана с длительностью страдания, количеством ранее перенесенных безуспешных опе-
раций и общим статусом больного.

Оправданность назначения поляризующей смеси
у больных хирургического профиля

Ст. 4 к. лечфак. Рынкевич Т., ст. 3 к. педфак. Солошенко М., каф. фармакол. Ростовского ГМУ [зав. –
проф. Ю.С. Макляков], н. рук. – асс. С.В. Якубенко.

 Целью нашего исследования является ретроспективный анализ 100 историй болезни из
стационара хирургического профиля, в листе назначения которых фигурирует поляризующая
смесь. Она рассматривалась нами как самостоятельный лечебный «препарат». В исследова-
нии учитывались электролитный состав плазмы и глюкоза крови в динамике, а также мони-
торинг ЭКГ, ЧСС, АД. Был выявлен основной эффект-коррекция метаболических рас-
стройств. На основании этих данных установлено, что 80% пациентов получали ПС неэф-
фективно, а остальные 20% – с необоснованной доказательной базой. Таким образом, мы за-
трагиваем проблему выбора ПС. Тем самым, рассматриваем достоверные показания для
применения. Рекомендовано более дифференцированное назначение на основе данных дока-
зательной базы.
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Современные методы хирургического лечения дивертикулов пищевода
Асп. Анохина Е.Ю., Султанмурадов М.И., ст. 6 к. лечфак. Белоусова Е., каф. хир. бол. №2 Ростовского

ГМУ [зав. – проф. И.А. Лазарев], н. рук. – проф. И.А. Лазарев.

В Центре хирургии Рост ГМУ в период с 2000-2008 гг. пролечены 38 больных с диверти-
кулами пищевода. У 33 пациентов были использованы различные виды хирургического
вмешательства. 22 больным, страдающим глоточно-пищеводными (ценкеровскими) диверти-
кулами, было проведено оперативное вмешательство в объеме дивертикулэктомии с миото-
мией открытым доступом. Больным с бифуркационными дивертикулами пищевода выполня-
лось оперативное вмешательство торакотомным доступом в объеме инвагинации дивертику-
ла из-за небольших его размеров. Пациентам с эпифренальными дивертикулами пищевода
проведена торакоскопическая дивертикулэктомия с миотомией. Осложнений после видеото-
ракоскопических операций не было. Преимущества торакоскопической дивертикулэктомии –
ранняя активизация больных, косметический эффект, наименьшая травматизация органов
грудной полости, минимальный риск развития послеоперационных осложнений.

Тактика лечения больных с псевдокистой поджелудочной железы
Ст. 3 к. педфак. Онищенко Ю., Гайджурова М., асп. Бентил Ф.Э., каф. общ. хир. Ростовского ГМУ

[зав. – з.д.н. РФ, проф. В.Н. Чернов], н. рук. – асс. С.Ю. Ефанов.

В целях улучшения результатов лечения больных с псевдокистой поджелудочной железы
(ПКПЖ), определена тактика лечения 116 больных с ПКПЖ. Всем больным проведен ком-
плекс обследований, включающий: общеклинические исследования, а также УЗИ, РКТ,
ФГДС с осмотром БДС, и РХПГ. Из них мужчин – 72 (62.1%), женщин – 44 (37.9%). Различ-
ные по объему оперативные пособия выполнены 36 больным (31%). Лапаротомия и внутрен-
нее дренирование выполнено 6 больным (16.7%), наружное дренирование выполнено 17
больным (47.2%). Эндоскопические цистогастростомы выполнены 6 больным (16.7%).
Пункция и дренирование под УЗИ-контролем выполнено 7 больным (19.4%). Комплексное
консервативное лечение проведено 80 больным (69%). Таким образом, тактика лечения
должна быть строго индивидуальной в зависимости от стадии заболевания, локализации па-
тологического процесса, в связи с панкреатическими протоками и наличия осложнений.

Без сообщения

Характеристика биологической инертности опытных образцов
пленчатых имплантатов как средств локальной профилактики

спаечной болезни брюшины
Ст.  6 к.  педфак.  Чижиков Г.,  докторант Липатов В.А.,  каф.  опер.  хир.  и топогр.  анат.  Курского ГМУ

[зав. – проф. А.И. Бежин], ООО «Линтекс» [г. Санкт-Петербург], н. рук. – ст. преп. А.Н. Майстренко.

Целью исследования явилась  разработка и апробация в опытах in vitro противоспаечных
рассасывающихся мембран. Материалами для изучения служили образцы антиспаечных
мембран, полученные путем сложной обработки карбоксиметилцеллюлозы. Исследование
носило хронический характер и выполнялось на крысах-самцах посредством имплантации
мембран подкожно и в брюшную полость. Проводилась аутопсия, визуальная оценка состоя-
ния мембран и органов брюшной полости, а также забор материала с последующим анализом
гистологических изменений. Наиболее оптимальными темпами биодеградации (резорбция на
14-е сутки) обладают образцы: МН-28, МН-27, МН-15, МН-16, 1-1(ММ)С и С-ХГ; гистоло-
гическая картина аутопсийных препаратов брюшной стенки наиболее оптимальна при изу-
чении мембран: МН-21, МН-31, МН-19 и МН-17.
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Роль наследственных факторов в формировании болевого синдрома при
оперативном лечении хронического калькулёзного холецистита

Асп. Дёмин С.С., каф. мед.-биол. дисциплин Белгородского ГУ [зав. – проф. М.И. Чурносов], н. рук. –
проф. М.И. Чурносов.

Цель работы: изучение особенностей послеоперационного болевого синдрома у пациентов
с желчнокаменной болезнью в связи с полиморфизмом гена TNF α -308 G/A. Материалом
для исследования послужила ДНК 58 больных. Интенсивность боли измерялась с помощью
визуально-аналоговой шкалы. У гомозигот по гену TNFα-308*1 в первые 2 час. после опера-
ции у 33.3% пациентов был значительный болевой синдром, у 36.2% – умеренный, у 26.2% –
боль низкой  интенсивности; через 12 час у 14.3% пациентов – умеренная боль, у 85.7% –
низкая. В группе же носителей мутантного аллеля TNFα-308*2 имелась более высокая ин-
тенсивность послеоперационной боли: в первые 2 час. у 30% пациентов был выраженный
болевой синдром, у 70% – умеренный; через 12 час. у 56.2% пациентов был умеренный боле-
вой синдром, у 43.8% пациентов – низкий.
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Подсекция
«Хирургия органов ЖКТ»

Председатели: засл. вр. РФ, профессор М.Ф. Черкасов
                                      з.д.н. РФ, профессор В.Н. Чернов
                                    д.м.н. Ю.В. Хоронько
Секретарь: ст. 6 к. лечебно-профилактического факультета М. Крючкова
Аудитория: каф. хирургических болезней №2

Результаты лечения эпителиального копчикового хода (ЭКХ)
по материалам колопроктологического отделения клиники Рост ГМУ

Ст.  4 к.  лечфак.  Иванча К.,  Алиева Э.,  Узденова З.,  каф.  хир.  бол.  №2 Ростовского ГМУ [зав.  – проф.
И.А. Лазарев], н. рук. – асс. А.Д. Харагезов.

Целью исследования явилось изучение результатов лечения ЭКХ с анализом послеопера-
ционных осложнений, выбор оптимального метода завершения операции. Радикальная опе-
рация по иссечению ЭКХ была проведена 79 больным. Для завершения оперативного вмеша-
тельства применялись такие методы, как ушивание раны глухим швом по Донати с дрениро-
ванием резиновым выпускником, подшивание краев раны к ее дну и открытое ведение раны
в послеоперационном периоде тампонадой ее турундой в мази Вишневского. В первом слу-
чае средняя длительность пребывания пациентов в стационаре составила 10.2 дня. Значи-
тельно дольше в стационаре находились больные второй и третьей групп – 18.2 и 22 койко-
дня соответственно. Таким образом, методом выбора в лечении ЭКХ является его широкое
иссечение с последующим глухим швом по Донати.

Способ восстановления непрерывности кишечной трубки
с формированием бесшовного анастомоза без повторной лапаротомии

Ст. 5 к. лечфак. Хиндикайнен А., Васильева Е., ст. 6 к. лечфак. Нестерук С., каф. хир. бол. №2 Ростов-
ского ГМУ [зав. – проф. И.А. Лазарев], н. рук. – к.м.н. А.А. Помазков.

Для улучшения результатов хирургического лечения больных с острой обтурационной
толстокишечной непроходимостью опухолевого генеза разработан способ двухэтапного на-
ложения толсто-толстокишечного анастомоза, позволяющий восстановить непрерывность
кишечной трубки без дополнительной лапаротомии. В хирургическом центре Рост ГМУ
прооперировано по разработанной нами оригинальной методике 17 больных, что позволило
исключить риск развития несостоятельности анастомоза, снизить травматичность операций,
ускорить сроки активизации больных, сократить время лечения больных в стационаре.

Способ лечения хронических анальных трещин
Вр.  Рогожкина Е.А.,  ст.  6 к.  лечфак.  Крючкова М.,  каф.  хир.  бол.  №2 Ростовского ГМУ [зав.  – проф.

И.А. Лазарев], н. рук. – проф. И.А. Лазарев, проф. В.П. Заика.

Стресс в виде психогенной травмы может приводить к нарушению пассажа кишечного
содержимого и, как следствие, возникают запоры, которые являются основной причиной об-
разования хронической анальной трещины. Психогенная травма как стрессовый фактор воз-
действует на сфинктер прямой кишки, повышая ее тонус. Целью нашего исследования явля-
лось улучшение результатов хирургического лечения больных с анальными трещинами.
Произведен анализ клинических случаев больных с хронической анальной трещиной. В ис-
следуемой группе выявляли воздействие психогенного стрессорного фактора. С помощью
сфинктерометрии определяли повышенный тонус сфинктера прямой кишки в этой группе
больных. В контрольной группе пациентов воздействия стресса не отмечено. Проведенная
психофармакотерапия в послеоперационном периоде позволила улучшить результаты хирур-
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гического лечения и уменьшить вероятность рецидивов в исследуемой группе больных по
сравнению с контрольной.

Современные подходы в лечении анальных трещин
Ст. 6 к. лечфак. Газимагомедов Р., ст. 5 к. лечфак. Швецов В., ст. 5 к. военфак. Смачный А., асп. Ива-

нова А.А., каф. хир. бол. №4 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – засл.  вр.  РФ,  проф.
М.Ф. Черкасов], н. рук. – асс. В.С. Грошилин.

Исследования проведены с целью обоснования выбора комплекса диагностических и ле-
чебных мер при анальных трещинах с учетом индивидуальных особенностей течения забо-
левания, функциональных характеристик запирательного аппарата прямой кишки. Проана-
лизированы 172 клинических наблюдения больных с хроническими и острыми анальными
трещинами. Результаты исследований позволили установить, что дооперационное функцио-
нальное обследование больных с оценкой статуса запирательного аппарата позволяет кор-
ректировать лечебную тактику. Предложен алгоритм обследования и лечения при анальных
трещинах, определены показания к операции и сфинктеротомии. Выявлены анатомические
особенности прямой кишки, способствующие формированию анальных трещин. Определены
группы риска развития послеоперационных осложнений.

Экспериментальное моделирование хронических анальных трещин
Ст. 5 к. лечфак. Швецов В., ст. 5 к. военфак. Трожецинский А., ст. 6 к. лечфак. Газимагомедов Р., По-

пов И.,  каф.  хир.  бол.  №4  ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,  проф.  М.Ф.  Черкасов],
н. рук. – асс. В.С. Грошилин.

С целью изучения этиологии и патогенеза трещин заднего прохода создан «Способ моде-
лирования анальной трещины» (Федеральный патент России № 2300813). Воспроизводи-
мость модели – 92.5%. Изучение в эксперименте на животных формирования анальных тре-
щин, характера и выраженности изменений анального канала, запирательного аппарата пря-
мой кишки и тазового дна, позволило установить причины и проследить динамику патологи-
ческого процесса. Установлено, что ведущими факторами в возникновении хронических
трещин помимо травматизации и избыточной подвижности слизистой анального канала, яв-
ляются стойкий спазм внутреннего анального сфинктера и ишемия стенки анального канала.
Способ позволил вести морфологические и физиологические исследования в динамике, па-
тогенетически обосновать методы лечения.

Опыт внедрения фасциомиопластического способа лечения
сложных ректальных свищей

Асп. Черкасов Д.М., орд. Калачев А., ст. 6 к. лечфак. Попов И., каф. хир. бол. №4 ФПК и ППС Ростов-
ского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,  проф.  М.Ф.  Черкасов],  (курс клин.  анат.  и опер.  хир.  –  засл.  изобр.  РФ,
проф. В.К. Татьянченко), н. рук. – проф. В.К. Татьянченко.

С целью повышения эффективности лечения сложных форм ректальных свищей, предот-
вращения рецидивов, а также профилактики инконтиненции, разработан оригинальный спо-
соб лечения. Способ основан на использовании трансплантата из медиальной порции боль-
шой ягодичной мышцы с фасцией, с погружением мышечной его части в остаточную по-
лость и фиксацией фасциальной части трансплантата к фасциальному футляру прямой киш-
ки в зоне внутреннего отверстия свища. Эффективность способа обусловлена следующими
преимуществами: укрепление внутреннего отверстия снижает риск рецидива свища, ликви-
дация остаточной полости предотвращает нагноительные осложнения, использование фасци-
ально-мышечного несвободного лоскута ведет к реваскуляризации зоны пластики, техника
операции учитывает типовые различия тазовой топографии.



127

К патогенезу хронического геморроя
Асс.  Сухая Ю.В.,  каф.  хир.  бол.  №4  ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,  проф.

М.Ф. Черкасов], (курс клин. анат. и опер. хир. – засл. изобр. РФ, проф. В.К. Татьянченко), н. рук. – проф.
В.К. Татьянченко.

Целью работы является дифференцированный подход к выбору способа хирургического
лечения хронического геморроя на основе индивидуальных анатомо-конституциональных
особенностей пациента. Хирургическая анатомия прямой кишки изучена на 60 трупах людей
разных возрастных групп. Установлено, что в условиях местного нарушения гемодинамики и
гиперволемии, потенциальные возможности «шлюзовых» механизмов кавернозных телец
исчерпываются. В кровоток включаются порто-кавальные соустья, обладающие меньшими
адаптивными способностями. В результате развивается вначале компенсаторная, а позднее, и
варикозная флебэктазия. Следовательно, в структурной основе патогенеза данного заболева-
ния лежит недостаточность замыкающих устройств порто-кавальных и артериоло-
венулярных анастомозов аноректальной области прямой кишки как следствие затрудненного
кровооттока.

Применение аппарата «Liga sure» в лечении хронического геморроя
Вр. Ковалев С.А., ст. 5 к. лечфак. Ионова Д., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф.

И.И. Кательницкий], НУЗ Дор. клин. бол. СКЖД [гл. вр. – к.м.н. О.И. Нахрацкая], отд. хир. №1
[зав. – проф. А.Г. Хитарьян], н. рук. – проф. А.Г. Хитарьян.

С целью улучшения результатов лечения больных хроническим геморроем исследовали 2
группы больных: основную – 35 человек, в которой выполняли геморроидэктомию с исполь-
зованием аппарата «Liga sure», и контрольную – 35 человек, в которой проводили операцию
Миллигана-Моргана. У пациентов основной группы установлено сокращение длительности
операции до 12±4.2 мин., снижение осложнений и послеоперационного периода, койко-дней
до 7±1.3 дней (р≤0.05). Проведенные исследования позволяют рекомендовать применение
аппарата «Liga sure» в лечении хронического геморроя.

Клинико-морфологические особенности острых язв и эрозий
желудка и 12-перстной кишки

Ст.  3  к.  военфак.  Песков Н.,  каф.  пат.  анат.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  И.С.  Дерижанова],
н. рук. – к.м.н. Д.Г. Пасечник.

Острые эрозии и язвы (ОЭЯ) желудка и 12-перстной кишки являются важной проблемой в
хирургии из-за высокой летальности больных и трудности диагностики. С целью изучения
клинико-морфологических особенностей их проанализировано 150 протоколов  вскрытий за
3 года. Количество умерших с этой  патологией составило 19 человек (12.66%). Средний воз-
раст больных – 62.9 года. Соотношение мужчин и женщин было равным. ОЭЯ локализова-
лись по малой кривизне в антральном (26.3%), фундальном (12.9%), пилорическом (15.7%)
отделах желудка, а также луковице 12-перстной кишки по задней стенки (48.1%). Размеры
эрозий составляли от 0.2 до 0.3 см. Они осложняли: острый инфаркт миокарда (31.57%), яз-
венную болезнь желудка с перитонитом (26.3%), цирроз печени (26.3%), декомпенсирован-
ный сахарный диабет (15.8%). Осложнениями ОЭЯ были желудочно-кишечные кровотече-
ния (57.8%). Расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов имелось в 14
наблюдениях (74%). Таким образом,  данная патология часто осложняет течение тяжелых
соматических заболеваний, но профилактика и диагностика её остаются  недостаточно раз-
работанными.
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Динамика изменения емкости артериального русла
в толстокишечных анастомозах при ишемии

Ст.  4  к.  педфак.  Тушев А.,  ст.  4  к.  военфак.  Макаров А.,  ст.  5  к.  лечфак.  Малиникова И.,  каф.  опер.
хир. Ростовского ГМУ [зав. – доц. О.П. Черненко], н. рук. – асс. И.С. Евлахова.

Целью нашей работы является улучшение качества формирования толстокишечных ана-
стомозов. Работа основана на изучении ангиоархитектоники сосудисто-интестинального
комплекса системы прямых артерий толстой кишки. Объектом исследования явилось 50 жи-
вотных (крысы, средний возраст – 5 месяцев, средняя масса – 245±25 г). Хроническую ише-
мию толстой кишки моделировали по разработанному на кафедре способу, защищенному
патентом (патент на изобретение №2291496). После моделирования ишемии ободочную
кишку пересекали в строго поперечном направлении и накладывали прецизонный шов поли-
пропиленовой нитью 8/0-10/0. Особенности васкуляризации и регенерации зоны анастомоза
изучали в зависимости от техники наложения шва и степени нарушения кровоснабжения
толстой кишки в сроки 3, 7, 14, 21, 30 дней в трех сериях эксперимента: 1-я серия – в шов за-
хватывали короткие прямые артерии; 2-я серия – в шов захватывали длинные прямые арте-
рии; 3-я серия – шов накладывали вдали от прямых артерий (3-А серия), в непосредственной
близи к последним (3-В серия), вблизи прямых артерий приводящей петли и вдали от тако-
вых отводящей петли (3-С серия). В 1-й серии эксперимента определялось выраженное сни-
жение емкости артериального русла (ЕАР) к 3-му дню (36.8% от исходных показателей) и
повышение емкости к 30-му дню – 84.2%. Во 2-й серии на 3-й день ЕАР составила 31.5%, в
то время как на 30-й день – достигла контрольного значения. Динамика изменения ЕАР у
животных 3-А серии аналогична 1-й и 2-й сериям. У животных 3-В серии на 3-и сутки ЕАР
снизилась всего лишь до 78.9%,  а на 30-и сутки восстановилась до исходного уровня.  При
исследовании динамики изменения ЕАР в 3-С серии на 3-и сутки эксперимента емкость со-
ставила 57.8% от контрольного значения и уже на 3-й неделе показатели емкости артериаль-
ного русла достигли исходных показателей. Таким образом, пересечение прямых артерий,
прошивание их лигатурами, продольное рассечение, травматизация и чрезмерное натяжение
стенок кишки при формировании толстокишечных соустий недопустимо и ведет к снижению
интенсивности интрамурального кровотока, развитию «критической ишемии» ре-
генерирующих слоев кишечной стенки зоны анастомоза, несостоятельности швов и перито-
ниту.

Применение однорядного шва при формировании
межкишечных анастомозов в детской абдоминальной хирургии

Ст. 5 к. педфак. Бадьян К., ст. 4 к. педфак. Тушев А., каф. дет. хир. Ростовского ГМУ [зав. – з.д.н. РФ,
проф. Г.И. Чепурной], н. рук. – проф. Г.И. Чепурной.

Целью нашей работы являлось исследование нового способа формирования анастомозов
кишечника при операциях на ЖКТ в детской хирургической практике. Исследование прово-
дилось на базе кафедры детской хирургии и ортопедии Рост ГМУ. Объектом исследования
явилось 8 животных (кролики, средний возраст – 5 месяцев), которым в ходе исследования
накладывались анастомозы по типу «конец в конец». Задняя стенка анастомозов формирова-
лась с помощью однорядного шва, тогда как при формировании передней стенки был ис-
пользован двухрядный шов. После морфологического исследования зоны анастомоза на 7-е
сутки после операции в области передней стенки определялся выраженный воспалительный
процесс с изъязвлением и образованием микроабсцессов, в то время как в области задней
стенки воспалительный процесс имел менее выраженный характер. Также нами были про-
анализированы истории болезней 30 детей, которым были выполнены операции с формиро-
ванием анастомозов по типу «конец в конец» и «конец в бок» при коррекции таких врожден-
ных пороков ЖКТ как атрезия пищевода, долихосигма и атрезия 12-перстной кишки. В пер-
вую группу вошли 15  детей,  которым был выполнен классический способ формирования



129

анастомоза с помощью двухрядного шва, а во вторую – с помощью однорядного шва. По ре-
зультатам нашего исследования у детей, входящих во вторую группу наблюдалось снижение
количества таких отдаленных осложнений, как кишечная непроходимость и несостоятель-
ность швов анастомоза. Таким образом, данный способ может стать операцией выбора при
формировании межкишечных анастомозов у детей.

Стендовые сообщения

Топографо-анатомические признаки развития геморроя
Асс.  Сухая Ю.В.,  каф.  хир.  бол.  №4  ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,  проф.

М.Ф. Черкасов], (курс клин. анат. и опер. хир. – засл. изобр. РФ, проф. В.К. Татьянченко), н. рук. – проф.
В.К. Татьянченко.

Целью работы является изучение патогенетических механизмов формирования геморроя.
Хирургическая анатомия прямой кишки изучена на 60 трупах людей. По типу строения пря-
мой кишки выделили ампулярный, переходный, широко- и узкоцилиндрический типы. При-
менены современные анатомические исследования. По данным гистотопографии установле-
но, что у лиц долихоморфного и мезоморфного типов телосложения волокна внутреннего
сфинктера проникают в глубокую порцию наружного сфинктера до проекции зубчатой ли-
нии под тупым углом. У лиц брахиморфного типа под более острым углом, у лиц мезоморф-
ного − промежуточное положение. В патогенезе геморроя важное значение имеют конститу-
циональные особенности телосложения, которые влияют на условия местной гемодинамики
сфинктерного аппарата прямой кишки, а также являются причиной «истощения шлюзовых»
механизмов кавернозных телец.

Хирургическое лечение острого холецистита у больных
с дуоденальными язвами

Ст.  6 к.  лечфак.  Биналиев И.,  ст.  4 к.  лечфак.  Алиева А.,  каф.  хир.  бол.  №1 Ростовского ГМУ [зав.  −
проф. И.И. Кательницкий], МЛПУЗ «БСМП №2» г. Ростова-на-Дону [гл. вр. – засл. вр. РФ Б.И. Литви-
нов], отд. эндохир. [зав. – к.м.н. В.А. Бондаренко], н. рук. – асс. В.А. Бондаренко.

С целью определения хирургической тактики при сочетании острого холецистита с язвен-
ной болезнью двенадцатиперстной кишки в стадии обострения было исследовано 1218 паци-
ентов. У 22.3% пациентов в связи с клиникой деструктивного холецистита и перитонита бы-
ло выполнено оперативное лечение, с обязательным проведением противоязвенной терапии
в послеоперационном периоде. У 46.6% больных холецистэктомия (ХЭ) была выполнена по-
сле проведения противоязвенной терапии и местного лечения язвы. У 31.1% пациентов была
купирована клиника острого холецистита, и амбулаторно продолжена противоязвенная тера-
пия с рекомендацией выполнения ХЭ через 1-2 месяца после рубцевания язвенного дефекта.
Таким образом, наличие сопутствующей язвенной болезни при остром деструктивном холе-
цистите не является противопоказанием к оперативному вмешательству. Сроки выполнения
ХЭ зависят от выраженности воспалительных изменений в желчном пузыре и от состояния
язвенного дефекта.

Без сообщения

Использование лимфотропной антибиотикотерапии в комплексном
лечении открытых переломов нижней челюсти

Асс. Проходная В.А., Гаджиева Д.Н., вр. Клименко А.В., каф. стомат. ФПК и ППС Ростовского ГМУ,
[зав. – проф. С.В. Новгородский], н. рук. – проф. С.В. Новгородский.

С целью определения зависимости количества осложнений у 190 больных с открытыми
переломами нижней челюсти (ОПНЧ) различной степени тяжести, от сроков первичного об-



130

ращения больных в стационар, возраста и методов оказания им специализированной помо-
щи, изучено течение послеоперационного периода. Высокий процент осложнений 30.3%
явился обоснованием для разработки индивидуальной шкалы балльной оценки тяжести те-
чения ОПНЧ и  внедрения в практику нового способа лечения открытых переломов нижней
челюсти лимфотропной антибиотикотерапии  (ЛАТ) (Патент РФ №2301674). В комплексном
лечении ОПНЧ ЛАТ дала положительный эффект, проявляющийся в более раннем купиро-
вании клинической симптоматики, нормализации лабораторных показателей, активизацией
факторов местного иммунитета.

СКЕНАР-терапия в комплексном лечении воспалительных заболеваний
челюстно-лицевой области

Асс. Ефимов С.В., орд. Барамия Э.Б., каф. стомат. ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – проф.
С.В. Новгородский], н. рук. – проф. С.В. Новгородский.

С целью профилактики развития осложнений к комплексному лечению больных с воспа-
лительными заболеваниями челюстно-лицевой области (карбункулы, фурункулы, абсцессы,
флегмоны) была добавлена СКЕНАР-терапия. Основная группа – 31 человек, группа сравне-
ния –  20  человек.  У больных основной группы отмечено скорейшее купирование болевого
синдрома, уменьшение воспалительного инфильтрата, заживление ран. Количество ослож-
нений (острый лимфангит, острый тромбофлебит, распространение гнойного процесса на со-
седние регионы) в основной группе составило 3.9%, в группе сравнения – 11.5%. Таким об-
разом, СКЕНАР-терапия позволяет ускорить процессы реабилитации, сократить число ос-
ложнений и сроки пребывания в стационаре.

Диагностика поздней спаечной кишечной непроходимости
в детском возрасте

Асп. Колесников Е.Г., каф. хир. бол. дет. возраст. Кубанского ГМУ [зав. – проф. В.А. Тараканов],
н. рук. – проф. В.А. Тараканов.

Цель: оптимизация диагностической программы при спаечной кишечной непроходимости
у детей. Наблюдался 51 пациент в возрасте 2.5÷17 лет. Подострая форма диагностирована в
28 (54.9%), острая – в 18 (35.3%), острейшая – в 5 (9.8%) случаях. Основную группу состави-
ли 26 пациентов. Применялась обзорная рентгенография и рентгенконтрастное исследова-
ние. Оперировано 17 детей (65.4%) от общего количества в группе. В контрольной группе
было 25 детей. При подозрении на странгуляцию выполняли компьютерную томографию
(КТ) с контрастным усилением, в остальных случаях ограничиваясь рентгенографией и ди-
намическим УЗИ на фоне консервативной терапии. Оперировано 13 человек (52%) от общего
количества в группе. Оптимизация диагностической программы в контрольной группе по-
зволила сократить процент релапаротомий.

Анализ динамики изменения С-реактивного белка
при различных способах аппендэктомии

Соискат.  Фомин С.А.,  каф.  факультет.  хир.  Ярославской ГМА [зав.  –  проф.  А.А.  Чумаков],  и.  рук.  –
проф. А.А. Чумаков.

Мы применяем разработанный нами косой параректальный мини-доступ (приоритет №
2007136713/14(040142) от 03.10.2007., положительное решение о выдаче патента от
19.08.2008.) при операциях по поводу острого аппендицита. Цель исследования – сравнить
динамику С-реактивного белка (СРБ) в послеоперационном периоде при различных способах
аппендэктомии. В основной группе аппендэктомия выполнялась из косого параректального
мини-доступа, в контрольной группе из традиционного доступа Волковича-Дъяконова-Мак
Бурнея. Количественное содержание СРБ определяли твёрдофазным иммуноферментным
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методом по J. Highton и P. Hessian. До операции различия между группами были статистиче-
ски не значимы (U=189, df=38, р=0.766046). В первые сутки после операции в группах отме-
чался рост средних значений СРБ при статистически значимых различиях (t=2.315, df=38,
р=0.026106). Увеличение значений СРБ более выражено в контрольной группе (парный тест
Стьюдента t=7.325, df=38, р=0.000000), в основной группе увеличение статистически значи-
мо, но меньше выражено (тест Вилкоксона р=0.000136). На 3-и сутки после операции в ос-
новной группе отмечалось снижение СРБ более чем в два раза по сравнению со значениями
СРБ в первые сутки (парный тест Стьюдента t=5.458, df=38, р=0.0000003), в контрольной
группе понижение значений СРБ статистически значимо (парный тест Стьюдента t=3.832,
df=38, р=0.00463), но менее выражено при статистически значимых различиях (t=4.162,
df=38, р=0.000174). На 5-е сутки в основной группе снижение средних значений СРБ стати-
стически значимо, более чем в четыре раза (парный тест Стьюдента t=7.623, df=38,
р=0.000000), в контрольной группе средние значения СРБ уменьшились в три раза (парный
тест Стьюдента t=5.979, df=38, р=0.000001) при статистически значимых различиях (t=6.253,
df=38, р=0.000000). После операции из мини-доступа подъём значений СРБ меньше, чем из
традиционного доступа, снижение значений более выражено на 3-и и 5-е сутки.
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Подсекция
«Онкология»

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-профилактического факульета Н. Карнаухов
Аудитория: каф. патологической анатомии

Изменения эндометрия при подслизистых лейомиомах тела матки
Ст. 4 к. лечфак. Решетников И., 3 к. лечфак. Максименцева А., Оганесян А., Чеботарева С., каф. пат.

анат. Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.С. Дерижанова], н. рук. – доц. В.В. Волошин.

С целью изучения изменений эндометрия при подслизистых лейомиомах исследованы со-
скобы из полости матки 75  женщин 35-67 лет, страдавших кровотечением, у которых при
ультразвуковом исследовании диагностировано субмукозное расположение миоматозных
узлов. Использовались стандартные гистологические методы. Фрагменты лейомиомы были
обнаружены в 65.3% наблюдений. Атрофия, изъязвление слизистой выявлены у 30.7% боль-
ных, хронический эндометрит – у 68.0%, железистая гиперплазия – у 69.3% (50.7% – проли-
феративного типа, 4.0% – секреторного, 13.3% – смешанного). Полипы диагностированы у
половины пациенток: гиперплазиогенные – 28.0%, дисрегенераторные – 22.6%. Последние
отличали пролиферация покровного эпителия с образованием мелких сосочковых структур и
очаговая воспалительная инфильтрация стромы. Особенности строения эндометрия  следует
учитывать при выборе оптимального лечения, особенно при использовании эмболизации ма-
точных артерий.

Клинико-морфологическая характеристика нейроэндокринных
опухолей желудочно-кишечного тракта

Ст.  3  к.  лечфак.  Осипян Н.,  Иванцова Д.,  каф.  пат.  анат.  Ростовского ГМУ [зав.  – проф.
И.С.  Дерижанова],  хир.  отд.  №1 клиники Ростовского ГМУ [зав.  отд.  – к.м.н.  С.В.  Перескоков],  н.  рук –
проф. И.С. Дерижанова.

Цель работы – изучить клинико-анатомические особенности нейроэндокринных опухолей
(НЭО) тонкой и толстой кишки, по материалам истории болезней трех женщин в возрасте 53,
54, 76 лет, и результатам исследований гистологических препаратов удаленных опухолей,
окрашенных гематоксилин-эозином, по Хочкиссу, ИГХ реакцией на хромогранин А. Опухо-
ли локализовались  в подвздошной, слепой кишке, и в ректо-сигмоидном отделе толстой
кишки. Заболевание проявлялось тяжестью в желудке после приема пищи, дискомфортом в
нижней части живота, запорами, чередующимися с поносами. Ведущий синдром – острая
кишечная непроходимость. Больным проведена резекция пораженных отделов кишечника с
окружающими тканями. В послеоперационном периоде у одной больной развился синдром
задержки натрия (Шварца-Бартера). Описаны патоморфологические признаки, характерные
для НЭО, имеющие решающее значение для их идентификации. Заключение: диагностика
НЭО желудочно-кишечного тракта важна для проведения адекватной таргетной терапии ле-
карственными препаратами-антагонистами соматостатина в послеоперационном периоде.



133

Опухоли у ВИЧ-инфицированных больных
Ст. 6 к. педфак. Снежко Т., Баумана А., Каткова А., каф. онкол. Ростовского ГМУ [зав. – акад. РАН и

РАМН, з.д.н. РФ, проф. Ю.С. Сидоренко], каф. дет. инф. бол. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф.
Э.М. Симованьян], н. рук. – асc. Н.М. Колодяжная.

С целью исследования ВИЧ-ассоциированных онкологических заболеваний был проведен
анализ патологоанатомических и гистологических исследований 12 больных ВИЧ-
инфекцией в стадии СПИДа (9 человек) и пре-СПИДа (3 человека). Выявлены: саркома Ка-
поши (6 случаев), в том числе висцеральная форма (1 случай), неходжкинская лимфома (4
случая), первичная лимфома центральной нервной системы (1 случай), рак желудка (1 слу-
чай). У всех больных при жизни имели место резко выраженные нарушения иммунного ста-
туса. Развитие летального исхода было обусловлено сочетанием онкологического заболева-
ния и оппортунистических инфекций. Таким образом, при выборе тактики диагностики и ле-
чения больных с ВИЧ-инфекцией необходимо учитывать возможность развития у них онко-
логического процесса.

Частота встречаемости грибковых осложнений у детей
с лимфопролиферативными заболеваниями

Ст. 4 к. педфак. Симак О., Ловягина О., орд. Каитова А.Х., каф. дет. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. –
з.р. ВШ РФ, проф. В.Н. Чернышов], н. рук. – асс. Е.Д. Теплякова, асс. Е.В. Носова.

Современные возможности лечения детей с онкогематологическими заболеваниями со-
пряжены с развитием вторичных осложнений, среди которых инфекции занимают значи-
тельное место, причем доля грибковых инфекций в последние годы существенно увеличи-
лись. Целью работы явилось изучение частоты встречаемости инвазивных микозов у детей с
различными лимфопролиферативными заболеваниями, находящихся на лечении в  детском
отделении клиники Рост ГМУ, а также эффективности их современной терапии. Проведено
обследование и анализ историй болезни 23 пациентов в возрасте от 5 до 17 лет. Установлено,
что среди всех инфекционных осложнений значительное место занимают инвазивные мико-
зы, что делает необходимым проведение мониторинга грибковых заболеваний.

Диагностика инвазивного аспергиллеза
у онкогематологических больных

Ст.  6  к.  педфак.  Снежко Т.,  ст.  5  к.  лечфак.  Цветков Д.,  Бурлуцкий Я.,  Насырова А.  каф.  гемат и
трансфуз. ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.В. Шатохин], н. рук. – к.м.н. И.В. Снежко.

С целью изучения тенденции заболеваемости инвазивным аспергиллезом у онкогематоло-
гических больных был проведен ретроспективный анализ историй болезней 30 пациентов с
острым лейкозом за 2007-2008 гг. Средний возраст – 42.61±0.58 лет. У всех больных на фоне
лечения отмечалась нейтропения сроком более 2-х недель. Галактоманнановый тест оказался
положительным у 10 пациентов, у которых в дальнейшем гистологически был подтвержден
диагноз аспергиллеза легких, причем только у 4-х отмечались характерные рентгенологиче-
ские изменения в легких. Таким образом, определение галактоманнанового антигена являет-
ся необходимой для ранней диагностики инвазивного аспергиллеза.

Дифференциальная диагностика
миелодиспластического синдрома и апластической анемии

Ст.  6  к.  медпроф.  Пономарева Е.,  каф.  вн.  бол.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,  проф.
В.П. Терентьев], н. рук. – асс. В.С. Шамрай.

Целью работы явилось исследование эффективности диагностического алгоритма, вклю-
чающий морфологию, цитологическое исследование костного мозга и периферической кро-
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ви, а также изучение колониеобразующей способности костного мозга in vitro, что позволило
правильно интерпретировать панцитопению, возникшую как результат клонального злокаче-
ственного расстройства, такого, как миелодиспластический синдром, или неклонального за-
болевания, такого, как апластическая анемия. Конечным звеном проведения дифференци-
альной диагностики явился гистологический анализ костного мозга, выявленный при апла-
стической анемии (жировое замещение со скудными зонами гемопоэза) и цитогенетическое
исследование (клональные аномалии) при постановке диагноза миелодиспластический син-
дром.

Клинико-морфологические особенности
рака толстой кишки по данным аутопсий

Ст. 3 к. лечфак. Пакус Д., Коробка Р., вр. Одушкина И.В., Синельник Е.А., каф. пат. анат. Ростовского
ГМУ [зав. – проф. И.С. Дерижанова], ГУЗ ОБ №2 [гл. вр. – д.м.н. И.А. Пакус], н. рук. – к.м.н. Д.Г. Пасеч-
ник.

С целью изучения клинико-морфологических особенностей рака толстой кишки (РТК)
проанализированы 45 протоколов аутопсий ОБ №2 за 2000-2009 гг. Опухоли одинаково час-
то встречались у мужчин и женщин. Средний возраст умерших – 67лет. Раки чаще локализо-
вались в ректосигмоидном отделе (37%). Преобладали запущенные формы РТК, стадии
Т4N0М0 и Т4N1М0 – 80%. Большинство больных поступали в клинику с острой кишечной
непроходимостью (64%). В 25 случаев РКТ сочетался с постинфарктным кардиосклерозом
(28%), острым инфарктом миокарда (16%), раками других органов (8%). Часто РТК возникал
на фоне множественных аденом толстой кишки и сочетался с полиэндокринопатией – сахар-
ный диабет и ожирение. Ведущими осложнениями в дооперационном периоде выступали пе-
ритонит и желудочно-кишечные кровотечения. В послеоперационном периоде наблюдались
несостоятельность кишечных анастомозов с перитонитом (50%), ТЭЛА – 20%, флегмона пе-
редней брюшной стенки (4%), постгеморрагическая анемия (13%), пневмония (13%). В трети
случаях имелись расхождения патологоанатомического и клинического диагнозов, Таким
образом, наше исследование показало, что среди умерших преобладали больные с запущен-
ными формами новообразований, с тяжелыми до- и послеоперационными осложнениями, что
требует улучшения качества прижизненной ранней диагностики  РТК.

Исследование внутренней картины болезни у онкологических больных
Ст.  4  к.  лечфак.  Карнаухов Н.,  ст.  5  к.  лечфак.  Карнаухова В.,  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, проф. Л.Ю. Голотина.

Для изучения внутренней картины болезни обследовано 25 женщин, получавших адъю-
вантную лучевую терапию по поводу рака молочной железы (13 человек) и тела матки (12
человек) (II-III стадии, индекс Карновского 70-80%), с использования метода клинического
интервью, личностного опросника Бехтеревского института и анкетирования. Выявлено, что
в подавляющем большинстве случаев (у 72% обследованных) преобладают типы реагирова-
ния на заболевание с превалированием тревоги, беспокойства, сосредоточения на субъектив-
ных переживаниях (тревожный – 36%, ипохондрический – 20%, и сенситивный – 16%). По-
лученные данные позволяют судить о преобладании астенической формы реакции больного
на свое заболевание, что необходимо учитывать в работе врача с пациентом и по показаниям
выявленные нарушения подлежат соответствующей коррекции.
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Хирургическое лечение больных раком почки
с опухолевым тромбом нижней полой вены

Ст.  4  к.  лечфак.  Харин Л.,  вр.  Трифанов В.С.,  каф.  онкол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  акад.  РАН и
РАМН, з.д.н. РФ, проф. Ю.С. Сидоренко], н. рук. – чл. корр. РАМН, проф. В.Ф. Касаткин.

В основе проведенной работы лежит анализ результатов хирургического лечения 5 паци-
ентов, оперированных в ТАО РНИОИ по поводу рака почки, осложненным наличием опухо-
левого тромба в нижней полой вене (НПВ). Всем больным была выполнена нефрэктомия,
адреналэктомия, краевая резекция НПВ с резекцией культи почечной вены, удаление опухо-
левого тромба из просвета НПВ. Уровень венозного распространения тромба достигал ушка
правого предсердия, однако адекватная мобилизация НПВ позволила выполнить операцию
без использования аппарата искусственного кровообращения. Тромб удаляли под контролем
глаза после широкого вскрытия НПВ, которое сопровождается пережатием всех впадающих
в нее сосудов. Тяжелых осложнений и летальных исходов не было. Таким образом, хирурги-
ческое лечение больных раком почки с опухолевым тромбом в НПВ является сложной зада-
чей, включающей в себя элементы как радикальной онкоурологии, так и сосудистой хирур-
гии и должно проводиться в специализированных лечебных учреждениях.

Анализ результатов хирургического лечения  рака желудка
 в центре хирургии Рост ГМУ за 1998-2008 гг.

Ст. 6 к. лечфак. Бадалова Ж., ст. 4 к. лечфак. Королев Д., ст. 6 к. лечфак. Дарбинян Г., Кудаев К., каф.
хир. бол. №2 Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.А. Лазарев], н. рук. – доц. Е.П. Сулимов.

Целью исследования явился анализ частоты выявляемости различных стадий рака желуд-
ка, гистологических особенностей опухоли, послеоперационных осложнений и исходов у
оперированных больных. Изучено 46 историй болезней – в 44-х подтвержден диагноз, из них
37 больных оперированы: с 3 стадией 20 (45.5%), 4 ст. – 16 (34.4%), 2 ст. – 6 (13.6%) и 1 ст. –
2 (4.5%). Субтотальная дистальная резекция выполнена 23-м пациентам (62.2%), прокси-
мальная – 4 (10.8%), гастрэктомия – 4-м (10.8%), эксплоративная лапаротомия – 6-и (16.3%).
В 4-х случаях (10.8%) операция дополнена спленэктомией, в 3-х (8.1%) – резекцией левой
доли печени. 7 пациентов (15.9%) от оперативного вмешательства отказались. Послеопера-
ционные осложнения отмечены у 5 (13.5%) больных. От сопутствующих заболеваний после
операции умерло 3 (8.1%) больных. Таким образом, наиболее часто диагностировалась: 3 ст.
рака (45.5%), гистологически – низкодифференцированная форма (59%).

Стендовые сообщения

Частота и сроки возникновения рецидивов при органосохранном
комплексном лечении инвазивного рака мочевого пузыря

Ст.  5  к.  лечфак.  Хасабян К.,  ст.  5  к.  педфак.  Мордань А.,  каф.  онкол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  акад.
РАН и РАМН, з.д.н. РФ, проф. Ю.С. Сидоренко], н. рук. – проф. А.Н. Шевченко, проф. Л.Ю. Голотина.

По результатам наблюдений за последние 5 лет исследовалось 122 больных с резекцией
мочевого пузыря, из них мужчин – 112, женщин – 10. Средний возраст – 63.5 лет. Учитыва-
лась локализация, количество опухолей, форма роста опухоли, гистологическая градация,
дифференцировка опухоли, послеоперационные осложнения, проводимое лечение. Среди
обследуемых рецидив возник у 23 больных в сроки до 6 месяцев в стадии ТЗ, G3-4 плоско-
клеточный инфильтративный рак с множественной опухолью поражающей несколько сег-
ментов с наличием послеоперационных осложнений и без проведенного специального лече-
ния. В сроки до 12 месяцев рецидив возникает у 14 больных в стадии Т2 G2 с внутрипузыр-
ным введением химиопрепарата. В сроки более 1 года рецидив возникал у 26 больных в ста-
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дии Tl G1-2, с единичной опухолью поражающей один сегмент с проведенной системной
химиотерапией. За весь период наблюдения у 59 больных рецидив не выявлен.

Ретроспективный анализ заболеваемости злокачественными
новообразованиями в городах Ростовской области

Ст. 5 к. медпроф. Рыжкова Л., Горина М., ст. 5 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.

Целью исследования явилось проведение ретроспективного анализа заболеваемости. Зло-
качественными новообразованиями (ЗН) населения проживающего в городах Ростовской об-
ласти (РО) по данным формы статистической отчетности онкологической заболеваемости
№35 с использованием программы «Многофункциональный программный комплекс анализа
онкологической заболеваемости и смертности населения. Оценка реального риска» с расче-
том среднемноголетних показателей на основе стандартизованных относительных. Опреде-
лены среднемноголетние показатели общей заболеваемости ЗН в РО, ведущая  онкопатоло-
гия в городах области, выделены территории, где показатели ЗН превышают среднемного-
летние показатели ЗН по РО.

Без сообщения

Патоморфологическая характеристика кишечной метаплазии
в слизистой оболочке пищевода при ГЭРБ

Асс. Дерибас В.Ю., Головицкий В.Ф., каф. пат. анат. Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.С. Дерижано-
ва], н. рук. – проф. И.С. Дерижанова.

Цель работы: проследить частоту, особенности патоморфологической характеристики
кишечной метаплазии (КМ) и динамику её изменений при лечении ГЭРБ ИПП. Исследовано
1407 биоптатов слизистой оболочки (СО) пищевода от 398 больных, у 46 пациентов прово-
дились повторные биопсии. Использованы окраски гематоксилином-эозином, пикрофукси-
ном по Ван Гизон, ШИК-реакция+альциановый синий. КМ с бокаловидными клетками (БК)
обнаружена у 42 больных (10.6%). Во всех наблюдениях она была неполной и развивалась на
фоне цилиндроклеточной метаплазии желудочного (кардиального) типа, которая являлась
преобладающей в составе эпителиального пласта в 74%. КМ носила очаговый характер; в
цилиндрических и БК помимо синей кишечной слизи, часто выявлялась и желудочная слизь.
В 26% случаев (11) отмечалось преобладание кишечного эпителия. Наряду с КМ у всех
больных наблюдался хронический рефлюкс-эзофагит с активностью разной степени в виде
эрозивных и язвенных поражений. У 8 больных (2% от общего числа больных и 19% , к па-
циентам группы с КМ) выявлена дисплазия кишечного эпителия низкой степени, у 1 больно-
го (2.2%) с КМ развилась аденокарцинома. На фоне лечения ИПП отмечено уменьшение
воспалительного процесса в пищеводе с заживлением эрозий и язв, гиперплазия обкладоч-
ных клеток, сочетающаяся с уменьшением числа бокаловидных клеток. Вывод: Наиболее
благоприятным прогностическим признаком в отношении прогрессии КМ является гипер-
плазия обкладочных клеток, которая способствует уменьшению числа БК и предотвращает
развитие дисплазии эпителия.
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Использование аутомиелохимиотерапии в лечении соматически
ослабленных больных с локо-регионарными

рецидивами рака молочной железы
Ст.  4  к.  педфак.  Неродо М.,  вр.  Луганская Р.Г.,  каф.  онкол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  акад.  РАН и

РАМН, з.д.н. РФ, проф. Ю.С. Сидоренко], н. рук. – проф. Р.Н. Салатов.

Целью работы явилось изучение эффективности и токсичности аутомиелохимиотерапии
(АМХТ). Исследуемую группу составила 21 пациентка с локо-регионарными нерезктабель-
ными рецидивами рака молочной железы (РМЖ). Возраст больных составил 56-65 лет. У
всех больных отмечалась сопутствующая соматическая патология: сердечнососудистая – у
16 (76.2%), хронический холецистопанкреатит – у 14 (66.7%), мочекаменная болезнь – у 3
(14.3%). Пациенткам в предоперационном периоде в 1 и 8 дни лечения внутривенно вводи-
лись химиопрепараты – доксорубицин из расчета 50мг/м2, 5-фторурацил 500мг/м2, цикло-
фосфан 500мг/м2, на аутологичной костномозговой взвеси (схема CAF). Эффективность
АМХТ оценивали через 2 недели. Полная регрессия рецидива отмечена у 3 (14.3%), частич-
ная – у 10 (47.6%), стабилизация процесса – у 8 (38.1%). Всех пациенток (ранее нерезекта-
бельных) удалось радикально прооперировать. При оценке токсичности АМХТ отмечена
лейкопения     1 степени у 8 (38.1%), гастроинтестинальная токсичность 1 степени (тошнота)
– у 1 (4.8%) больной. Тяжесть патологических симптомов не превышала одного балла (по
ECOG/WHO), что в сочетании с достаточно высокой эффективностью метода позволяет ре-
комендовать АМХТ в комплексном лечении рецидивов РМЖ у соматически ослабленных и
пожилых пациенток, а также проводить дальнейшую разработку и изучение метода.

Эффективность методов химиотерапии на аутологичных средах
в комплексном лечении больных со злокачественными

глиомами больших полушарий головного мозга
Орд.  Плотникова В.Е.,  каф.  онкол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  акад.  РАН и РАМН,  з.д.н.  РФ,  проф.

Ю.С. Сидоренко], отд. ОЦНС [зав. – д.м.н. С.В. Григоров], н. рук. – к.м.н. И.В. Балязин.

С целью изучения эффективности химиотерапии на аутологичных средах в комплексном
лечении злокачественных глиом проведено проспективное исследование 59 больных с ана-
пластическими астроцитомами (АА)  и 156  больных с глиобластомами (ГБ)  больших полу-
шарий головного мозга. 210 пациентам выполнено оперативное вмешательство различного
объема с последующим лучевым лечением. Послеоперационная химиотерапия на аутологич-
ных средах (аутолимфо-, аутоплазмо-, аутогемо- и интратекальная) проводилась у 152 боль-
ных. Качество жизни оценивалось с помощью индекса Карновского (ИК). На фоне лечения
средняя продолжительность жизни больных с АА составила 26.5 мес., с ГБ – 6.2 мес., дли-
тельность безрецидивного периода при АА – 12 мес., при ГБ – 6.5 мес., ИК – 75 баллов. По-
лученные данные сравнивались с результатами комплексного лечения в объеме операции,
лучевой терапии и системной полихимиотерапии по схеме PCV, проведенного 25 больным,
где средняя продолжительность жизни при АА составила 11 мес., при ГБ – 5 мес., безреци-
дивный период при АА – 10 мес., при ГБ – 5.5 мес., ИК – 70 баллов (р<0.05). Таким образом,
проведение химиотерапии на аутологичных средах повышает эффективность комплексного
лечения больных со злокачественными глиомами больших полушарий головного мозга.

Лучевая диагностика в дифференциации объемных образований печени
Инт. Сиденко В.В., каф. луч. диагност. и луч. тер. Ростовского ГМУ [зав. – проф. М.В. Бабаев], н. рук.

– проф. М.В. Бабаев.

С целью сравнения эффективности современных малоинвазивных методов исследования
МРТ и СКТ с контрастным усилением при поражении печеночной ткани и рационального
использования конкретной диагностической аппаратуры в зависимости от выявляемых при-
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знаков той или иной формы патологии, проведен анализ результатов обследования 40 боль-
ных с очаговыми поражениями печени. Диагностированы: с помощью МРТ с контрастным
усилением: 15 гемангиом печени, цирроз – 8, метастазы в печень – 3, аденома печени – 2,
очаговая узловая гиперплазия – 2, гепатоцеллюлярный рак – 2. При использовании КТ с кон-
трастным усилением диагностированы: абсцессы печени – 3, кисты – 5. Таким образом,
трудности обследования больных с очаговыми поражениями печени определяют необходи-
мость подключения более информативных методов диагностики, в частности МРТ, что по-
зволяет сократить путь к установлению достоверного диагноза и избежать необоснованных
ошибок.

Возможности СКТ в диагностике новообразований костей
Орд. Тумасова И.В., каф. луч. диагн. и луч. тер. Ростовского ГМУ [зав. – проф. М.В. Бабаев], н. рук. –

проф. М.В. Бабаев.

Проведен анализ научного фонда кафедры, включающий обследование 20 пациентов с
опухолеподобными доброкачественными и злокачественными поражениями костей. Целью
работы явилось определение достоверных рентгенологических критериев диагностики. В со-
поставительном аспекте проанализированы результаты традиционного рентгенологического
метода исследования и СКТ. При опухолеподобном поражении и доброкачественных опухо-
лях костей обнаружено объемное образование правильной формы, с четкими контурами, при
наличии интактной прилежащей кости. При использовании СКТ в целом ряде случаев обна-
руживались ограниченные утолщения округлой и неправильной овальной формы с нечетки-
ми контурами, участками деструкции и ответной реакцией надкостницы пораженной кости в
виде периостоза. Таким образом, можно сделать вывод, что у всех больных с подозрением на
злокачественный процесс в кости следует выполнять СКТ.
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Подсекция
«Оторинриноларингология. Офтальмология»

Председатели: засл. вр. РФ, профессор А.Г. Волков
                                     к.м.н. А.Н. Епихин
 Секретарь:              ст. 6 к. педиатрического факультета И .Залесская
Аудитория:                каф. ЛОР-болезней

Результаты проведения фотодинамической терапии с визудином
при субретинальной хориоретинальной неоваскуляризации

одномоментно на обоих глазах
Вр. Григоров С.В., Борзилова Ю.А., орд. Кириченко А.А., каф. глаз. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. –

к.м.н. А.Н. Епихин], н. рук. – асс. Л.А. Болдырева.

Цель данной работы заключалась в оценке эффективности фотодинамической терапии
(ФДТ) с визудином при субретинальной хориоретинальной неоваскуляризации впервые про-
веденной одномоментно на обоих глазах. До оперативного вмешательства острота зрения
правого глаза была 0.01, левого – 0.1, на глазном дне определялась субретинальная мембрана
с фиброзом и единичными кровоизлияниями на обоих глазах. Через 1 неделю после лечения
острота зрения правого глаза составила 0.05, левого – 0.2,  на глазном дне динамики не было.
Через 3 недели острота зрения правого глаза – 0.1, левого – 0.3, на глазном дне исчезли кро-
воизлияния. Через 2 месяца острота зрения правого глаза – 0.1, левого – 0.2, глазное дно без
динамики. Через 6 месяцев острота зрения правого глаза – 0.1, левого – 0.1, при флюорес-
центной ангиографии и ретинотомографии увеличение хориоретинальной неоваскулярной
мембраны не отмечено, снижение остроты зрения левого глаза обусловлено увеличением ин-
траретинального фиброза. Преимущество одномоментного проведения ФДТ с визудином на
обоих глазах заключается в сокращении сроков реабилитации.

К вопросу о совершенствовании способа внутрислизистой коагуляции
при лечении гипертрофического ринита

Ст. 6 к. педфак. Залесская И., каф. ЛОР-бол. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. А.Г. Волков],
н. рук. – засл. вр. РФ, асс. Ю.Ф. Сариуш-Залесский.

Целью данной работы явилось усовершенствование способа лечения хронического гипер-
трофического ринита внутрислизистой диатермокоагуляцией нижних носовых раковин. Для
этого производилась специальная разметка на существующих электродах для диатермокоа-
гуляции, которая позволила контролировать глубину проникновения электрода в раковину
при диффузной и ограниченной гипертрофии, а также замедлять выведение электрода из ра-
ковины в конце вмешательства для предупреждения кровотечения. Модифицированным
электродом произведена диатермокоагуляция у 18 больных с хроническим гипертрофиче-
ским ринитом с получением хорошего морфологического и функционального результата.

Результаты ультразвуковой диагностики толщины горизонтальных
прямых мышц глаза у здоровых детей

Ст.  5  к.  педфак.  Ушникова О.,  каф.  глаз.  бол.  №2  ФПК и ППС Ростовского ГМУ [и.о.  зав.  –
доц. Г.И. Кулжинская], ГУЗ ОДБ [гл. вр. – засл. вр. РФ. В.Л. Павленко], н. рук. – асс. Г.В. Шкребец.

С целью определения толщины горизонтальных мышц глаза проведена ультразвуковая диаг-
ностика на аппарате Acuson Аsреn у 32 здоровых детей в возрасте 5-8 лет. Установлено, что толщина
горизонтальных внутренних прямых мышц глаза составила 3.1±0.05 мм, а толщина наружной пря-
мой мышцы глаза – 2.8±0.04 мм. Установлено, что толщина наружной прямой мышцы глаза мень-
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ше на 7.6%, чем толщина внутренней прямой мышцы глаза и статистическое различие показателей
достоверно (Т=10, р<0.01). Таким образом, толщина прямых мышц глазного яблока является инфор-
мативным прогностическим критерием для определения величины рецессии и резекции при опера-
тивных вмешательствах по поводу содружественного сходящегося и расходящегося косоглазия у
детей.

Морфологические признаки папилломавирусной инфекции
при заболеваниях верхних дыхательных путей

Ст. 4 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 морфологическое исследование биоптатов слизистой оболоч-
ки верхних дыхательных путей для выявления признаков папилломавирусной инфекции. Мы
исследовали биоптаты и удаленные во время хирургических вмешательств ткани 25 больных
с различными новообразованиями верхних дыхательных путей: 5 больных с кровоточащим
полипом перегородки носа, 1 – с распространенным папилломатозом полости рта, 6 – с ин-
вертированной папилломой полости носа, 5 – с хроническим гипертрофическим ларингитом,
4  –  с раком гортани,  3  –  с гипертрофией язычной миндалины,  1  –  с папилломатозом носо-
глотки. Морфологические признаки цитопатического действия вируса папилломы человека
на ткани обнаружены у 22 больных. Полученные данные позволяют предположить участие
папилломавирусной инфекции в генезе исследованных новообразований верхних дыхатель-
ных путей.

Острый средний отит как симптом ОРВИ у детей
Ст. 6 к. лечфак. Колмыкова Н., каф. ЛОР-бол. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф.

А.Г.  Волков], н. рук. – асс. А.П. Давыдова.

В течение месяца на базе детской поликлиники МЛПУЗ им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-
Дону обследовано 68 детей от 2 до 12 лет с ОРВИ и острым средним отитом. Цель работы –
определение частоты встречаемости острого среднего отита у детей с ОРВИ. У 45
(62.2±0.05%) больных выявлен острый средний катаральный отит, а у 23 (33.8±0.05%) – до-
перфоративная стадия гнойного среднего отита, фаза экссудации. Таким образом, можно за-
ключить, что треть больных с диагнозом «Средний отит» на фоне ОРВИ требует осмотра
оториноларинголога и хирургического лечения.

Особенности слуховых нарушений у больных с острыми отитами
Ст. 5 к. лечфак. Ханамиров А., инт. Анесян С.Р., каф. ЛОР-бол. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ,

проф. А.Г. Волков], н. рук. – проф. Т.В. Золотова.

С целью выявления особенностей тугоухости, возникающей при остром гнойном среднем
отите, проведено аудиологическое обследование 30 больных ЛОР стационара. Оценку слуха
осуществляли с помощью тональной пороговой аудиометрии до и после лечения, определе-
ния чувствительности к ультразвуку и его латерализации, импедансометрии. Снижение слу-
ха обнаружено у всех больных с острым средним отитом. В 86.7% случаев выявлено сниже-
ние слуха по смешанному типу. Включение в схему лечения на фоне традиционной терапии
препаратов, улучшающих функцию слухового анализатора, предотвращало стойкую потерю
слуха. Аудиологическое исследование должно быть обязательным в алгоритме обследования
больных с острыми средними отитами для раннего выявления звуковоспринимающего ком-
понента тугоухости и восстановления слуха.
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Влияние отдельных факторов риска
на формирование слуха у новорожденных

Ст. 5 к. педфак. Мартиросян А., Репях И., Тания Х., вр. Пигарева Н.А., каф. дет. бол. №1 Ростовского
ГМУ [зав. - проф. Е.В. Полевиченко], физиол. отд. новорожд. МЛПУЗ роддом №5 [зав. - Г.В. Павленко],
н. рук. - асс. В.Г. Зазьян.

Целью нашей работы явилось определение нарушения слуха у новорожденных и их зави-
симость от факторов риска (наследственности, генитальных, экстрагенитальных заболеваний
матери, ее профессии, использования медикаментов во время беременности). Исследование
проводилось на базе физиологического отделения новорожденных роддома №5 с помощью
аппарата AccuScreen. Нами определялось наличие слуха у 290 детей на 3-5 днях жизни. Учет
факторов риска проводился с помощью специально разработанных нами карт. В результате
исследования было выявлено 17 новорожденных, слух которых с помощью аппарата не оп-
ределялся. Большинство детей с этой патологией (64%) составили мальчики. При анализе
материнского анамнеза неслышащих новорожденных было выявлено, что 50% женщин стра-
дали гинекологической патологией, а 70% - имели патологию беременности. Таким образом,
прослеживается зависимость отсутствия слуха у новорожденных от гинекологической пато-
логии матери и патологии во время беременности.

Стендовые сообщения

Поражение органа зрения у больных ВИЧ-инфекцией
Ст.  6  к.  педфак.  Каткова А.,  каф.  дет.  инф.  бол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,  проф.

Э.М. Симованьян], н. рук. – асс. Н.М. Колодяжная.

С целью изучения поражения органа зрения у больных ВИЧ-инфекцией проведен анализ
медицинской документации 10  пациентов в стадии СПИДа и 6  –  в стадии пре-СПИДа.
Конъюнктивальная микроваскулопатия диагностирована у 14 человек, цитомегаловирусный
ретинит – у 6 пациентов, конъюнктивит, вызванный вирусом опоясывающего герпеса – у 2
человек, пневмоцистозный хориоидит – у 1 больного, саркома Капоши – у 1 пациента, мик-
роангиопатия сетчатки – у всех пациентов (16 случаев). Таким образом, приведенные данные
свидетельствуют о необходимости диагностики и лечения офтальмологической патологии у
ВИЧ-инфицированных больных.

Без сообщения

Определение центральной толщины роговицы в алгоритме диагностики
первичной открытоугольной глаукомы

Асс. Качегура Л.В., каф. глаз. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – к.м.н. А.Н. Епихин], н. рук. – к.м.н.
А.Н. Епихин.

С целью изучения влияния центральной толщины роговицы (ЦТР) на течение первичной
открытоугольной глаукомы (ПОУГ), было проведено динамическое наблюдение в течение 1
года 68 пациентов с ПОУГ с нормализованным внутриглазным давлением, которое не пре-
вышало 22.0  мм рт.  ст.  Исследование ЦТР проводилось на пахиметре Оcu  Scan  фирмы
«Аlcon». У пациентов с ЦТР менее 520 мкм («тонкая» роговица) (28 человек) отмечалось
увеличение дефектов поля зрения, глаукоматозной экскавации в 64.3% случаев (18 человек),
у пациентов с ЦТР средней толщины (521-580 мкм) (30 человек) аналогичные изменения вы-
явлены в 26.7% случаев (8 человек), у пациентов с ЦТР более 581 мкм (10 человек) – в 10%
случаев (1 человек). Таким образом, полученные результаты позволяют рекомендовать
включение исследования ЦТР в алгоритм диагностики ПОУГ.
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Особенности течения первичной глаукомы у больных сахарным диабетом
Асп.  Лымарева Л.Л.,  каф.  глаз.  бол.  №1 Ростовского ГМУ [зав.  –  к.м.н.  А.Н.Епихин],  н.  рук.   – асс.

С.Ф. Савченко.

Цель настоящего исследования заключалась в том, чтобы получить правильное представ-
ление о частоте глаукомы среди больных сахарным диабетом, выяснить причинно-
следственные отношения этих заболеваний, особенности клиники. В основу работы положе-
но детальное исследование органа зрения у 50 больных сахарным диабетом (100 глаз); изу-
чение особенности клинического течения глаукомы у 10 больных сахарным диабетом (20
глаз). Из 50 больных обследованных 5 (10%) болели диабетом не более 5 лет, 33 (66%) – 6-10
лет, у 9 (18%) давность заболевания была 11-15 лет и у 3 человек (6%) – 16 лет и более. Те-
чение диабета было легким у 15 (30%), средним – 22 (44%) и тяжелым – у 13 (26%). Методи-
ка исследования органа зрения состояла в проверке зрительных функций, биомикроскопии,
гониоскопии, офтальмоскопии в прямом и обратном виде. Глаукома выявлена у 11 из 50
больных, в 22 глазах из 100 (22%). Клинически заболевание протекало в основном по типу
простой (7 больных), значительно реже – по типу застойной глаукомы (4). Установлено, что
частота её возрастала по мере увеличения давности сахарного диабета, так если в первые го-
ды заболевания глаукома выявлена лишь в 5.05% , при давности диабета 6-10 лет – в 8.56%, а
более 10 лет – в 10.95% случаев. Анализируя данные клинических наблюдений, мы пришли к
выводу, что расстройство регуляции внутриглазного давления наступало в основном спустя
6 и более лет после того, как был выявлен сахарный диабет, т.е. фактором, способствующим
развитию глаукомы, являлась длительность заболевания диабетом. Когда же уровень оф-
тальмотонуса выходил за пределы нормы, дальнейшее прогрессирование глаукомного про-
цесса определялось не столь длительностью диабета, сколько тяжестью его течения.

Факторы риска развития послеоперационного увеита
Орд.  Максимова С.Д.,  каф.  глаз.  бол.  №1 Ростовского ГМУ [зав.  – к.м.н.  А.Н.  Епихин],  н.  рук.  – асс.

С.Ф. Савченко.

Целью настоящей работы явилось изучение факторов риска развития раннего послеопера-
ционного увеита после первичных и повторных операций на переднем отрезке глаза. Про-
анализированы 100 историй болезней пациентов, которым проводились операции на перед-
нем отрезке глаза (экстракция катаракты, антиглаукоматозные и реконструктивные). Учиты-
вались: вид оперативного вмешательства, сроки проведения операций и выраженность по-
слеоперационного увеита. Результаты проведенного исследования показали, что увеит в ран-
нем послеоперационном периоде возникал при первичных операциях на переднем отрезке
глаза у 3% пациентов, а при повторных его частота составила 19%. Выраженность воспали-
тельного процесса была наибольшей у пациентов, оперированных повторно через 1-4 недели
после первичного хирургического вмешательства; при повторных операциях, проводимых
через 6 и более месяцев, воспалительный процесс был менее выраженным и отмечался зна-
чительно реже. Таким образом, проведение повторных операций требует тщательной предо-
перационной подготовки, применения щадящих хирургических методик и соблюдения оп-
тимальных сроков оперативного лечения – через 6 месяцев после первичной операции.

Частота возникновения эндофтальмитов при проникающих ранениях
глаз в зависимости от сроков обращения

Орд.  Максимова С.Д.,  каф.  глаз.  бол.  №1 Ростовского ГМУ [зав.  –  к.м.н.  А.Н.  Епихин],  н.  рук –  асс.
С.Ф. Савченко.

Целью настоящей работы явилось определение процента эндофтальмитов у больных с
проникающими ранениями глаз в зависимости от сроков обращения. Были сформированы
три группы больных: 1 группа 20 больных (20 глаз), обратившихся в 1-е сутки; 2 группа – 6
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больных (6 глаз) 2-4 сутки; 3 группа – 2 больных (2 глаза) – позже 4-х суток. Всем больным
проводилось стандартное лечение, по показаниям включающее хирургическое и консерва-
тивное. В результате выявлено, что в 1-й группе – 4 случая эндофтальмита (20%); во 2-й
группе – 4 случая (66%); в 3-й группе 2 случая (100%). Результаты проведенного исследова-
ния показали, что количество эндофтальмитов после проникающих ранений глаз напрямую
зависят от сроков обращения – чем позже начато комплексное лечение, тем выше процент
эндофтальмитов.

Оптимизация расчетов силы интраокулярных линз
на ультразвуковом сканере OTI-Skan

Вр. Петренко Т.А., инт. Штокалов Г.Г., орд. Албакова Е.М., каф. глаз. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав.
– к.м.н. А.Н. Епихин], н. рук. – асс. Л.А. Болдырева.

С целью усовершенствования точности расчетов силы интраокулярных линз (ИОЛ) про-
ведено исследование 120 пациентов среднего возраста 67±0.59 лет. Исследовались показате-
ли кератометрии, размеров переднее-задней оси глаза (ПЗО) и рефрактометрии. Пациенты
разделены на 3 группы: ПЗО>25.0 мм (миопические глаза), ПЗО 22.0-25.0 мм (нормальные
глаза), ПЗО<22.0 мм (гиперметропические глаза). Сила ИОЛ рассчитывалась по формулам
SRK-2 и Holladay. По данным рефрактометрии оценивалось качество расчетов силы ИОЛ.
Полученные данные выявили, что наиболее точные расчеты силы ИОЛ для миопических глаз
получены по формуле Holladay, для нормальных и гиперметропических глаз оптимальной
была формула SRK-2.

Сравнительные результаты частоты послеоперационного астигматизма
у больных после ультразвуковой факоэмульсификации

и экстракапсулярной экстракции катаракты
Орд. Пузикова О.А., орд. Шевченко А.В., каф. глаз. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – к.м.н. А.Н. Епи-

хин], н. рук. – асс. Л.А. Болдырева.

С целью определения достоверных отличий в частоте возникновения послеоперационного
астигматизма у больных после ультразвуковой факоэмульсификации катаракты (1 группа) и
экстракапсулярной экстракции катаракты (2 группа) нами были проанализированы результа-
ты 80 операций, проведенных в офтальмологическом отделении клиники Рост ГМУ. Иссле-
довались острота зрения с коррекцией до операции и после операции, аналогично проводи-
лось кератотопографическое исследование. Анализ результатов показал, что у больных после
ультразвуковой  факоэмульсификации катаракты 5% пациентов (2 пациента) имели рогович-
ный астигматизм 0.5D и меньше, после экстракапсулярной экстракции катаракты 7% (3 па-
циента)  имели  роговичный астигматизм 0.5D и меньше, 10% пациентов (4 человека) имели
роговичный астигматизм 0.5D-2.0D.  Таким образом, у пациентов 1 группы частота и вели-
чина роговичного астигматизма была меньше, чем у пациентов 2 группы.

Универсальная система и физиологически адаптированный дренаж
для диагностики и лечения патологии слезоотводящего пути

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

Для восстановления проходимости слезоотводящего пути с целью снижения травматично-
сти и времени проведения операции, снижения сроков реабилитации разработаны универ-
сальная система и физиологически адаптированный дренаж (заявка на патент РФ
№2008151852, приоритет от 25.12.2008 года). Универсальная система состоит из полого зон-
да, двух сменных мандренов и промывного набора, позволяющая при всего однократном
введении расширять, зондировать, промывать, проводить дренаж и трепанировать ткань для
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гистологического исследования. Дренаж выполнен в виде крестообразно связанных каркас-
ной капроновой нитью-проводником жгутиков из силиконовой резины, позволяющей растя-
гивать дренаж и уменьшать его диаметр при проведении через слезно-носовой проток, сни-
жая его травматизацию, расправляться дренажу в слезоотводящем пути адекватно его фи-
зиологическим изгибам и размерам. В результате применения разработанных универсальной
системы и дренажа снизились длительность и травматичность операции за счет уменьшения
количества инструментов, внедряемых в слезный путь и облегчения проведения дренажа,
снизились в полтора раза сроки реабилитации по сравнению с традиционным дакриоцисто-
ринодренированием.

К вопросу об изменении глазного дна при острых лейкозах и анемиях
в период обострения

Инт.  Штокалов Г.Г.,  вр.  Петренко Т.А.,  каф.  глаз.  бол.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  к.м.н.
А.Н. Епихин], н. рук. – асс. Л.А. Болдырева.

С целью изучения картины глазного дна при острых лейкозах и анемиях в периоде обост-
рения, было осмотрено 30 больных (60 глаз) в возрасте от 16 до 65 лет. Выявлены: общая
бледность сетчатки (53.3%), кровоизлияния (13.3%), деколорация диска зрительного нерва
(ДЗН) (20%), частичная атрофия ДЗН (6.7%) и ангиопатия (100%). При анемии преобладала
ангиопатия с расширением артериол, появление микроаневризм и преретинальных кровоиз-
лияний с локализацией в области ДЗН и макулы. При  лейкозах – сужение артериол, появле-
ние периваскулярной инфильтрации по ходу сосудов, единичного микротромбоза вен и ре-
тинальных кровоизлияний с белым центром. Выраженность  данных изменений зависела от
тяжести основного заболевания, и при эффективности его лечения отмечалось улучшение
картины глазного дна. Эти изменения следует учитывать врачам гематологам при назначе-
нии базисной терапии основного заболевания.

Оценка эффективности микрохирургии первичной глаукомы с учётом
анатомо-топографических особенностей иридоцилиарной системы глаза
Асп.  Нестерова Е.Е.,  каф.  глаз.  бол.  №2 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [и.о.  зав.  – доц.  Г.И.  Кулжин-

ская], н. рук – проф. Г.И. Должич.

Целью работы явилось изучить клинико-анатомические показатели больных первичной
открытоугольной глаукомы (ПОУГ) при микрохирургическом лечении. Было обследовано
135 больных ПОУГ традиционными методами и ультразвуковой биомикроскопией (УБМ) до
и после операции. Проанализирована частота осложнений при фистулизирующих и непро-
никающих типах операций в зависимости от глубины предкарнизной бухты задней камеры
глаза, измеренной УБМ. Установлено, что при глубокой предкарнизной бухте (0.7 мм и бо-
лее) частота осложнений при фистулизирующих операциях составила 15%, а при непрони-
кающих – 4%. В случаях средней глубины предкарнизной бухты (0.6 мм) число осложнений
при фистулизирующих операциях составило 24%,  а при непроникающих –  7%.  При щеле-
видной предкарнизной бухте фистулизирующие операции сопровождались осложнениями в
90% случаев. Результаты исследования показывают целесообразность предварительной УБМ
у больных ПОУГ для оптимального выбора операций.

Ультразвуковая биомикроскопия глаза – новый информативный метод
оценки иридоцилиарной системы

Асп.  Нестерова Е.Е.,  каф.  глаз.  бол.  №2 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [и.о.  зав.  – доц.  Г.И.  Кулжин-
ская], н. рук – проф. Г.И. Должич.

Целью работы явилось изучить анатомо-топографические особенности переднего сегмен-
та глаза (ПСГ) больных первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ) методом ультразву-



145

ковой биомикроскопии (УБМ). Было обследовано 114 больных ПОУГ методом УБМ, кото-
рый позволил выявить три варианта анатомо-топографического строения ПСГ. Для первого
варианта характерно наличие среднеширокого профиля угла передней камеры (УПК) с ок-
руглой вершиной и среднеглубокой предкарнизной бухты. Для второго варианта сужение
профиля УПК с острой вершиной и глубокой предкарнизной бухтой, для третьего варианта
неравномерный профиль УПК с расширением у вершины и мелкая предкарнизная бухта. Ре-
зультаты УБМ имеют прогностическое значение для выбора метода микрохирургического
лечения больных глаукомой.

Оценка эффективности фармакотерапии в нормализации офтальмотонуса
при увеальной глаукоме у лиц молодого возраста

Инт.  Ширинян С.М.,  Чернышкова В.А.,  вр.  Заец С.А.,  Куликов В.В.,  каф.  глаз.  бол.  №2 ФПК и ППС
Ростовского ГМУ [и.о.  зав.  – доц.  Г.И.  Кулжинская],  ГУЗ РОКБ [гл.  вр.  – засл.  вр.  РФ В.Г.  Мелешкин],
н. рук. – асс. Г.В. Шкребец.

При офтальмологическом обследовании 24 пациентов с увеальной глаукомой в возрасте от 11 до
40 лет выявлено повышение ВГД в 63.6% случаев до 30.0-36.0  мм рт.  ст.  Преобладала развитая
стадия заболевания. Гониоскопически установлено наличие претрабекулярного блока циркуляции
внутриглазной жидкости за счёт гониосинехий, наличия мезодермальной ткани, переднего прикреп-
ления радужки. Нормализация ВГД достигнута в 45.4% случаев только при инстилляции Азопта 2
раза в день. В 54.6% случаев выполнены антиглаукоматозные операции, которые нормализовали
офтальмотонус. Таким образом, развитие претрабекулярного блока циркуляции внутриглазной жид-
кости у лиц молодого возраста с увеальной глаукомой диктует необходимость выполнения патогене-
тически направленных оперативных вмешательств на ранних этапах заболевания.

Эффективность ликопида в комплексной терапии хронических
рецидивирующих увеитов вирусной этиологии

Орд. Козлова М.И., инт. Василенко А.А., Матвеенко Е.В., каф. глаз. бол. №2 ФПК и ППС Ростовского
ГМУ [и.о. зав. – доц. Г.И. Кулжинская], н. рук. – асс. Г.В. Шкребец.

С целью совершенствования программы лечения хронических рецидивирующих увеитов вирусной
этиологии проведён мониторинг клинико-иммунологических и серологических показателей у 46 па-
циентов в возрасте от 10 до 25 лет, получавших ацикловир в сочетании с ликопидом и монотерапию
ацикловиром. Комбинированная терапия приводила к более существенной положительной динамике
клинико-функциональных показателей (регресс преципитатов в более ранние сроки, снижение эхо-
генной плотности витреальных образований, повышение остроты зрения и длительности ремиссии),
уменьшения степени репликации вируса по данным ИФА, модуляции иммунного ответа по клеточ-
ному типу (увеличение СЭ3-, СЭ4-, ИРИ, снижение СБ8-), уменьшение активности В-
клеточного звена (снижение содержания ЦИК, IgА и IgG).

Роль снижения секреторной функции основной и добавочных слезных
желез в развитии рецидивирующей эрозии роговицы

Асп. Пятницына В.В., каф. глаз. бол. №2 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [и.о. зав. – доц. Г.И. Кулжин-
ская], н. рук. – д.м.н. Р.Р. Должич.

Цель работы: изучить показатели основной и базальной слезопродукции у пациентов с
миопией высокой степени и рецидивирующей эрозией роговицы (РЭР). Было обследовано
38 пациентов с миопией в среднем 7.0±0.24 дпТР с РЭР и контрольная группа − 30 пациен-
тов с аналогичной силой миопии без РЭР, у которых выполнены функциональные тесты ос-
новной слезопродукции (проба Ширмера), и базальной слезопродукции (проба Норна). У
пациентов с РЭР проба Ширмера − 10.7±0.8 мм, проба Норна − 7.0±0.18 сек., а в контроль-
ной группе эти пробы соответственно были 14.2±0.4 мм и 9.0±0.21 сек. Таким образом, ус-
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тановлено,  что в развитии РЭР существенную роль играет снижение слезопродукции и
стойкости прекорнеальной пленки, защищающей эпителий роговицы от повреждения.

Исследование чувствительности роговицы у пациентов
с рецидивирующей эрозией роговицы

Асп. Пятницына В.В., каф. глаз. бол. №2 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [и.о. зав. – доц. Г.И. Кулжин-
ская], н. рук. – д.м.н. Р.Р. Должич.

Цель работы: изучить чувствительность роговицы у пациентов с рецидивирующей эрози-
ей роговицы (РЭР). Было обследовано 2 группы пациентов: 1-я группа − 38 человек с миопи-
ей высокой степени и РЭР, 2-я группа − 30 человек с аналогичной силой миопии без РЭР.
Чувствительность роговицы определяли альгезиметром Добромыслова рабочим органом 100
мг/мм2 в 9 точках по вертикальному и горизонтальному меридиану роговицы. Установлено,
что в 1-й группе чувствительность роговицы – 6.7±0.22, а во 2-й группе – 8.4±0.17. Таким
образом, подтверждается наличие нейротрофического фактора в патогенезе РЭР. К факторам
риска развития РЭР по данным анализа относятся выполненные эксимерлазерные операции
− ЛАСИК у 21 пациента и длительное ношение контактных линз с нарушением оптимально-
го режима.

Обоснование алгоритма лечения эндокринной офтальмопатии
у больных с диффузно токсическим зобом

Асп. Бирюкова Н.В., каф. глаз. бол. №2 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [и.о. зав. – доц. Г.И. Кулжин-
ская], н. рук. – проф. Г.И. Должич.

С целью обоснования алгоритма лечения обследовано 92 больных с эндокринной офталь-
мопатией. Эндокринная офтальмопатия протекала в виде отечной формы и пролиферативной
формы. При отечной форме определялся отек ретробульбарной клетчатки и затруднение ве-
нозного кровотока в глазничной вене на 25% по отношению к норме. При пролиферативной
форме установлено снижение кровотока в глазных артериях на 20%  и более,  и утолщение
наружных мышц глаза. В связи с этим алгоритм лечения включал для отечной формы вобэн-
зим и детралекс per os, при пролиферативной форме – кортикостероиды парабульбарно.

Оценка эффективности нового способа лечения
эндокринной офтальмопатии

Асп. Бирюкова Н.В., каф. глаз. бол. №2 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [и.о. зав. – доц. Г.И. Кулжин-
ская], н. рук. – проф. Г.И. Должич.

Разработан комплексный метод лечения эндокринной офтальмопатии защищенный выда-
чей Патента РФ, учитывающий особенности клинического отечной формы и пролифератив-
ной формы. Критерии эффективности лечения включали оценку следующих показателей:
степень экзофтальма, состояние слезопродукции, уровень внутриглазного давления и показа-
телей глазной гемодинамики. Лечение, проведенное по предложенному способу, позволило
снизить степень экзофтальма на 82.8%, показатели слезопродукции – на 72.5% случаев, нор-
мализовать внутриглазное давление у 2/3 пациентов с офтальмогипертензией, что позволило
улучшить качество жизни и профессиональную адаптацию у 82% пролеченных пациентов.

Кристаллография носового секрета у детей при параназальных синуситах

Асп. Добытко И.В., каф ЛОР-бол. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. А.Г. Волков], н. рук. –
проф. А.Г. Волков.

C целью определения макро и микроскопических особенностей кристаллограмм носового
секрета у детей в зависимости от выраженности воспаления слизистой оболочки околоносо-
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вых пазух или отсутствия воспаления в ней, а также – уточнение сроков ликвидации воспа-
лительного процесса при лечении больных были обследованы 32 ребенка   (18 мальчиков и
14 девочки) в возрасте от 7 до 16 лет. Набор материала производился у каждого ребенка
трижды за время лечения (через каждые три дня) и контрольно (однократно) через неделю.
Кристаллографическое исследование носового секрета проводили по методу Д.Б. Калик-
штейна и соавт. (1981). Образовавшиеся кристаллы подвергали макро- и микроскопическому
исследованию, что позволило установить зависимость кристаллографической картины от ха-
рактера гнойного экссудата (количество центров кристаллизации возрастает при увеличении
активности воспаления слизистой оболочки околоносовых пазух).

Кристаллография носового секрета у детей

Асп. Добытко И.В., каф ЛОР-бол. Ростовского ГМУ [зав. – засл. вр. РФ, проф. А.Г. Волков], н. рук. –
проф. А.Г. Волков.

C целью выявление возрастных особенностей кристаллограмм при макро- и микроскопии
были обследованы 90 относительно здоровых  детей ( 48 мальчиков и 42 девочки) в возрасте
от 7 до 16 лет. Пациенты распределялись на 3 группы по 30 человек по возрастному призна-
ку. Пациенты первой группы с 7 до 10 лет, второй с 10 до 13 лет и третьей 13-16 лет соответ-
ственно. Кристаллографическое исследование носового секрета проводили по методу Д.Б.
Каликштейна и соавт. (1981). Полученные результаты показали, что кристаллограммы детей
всех изученных нами возрастных групп близки друг к другу, как при макроскопии, так и при
микроскопическом исследовании, макроскопическая картина представлена  однородным
«напылением» с малыми центрами кристаллизации до 10-20 в поле зрения, при микроскопии
кристаллы имели «игольчатую» форму, располагались хаотично, образуя рисунок в виде
«накрошенной соломы»  или «колосков злаков».

Исследование мукоцилиарного клиренса у детей с аденоидами
Асп.  Кирий Г.И.,  каф.  ЛОР-бол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  засл.  вр.  РФ,  проф.  А.Г.  Волков],  н.  рук.  –

проф. А.Г. Волков.

С целью определения связи между степенью гипертрофии глоточной миндалины и нару-
шением мукоцилиарного клиренса нами было обследовано 363 детей в возрасте от 3 до 10
лет. В качестве контроля была взята группа здоровых детей (507 человек). Базой исследова-
ния были детские дошкольные учреждения г. Ростова-на-Дону. Определение времени муко-
цилиарного клиренса проводилось с помощью методики С.З. Пискунова, Л.Н. Ерофеевой.
При гипертрофии глоточной миндалины наблюдается угнетение мукоцилиарного клиренса,
однако показатели времени мукоцилиарного клиренса у детей с гипертрофией глоточной
миндалины независимо от ее степени находятся в диапазоне нормальных показателей (15-30
мин.).
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Подсекция
 «Травматология и ортопедия»

Председатели:     профессор М.В. Бабаев
                              профессор Г.Ш. Голубев
                              профессор В.Д. Сикилинда
Секретарь:           ст. 5 к. лечебно-профилактического факультета А. Матулевич
Аудитория:           каф. травматологии (МЛПУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко)

Тактика лечения больных с многокомпонентными повреждениями кисти
Ст. 6 к. лечфак. Малейко И., ст. 5 к. военфак. Дуков А., ст. 6 к. лечфак. Байрамов Э., каф. травмат. и

ортопед. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.Д. Сикилинда], н. рук. – проф. В.Д. Сикилинда.

Целью исследования стало выяснение основных принципов лечения больных с многоком-
понентными повреждениями кисти, этапы оказания помощи в первые часы и дни после
травмы, диагностика повреждений той или иной структуры кисти, а также последователь-
ность восстановления поврежденных структур кисти. За последние 10 лет в травматологиче-
ском стационаре МЛПУЗ «ГБ №1 им. Н.А. Семашко» пролечено 142 пациента. Возраст
больных колебался от 16 до 73 лет. С повреждениями сухожилий сгибателей (СС) 73 пациен-
та и 69 – с повреждениями сухожилий разгибателей (СР) в области дистального межфалан-
гового сустава, из которых 17 повреждений были свежими. Ретроспективно было изучено 47
больных с повреждениями СС, из которых у 15% были отмечены отличные результаты, у
17% ─ хорошие и у 41% ─ удовлетворительные результаты. У 17 больных с повреждениями
СР удалось добиться отличных результатов. Большой процент неудовлетворительных ре-
зультатов говорит об отсутствии четко разработанной тактики лечения данной нозологии на
всех этапах восстановления повреждений и реабилитации больных.

Динамика изменения прочностных показателей костной ткани человека
с 14 века до настоящих дней

Ст. 5 к. лечфак. Матулевич А., Разогреева Ю., каф. травмат. и ортопед. Ростовского ГМУ [зав. – проф.
В.Д. Сикилинда], н. рук. – проф. В.Д. Сикилинда.

Изменение прочности костной ткани у пациента является ведущим фактором риска воз-
никновения переломов и дегенеративно-дистрофических заболеваний (ДДЗ). С целью оценки
динамики изменения прочности кости на протяжении сотен лет проведены биомеханические
исследования, выполненные на базе экспериментальной лаборатории кафедры травматоло-
гии и ортопедии Рост ГМУ в период 2007-2009 гг. Материалом явились трубчатые кости,
имеющие различный возраст захоронения (14-21 века) найденные при раскопках могильни-
ков в г. Азове. Для исследования прочностных характеристик использован  стационарный
испытательный стенд «ИСС Scаime ZF-500» (Франция) и созданная специальная программа
для перевода  данных в электронный вариант. Проводилось осевое воздействие (компрессия
и дистракция) на спилы различных сегментов костей высотой 1.0 см. Показатели в виде со-
ответствующих единиц и графиков визуализировались на мониторе компьютера. Результаты
исследования подверглись сравнительному анализу с прочностью костной ткани здоровых
людей, больных остеопорозом и болезнью Бехтерева. Данные сведены в таблицу, отражаю-
щую динамику изменений прочности костной ткани.
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Выбор тактики лечения  повреждений проксимального отдела плечевой
кости у пациентов разных возрастных групп

Ст. 5 к. лечфак. Матулевич А., Разоргеева Ю., ст. 6 к. лечфак. Малейко И., вр. Дубинский А.В., каф.
травмат. и ортопед. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.Д. Сикилинда], н. рук. – проф. В.Д. Сикилинда.

Определение вида и локализации перелома проксимального отдела плечевой кости явля-
ется ключевым для выбора тактики лечения пациентов различных возрастных групп. С этой
целью было проанализировано 664 обращения в травматологический пункт МЛПУЗ «Город-
ская больница № 1  им.  Н.А.  Семашко»  в период с 2006-2007  гг.  93.4%  больных с одно-  и
двухкомпонентными переломами прошли амбулаторное лечение. У 6.6% обратившихся ди-
агностированы более тяжелые формы многокомпонентных переломов проксимального отде-
ла плечевой кости, эта группа пациентов направлена в травматологический стационар. Из
пациентов подвергшихся оперативному лечению 38% с двухкомпонентными переломами, у
которых закрытая репозиция не удалась; 34% двухкомпонентные переломы большого бугор-
ка в сочетании с вывихом головки плеча; 30% с трехкомпонентными переломами хирургиче-
ской шейки плеча и большого бугорка; 22.4% больных отмечался четырех компонентный
перелом проксимального отдела плеча. Выбор тактики лечения зависел от вида поврежде-
ния, возраста и общего соматического состояния пациентов.

Определение предрасположенности к развитию
дегенеративно-дистрофических заболеваний

в зависимости от особенностей анатомического строения костей

Ст. 5 к. лечфак. Раздрокин А., Прохорова С., Солуянов С., ст. 6 к. педфак.  Халтыров М., каф. трав-
мат. 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 особенности анатомического строения
костей. Для выполнения поставленной цели сотрудниками кафедры травматологии и ортопе-
дии Рост ГМУ были разработаны карты оценки рентгенограмм. Исследованию и анализу
подверглись 100 рентгенограмм коленного сустава, отобранных методом случайной выбор-
ки. В карте учтены особенности анатомического строения сустава, врожденные дисплазии,
степень выраженности дегенеративных изменений, в том числе после предшествующих
травм и операций. Градации параметров признака имеют универсальное деление на «да» и
«нет», различную степень выраженности признака или количественное значение. В 75% слу-
чаев была установлена зависимость между ДДЗ и аномалиями  анатомических образований
костей, образующих коленный сустав.

Оценка качества медицинской помощи больным травматологического
профиля, возникающие ошибки и осложнения

Ст. 5 к. лечфак. Солуянов С., Прохорова С., Раздрокин А., ст. 5 к. военфак. Дуков А., каф. травмат. и
ортопед. Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.Д. Сикилинда],  н. рук. – проф. В.Д. Сикилинда.

С целью определения качества медицинской помощи  ретроспективно проанализировано
230 случаев повторного обращения больных в травматологический стационар МЛПУЗ «ГБ
№1 им. Н.А. Семашко» с осложнениями, возникшими из-за ошибок на раннем госпиталь-
ном этапе. У 33 пострадавших выявлено отсутствие должной иммобилизации, 27 случа-
ев с неудовлетворительной фиксацией переломов, у 5 пациентов – наложенный жгут не
останавливал кровотечение. У 19 больных были установлены ошибки в диагностике выви-
хов и переломов, 53 пациента имели отклонения от нормы в лабораторных показателях, не
учтенные врачами. В 37 случаях оперативные вмешательства выполнены позже установ-
ленного срока. В 50 эпизодах выявлены грубейшие нарушения в ведении медицинской до-
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кументации. Анализ  ошибок отражает имеющиеся проблемы, устранение которых помо-
жет снизить количество осложнений и повысить качество медицинской помощи.

Клинический случай формирования филатовского стебля, тактика
ведения больных, возможные осложнения и их лечение

Ст. 6 к. лечфак. Терентьев Д., Кинякин А., вр. Силецкий И.О., каф. травмат. и ортопед. Ростовского
ГМУ [зав. – проф. В.Д. Сикилинда], н. рук. – проф. В.Д. Сикилинда.

Целью нашей работы является выявление наиболее оптимальной тактики ведения боль-
ных с сформированным филатовским стеблем, выявление результативности и оправданности
его формирования на примере клинического случая во 2-м травматологическом отделении
МЛПУЗ «ГБ №1 им. Н.А. Семашко». Для выполнения поставленной цели был взят клиниче-
ский случай – больной с обширной травмой кисти – на примере которого и при использова-
нии отечественной и зарубежной литературы было выявлено, что в случаях обширной трав-
мы кисти или  в случае травмы кисти с большим кожным дефектом наиболее оправданным и
надежным методом лечения является формирование филатовского стебля.  Для предотвра-
щения возможных осложнений была выбрана наиболее оптимальная тактика ведения боль-
ного.

Частота встречаемости больных с различными повреждениями нервов
и связь результатов лечения с видом оперативного вмешательства

и характером травмирующего агента
Ст.  6 к.  лечфак.  Терентьев Д.,  Байрамов Э.,  каф.  травмат.  и ортопед.  Ростовского ГМУ [зав.  – проф.

В.Д. Сикилинда], н. рук. – проф. В.Д. Сикилинда.

Целью  работы было определение частоты встречаемости больных с повреждениями нер-
вов и связь результатов лечения с характером оперативного вмешательства, полом, возрас-
том больных и характером травмирующего агента, дать краткую информацию о тактике ле-
чения больных с повреждениями периферической нервной системы и гистолого-
физиологических  процессах, происходящих во время регенерации нервных стволов. Для
выполнения работы были выбраны 196 историй болезни пациентов 2 травматологического
отделения МЛПУЗ «ГБ №1 им. Н.А. Семашко», в период с 2000 по 2007 гг. и проведено ста-
тистическое исследование. В результате исследования было установлено, что количество
больных с повреждениями нервов составляет около 1.5% от всех поступивших больных,
наиболее благоприятные результаты лечения были у больных с первичным швом нерва
(≈70% от всех результатов), который обеспечивает лучшую возможность регенерации и реин-
нервации.

Экспериментальное моделирование и новый способ лечения
остеохондропатии бугристости большеберцовой кости у детей

Ст. 5 к. педфак. Закурка М., Тикиджиева В., каф. хир. бол. №4 ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. –
засл. вр. РФ, проф. М.Ф. Черкасов], (курс дет. хир. – проф. И.И. Бабич), каф. дет. хир. и ортоп. Ростовско-
го ГМУ [зав. – з.д.н. РФ, проф. Г.И. Чепурной], н. рук. – проф. И.И. Бабич.

Болезнь Осгуда-Шлаттера у детей весьма распространенная остеохондропатия препубер-
татного и пубертатного периодов. Заболеванию подвержены в основном мальчики интенсив-
но занимающиеся спортом. Патология непосредственно не угрожает жизни пациента, но в
значительной степени ограничивает физическую нагрузку на период от 2-х месяцев до года и
более. Существующие на сегодняшний день консервативные и оперативные способы лече-
ния существенно не сокращают сроки лечения. В эксперименте на 48 крысах получена экс-
периментальная модель лечения болезни Осгуда-Шлаттера, которая заключается в механи-
ческом нанесении травмы в область передней поверхности голени животного, что приводит
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к фрагментации ростковой зоны, подтвержденная рентгенологически (патент РФ). Экспери-
ментальная модель патогенетически обоснована и позволила разработать новый способ ле-
чения. Методика заключается в следующем: под местной анестезией во фрагментированную
бугристость большеберцовой кости ребенка вводился коллапан-«Г» из 2-х точек медиальной
и латеральной части верхней трети голени. При этом уже через 3-4 недели с момента мани-
пуляции появлялись явные признаки остеосклероза фрагментированной зоны. Под нашим
наблюдением находилось 84 ребенка от 8 до 16 лет (72% мальчиков). Клинические проявле-
ния заключались в боли и припухлости проецирующейся в верхней трети голени. В 22% слу-
чаев лечение проводилось по общепринятой консервативной методике: ограничение физиче-
ской нагрузки, электрофорез с препаратами кальция, тепловые процедуры. В данной группе
пациентов исчезновение болевого синдрома происходило в период от 2 до 8 месяцев, рентге-
нологические признаки купирования фрагментации появлялись от 6 месяцев до года. В груп-
пе пациентов 50% леченных по разработанной методике болевой синдром купировался через
2-3 недели с момента манипуляции, в эти же сроки исчезала локальная болезненность и при-
пухлость. Рентгенологические признаки остеосклероза вместе прикрепления сухожилия 4-х
главой мышцы появлялись в сроки до 2-х месяцев. Т.о., новый способ лечения имеет сущест-
венные преимущества перед уже существующими, которые заключаются в простоте и дос-
тупности, возможности применения в амбулаторных условиях, улучшения качества жизни
пациентов в максимально короткие сроки.

Анализ причин травматизма при чрезвычайных ситуациях,
обусловленных землетрясениями

Ст. 1 к. УВЦ Птухин С., каф. мед. проф. и защит. Ростовского ГМУ [зав. – доц. А.В. Иванов], н. рук. –
ст. преп. С.Э. Бугаян.

С целью выявления основных причин травматизма при землетрясениях, был проведен
анализ статистических данных опубликованных в средствах массовой информации за период
с 1995 года по настоящее время. В результате проведенной работы установлено: 9.8% случа-
ев травм обусловлены разрушением стен и обвалом крыш зданий, 34.6% падающими конст-
рукциями и обломками строений, 55.6% нерациональным поведением самих пострадавших,
действующих в состоянии психоэмоционального стресса. Таким образом, знание правил по-
ведения и отработка схем действий в экстремальных ситуациях может значительно снизить
долю травматических повреждений населения при землетрясениях.

Повышение холодовой устойчивости военнослужащих при циклических
криотермических воздействиях (ЦКВ)

Ст. 4 к. военфак. Елисеев Г., каф. В и ЭМ Ростовского ГМУ [и.о. нач. – д.м.н. Д.Н. Елисеев], н. рук. –
к.м.н. В.Н. Скляров.

Целью исследования была оценка возможности использования ЦКВ для повышения холо-
довой устойчивости организма. Обследовались 20 добровольцев (19-23 лет). У всех обследо-
ванных проведены курсы ЦКВ (2-4 минутное пребывание в криокамере с температурой -120
– -160°С, 1 раз в день, через день, 8 сеансов). Во время первого и заключительного сеансов
определяли «фактор термоустойчивости» (ФТУ). Установлено, что во время проведения 1-го
сеанса ЦКВ, ФТУ составил в среднем по группе – 6.3±2.2 усл. ед., что указывало на неболь-
шую резистентность организма обследованных к переохлаждению. Повторное тестирование
показало, что у большинства испытуемых отмечалось повышение устойчивости к экстре-
мальному холодовому воздействию, значения ФТУ составили +9.3±3.4 усл. ед. (p<0.001). Та-
ким образом, методика ЦКВ является перспективным немедикаментозным способом повы-
шения холодовой устойчивости организма военнослужащих.
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Без сообщения

Влияния тяжести деформирующего артроза тазобедренного сустава
на гистоморфологические изменения в прилежащих мышцах

Ст.  6 к.  педфак.  Моновцов Р., каф.  травмат.  и ортопед.  Курского ГМУ [зав.  – проф.  Г.М.  Дубровин],
н. рук. – проф. А.И. Колесник, асс. Е.П. Тарасов.

С целью изучения влияния тяжести коксартроза на дистрофический процесс в мышцах
окружающих сустав у 22 больных III-ΙV стадии интраоперационно проводился забор мышц и
их морфометрическое изучение. Контрольную группу составило 10 больных, проопериро-
ванных по поводу чрезвертельного перелома и перелома шейки бедренной кости. В биопта-
тах m. quadratus у больных III стадии коксартроза удельная площадь (УП) жировой ткани со-
ставила 14.30±1.572%, а в ΙV стадии – 16.44±1.467%, поперечник миоцитов в III стадии –
29.23±0.737 мкм, а в ΙV стадии – 28.14±1.106 мкм (р<0.05 по всем группам мышц). Просле-
живается тенденция к увеличению УП жировой ткани и уменьшению поперечника миоцитов
с увеличением стадии процесса в тазобедренном суставе.



153

Подсекция
«Анестезиология и реанимация. Патофизиология»

Председатели: засл. вр. РФ, профессор А.Д. Беляевский
                                    з.р. ВШ РФ, профессор В.Г. Овсянников
                                       профессор В.М. Женило
Секретарь:                 ст. 5 к. лечебно-профилактического факультета К. Матвеева
Аудитория:                каф. патологической физиологии

Лейкоцитарная реакция крови и костного мозга самцов белых крыс
в динамике хронического болевого синдрома

Ст. 4 к. педфак. Пелогеина Е., ст. 6 к. педфак. Алахвердов А., ст. 3 к. лечфак. Сошникова Е., Судакова
Е.,  каф.  пат.  физиол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  з.р.  ВШ РФ,  проф.  В.Г.  Овсянников],  н.  рук.  –  проф.
В.Г. Овсянников.

С целью изучения лейкоцитарной реакции в периферической крови (ПК) и костном мозге
(КМ) у самцов белых крыс при хроническом болевом синдроме (ХБС) проведено две серии
опытов: контрольная и с моделированием ХБС путем электрокожной стимуляции. Забор ПК
и извлечение КМ производили на 1, 5, 15, 30, 60 сутки развития ХБС. Изготовляли мазки и
окрашивали их по Романовскому-Гимза.  На 1-е сутки в ПК было выявлено повышение сег-
ментоядерных (СЯ) форм в 1.2 раза и их повторное увеличение в 1.8 раза на 15-е сутки с уве-
личением количества предшественников в фазе хронизации. В КМ повышение СЯ в 1.5 раза
на 1-е сутки, их рост в 2.3 раза на 15-е сутки и уменьшение в фазе хронизации с увеличением
роста пула предшественников.  Таким образом,  в ПК и КМ при ХБС наблюдались неодно-
значные изменения лейкоцитарной реакции.

Показатели фагоцитоза и его расчетных коэффициентов у самцов белых
крыс в динамике хронического болевого синдрома

Ст. 5 к. лечфак. Бликян М., ст. 5 к. педфак. Хутиева М., каф. пат. физиол. Ростовского ГМУ [зав. – з.р.
ВШ РФ, проф. В.Г. Овсянников], н. рук. – проф. В.Г. Овсянников.

С целью изучения фагоцитоза и его расчетных коэффициентов у крыс при хроническом
болевом синдроме (ХБС) было проведено 2 серии опытов: контрольная и с моделированием
ХБС путем электрокожной стимуляции рецепторной зоны хвоста. Фагоцитарную активность
изучали in vitro путем инкубации нативной крови с культурой St. аureus. Было выявлено
снижение фагоцитарного индекса (ФИ)  на 5.5% и фагоцитарного числа (ФЧ)  на 24% в ост-
рую фазу при повышении фагоцитарного пула (ФП) на 10%. Нормализация ФЧ и снижение
ФП на 24% в фазу адаптации и снижение ФИ и ФЧ при повышении ФП в фазе хронизации.
Таким образом, при ХБС формируется депрессия фагоцитарного звена иммунитета.

Половые различия активности дофаминергической системы
гипоталамуса крыс при острой соматической боли

Ст. 4 к. лечфак. Михайлов С., ст. 5 к. военфак. Шумарин К., ст. 3 к. лечфак. Каллаева Р., Зулкарнаева
З.,  каф.  пат.  физиол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  з.р.  ВШ РФ,  проф.  В.Г.  Овсянников],  н.  рук.  –  проф.
В.Г. Овсянников.

Очевидные различия болевого восприятия определяются тем, что хотя 3 основных поло-
вых гормона (эстроген, прогестерон, тестостерон) функционально активны у обоих полов,
есть изначальные различия их абсолютных уровней и временных колебаний концентраций.
Целью исследования явилось изучение нейромедиаторных механизмов половых различий
восприятия боли. Установлено, что в гипоталамусе (ГТ) интактных самок крыс (♀) содержа-
ние дофамина (ДА) составило 0.71±0.06 нг/мг ткани ГТ, а у самцов (♂) была почти в 4 раза
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выше – 2.28±0.48 нг/мг. При формировании острой соматической боли (ОСБ) концентрация
ДА становилась практически равной 1.51±0.25 нг/мг у ♀ против 1.52±0.13 нг/мг у ♂. Таким
образом, ОСБ вызывала разнонаправленные изменения активности ДА-ергической системы
ГТ – повышение у ♀ и снижение у ♂.

Стрессогенный фон периферической крови самцов белых крыс
при хронической боли

Асс. Кутузова А.А., ст. 5 к. лечфак. Матвеева К., ст. 6 к. медпроф. Давиденко С., ст. 3 к. лечфак. Мза-
нар Хайдар, каф. пат. физиол. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. В.Г. Овсянников], н. рук. –
проф. В.Г. Овсянников.

С целью изучения стрессогенного фона при хроническом болевом синдроме (ХБС) опре-
деляли содержание моноаминов (МА) в крови спектрофлюорометрическим методом. Было
проведено 2 серии опытов: контрольная и с моделированием ХБС путем электрокожной сти-
муляции рецепторной зоны хвоста. Рассчитывали стрессогенный индекс (СИ) по соотноше-
нию МА.  Было выявлено повышение СИ на 1-е сутки в 2.7  раза относительно контроля за
счет повышения адреналина в 2.2 раза и на 60-е сутки за счет снижения серотонина на 22%
от исходной величины. Таким образом, изменения баланса МА обусловливают повышение
стрессогенного фона крови у самцов при ХБС за счет повышения стресс-реализующих и ос-
лабления стресс-лимитирующих компонентов

Цитокиновый спектр крови самцов белых крыс в динамике
хронического болевого синдрома

Асс. Кутузова А.А., ст. 4 к. военфак. Макаров А., ст. 5 к. лечфак. Малинникова И., каф. пат. физиол.
Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. В.Г. Овсянников], н. рук. – проф. В.Г. Овсянников.

С целью изучения баланса про- и противовоспалительных цитокинов при хроническом
болевом синдроме (ХБС) было проведено две серии опытов: контрольная и с моделировани-
ем ХБС путем электрокожной стимуляции рецепторной зоны хвоста. Содержание ИЛ-1, ИЛ-
4, ИЛ-6 и ФНО в сыворотке крови определяли методом ИФА. Было выявлено первичное по-
вышение уровня ИЛ-1 на 20%, ИЛ-4 – в 3.8 раза, ИЛ-6 – в 3 раза, снижение ФНО – в 1.3 раза,
при пролонгировании боли – рост провоспалительных компонентов на фоне снижения про-
тивовоспалительных, повышение ИЛ-4 в период хронизации. Выявленные изменения свиде-
тельствуют о функциональных возможностях защитных процессов организма.

Изменение фагоцитарной активности лейкоцитов
при острой висцеральной боли

Асс. Алексеева Н.С., ст. 6 к. лечфак. Антонец А., ст. 3 к. engl.med. Себастиан Санчез, ст. 3 к. педфак.
Матюшина Н., каф. пат. физиол. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. В.Г. Овсянников], н. рук. –
проф. В.Г. Овсянников.

С целью исследования фагоцитарной активности лейкоцитов (ФАЛ) при острой висце-
ральной боли (ОВБ) было проведено 2 серии опытов: контрольная и с моделированием ОВБ.
Забор крови производился в исходном состоянии и через 2, 30, 60, 120, 180 минут после
ОВБ. ОВБ моделировалась путем 2х-минутной электростимуляции крыс per rectum. ФАЛ ис-
следовали in vitro путем термостатирования нативной крови с культурой St.aureus с после-
дующим цитологическим исследованием мазков крови. В ходе исследования по сравнению с
исходным фоном было выявлено снижение через 30  минут фагоцитарного индекса (ФИ)  с
81.4% до 75.4% и фагоцитарного числа (ФЧ) с 2.44 до 1.84 и постепенное увеличение ФИ и
ФЧ к 180 минутам до 83% и 3.0 соответственно после ОВБ. Таким образом, через 30 минут
после ОВБ наблюдается снижение неспецифической резистентности с последующим восста-
новлением защитно-приспособительных реакций организма.
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Применение иммуномодулятора галавит в качестве компонента анестезии
у больных эндометриозом

Ст.  5  к.  лечфак.  Бондаренко Ю.,  ст.  5  к.  военфак.  Калиниченко И.,  каф.  хир.  бол.  №1  Ростовского
ГМУ [зав.  –  проф.  И.И.  Кательницкий],  (курс анестез.  и реаним.  –  проф.  В.М.  Женило),  н.  рук.  –  асс.
С.В. Здирук.

Целью работы является изучение влияния иммуномодулятора галавит на систему интер-
лейкинов при анестезии у больных эндометриозом. В исследовании участвовало 104 боль-
ных с одинаковой хирургической патологией. Все были подвержены операции: лапаротомия,
экстирпация матки без придатков. Состояние кровообращения и сократительной функции
оценивали методом автоматизированной обработки сигнала грудной дифференциальной рео-
граммы по Кубичеку. Гемодинамические показатели оценивали с помощью системы
«Escort2». Показатели периферической гемодинамики регистрировали с помощью монитора
«Кентавр-1А» и по диагностическим шкалам А.А. Астахова. У пациенток под тотальной ане-
стезией уровень ИЛ-4 практически не менялся, после вводного наркоза уровень TNF-альфа
повышался на 193% и 350%, с применением галавита и без него, соответственно. У пациен-
ток под спинномозговой анестезией  уровень ИЛ-4 не менялся. После вводного наркоза уро-
вень TNF-альфа повышался на 78% и 131%, с применением галавита и без него, соответст-
венно. Уровень ИЛ-8 повышался на 116% и 181% по тем же параметрам. Таким образом,
применение иммуномодулятора галавит в качестве компонента анестезиологического посо-
бия позволило повысить процессы адаптации больных к операционному стрессу.

Изучение изменения клеточного иммунитета при аппендэктомии
на фоне стрессопротекции ганглиолитиками

Ст. 6 к. педфак. Ляпунова В., ст. 6 к. педфак. Ярковая Я., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. –
проф. И.И. Кательницкий], (курс анестез. и реаним. – проф. В.М. Женило), н. рук. – асс. С.В. Здирук.

Целью работы является изучение изменения клеточного иммунитета при аппендэктомии
на фоне стрессопротекции ганглиолитиками. В исследовании участвовало 96 больных в воз-
расте от 20 до 50 лет, перенесших аппендэктомию. Исследуемая группа (ИГ) – 50 больных,
получавших до операции, во время анестезии и в послеоперационном периоде длительную
антистрессовую терапию пентамином. Контрольная группа (КГ) – 46 больных без стрессо-
протекции. Оперативное вмешательство проводилось под тотальной внутривенной анестези-
ей с использованием калипсола + седуксена. Проводился подсчет количества клеток субпо-
пуляций лимфоцитов в периферической крови у больных в 3 этапа: 1 – исходное значение
(до операции), 2 – сразу после окончания операции, 3 – через 5 дней после операции. В ИГ не
наблюдалось значительных изменений количества клеток субпопуляций  Т-лимфоцитов на
этапах исследования. В КГ выявлено снижение исходного уровня общего количества Т-
лимфоцитов, клеток индукторов/хелперов, клеток супрессоров/киллеров, повышение исход-
ного уровня клеток предшественников тимоцитов с дальнейшим замедленным восстановле-
нием до нормативных показателей. Таким образом, у пациентов, перенесших аппендэктомию
в условиях внутривенной анестезии калипсолом + седуксеном, отмечается иммуносупрес-
сивное влияние операционной травмы и анестезии, а использование длительной антистрес-
совой терапии пентамином позволяет снизить отрицательное влияние операционной травмы
и анестезии на Т-клеточное звено иммунитета.
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Психо-эмоциональное состояние больных
при различных вариантах премедикации

Орд.  Голубев В.В.,  ст.  6  к.  лечфак.  Оксинос А.,  каф.  хир.  бол.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.
И.И. Кательницкий] (курс анестез. и реаним. – проф. В.М. Женило), н. рук. – асс. С.В. Здирук.

 Целью нашего исследования было изучение влияния адекватных методов премедикации
на психо-эмоциональное состояние больных. В исследовании участвовало 34 больных обоего
пола, перенесших оперативное вмешательство по поводу новообразований в щитовидной
железе. Исследование включало тестирование по ПСИ-тестам (тест MMPI, опросник Спил-
берга, опросник САН). В зависимости от выбранного варианта премедикации больных раз-
делили на группы: 1 группа – пациенты, у которых в качестве премедикации использовали
диазепам (накануне вечером, за 2 часа до наркоза и за 40 минут до наркоза в дозе 0.15 мг/кг);
2 – больные, которым применяли атаракс (накануне вечером 25 мг per os, за 1 час до наркоза
1.5-2.5 мг/кг в/м). По данным нашего исследования, при высоком уровне тревоги имелось
нарастание как реактивной, так и личностной тревожности, а также отмечалось ухудшение
самочувствия, активности и настроения. Анализ полученных результатов показал, что отсут-
ствие тревоги, снижение реактивной и личностной тревожности, а также нормализация са-
мочувствия, активности и настроения на основе применения диазепама было у 53% больных,
на основе применения атаракса – у 80% больных, что свидетельствует в пользу их примене-
ния в качестве компонента премедикации.

Выбор адекватного метода обезболивания при проведении операции:
эмболизация маточных артерий

Ст. 6 к. лечфак. Борисов К., ст. 6 к. педфак. Подлесный А., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. –
проф. И.И. Кательницкий], (курс анестез. и реаним. – проф. В.М. Женило), н. рук. – асс. С.В. Здирук.

 Исследование интенсивности болевого синдрома после проведения операции по эмболи-
зации маточных артерий при использовании различных видов обезболивания. В исследова-
нии участвовало 50 больных в возрасте от 34 до 51 года. Всем больным была проведена эм-
болизация маточных артерий. Исследуемым в группе А (50%) производилась продленная
эпидуральная анестезия, вводился  раствор маркаина 0.5%. В группе Б (50%)  в/м вводился
раствор морфина 1% – 1мл. Оценка интенсивности болевого синдрома проводилась по визу-
ально-аналоговой шкале. Интенсивность болевого синдрома составила: в группе А: у 23 ис-
следуемых (92%) болевой синдром отсутствовал, у 2 (8%) – 5 баллов. В группе Б: у 14 иссле-
дуемых (56%) интенсивность боли составила 8 баллов, у 11 (44%) – 9 баллов. В ходе иссле-
дования было выявлено: классический метод анальгезии при операциях по эмболизации ма-
точных артерий не обеспечивает адекватный уровень обезболивания. Оптимальным методом
анальгезии следует считать продленную эпидуральную анестезию.

Влияние иммуномодуляторов на активность антиоксидантных ферментов
эритроцитов в динамике общей анестезии

Ст. 6 к. лечфак. Фисюк М., Кушнарева Ю., каф. хир. бол. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. И.И. Ка-
тельницкий], (курс анестез. и реаним. – проф. В.М. Женило), н. рук. – асс. С.В. Здирук.

Целью работы является выяснение роли ферментов первой линии антиоксидантной сис-
темы в защитно-приспособительных механизмах при наркозе. В исследовании участвовали
больные с опухолевыми процессами толстой кишки и были разделены на 4 группы. Мате-
риалом для исследования служила цельная венозная кровь больных, взятая за 72 часа до опе-
рации, после премедикации, во время операции, через 24 часа после операции. Активность
СОД определяли по степени ингибирования восстановления нитросинего тетразолия в при-
сутствии супероксидного радикала (метод Misra H.P., Fridovich I., 1972), активность каталазы
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определяли по методу М.А. Королюк (1988).  У больных, применявших трансфер-фактор,
уровень СОД на всех этапах исследования оставался неизменным (3 группа исследуемых),
при применении аргинина отмечалось значительное снижение СОД в  травматичный период
(4 группа). Уровень каталазы при применении трансфер-фактора снижался на 31% от исход-
ного уровня, а при применении аргинина – на 20,6. Таким образом, применение нутрицевти-
ков – трансфер-фактора и аргинина в предоперационном периоде вызывает снижение актив-
ности ферментов первой линии антиоксидантной защиты – СОД и каталазы.

Стендовые сообщения

Изменение моноаминооксидазной активности в гипоталамусе крыс
при хроническом болевом синдроме

Ст. 6 к. военфак. Ирхин О., Рожков А., ст. 3 к. лечфак. Носулева Е., Пестрецова М., каф. пат. физиол.
Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. В.Г. Овсянников], н. рук. – проф. В.Г. Овсянников.

С целью изучения особенностей метаболизма серотонина в гипоталамусе крыс при хрони-
ческом болевом синдроме (ХБС) было проведено 2 серии опытов: контрольная (К) и с моде-
лированием  ХБС  путем  двукратной двухминутной  электрокожной  стимуляции рецептор-
ной зоны хвоста. В К показатель моноаминооксидазной активности (ПМА) составил 0.58. На
момент острой соматической боли снизился до 0.46, к 5-м суткам возрос и  составил 0.69, на
15-е сутки ПМА снизился до 0.46, далее к 30-м суткам – поднялся до 0.66 и к 60-м суткам
стал равен 0.55. Таким образом, разнонаправленные колебания ПМА свидетельствуют о
поддержании необходимого уровня серотонина  в  процессе адаптации  при  ХБС в различ-
ные его сроки.

Возрастные различия активности серотонинергической системы
гипоталамуса крыс про острой соматической боли

Ст. 5 к. военфак. Шумарин К., ст. 3 к. лечфак. Максименцева А., Оганесян А., Селезнева Н., каф. пат.
физиол. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. В.Г. Овсянников], н. рук. – проф. В.Г. Овсянников.

Целью исследования явилось изучение в сравнительном аспекте активности важнейшей
нейронной неопиатной анальгетической системы гипоталамуса (ГТ) – серотонинергической
(С-ергической) у плодов крыс (ПК) 3-й недели беременности и у взрослых крыс (ВК) в ис-
ходном состоянии и при острой соматической боли (ОСБ). Проведенное исследование пока-
зало, что концентрация серотонина (С) у ПК составила 0.41±0.004 нг/мг против 0.81±0.09
нг/мг (198%) у ВК. При ОСБ содержание С в ГТ ПК возрастало до 0.54±0.04 нг/мг (+131%), а
у ВК до 1.31±0.12 нг/мг (+162%). Таким образом, ОСБ приводит к увеличению активности
С-ергической системы ГТ, более выраженному у ВК.

Онтогенетические изменения лейкоцитарной формулы
в динамике болевого синдрома

Ст. 3 к. лечфак. Сокиркина Н., Стумайтис И., Лалаян Л., Копченова Е., каф. пат. физиол. Ростовского
ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ, проф. В.Г. Овсянников], н. рук. – проф.  В.Г. Овсянников.

С целью изучения возрастных особенностей реакции системы белой крови в динамике бо-
левого синдрома (БС) было проведено 2 серии опытов: контрольная (К) и с моделированием
БС путем двукратной электростимуляции рецепторной зоны хвоста крыс. Кровь брали на 1-е
и 7-е сутки БС. Лейкоцитарная формула (ЛФ) исследовалась по стандартной методике в трех
возрастных группах: новорожденные (Н), препубертатные (П), взрослых (В). У Н в 1-е сутки
было выявлено снижение палочкоядерных нетрофилов (ПЯ) в 2 раза, сегментоядерных (СЯ)
– в 3.5 раза, у П – снижение ПЯ на 7-е сутки по сравнению с 1-ми в 1.6 раз, (СЯ) – в 2 раза, у
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В – снижение моноцитов в 1.8 раза на 7-й день относительно К. Таким образом, были выяв-
лены неоднозначные изменения ЛФ при БС в различных возрастных группах.

Без сообщения

Влияние реамберина на показатели перекисного окисления липидов
при тотальной внутривенной анестезии у больных

гинекологического профиля
Орд.  Лысенко В.А.,  Голубев В.В.,  каф.  хир.  бол.  №1 Ростовского ГМУ [зав.  – проф.  И.И.  Кательниц-

кий], (курс анестез. и реаним. – проф. В.М. Женило), н. рук. – асс. С.В. Здирук.

Целью работы являлось изучение эффективности реамберина на показатели перекисного
окисления липидов при тотальной внутривенной анестезии (ТВА) у больных гинекологиче-
ского профиля. Под наблюдением находилось 98 женщин с одинаковой хирургической пато-
логией. В плановом порядке они были подвержены операционной травме: лапаротомии, экс-
тирпации матки без придатков. Состояние кровообращения и сократительной функции серд-
ца оценивали методом автоматизированной обработки сигнала грудной дифференциальной
реограммы. Гемодинамические показатели оценивали с помощью переносной мониторной
системы «Eskort2». Показатели периферической гемодинамики регистрировали с помощью
монитора «Кентавр-1А» и оценивали по диагностическим шкалам А.А. Астахова (1998).
Изучали концентрации малонового диальдегида (МДА) и диеновых конъюгат (ДК). Содер-
жание МДА и ДК в сыворотке крови определяли спектрофотометрически согласно методике.
В результате проведенных исследований было установлено, что применение реамберина по-
ложительно влияет на восстановление нарушенных показателей. Исходно у всех женщин
было выявлено повышение содержания в крови МДА – 7.0-7.6 мкмоль/л (норма 3.0-3.4
мкмоль/л); ДК – 11.7-12.1 мкмоль/л (норма 6.0-6.35 мкмоль/л), что свидетельствовало о на-
личии метаболических нарушений. После применения реамберина было отмечено снижение
показателей ПОЛ (МДА и ДК) до нормального уровня в раннем послеоперационном перио-
де. Таким образом, у данных пациенток до операции имелись существенные сдвиги со сто-
роны биохимических показателей, которые характеризовались повышением концентрации в
крови продуктов ПОЛ (МДА и ДК). Применение реамберина улучшает течение послеопера-
ционного периода, сокращает сроки применения препаратов комплексной терапии (анальге-
тики, антибиотики и т.д.), способствует реабилитации и выписки больных из стационара в
более короткие сроки.

Частота осложнений при интубации трахеи
мелких лабораторных животных (мышей)

Литвинович С.Н., Ерш И.Р., Цыдик И.С., каф. госпит. терап. Гродненского ГМУ [зав. – проф.
В.М. Пырочким], н. рук. – И.Р. Ерш.

Интубация трахеи создаёт большие преимущества для осуществления моделирования раз-
личных видов заболеваний на лабораторных животных. Целью нашего исследования являет-
ся обеспечение необходимой информацией для выполнения методики интубации трахеи
мелких лабораторных животных. Материалы и методы - мыши C57BL6 в возрасте 14-16 не-
дель (весом 22-30.5 гр.) в количестве 70 штук; эндотрахеальная трубка размером 40.0 мм на
1.0 мм., которая представляет собой полиэтиленовую трубку из уретана с металлическим
мандреном, один конец которой срезан под углом 45 градусов; весы электронные лаборатор-
ные (мах. 400 гр., мин. 0,1 гр.), аппарат для искусственной вентиляции лёгких мелких лабо-
раторных животных MiniVent, столик операционный с подогревом, источник света, лигатура
пролен 5.0, вещества для наркоза, кислородный баллон. Перед исследованием проводили оп-
ределение массы тела животных необходимо их  взвешивание на электронных лабораторных
весах с точностью до десятых, что важно  для расчёта и проведения последующей анестезия
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посредством интраперитониальной инъекции растворами кетамина и ксилазина (120 мг/кг
массы, 3 мг/кг массы соответственно). В операционных условиях, лабораторное животное
находясь на спине, фиксировалось на операционном столе. Лигатура проводилась за облас-
тями передних верхних резцов и туго натягивалась,  таким образом,  чтобы шея была слегка
оттянута. После выдвижения языка вперёд с помощью анатомического пинцета, визуально
вводилась эндотрахеальная трубка на расстояние 5 мм от гортани, в последующем  крепи-
лась на месте, что предотвращает её смещение. Свободный конец трубки был соединён с ап-
паратом для искусственной вентиляции лёгких, который обеспечивал 100% поступление ки-
слорода в объёме 200 микролитров с частотой 150 дыханий в минуту. За период использова-
ния данной методики интубации наблюдались следующие осложнения: прямая травма гор-
тани – 2 мыши (2.85%), случайная интубация пищевода – 5 мышей (7.14%). Таким образом,
для осуществления моделирования  симптомов заболеваний на лабораторных животных и
профилактики осложнений следует строго соблюдать предлагаемую методику интубации
трахеи.

Содержание нитрит-иона в лимфе и крови
при пирогеналовой лихорадке и ПАФ-индуцированном субфебрилитете
Вр.  Триандафилов К.А.,  Плаксина Л.В.,  каф.  пат.  физиол.  Казанского ГМУ [зав.  –  проф.

М.М. Миннебаев], н. рук. – проф. Ф.И. Мухутдинова.

Целью исследования является определение содержания нитрит иона (NO) в центральной
лимфе и сыворотке крови у 38  крыс при лихорадке,  которую воспроизводили трехкратной
инъекцией пирогенала (100 мкг/кг), и субфебрилитете, моделированном введением полного
адъюванта Фрейнда (ПАФ) в подушечки задних лапок (0.15 мл на животное). Контрольные
крысы (28 животных) получали апирогенный раствор в том же объеме и тем же способом,
что и опытные. Оба патологических процесса сопровождались повышением уровня NO в
жидкостях организма. Однако, в лимфе при субфебрилитете оно составило 1.8, а при лихо-
радке – 1.6 раза, тогда как в крови на 29% и 34% соответственно (р<0.001 по всех группах).
Таким образом, при лихорадке и субфебрилитете лимфатическая система транспортирует
маркер пероксидации NO в общую циркуляцию.
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Ультраструктурная характеристика нейронов гиппокампа крыс в норме
и после краткосрочной экспериментальной гипоксии

Асп. Вовченко Н.А. каф. гистол. и эмбриол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. П.А. Хлопонин], н. рук. –
проф. П.А. Хлопонин.

С целью изучения ультраструктуры гиппокампа крыс в норме и после воздействия крат-
косрочной гипоксии, с помощью электронной микроскопии был исследован гиппокамп 10
беспородных белых крыс,  5  из которых были контрольными,  а 5  –  с моделированием 2-
минутной аноксии. В гиппокампе интактных крыс обнаруживались плотно расположенные
преимущественно «светлые» нейроны, перикарионы которых имели некоторые особенности
ультраструктуры: относительно слабое развитие элементов гранулярной эндоплазматической
сети и аппарата Гольджи, присутствие немногочисленных мелких, бедных кристами мито-
хондрий, свободных рибосом и полисом, мелких лизосом и аутофагосом, единичных оста-
точных телец. В гиппокампе животных перенесших аноксию наблюдалась явная гетеро-
морфность нейронов, в связи с увеличением числа «темных» нейронов с признаками конден-
сации хроматина в кариоплазме, выраженной извилистостью контуров ядерной оболочки,
гелизованным цитоплазматическим матриксом и демонстративными: дилатацией цистерн
мембранных органелл биосинтеза, набуханием митохондрий с разрушением крист, дезинте-
грацией нейротрубочек и нейрофиламентов в отростках нейроцитов. Типичным проявлением
гипоксического повреждения можно считать встречи с апоптотически погибающими нейро-
нами, что подтверждает быстроту развертывания апоптоза в их жизненном цикле. Таким об-
разом, наблюдаемые морфологические изменения в гиппокампе в условиях острой гипоксии
свидетельствуют о неспецифических дистрофических изменениях нейронов и возможной
быстрой их гибели.

Сравнительные аспекты морфогенеза эндотелия
в развивающемся сердце позвоночных

Ст. 6 к. лечфак. Капустин Р., каф. гистол. и эмбриол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. П.А. Хлопонин],
н. рук. – проф. П.А. Хлопонин.

Целью работы было изучение основных составляющих гистогенез эндотелия процессов –
детерминации, дифференцировки, пролиферации, интеграции в раннем эндокардиогенезе 18
сердец зародышей рыб, 15 земноводных в пред- и личиночном периодах развития, 25 сердец
куриных эмбрионов, 11 сердец зародышей млекопитающих и 7 зародышей человека. Для
этого отобран архивный материал кафедры в виде 320 гистологических микропрепаратов и
237 электроннооптических снимков, на базе которых и проведен сравнительный анализ эндо-
и миокардиогенезов в раннем онтогенезе видов. Ранний эндотелиогенез в развивающемся
сердце позвоночных животных, проявляется, прежде всего, в развертывании процесса спе-
цифической дифференцировки клеток примитивного эндокардиального слоя. Судя по ульт-
раструктуре, для первичных эндотелиоцитов эндокарда характерны проявления: значитель-
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ного морфологического сходства с клетками висцеральной мезенхимы; способности к секре-
ции составляющих  подлежащего «кардиального геля»; участия в контрактильной функции
трубчатого сердца; фагоцитоза даже крупных фрагментов погибших (апоптотически?) род-
ственных по происхождению клеток; высокой пролиферативной активности и сопряженной с
ней способности к внедрению в «кардиальный гель» с последующим образованием миокар-
диальных трабекул. Эндотелиоциты, выходящие из пролиферативного пула и выстилающие
межтрабекулярные пространства, по ходу кардиогенеза завершают специфическую диффе-
ренцировку, выстилая внутреннюю поверхность вен Тебезиа. Последующее врастание раз-
вивающихся коронарных сосудов со стороны эпикарда в миокард ассоциируется с представ-
лениями об образовании второго (основного) дифферона эндотелиоцитов в стенке сердца
птиц, млекопитающих и человека.

Возрастные, половые и типовые особенности базилярного угла
у жителей юга России

Ст. 2 к. лечфак. Короткова Е., Орлова О., Карпова И., каф. н. анат. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ
РФ, проф. А.В. Кондрашев], н. рук. – проф. О.А. Каплунова.

Целью работы явилось выявить особенности базилярного угла у жителей юга России. На
266 рентгенограммах людей обоего пола в возрасте от 8 до 80 лет в боковой проекции опре-
деляли базилярный угол, во-первых, между точками назион, селляре и базион, во-вторых,
между продолжением planum sphenoidale и линией вдоль ската, соединяющей наиболее вы-
ступающий кзади верхне-задний пункт спинки седла с базион. Тип мозгового черепа опреде-
ляли с 17 лет в связи с невозможностью выявить типовые особенности растущего черепа.
Выявлено: преобладание брахиморфного типа мозгового черепа по сравнению с мезоморф-
ным и долихоморфным типами; большее значение величины базилярного угла у черепов до-
лихоморфного и мезоморфного типа мозгового черепа по сравнению с брахиморфным ти-
пом; отсутствие достоверно значимых половых различий базилярного угла; уменьшение ве-
личины базилярного угла с увеличением возраста.

Соматотипологические особенности детей периодов первого и второго
детства, страдающих эпилепсией

Асс. Осипов Д.П., ст. 5 к. лечфак. Грива Р., ст. 4 к. лечфак. Решетников И., ст. 2 к. лечфак. Перевер-
диева Э.,  каф.  н.  анат.  Ростовского ГМУ [зав.  –  з.р.  ВШ РФ,  проф.  А.В.  Кондрашев],  н.  рук.  –  проф.
А.В. Кондрашев.

Целью работы было изучение соматотипологических особенностей детей периодов перво-
го и второго детства, страдающих эпилепсией. Мы обследовали 283 ребенка обоего пола в
возрасте 3-15 лет с диагнозом «Эпилепсия». Соматометрию проводили по методике В.В. Бу-
нака (1941) в утренние часы стандартным набором инструментов. Для конституциональной
диагностики и соматотипирования была использована методика Р.Н. Дорохова, В.Г. Петру-
хина (1989). Оценка соматотипа проводилась по габаритному уровню варьирования призна-
ков. В результате исследования установлено, что среди обследованных детей, страдающих
эпилепсией, преобладают представители микромезосомного соматотипа как среди мальчи-
ков, так и среди девочек. Полученные нами данные об особенностях компонентного состава
тела могут быть использованы при формировании групп риска возникновения эпилепсии.
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Соматотипологическая характеристика
лиц юношеского  возраста – жителей юга России

Асс. Сидорова Е.Н., ст. 2 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.

С целью изучения соматотипологических особенностей лиц юношеского возраста, нами
проведены соматометрия и соматотипирование 200 лиц обоего пола. Соматотипирование
проводилось по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989 г.). Оценка соматотипа про-
водилась по габаритному, компонентному и пропорционному уровням варьирования. Ре-
зультаты, полученные в ходе исследования, позволили выявить преобладание у лиц обоего
пола  среднего и выше среднего показателей выраженности жировой массы, низкие и ниже
среднего данные мышечной массы, низкую степень выраженности костного компонента со-
мы.

Особенности некоторых эхокардиометрических параметров левого
желудочка у представителей различных соматических типов

Ст.  4 к.  лечфак.  Муканян С.,  ст.  1 к.  педфак.  Тодорова О.,  каф.  н.  анат.  Ростовского ГМУ [зав.  – з.р.
ВШ РФ, проф. А.В. Кондрашев], каф. ультразвук. диагност. ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав. – проф.
Н.Ю. Неласов], н. рук. – проф. А.В. Кондрашев, проф. Н.Ю. Неласов, доц. А.В. Евтушенко.

С целью изучения некоторых эхокардиометрических параметров левого желудочка (ЛЖ)
сердца (конечно-диастолический индекс ЛЖ, конечно-систолический индекс ЛЖ, индекс
массы миокарда ЛЖ, отношения конечно-диастолического объема ЛЖ к его массе) обследо-
вано 65 здоровых людей обоего пола в возрасте от 18 до 21 года. Соматодиагностику выпол-
няли по методу Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989). В результате исследования установле-
на взаимосвязь морфометрических характеристик сердца с длиной и массой тела. Получен-
ные данные могут быть использованы для определения изменений состояния полостей серд-
ца в отделениях лучевой диагностики и лучевой терапии лечебно-профилактических учреж-
дений.

Методика Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989)
при определении соматотипов беременных женщин

Асп. Климова С.И., ст. 1 к. педфак. Антимирова В., каф. н. анат. Ростовского ГМУ [зав. – з.р. ВШ РФ,
проф. А.В. Кондрашев], н. рук. – проф. А.В. Кондрашев.

Целью данного исследования стало изучение конституционных особенностей беременных
женщин. Нами была избрана методика Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989). Были обследо-
ваны 280 женщин юношеского и первого периода зрелого возраста, являющихся практически
здоровыми на сроке гестации до 12 недель. Дальнейшие наблюдения за контрольной группой
выявили, что токсикоз беременных отмечались у представительниц всех  соматических ти-
пов. Причем, ранние токсикозы чаще встречались у представительниц никросомного (МиС)
и микромезосомного (МиМеС) типов, а поздние токсикозы у женщин макросомого (МаС) и
мегалосомного (МеГС) типов. Таким образом, данная методика позволяет проводить оценку
соматических типов у беременных женщин юношеского и первого периода зрелого возраста
на ранних сроках беременности с целью прогнозирования дальнейшего её течения и профи-
лактики осложнений.
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Морфофункциональные показатели спортсменов – легкоатлетов
Ст. 5 к. педфак. Зазулина О., ст. 5 к. военфак. Удумян А., инт. Жучкова И., каф. ФК, ЛФК и СМ Рос-

товского ГМУ [зав. – з.р. ЗО РФ, проф. Е.В. Харламов], н. рук. – асс. Н.М. Попова.

С целью изучения морфофункциональных показателей спортсменов училища Олимпий-
ского резерва обследованы 36 легкоатлетов, тренирующих выносливость. По возрасту и ква-
лификации спортсмены разделены на 3 группы: первая – подростки второразрядники (27 че-
ловек), вторая – юноши и девушки КМС (6 человек), третья – КМС и МС 19-24 лет (5 чело-
век). Установлена прямая зависимость физической работоспособности (ФР), аэробной про-
изводительности (МПК), силовых показателей и уровней вегетативного обеспечения от воз-
раста, пола, квалификации и тренированности спортсменов. Выявлено, что ФР, МПК и сило-
вые показатели зависят также от соматотипа (СТ) спортсмена, определяемого методом сома-
тотипирования по Р.Н.  Дорохову (1989  г.).  Наиболее высокие ФР и МПК отмечены у Мес
типов, силовые у МеМаС. Полученные данные свидетельствуют о необходимости учета СТ в
тренировочном процессе в онтогенезе.

Стендовые сообщения

Сравнительная морфофункциональная характеристика
посттравматической реакции соединительной ткани сердца птиц

в различные периоды онтогенеза
Ст. 2 к. лечфак. Машкова Е., Козьменко М., Аветян Л., ст. 2 к. педфак. Асрумян Э., каф. гистол. и эм-

бриол.  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  П.А.  Хлопонин],  н.  рук.  –  ст.  преп.  Л.И.  Маркво,  доц.
А.И. Новиков.

Проведены сравнительные гистологические исследования реактивных изменений соеди-
нительной ткани стенки левых камер сердца после термокоагуляции у взрослых кур, ново-
рожденных цыплят, и у 3-х, 5-ти, 18-ти суточных куриных эмбрионов. Слабое развитие со-
единительной ткани, продолжающееся развитие сердца и интенсивный рост миокарда при-
водит к полному восстановлению поврежденного мышечного слоя стенки сердца в раннем
эмбриональном периоде у эмбрионов 3-х, 5-ти суток инкубации. У эмбрионов в позднем эм-
бриональном периоде 18-ти суток инкубации и во взрослом онтогенезе выраженная проли-
феративная активность соединительной ткани стенки сердца и репрессия митотической ак-
тивности кардиомиоцитов приводит к замещению места повреждения соединительноткан-
ным рубцом.

Морфологические аспекты кардиопротективного влияния карведилола
при доксорубициновой кардиомиопатии

Ст. 6 к. медпроф. Петрова М., каф. гистол. и эмбриол. Ростовского ГМУ [зав. – проф. П.А. Хлопонин],
н. рук. – проф. П.А. Хлопонин.

Целью настоящего исследования является экспериментально-морфологический анализ
проявлений эффектов применяющегося в кардиологической практике лекарственного препа-
рата «карведилола» на фоне кардиотоксического действия доксорубицина. Эксперимент
проведен на 30 белых беспородных крысах весом 200-250 г. Доксорубицин вводился 6-
кратно в течение двух недель в курсовой дозе 15  мг/кг массы внутрибрюшинно.  Введение
карведилола в суточных дозах 10 и 100 мг/кг осуществлялось ежедневно в течение всего
срока эксперимента (8-10 нед.). В качестве сравнительных контролей методами световой и
электронной микроскопии исследован миокард левого желудочка и правого предсердия 3-х
нормальных взрослых крыс и 3-х экспериментальных крыс с развившейся доксорубициновой
хронической сердечной недостаточностью. По завершении эксперимента и декапитации
крыс их сердца проходили стандартные этапы обработки биологического материала для гис-



164

тологического исследования. Установлено, что проявлениями действия карведилола на дест-
руктивно измененный воздействием доксорубицина желудочковый и предсердный миокард
являются: не столь выраженные как в экспериментах с введенным доксирубицином явления
прогрессирующей кардиомиопатии; гораздо менее выраженная гетероморфность кардио-
миоцитов сердечной мышечной ткани исследованных отделов сердца; отсроченные признаки
апоптотической гибели их в эндотелии, в перицитах и гладких миоцитах кровеносных сосу-
дов микроциркуляторного русла; снижение проявлений внутриклеточного и интерстициаль-
ного отека в миокарде; торможение фиброзирования интрамиокардиальной стромы; актива-
ция процессов внутриклеточной регенерации кардиомиоцитов; явления де- и редифференци-
рования эндотелиоцитов и перицитов в некоторых кровеносных капиллярах и др.

К вопросу об апоптозе в гистогенезе
 гладкой мышечной ткани матки крыс

Ст. 1 к. медпроф. Черныш М., ст. 2 к. педфак. Асрумян Э., каф. гистол. и эмбриол. Ростовского ГМУ
[зав. – проф. П.А. Хлопонин], н. рук. – асс. А.А. Созыкин.

Целью нашего исследования был анализ одного из морфологических проявлений состав-
ляющих  лейомиогенез процессов – апоптоза в пре- и постнатальном миометриогенезе у бе-
лых крыс. Эмбриональный и постнатальный гистогенез гладкой мышечной ткани исследован
нами в стенке матки 27 зародышей (15, 16, 17, 21 суток внутриутробного развития) и 25 кры-
сят на 3, 5, 7, 15, 30-е сутки жизни. Зародыши крысы получали после вскрытия брюшной по-
лости и полости матки у подопытных животных с датированным сроком беременности, оп-
ределявшимся в соответствии с предполагаемым временем оплодотворения. Стадии развития
зародышей устанавливались также согласно таблице последовательности их у нормально
развивающихся крыс (Б.Л. Астауров, 1975). Животные умерщвлялись декапитацией под
эфирным наркозом в соответствии с приказом МЗ РСФСР №754. Использовались методы
классической гистологии и прицельной электронной микроскопии. Наши наблюдения свиде-
тельствуют, что в развивающейся гладкой мышечной ткани двурогой матки, гибнущие путем
апоптоза гладкомышечные клетки, обнаруживаются в конце эмбрионального (17-21-е сутки)
и в раннем постнатальном периодах (до 3-х суток). Характерно, что обнаружение апоптоти-
чески гибнущих миоцитов в миометриогенезе исследованных животных совпадает с перио-
дом статистически достоверной высокой их митотической активности (МИ=2.8±0.1). Из про-
веденного нами исследования следует, что запрограммированная клеточная гибель является
столь же необходимой, как и пролиферация, составляющей механизма гистогенеза, обеспе-
чивающей оптимальный количественный и качественный клеточный состав дифферона
гладкой мышечной ткани в ходе миометриогенеза и развитии матки как органа.

Характеристика степени выраженности жирового компонента сомы
у лиц юношеского возраста – жителей юга России

Асс. Сидорова Е.Н., ст. 2 к. лечфак. Подгорная А., Шемякина В., 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 лиц юношеского возраста. Были проведены соматометрия и соматотипирование 200
практически здоровых юношей и девушек по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989
г.). На основе калиперометрии проведена оценка степени выраженности жирового компо-
нента сомы с использованием специальных авторских таблиц. Результаты, полученные в хо-
де исследования, позволили выявить в изучаемой популяции преобладание лиц со средними
выше среднего показателями выраженности жирового компонента сомы у представителей
обоих полов во всех возрастных подгруппах. Полученные нами данные могут быть исполь-
зованы при разработке оздоровительных программ для лиц юношеского возраста в изучае-
мом регионе.
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Особенности ветвления маточных артерий
по данным посмертной ангиографии

Ст. 2 к. педфак. Короткова И., Элланская Я., каф. н. анат. Ростовского ГМУ [зав. каф. – з.р. ВШ РФ,
проф. А.В. Кондрашев], н. рук. – асс. И.В. Санькова.

Изучены ангиограммы маток женщин разного возраста из архива кафедры нормальной
анатомии. Весь изученный материал был разделен по возрастам и функциональным перио-
дам. Для выявления артериального русла маток проводилась инъекция сосудов рентгенокон-
трастной массой. На ангиограммах определили варианты ветвления правых и левых маточ-
ных артерий и диаметра их просветов. По вариантам ветвления маточных артерий и особен-
ностям отхождения их ветвей к яичнику, маточной трубе и дну матки, исследованный мате-
риал можно распределить на 6 групп. Кроме этого, была отмечена ассиметрия ветвления
правой и левой маточных артерий на конечные ветви. Достоверная связь между вариантами
ветвления маточных артерий на конечные ветви, возрастом и наличием в анамнезе беремен-
ности и родов нами не установлено.

Особенности архитектоники артериальных сосудов селезенки
по данным ангиографического исследования

Ст.  1 к.  лечфак.  Решетников И.,  ст.  1 к.  педфак Орлов В.,  каф.  н.  анат.  Ростовского ГМУ [зав.  – з.р.
ВШ РФ, проф. А.В. Кондрашев], н. рук. – асс. Т.Е. Овсеенко.

Целью данного исследования стало изучение архитектоники артериальных сосудов селе-
зенки в возрастном аспекте. Были использованы 26 посмертных ангиограмм селезенок людей
различного возраста. Применялись морфометрические, рентгеноанатомические и статисти-
ческие методы исследования. Количественные и качественные характеристики, полученные
в результате проведенного исследования артериальных сосудов селезенки позволяют уста-
новить закономерности морфологических изменений архитектоники данного органа в воз-
растном аспекте.

Без сообщения

Объемные показатели щитовидной железы
у представителей различных соматических типов

Вр.  Кучиева М.Б.,  каф.  н.  анат.  Ростовского ГМУ [зав.  –  з.р.  ВШ РФ,  проф.  А.В.  Кондрашев],  каф.
ультразвук.  диагност.  ФПК и ППС Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  Н.Ю.  Неласов],  н.  рук.  –  проф.
А.В. Кондрашев, проф. Н.Ю. Неласов.

С целью изучения конституциональных особенностей объемов щитовидной железы (об-
щий объем железы и объемы ее долей) у здоровых представителей различных соматических
типов с помощью ультразвукового метода определяли указанные эхографические параметры.
Соматодиагностику выполняли по методу Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989). В результа-
те исследования установлено, что объемные показатели щитовидной железы достоверно воз-
растают у обследованных обоего пола от микросомного к мегалосомному соматическому ти-
пу по габаритному уровню варьирования признаков. Полученные данные о влиянии сомато-
типа на объемные показатели щитовидной железы можно использовать при интерпретации
данных ультразвуковой диагностики.
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Лабораторная и патоморфологическая диагностика
дефицита дегидрогеназы 3-гидроксиацилКоА с длинной цепью

Ст. 4 к. педфак. Клецкая И., каф. пат. анат. Белорусского ГМУ [зав. – проф. Е.Д. Черствый], н. рук. –
доц. А.С. Портянко.

Цель исследования: выделить основные принципы и критерии диагностики дефицита де-
гидрогеназы 3-гидроксиацилКоА с длинной цепью (ДДГАД) (редкая наследственная мито-
хондриопатия, может протекать молниеносно с метаболической декомпенсацией и являться
причиной смерти у детей раннего возраста). Материалы и методы:  Проанализированы два
протокола вскрытия больных (11 месяцев, 1 год 7 месяцев). Результаты: при патоморфологи-
ческом исследовании: в обоих случаях выявлены микровезикулярная жировая дистрофия
миокарда, печени, скелетных мышц, почек, что позволило предположить врождённую мета-
болическую патологию. Решающим в диагностике явилось ретроспективное исследование
сухих пятен крови методом тандемной масс-спектрометрии. При определении профиля
ацилкарнитинов выявлено сочетанное повышение концентрации  С14ОН, С16:1ОН,  С16ОН,
С18:1ОН, С18ОН и отношения С16ОН/С16 более 0.08 (0.31). Выводы: ранняя диагностика
ДДГАД позволяет снизить летальность; для верификации диагноза необходимо применять
специальные методы исследования.

Гистоморфологическая характеристика мышц области тазобедренного
сустава у больных тяжелыми формами коксартроза

Ст.  6 к.  педфак.  Моновцов Р.,  каф.  травмат.  и ортопед.  Курского ГМУ [зав.  – проф.  Г.М.  Дубровин],
н. рук. – асс. Е.П. Тарасов.

С целью выявления гистоморфологических изменений мышц тазобедренного сустава у 22
больных III-ΙV стадии коксартроза интраоперационно проводился забор мышц и их морфо-
метрическое изучение. В большинстве случаев в группе наружных ротаторов наблюдалось
исчезновение ППИ. Максимальная удельная площадь (УП) жировой ткани (15.591±1.793%),
а также минимальное значение поперечника мышечных волокон (ЗПМВ) (28.59±0.749 мкм),
говорящие о выраженности атрофии, были в m. quadratus. Минимальная УП жировой ткани
(4.615±0.515%) и максимальное ЗПМВ (35.42±0.689 мкм) были зафиксированы в биоптатах
m. gluteus min. Эти данные подтверждают частичное сохранение функции, так у m. gluteus
min. помимо ротирования существует функция, как удержание таза и всего туловища в вер-
тикальном положении.
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Дерматоглифический анализ гребневой кожи пальцев рук
у чеченцев и ингушей

Ст. 1 к. лечфак. Баркинхоева М., Кульбужева А., Ассенко М. каф. мед. биол. и генет. Ростовского
ГМУ [зав. – доц. С.С. Петров], н. рук. – доц.  Ю.Ф. Гончаров, асс. Е.Н. Сологуб.

Исторически эти два народа произошли от единого корня. Цель настоящего исследования
– изучение пальцевой дерматоглифики этих народов и выявление общих и отличительных
признаков, сформировавшихся в процессе исторического развития. Дерматоглифы получены
методом Камминса и Мидло (1961 г.) у 50 человек мужского и женского пола в возрасте 17-
24 лет. Анализ полученных данных выявил: у чеченцев количество дуг достигало 4.6%, пе-
тель – 62.2%, завитков – 33.1%. Дельтовый индекс составил 12.85 дельт, а гребневой счёт –
140. У ингушей дуги встречаются в 4.2%, петли – 62%, завитки – 33.8%. Дельтовый индекс
составил 12.76, гребневой счёт – 138. Сравнение этих двух народов свидетельствует о близ-
ких величинах дерматоглифических показателей и, видимо, говорит об их родстве.

Дерматоглифический анализ русской выборки коренных жителей
Ростовской популяции

Ст. 1 к. лечфак. Величко А., Гончарова М., Сенник В., каф. мед. биол. и генет. Ростовского ГМУ [зав.
– доц. С.С. Петров], н. рук. – доц. С.С. Петров.

С целью оптимизации исследований наследственной патологии у людей необходимо
уточнить дерматоглифические показатели у каждой народности отдельно. С этой целью ана-
лизировали дерматоглифы здоровых людей в возрасте 17-24 лет, не имевших в роду других
этносов.  Дерматоглифы получены методом типографской краски по Камминсу и Мидло
(1961 г.).  Анализ полученных данных показал,  что у русских частота пальцевых узоров ва-
риабельна. Дуги варьируют от 5% до 12%, петли – от 56% до 70%, завитки – от 18.8% до
35.8%, а дельтовый индекс колеблется от 10.5 до 13.6. Такой разброс данных отображает
численный состав русских и величину территории, на которой обитают русские. Полученные
данные позволяют выделить группу русских с Дона со своими особенностями дерматогли-
фических показателей.

Дерматоглифическая картина у больных псориазом
Ст. 6 к. лечфак. Жданова И., ст. 5 к. лечфак. Шарникова С., ст. 4 к. лечфак. Масленская К., каф. мед.

биол. и генет. Ростовского ГМУ [зав. – доц. С.С. Петров], каф. кож. бол. Ростовского ГМУ [зав. – проф.
В.А. Гребенников], н. рук. – доц. С.С. Петров,  д.м.н. Р.Н. Волошин.

Известно, что существенную роль в возникновении и развитии псориаза играют генетиче-
ские факторы. Поэтому, с целью определения маркёров псориаза было проведено исследова-
ние 60 дерматоглифов больных, проходивших лечение в клинике кожных болезней  Рост
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ГМУ и дерматоглифов лиц из семей с предрасположенностью к этому заболеванию (25 чело-
век). Дерматоглифы получали методом типографской краски по Камминсу и Мидло (1961 г.).
Изучались кожные узоры на пальцах (частота встречаемости узоров, дельтовый индекс,
гребневой счёт), на ладонях (угол atd, индекс Камминса). Анализ полученных данных вы-
явил различную вариабельность качественных и количественных признаков в этих группах
исследуемых, что может быть использовано в качестве маркёров данного заболевания.

Дактилоскопические показатели евреев, армян и арабов,
как представителей единой семитской группы

Ст. 1 к. лечфак. Живой А., Киносян А., Шаркунова А., каф. мед. биол. и генет. Ростовского ГМУ [зав.
– доц. С.С. Петров], н. рук. – доц. Ю.Ф. Гончаров.

Поскольку в ростовской популяции встречается много евреев и армян, есть необходи-
мость получения более точных данных об особенностях их дерматоглифики. Арабы и евреи
исторически занимали единую территорию и длительно проживали вместе. С целью выявле-
ния сходства в дактилоскопических показателях этих 3 народов мы отобрали дерматоглифы
60 человек (20:20:20) обоего пола, практически здоровых и не имеющих в роду представите-
лей других национальностей. Анализ данных показал, что у этих народов показатели по чис-
лу дуг варьируют от 2.9 (армяне) до 9.3 (арабы) и 4.6 (евреи). По петлям от 49.9 у армян до
65.6 у арабов, у евреев – 53.3. По завиткам 47.1 у армян, до 28.4 у арабов, у евреев – 42.1.
Дельтовый индекс у армян – 14.41, у евреев – 13.7, у арабов – 11.48. Отмечен существенный
разброс данных по узорам и незначительный по дельтовому индексу (у русских до 13.3
дельт).

Дактилоскопические показатели гребневой кожи
азербайджанцев, турок и калмыков

Ст.  1  к.  лечфак.  Мищенко Е.,  Ильичева А.,  каф.  мед.  биол.  и генет.  Ростовского ГМУ [зав.  –  доц.
С.С. Петров], н. рук. – асс. О.В. Пискунова.

В сводной таблице по дерматоглифике народов мира отсутствуют данные по азербай-
джанцам и калмыкам. Цель данной работы устранить этот пробел и дать морфологическую
оценку пальцевых узоров этих народов и показать их родство и отличие от калмыков, как
представителей другой расы. Дерматоглифы получены методом типографской краски по
Камминсу и Мидло (1961 г.) у здоровых представителей этих народов в возрасте от 18 до 24
лет, как у мужчин, так и у женщин. Анализ полученных данных выявил сходство основных
дактилоскопических показателей у турков и азербайджанцев. Калмыки по своим дерматог-
лифическим показателям близки к монголоидам.

Показатели пальмоскопии у студентов из Индии
Ст. 1 к. лечфак. Ромащенко А., Мирошниченко Д., cт. 2 к. лечфак. Правдюк Н., Малютина Е., каф.

мед.  биол.  и генет.  Ростовского ГМУ [зав.  –  доц.  С.С.  Петров],  н.  рук.  –  асс.  О.Г.  Ишонина,  асс.
Н.А. Григорян.

На сегодняшний день актуальность этнической дерматоглифики возросла в связи с изуче-
нием полиморфизма популяций по дерматоглифическим признакам. Целью данной работы
явилось выявление дерматоглифических особенностей у студентов из Индии (70 человек).
Исследовали направление главных ладонных линий (DCBA), ладонные узоры (частота
встречаемости в %). Установлено, что у индийцев чаще встречается тип ладонной линии D11
и D9, а тип D7 встречается реже, чем у русских. С повышенной частотой встречались узоры
на гипотенаре – 42.5% (у русских – 35.3%), на тенаре – 15% (6%), на II межпальцевой поду-
шечке – 16% (0%), на III – 65.4% (37%), на IV – 54% (39%). Данные результаты могут слу-
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жить для выявления генетических связей между этническими группами и в решении вопро-
сов антропогенеза.

Дерматоглифический анализ выборки карачаевцев, даргинцев, абхазов,
аварцев, черкесов, лезгино-кабардинцев Южного Федерального Округа
Ст.  1 к.  лечфак.  Хапаева Ф.,  ст.  3 к.  педфак.  Григорьева Т.,  cт.  1к.  медпроф.  Микаелян С.,  каф.  мед.

биол. и генет. Ростовского ГМУ [зав. – доц. С.С. Петров], н. рук. – доц. Л.И. Рамазанова.

С целью установления «родственных связей» и отличительных особенностей коренных
народов Кавказа изучались дерматоглифы здоровых людей в возрасте от 17 до 24 лет (40 че-
ловек). Изучали основные дерматоглифические показатели пальцев обеих рук. Анализ полу-
ченных данных показал, что у карачаевцев дуги встречаются в 2.3%, петли – 55%, завитки –
42.1%, а дельтовый индекс достигал 13.9%. У даргинцев эти показатели распределились сле-
дующим образом: дуги – 3%, петли – 57%, завитки – 41.3%. У абхазов дуги встречаются в
2.7%, петли – 56.8%, завитки – 39.8%. У аварцев: дуги – 3.2%, петли – 52.8%, завитки – 44%.
В других группах также обнаружены незначительные отклонения. Полученные данные при
незначительных отклонениях вышеперечисленных показателей у анализируемых народов
свидетельствуют об их родственных связях и близости проживания.

Дерматоглифический анализ гребневой кожи пальцев украинцев
из Ростовской популяции

Ст. 1 к. лечфак. Чихирестов Ю., Терновых А., Примак М., каф. мед. биол. и генет. Ростовского ГМУ
[зав. – доц. С.С. Петров], н. рук. – доц. Л.И. Рамазанова.

Украинцы относятся к славянским народам и имеют много сходных показателей с рус-
скими. Цель настоящего исследования определить морфологические маркёры в системе дер-
матоглифических показателей, по которым они отличаются от русских. Исследовали дерма-
тоглифы 50 украинцев, исключающих присутствие в их роду представителей других нацио-
нальностей. В группу вошли 25 мужчин и 25 женщин в возрасте 17-24 лет практически здо-
ровых. Дерматоглифы получены методом типографской краски по Камминсу и Мидло, 1961
г. Анализ данных выявил, что дуги в среднем встречаются в 38%, петли – 60.2%, завитки –
30%, дельтовый индекс – 10.5. В трудах отечественных учёных русские, украинцы и белору-
сы не разделяются и воспринимаются как единый народ. Поэтому изучение дактилоскопиче-
ских данных у украинцев как никогда своевременно.

Дерматоглифическая картина у больных  параноидной шизофренией
Инт. Ширшова М.Г., ст. 2 к. лечфак. Сухариян М., ст. 2 к. педфак. Казанкова Ю., каф. псих. Ростов-

ского ГМУ [зав. – проф. В.Г. Заика], каф. мед. биол. и генет. Ростовского ГМУ [зав. – доц. С.С. Петров], н.
рук. – доц. И.В. Дубатова,  доц.  Ю.Ф. Гончаров.

Целью настоящего исследования явилось установление характерных дерматоглифических
показателей у больных параноидной шизофренией. Изучались дерматоглифы 50 больных (16
женщин и 34 мужчины) в возрасте от 25 до 70 лет, находящихся на лечении в Аксайском фи-
лиале психоневрологического диспансера РО и 100 дерматоглифов здоровых людей от 16 до
70 лет. Дерматоглифы получены методом типографской краски по Камминсу и Мидло (1961
г.). Определялись качественные и количественные показатели дерматоглифики: частота
встречаемости узоров, дельтовый индекс, гребневой счёт; значение угла atd, направление
главных ладонных линий DCBA, частота встречаемости ладонных узоров; распределение
минуций. Выявленные дерматоглифические изменения этих показателей могут служить до-
полнительными маркёрами этого заболевания.
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Анализ случаев фатальных тромботических осложнений по данным
танатологического отделения Бюро судебно-медицинской

экспертизы Ростовской области
Ст. 3 к. военфак. Лигай Д., Магомедов К., Тихоненко С., Черных С., каф. суд. мед. Ростовского ГМУ

[зав. – доц. Д.П. Березовский], н. рук. – доц. Д.П. Березовский.

Целью исследования явилось изучить особенности фатальных тромботических осложне-
ний по данным танатологического отдела Бюро судебно-медицинской экспертизы Ростов-
ской области (БСМЭ РО). Был применен метод экспертного анализа актов и заключений экс-
пертов Бюро судебно-медицинской экспертизы Ростовской области за 2007 год. Все анали-
зируемые случаи были подразделены на группы – с насильственным и ненасильственным
характером смерти, последняя группа разделена на подгруппы с ведением пациента до на-
ступления смерти консервативным путем или же была проведена операция. Установлены
половозрастные характеристики в каждой из анализируемых групп, характер травмы, лока-
лизация тромба, сроки наиболее вероятного возникновения фатального осложнения. На ос-
нове полученных статистических данных делается вывод о необходимости стандартизации
исследования трупа при наличии фатальных тромботических осложнений.

Морфологические особенности повреждений наносимых при выстреле из
пистолета «Макарыч» (ИЖ-79-Т) (экспериментальное исследование)

Орд. Берекчиев Б.А., Кладова Е.С., инт. Мишин Р.В., каф. суд. мед. Ростовского ГМУ [зав. – доц.
Д.П. Березовский], н. рук. – доц. Д.П. Березовский.

Целью исследования явилось установить на экспериментальном материале  морфологиче-
ские особенности ранений при выстреле из травматического оружия – пистолета «Макарыч».
В эксперименте использовались свиньи породы «Русская» с соблюдением положений этиче-
ского кодекса по проведению медико-биологических исследований с использованием жи-
вотных. Экспериментальные выстрелы производились в пределах трех дистанций выстрела,
строго в одну анатомическую область (правая боковая поверхность груди) под углом 90 гра-
дусов. Установлены морфологические особенности ранений в зависимости от дистанции и
расстояния выстрела. При выстрелах в упор и с близкой дистанции формируются ранения с
морфологическими признаками, соответствующими огнестрельным ранениям, однако име-
ются и особенности в виде выраженного контузионного действия снаряда.

Определение гемина в костной ткани для установления прижизненности
внутрикостных кровоизлияний

Ст.  3 к.  лаб.  диагност.   Регуш О.,  Стариченок Т.,  медкол.  Ростовского ГМУ [дир.  – Н.М.  Хамошина],
н. рук. – к.м.н. Е.Н. Котова, зав. отд. Е.В. Парахуда.

Проведен первый этап модификации метода определения гемина в подкожно-жировой
клетчатке для качественного и количественного его определения в костной ткани, с целью
диагностики прижизненных внутрикостных кровоизлияний у гнилостно измененных трупов.
Объекты исследования: костная ткань из мест прижизненных переломов, посмертных по-
вреждений и соответствующие контрольные образцы. Качественное определение гемина
проводили методом хроматографии в тонком слое сорбента, количественное – спектрофото-
метрическим методом в УФ-области спектра. Результат: установлена ориентировочная нор-
ма содержания гемина в местах посмертных и прижизненных повреждений (100-200 и 600-
700 мкг/г). Содержание гемина из мест прижизненного перелома в 6 раз превышает кон-
трольный образец, из мест посмертного повреждения – не отличается от контрольного об-
разца.
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Стендовые сообщения

Экспертная оценка генетической предрасположенности
к тромбообразованию при освидетельствовании живых граждан

Инт.  Корольков Д.И.,  ст.  3 к.  военфак.  Тихоненко С.,  Черных С.,  ст.  3 к.  педфак.  Жаров А.,  каф.  суд.
мед. Ростовского ГМУ [зав. – доц. Д.П. Березовский], н. рук. – доц. Д.П. Березовский.

Целью исследования явилось определить наследственные факторы предрасположенности
к тромбофилии. На одном экспертном случае из практики судебно-медицинского отдела экс-
пертизы живых лиц с механической травмой и развившимся тромбозом глубоких вен нижней
конечности проведено генетическое типирование образцов слюны с выявлением полиморф-
ных локусов и мутаций в генах, ответственных за синтез плазменных факторов свертывания
крови – FII, FV и гене MTHFR (фолатный цикл). Генотипирование исследуемых образцов
проводили методом энзиматической амплификации с последующей постановкой реакций
рестрикции продуктов ПЦР и анализом продуктов рестрикции в агарозном геле с помощью
набора «Ампликит THROMB1». Установлено гетерозиготное состояние полиморфного при-
знака 677Т в гене MTHFR.

Сравнительный анализ повреждений наносимых травматическим
оружием по данным Бюро судебно-медицинской экспертизы

и ГУВД Ростовской области за 2007-2008 гг.
Ст. 3 к. военфак. Лигай Д., Магомедов К., инт. Корольков Д.И., каф. суд. мед. Ростовского ГМУ [зав. –

доц. Д.П. Березовский], н. рук. – доц. Д.П. Березовский.

В связи с обозначившимся разрывом между существующими судебно-медицинскими ста-
тистическими исследованиями оценки повреждений от выстрелов с эластичными снарядами
и выстрелов с неэластическими снарядами, было проведено сравнительное статистическое
исследование данных сводки происшествий ГУВД Ростовской области за 2007-2008 гг. Ис-
следовались плотность населения Ростовской области, возраст лиц, применивших травмати-
ческое оружие, тип и марка травматического оружия, локализация огнестрельного ранения,
случаи летальных исходов. Анализ полученных данных показал, что умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью выросло на 12%, умышленное причинение вреда здоровью сред-
ней тяжести выросло на 4%, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью выросло на
1%, 3 летальных исхода, что позволяет использовать данные исследования для определения
приоритетов в диагностическом поиске при проведении судебно-медицинских экспертиз.

Виртопсия как альтернатива секционному вскрытию
Ст. 3 к. педфак. Жаров А., орд. Берекчиев Б.А., Кладова Е.С., инт. Мишин Р.В., каф. суд. мед. Ростов-

ского ГМУ [зав. – доц. Д.П. Березовский], н. рук. – доц. Д.П. Березовский.

Нашей целью стал вопрос о нахождении способа исследования трупа для решения постав-
ленных судебно-медицинских задач без использования традиционного секционного  иссле-
дования трупа и не затрагивая религиозные взгляды. Основными задачами стало определе-
ние возможности альтернативы секционному вскрытию при помощи компьютерной томо-
графии. Главными вопросами стали: 1)Достоверность метода 2)Стоимость исследования
3)При каких травмах и причинах смерти актуальна компьютерная томография. Ответы на эти
вопросы нашлись у представителей мусульманских стран, где расследует неестественные
смертные случаи с помощью сканирования. По найденным нами литературным источникам,
виртуальная аутопсия дает не менее точную картину причины смерти, и провести ее можно
намного быстрее, чем традиционное вскрытие. Основываясь на вышеизложенных данных и
рассматриваемой проблеме было бы актуально внедрить метод компьютерной томографии  в
судебно медицинскую практику в нашем регионе как альтернативу секционному вскрытию
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или дополнению его. Что же касается случаев с отравлением, то современная технология с
использование новейших хроматографов (газовая и высокоэффективная жидкостная) данный
вопрос решается просто с забором из периферических сосудов крови в объеме не более 10
мл.

Особенности дактилограммы у студентов из Индии

Ст.  1  к.  лечфак.  Кадян Н.,  Лезгиев Н.,  каф.  мед.  биол.  и генет.  Ростовского ГМУ [зав.  –  доц.
С.С. Петров], н. рук. – асс. О.Г. Ишонина, асс. Н.Н. Тарануха.

Изучение генетической структуры популяции является необходимым компонентом для
понимания проблем биологии человека, в частности генетики популяций. С этой целью про-
ведено сравнительное исследование дерматоглифов студентов из Индии (70 человек) и  ис-
пользованы литературные данные по русской выборке. Дерматоглифы получены методом
типографской краски по Камминсу и Мидло (1961 г.). Определялись: типы узоров (частота
встречаемости в %), дельтовый индекс (Dl10), гребневой счёт. Было установлено что, у ин-
дийцев увеличен Q10=14 (у русских – 10); отмечено значительное снижение частоты дугово-
го узора – 1.6% (у русских – 6.2%), увеличение частоты встречаемости завиткового узора –
36% (у русских – 32%). Полученные результаты могут быть использованы в популяционной
генетике этнических групп.

Особенности дерматоглифики
у представителей армянской диаспоры Ростовской области

Ст. 1 к. лечфак. Сапова К., Мелконян А., Протопопова Д., ст. 1 к. педфак. Конькова К., каф. мед. биол.
и генет.  Ростовского ГМУ [зав.  –  доц.  С.С.  Петров],  н.  рук.  –  асс.  Л.Н.  Проказова,  асс.  Л.И.  Шпак,  асс.
Е.А. Рогачёва.

Целью данной работы было сравнительное изучение дерматоглифических показателей
студентов,  входящих в состав армянской диаспоры Ростовской области и студентов из рус-
ской выборки. Исследовались дерматоглифы 40 студентов, полученные методом типограф-
ской краски по Камминсу и Мидло (1961 г.). Определялись такие показатели как частота
встречаемости пальцевых узоров, дельтовый индекс, гребневой счёт. Провели анализ ладон-
ных показателей. В ходе работы получены незначительные изменения данных показателей.
Полученные данные анализа дактило- и пальмоскопии могут быть использованы в этногра-
фии для определения дерматоглифических особенностей лиц армянской национальности,
проживающих на территории Ростовской области.

Оценка дактилоскопических данных в выборке русских
из Ростовской популяции с метисацией в родословной

Ст. 1 к. лечфак. Славгородская И., Шкондина М., Крупинская Е., каф. мед. биол. и генет. Ростовского
ГМУ [зав. – доц. С.С. Петров], н. рук. – доц. Ю.Ф. Гончаров.

Целью настоящей работы явилось изучение дерматоглифических показателей русских,
украинцев, белорусов из Ростовской популяции, подтверждающих общность их  происхож-
дения и указывающих на принадлежность к конкретной этнической группе. Анализ прово-
дили методом Камминса и Мидло (1961 г.) у молодых людей Ростовской популяции обоего
пола в возрасте 17-24 лет, практически здоровых, указавших на наличие в их роду предста-
вителей этих национальностей. Изучались пальцевые узоры, гребневой счёт, дельтовый ин-
декс и проводился сравнительный анализ, в результате которого установлены незначитель-
ные отличия в дактилоскопической картине у представителей этих групп.
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Без сообщения

Генетическое положение русских и украинцев Белгородской области
в системе русского и украинского генофондов

по данным о полиморфизме Y-хромосомы
Асс. Цапкова Л.А., каф. мед.-биол. дисциплин Белгородского ГУ [зав. – проф. М.И. Чурносов], н. рук.

– проф. М.И. Чурносов.

Целью работы послужило изучение положения русского и украинского населения Белго-
родской области в системе русского и украинского генофондов. Материалом для исследова-
ния послужила венозная кровь, взятая из локтевой вены 403 мужчин, коренных жителей Бел-
городской области русского и украинского этноса. Рассмотрено 20 диаллельных маркеров
(M1 (YAP), М9, М17, М46 (Tat), М70, M78, M170, M172, M173, M178, M201, M223, M231,
M242, M253, М269, 12F2, Р37, P43, 92R7. Установлено, что русское население Белгородской
области имеет минимальные генетические расстояния со «среднерусской» популяцией. Ук-
раинское население Белгородской области, как и «среднеукраинская» популяция, генетиче-
ски удалены от них.

Некоторые данные о STR-полиморфизме Y-хромосомы
Асс. Ефимова И.С., каф. мед.-биол. дисциплин Белгородского ГУ [зав. – проф. М.И. Чурносов], н. рук.

– проф. М.И. Чурносов.

Целью работы послужило изучение генофонда русского населения юга Центральной Рос-
сии по данным о полиморфизме Y-хромосомы.  Исследуемую выборку составили 459  муж-
чин. Проведен анализ 10 микросателлитных маркеров Y-хромосомы: DYS385a/b, DYS388,
DYS389Ι/ΙΙ, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS19. Установлено, что все локусы ха-
рактеризуются унимодальным распределением аллелей, т.е. имеется один наиболее часто
встречающийся в каждом локусе аллель. Аллельный спектр рассматриваемых микросател-
литных локусов соответствует таковому в русском генофонде. Среди населения юга Цен-
тральной России частоты аллелей DYS393*13, DYS390*25, DYS391*11, DYS392*11 досто-
верно выше среднерусских показателей, а концентрация аллелей DYS393*14, DYS391*10,
DYS392*14 - ниже среднерусских значений.

Особенности распространения полиморфизма гена
фактора некроза опухоли α среди населения Белгородской области

Асп. Текунова Т.С., асс. Калмыкова Е.В., каф. мед.-биол. дисциплин Белгородского ГУ [зав. – проф.
М.И. Чурносов], н. рук. – проф. М.И. Чурносов.

Целью исследования явилось изучение распределения частот аллелей и генотипов поли-
морфного маркера фактора некроза опухоли α (TNFα) среди населения Белгородской облас-
ти. Материалом для исследования послужила ДНК 238 русских индивидуумов. Анализ локу-
са TNFα осуществлялся методами полимеразной цепной реакции синтеза ДНК, анализа по-
лиморфизма длины рестрикционных фрагментов. Исследование частот генотипов показало,
что их эмпирическое распределение соответствует теоретически ожидаемому при равнове-
сии Харди-Вайнберга (χ2=0.43; p>0.05). Выявлено преобладание аллеля TNF*1 (88.4%) и го-
мозиготного генотипа TNF1/TNF1 (78.6%). Таким образом, установлены популяционные
особенности распространения полиморфизма TNFα среди населения Белгородской области.
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Анализ распределения полиморфизма гена фактора некроза опухоли у
больных гиперпластическими процессами матки

Ст. 4 к. Горяинова Н.А., каф. мед.-биол. дисциплин Белгородского ГУ [зав. – проф. М.И. Чурносов],
н. рук. – проф. М.И. Чурносов.

Данное исследование проводилось с целью изучения полиморфизма гена фактора некроза
опухоли TNFα-308G/A у больных гиперпластическими процессами матки. Материалом для
исследования послужила ДНК 256  женщин.  Анализ полиморфизма проводился с помощью
методов полимеразой цепной реакции с использованием стандартных праймеров. Установ-
лено преобладание гомозиготного генотипа TNF 1/ TNF 1 – 75.8 %; TNF*1 – 0.9. Сравни-
тельный анализ частот генов и генотипов локуса TNFα-308 между пациентами различных
групп с гиперпластическими процессами матки не выявил достоверных различий (p>0.05).
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Секретарь: ст. 6 к. лечебно-профилактического факультета Н. Ярош
Аудитория: каф. клинической фармакологии

Изучение оптимальной дозировки и режима приема оригинального
препарата и нелицензированного дженерика

Ст. 6 к. лечфак. Ярош Н., Гончарова И., Моисеено М., Мань Л., каф. фармакол. Ростовского ГМУ
[зав. – проф. Ю.С. Макляков], н. рук. – асс. С.В. Якубенко.

Нами проводилось сравнительная характеристика влияния оригинального препарата
аторвастанина с дженериками  торвокардом, липтонормом и аторисом на уровень холестери-
на (ХС) ЛПНП. Препараты назначались в стандартных сопоставимых дозировках. Проведено
обследование 40 больных с церебральной сосудистой недостаточностью на фоне ССЗ с ги-
перлипидемией. Для выбора режима дозирования проводились исследования уровня липидов
крови (липидограмма). Для оценки уровня сердечно-сосудистой патологии проводилось
ЭКГ, УЗИ сердца и почек, допплерография сосудов головы и шеи. Оценка эффективности
терапии проводилась через 1 и 6 месяцев. В  группе больных принимающих аторвастатин
уровень ХС снизился за 1 месяц на 5.6 %, за 6 месяцев – на 13.1%. В группе торвокарда за 1
месяц – 3.3%, за 6 – 9.9%. В группе липтонорма за 1 месяц – 3.2%, за 6 – 6.4%. Группа атори-
са 1 месяц – 4.5%, за 6 – 9%. Таким образом, достоверное снижение уровня ХС определялось
в группе аторвастатина.

Исследование церебро-васкулярного события на фоне терапии теветеном,
эналаприлом и нифидепином у больных с артериальной гипертензией

Ст. 6 к. лечфак. Иванцова С., Милованова О., Мань Л., Коновалова Е., каф. фармакол. Ростовского
ГМУ [зав. – проф. Ю.С. Макляков], н. рук. – асс. С.В. Якубенко.

Целью работы явилась оценка эффективности применения препаратов теветена, энала-
прила и нифидепина и их сравнительная оценка влияния на снижение частоты церебро- вас-
кулярных событий. Было обследовано 30 больных с гипертонией II и III стадии со средней и
тяжелой степенью риска. Оценка терапии проводилась через 3, 6, 12 и 24 недели. Для оценки
эффективности проводились исследования – электрокардиография (ЭКГ), ультразвуковое
исследование (УЗИ) сердца и почек, липидограмма, допплерография сосудов головного моз-
га и шеи, электроэнцефалограмма  (ЭЭГ). Нормализация АД отмечалась у 76% больных
группы теветена, в группах нифидепина и эналаприла – у 24%. Препараты практически оди-
наково снижают АД, однако теветен приводит к более выраженному снижению частоты це-
ребро-васкулярных и кардио-васкулярных событий.

Проблема формирования резистентной микрофлоры
в хирургических стационарах

Ст. 4 к. педфак. Саватеев А., ст. 5 к. лечфак. Курочкина Е., каф. фармакол. Ростовского ГМУ [зав. –
проф. Ю.С. Макляков], н. рук. – асс. С.В. Якубенко.

Резистентность формируется ко всем известным антибактериальным препаратам в основ-
ном из-за распространения резистентной флоры в результате недостаточно эффективных мер
по профилактике их возникновения. Целью данной работы стал поиск причин резистентно-
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сти на основании микробиологических исследований. Был проведён ретроспективный анализ
данных микробиологических исследований в хирургических стационарах, в результате кото-
рого было выявлено, что в 82.6% случаев микробиологическое исследование не проводится
до назначения стартовой антибактериальной терапии, в 40% – исследование проводится на
фоне антибактериальной терапии, а в 60% случаев микробиологическое исследование не
проводится вообще. Ни в одном отделении хирургического профиля не выявлен госпиталь-
ный штамм, как фактор, определяющий стартовую терапию. На основании проведённого
анализа предложена программа микробиологического скрининга в хирургических отделени-
ях.

Применение нового селективного анксиолитика афобазола у больных
артериальной гипертензией и дисциркуляторной энцефалопатией

Ст. 6 к. лечфак. Моисеенко М., Коновалова Е., ст. 3 к. педфак. Кучма А., каф. фармакол. Ростовского
ГМУ [зав – проф. Ю. С. Макляков], н. рук. – асс. С.В. Якубенко.

Целью исследования явилось изучение распространенности и выраженности тревожных
расстройств у больных артериальной гипертензией и дисциркуляторной энцэфалопатией, с
оценкой выраженности вегетативной дисфункции, исследованием противотревожного дей-
ствия при применении афобазола. Было исследовано 10 мужчин и 20 женщин, принимавших
афобазол в режиме дозирования по 10 мг 3 раза в день. Оценка терапии проводилась по
стандартным шкалам  на выявление тревоги и оценки вегетативного тонуса (Спилбергера-
Ханина, HADS), клиническим жалобам, мониторингам гемодинамических показателей (АД и
ЧСС), ЭКГ, ЭЭГ, допплерографии сосудов головного мозга и шеи. При использовании афо-
базола в данной дозировке выявлено статистически значимое противотревожное действие с
отсутствием побочных явлений и синдрома лекарственной зависимости и отмены.

Оценка эффективности применения нейропротектора церетона
в комплексной терапии острейшего периода ишемического инсульта

Ст.  5  к.  лечфак.  Вербина Е.,  Кичаева О.,  ст.  3  к.  лечфак.  Шевченко О.,  Бурцева Е.,  каф.  фармакол.
Ростовского ГМУ [зав. – проф. Ю.С. Макляков], н. рук. – асс. С.В. Якубенко.

Целью работы явилась оценка эффективности применения церетона в комплексной тера-
пии пациентов в раннем периоде ишемического инсульта. Было обследовано 46 больных со
среднетяжелым и тяжелым течением ишемического инсульта, из них 16 – контрольная груп-
па и 30 – опытная. В контрольной группе использовали традиционную схему лечения ост-
рейшего периода инсульта. Больным опытной группы с 1-х суток к ней был добавлен цере-
тон в дозе 3000 мг внутривенно –  10  дней.  Результаты оценивали с помощью шкалы комы
Глазго и Скандинавской шкалы неврологического статуса на 2-е, 6-е и 11-е сутки после
ишемии.  У больных,  которым был назначен церетон,  достоверно быстрее снижалась обще-
мозговая и очаговая симптоматика и сокращалось время пребывания в реанимации и стацио-
наре по сравнению с контрольной группой.

Влияние различных дозировок БАД «Ко Q10»
на показатели кислородтранспортной функции

и антиоксидантной  защиты эритроцитов
Ст. 1 к. педфак. Ефременко Ю., ст. 3 к. педфак. Монат Л., Санина С., каф. общ. и клин. биохим. №1

Ростовского ГМУ [зав. – проф. З.И. Микашинович], н. рук. – асс. Е.С. Белоусова.

Несмотря на большое количество публикаций нет единого мнения о целесообразности и
эффективности применения БАД. Нами проведено исследование, целью которого явилось
изучение влияния БАД «Ко Q10» на кислородтранспортную функцию крови и процессы ан-
тиоксидантной защиты. В эритроцитах животных после вскармливания им БАД «Ко Q10»
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определяли концентрацию лактата, 2,3-дифосфоглицерата, восстановленного глутатиона и
активность глутатионпероксидазы. Установлено, что терапевтический успех действия БАД
«Ко Q10» на важнейшие системы организма носит дозозависимый характер. При этом дози-
ровка, составляющая рекомендуемую суточную потребность, не всегда даёт желательный
результат, что в значительной степени определяется индивидуальностью организма и исход-
ным состоянием гомеостатических систем.

Роль ферментов первой и второй линии
антиоксидантной защиты в патогенезе миомы матки

Ст. 4 к. педфак. Шавлак Ю., ст. 2 к. педфак. Курбанова Г., ст. 1 к. лечфак. Ткаченко Ю., ст. 3 к. eng.
med. Мисра Р., каф. общ. и клин. биохим. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. З.И. Микашинович], н. рук.
– асс. Т.Д. Коваленко.

Целью исследования явился анализ активности ферментов антиоксидантной защиты
(АОЗ) при миоме матки, осложнённой (n=37) и не осложнённой (n=35) кровотечением. С
этой целью определяли активность супероксиддисмутазы, каталазы, глутатионредуктазы,
глутатионпероксидазы, глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы и концентрацию восстановленного
глутатиона. Изменения активности ферментов АОЗ в эритроцитах при разных формах забо-
левания имеют одинаковую направленность, но выражены в разной степени в зависимости
от клинической формы миомы матки, что позволяет их использовать в качестве биохимиче-
ских критериев для дифференциальной диагностики.

Фитопрепараты в коррекции метаболических
нарушений, вызванных хронической алкоголизацией

Асп. Воронкин Д.А., ст. 2 к. педфак. Бесштанько Е., Моренко Е., каф. общ. и клин. биохим. №1 Рос-
товского ГМУ [зав. – проф. З.И. Микашинович], н. рук. – проф. З.И. Микашинович.

Для оценки возможности вторичной профилактики фитопрепаратами при хронической
алкоголизации оценено состояние систем газового транспорта и свободнорадикального
окисления. Установлено, что препарат «Тыквеол», как пищевая добавка, предотвращает у
экспериментальных животных развитие тканевой гипоксии и дисбаланса в антиоксидантной
системе, что выражается в нормализации содержания лактата, активностей антиоксидантных
ферментов в тканях и увеличении выживаемости. Можно предположить, что выявленный
эффект  происходит  за счёт антиоксидантного действия фитопрепарата.

Особенности функционирования калликреин-кининовой
системы при физиологическом течении беременности

Ст. 2 к. педфак. Старицкая Э., Богомазова Е., Орехова Ю., Волошина А., каф. общ. и клин. биохим.
№1  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  З.И.  Микашинович],  н.  рук.  – проф. З.И. Микашинович, асс.
Е.В. Олемпиева.

Целью исследования явилось изучение активности протеиназного-ингибиторных компо-
нентов калликреин-кининовой системы сыворотки крови женщин при физиологическом те-
чении беременности. Выделено 2 группы обследуемых: контрольная – практически здоровые
небеременные женщины репродуктивного возраста (30 человек) и клиническая – женщины с
физиологическим течением беременности (45 человек). Определяли общую аргинин эстераз-
ную активность, активность калликреина, прекалликреина, α1-антитрипсина, α2-макро-
глобулина, а также активность лейкоцитарной эластазы по общепринятым биохимическим
методикам. Установлено, что физиологическое течение беременности сопровождается по-
вышением активности лейкоцитов крови, массированным калликреинообразованием, что
обеспечивает адекватную маточно-плодовую гемодинамику.
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Особенность углеводного-энергетического обмена
в ткани влагалища при атрофическом кольпите

Ст.  5 к.  педфак.  Соколова Н.,  ст.  4 к.  педфак.  Шавлак Ю.,  ст.  2 лечфак.  Нгуен Бик Ван,  Ле Тхи Тху
Ха., каф. общ. и клин. биохим. №1 Ростовского ГМУ [зав. – проф. З.И. Микашинович], н. рук. – асс.
О.Г. Саркисян, доц. Н.С. Ломаковский.

Целью исследования явилось изучение ферментов и продуктов реакции углеводно-
энергетического обмена в ткани влагалища. Клиническую группу составили 20 пациенток,
имеющие объективные признаки атрофии слизистой влагалища. Контрольная группа пред-
ставлена 25 пациентками без патологической симптоматики, проходивших оперативное ле-
чение в гинекологической клинике. В гомогенате ткани определяли активность фосфорила-
зы, сукцинатдегидрогеназы, фосфогексоизомеразы, концентрацию пировиноградной и мо-
лочной кислот. Из полученных результатов следует, что ферментный спектр углеводно-
энергетического обмена и продукты метаболизма в ткани с признаками атрофии отличается
от такового у практически здоровых женщин.

Стендовые сообщения

Биоэлектричество и проблемы старения

Ст. 1 к. педфак. Кабирова В., каф. мед. и биол. физики Ростовского ГМУ [зав. – проф. В.П. Омельчен-
ко],  каф.  общ.  и клин.  биохим.  №1  Ростовского ГМУ [зав.  –  проф.  З.И.  Микашинович],  н.  рук.  –  доц.
И.М. Ставиский, асс. Ю.В. Кабиров.

С целью анализа возможностей в решении геронтологических вопросов, в рамках гипоте-
зы Сент-Дьерди об определяющем характере электрических явлений в сложных последова-
тельностях химических реакций, от которых зависят процессы жизнедеятельности, предло-
жено использовать возможности для восстановления, прежде всего, проводимости, электро-
динамических характеристик нервной ткани. Отмечается определяющее влияние свойств
нервных тканей на функциональное состояние  организма человека, что находится в согла-
сии с современными теориями старения, базирующимися на классических представлениях
И.И. Мечникова, И.П. Павлова, А.А. Богомольца.

Без сообщения

Исследование биологического действия на организм
растительного лекарственного препарата

методом DFК (dose range finding)
Соиск. Гусева С.И., асс. Авдеева О.И., ст. 4 к. медпроф. Карачинская И., м.н.с. Стефанов С.Ю., Санкт-

Петербургского Института Фармации, каф. фармакол. Санкт-Петербургской ГМА им. И.И. Мечникова
[зав. – проф. Г.И. Дьячук], н. рук. – проф. А.Н. Шиков, к.б.н. М.Н. Макарова.

Для большинства фитопрепаратов вычисление летальных доз невозможно в силу их низ-
кой токсичности. Цель работы – применение метода DRF (dose range finding) для определе-
ния пределов биологического эффекта нового растительного препарата для лечения заболе-
ваний верхних дыхательных путей. В эксперименте использовались аутбредные крысы сам-
цы и самки, массой 180-250 г. Препарат вводили многократно в течение 10 дней внутриже-
лудочно в дозах, превышающих терапевтическую в 10, 15, 20, 25, 30 раз. При этом препарат
не оказал биологического действия на организм крыс. Не зафиксировано отклонений массы
тела и изменения поведенческих реакций животных. Патоморфологические и гистологиче-
ские исследования не выявили раздражающего действия и развития изменений в паренхима-
тозных клетках и строме внутренних органов.
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Антителообразование под влиянием фенибута
в условиях нормы и иммуносупрессии

Соискат. Овчарова А.Н., ст. 5 к. педфак. Магомедов М., каф. фармакол. и биофармац. ФУВ Волго-
градского ГМУ [зав. – проф. И.Н. Тюренков], н. рук. – проф. И.Н. Тюренков, к.б.н. С.А. Лужнова.

Цель работы: изучить влияние фенибута на антителообразование в реакции пассивной ге-
магглютинации (РПГА) в условиях нормы и при экспериментальном иммунодефиците. Ис-
следование выполнено на 40 мышах линии СВА (3-4-х мес.), разделенных на группы: 1 –
контрольная (физиологический раствор); 2 – контрольная – иммунодепрессант циклофосфа-
мид (ЦФ, 150 мг/кг, внутрибрюшинно (в/б), одновременно с иммунизацией); 3 – фенибут (25
мг/кг, в/б); 4 – фенибут (25 мг/кг, в/б за 1 час до ЦФ). Иммунизацию проводили эритроцита-
ми барана. Проведенные исследования показали статистически достоверное снижение анти-
телообразования у животных, получавших циклофосфамид. Фенибут в группе №3 оказывает
достоверное стимулирующее влияние. В группе с экспериментальной иммуносупрессией в
сравнении с контролем 2 воздействие фенибута проявлялось не только в восстановлении, но
и в усилении антителообразования. Таким образом, фенибут проявляет иммунокорригирую-
щие свойства в условиях экспериментального иммунодефицита, что позволяет более диффе-
ренцированно применять препарат при нейроиммунных нарушениях.

Исследование поведенческой  активности животных в тесте
«открытое поле» на фоне предварительного

перорального введения бендазола
Асс. каф. Букатин М.В., асс. Кривицкая А.Н., Овчинникова О.Ю., ст. 1 к. лечфак. Кузубов А., каф.

биол. Волгоградского ГМУ [зав. – д.м.н. М.В. Черников], н. рук. – д.б.н. Л.И. Бугаева.

С целью изучения влияния бендазола на параметры двигательной, ориентировочно-
исследовательской активностей и эмоциональности животных, лабораторных крыс (30 сам-
цов и 30 самок), через час после  однократного интрагастрального введения препарата в
«эффективных дозах» 5 и 160 мг/кг, исследовали в тесте «открытое поле». Было установлено
дозозависимое, независимое от пола снижение эмоциональности животных и стимуляция
ориентировочно-исследовательской активности. В то же время в дозе бендазола 5 мг/кг на-
блюдалась активация горизонтальной двигательной активности крыс на 10%, а в дозе 160
мг/кг – напротив ее снижение в среднем на 25% (при p<0.05). Полученные неоднозначные
результаты могут объясняться расположением данных доз в разных диапазонах функцио-
нально-поведенческого профиля бендазола.

Влияние комбинации эссенциале и янтарной кислоты на биоэнергетику
при экспериментальном поражении печени парацетамолом

Асп. Коршунов Д.А., каф. фармакол. Сибирского ГМУ [зав. – проф. А.И. Венгеровский], н. рук. –
проф. А.И. Венгеровский, проф. В.А. Хазанов.

С целью изучения биоэнергетики печени при ее экспериментальном повреждении параце-
тамолом и коррекции метаболических нарушений с помощью комбинации эссенциале с ян-
тарной кислотой (ЯК) проведен эксперимент на 40 беспородных крысах. Исследовали ско-
рость дыхания митохондрий, коэффициенты стимуляции дыхания (СД), дыхательного кон-
троля (ДК) и сопряженности окислительного фосфорилирования (АДФ/О). В группе живот-
ных, получавших парацетамол, снижались коэффициенты АДФ/О, СД и ДК, незначительно
повышались скорости дыхания. Совместное введение эссенциале и ЯК восстанавливало ко-
эффициент АДФ/О, приводило к гиперактивации системы энергопродукции печени. Коррек-
ция препаратами уменьшала ингибирующий эффект парацетамола и обеспечивала поддерж-
ку функциональной активности митохондрий печени.
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Приготовление из свежих плодов шелковицы
матрицы гомеопатического препаратов

Ст.  2 к.  лечфак.  Мамедов А.,  каф.  мед.  биологии Самаркандского ГМИ [зав.  – проф.  В.М.  Садыков],
н. рук. – ст. преп. А.М. Вахидова.

Цель исследования – получение из ширини (густая масса в виде плавленого меда)  гомео-
патического препарата. Из ягод тута отжимается сок, затем при медленном кипячении пре-
вращается в ширини. В плодах белого тута содержится в %: сахаров (глюкоза, фруктоза, са-
хароза) 10-23, органических кислот 2.4, гликозидов 0.7, яблочной кислоты 0.62, а также ви-
тамин С, β-каротин, витамины из группы В. В составе плодов тута содержатся такие амино-
кислоты, как аланин, валин, гликоголь, лейцин, глутаминовая и аспарагиновая кислоты, фе-
нилаланин, оксипролин, пролин, аргинин, флавоноид изоверцитин и незначительное количе-
ство эфирного масла. Семена тута содержат 24-33% жирного масла. По нашим данным ши-
рини использовался для лечения пневмонии, бронхита, туберкулеза и др. заболеваний. Нами
полученный ширини использован для изготовления гомеопатического препарата.
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Секция
«Сестринское дело»

Председатели:    д.м.н. Г.В. Тарасова
                              директор колледжа Н.М. Хамошина
                              замдиректора колледжа С.А. Узунян
Секретарь:         ст. 4 к. спец. «лаб. диагностика» А. Трухова
Аудитория:         КДК (ауд. отд. лаб. диагностики колледжа)

Анализ мотивации к поступлению в колледж в зависимости
от специальности подготовки

Ст.  2  к.  сестр.  дело Грецкая Е.,  ст.  2  к.  леч.  дело Меньшиков А.,  медкол.  Ростовского ГМУ [дир.  –
Н.М. Хамошина], н. рук. – преп. Г.А. Баранова, преп. С.В. Волощенко.

С целью изучения мотивации к поступлению в колледж в зависимости от специальности
подготовки, проведено анкетирование 186 студентов 2 курса нового набора колледжа Рост
ГМУ. Возраст, в котором студенты впервые задумались о выборе профессии, колеблется от 5
до 18 лет, наибольший пик приходится на возраст 13-15 лет. Возрастной диапазон, в котором
приняли решение о выборе медицинской профессии, составил от 10 до 18 лет с максимумом
в 15-16 лет. Наиболее значимой причиной выбора для студентов всех специальностей подго-
товки явился собственный осознанный выбор (43%), а также большое влияние оказали роди-
тели и, в равной степени, пример медицинских работников (31%), с которыми пришлось
столкнуться в жизни. У стоматологов значимым фактором явился пример друзей (28%). 89%
студентов всех специальностей подготовки планируют после окончания колледжа получить
более высокий уровень образования. Проведенное исследование позволило скорректировать
план профориентационных мероприятий.

Адекватная физическая нагрузка как здоровьесберегающий фактор
в профессиональной деятельности медицинских сестер

Ст.  3  к.  леч.  дело Ермышева В.,  медкол.  Ростовского ГМУ [дир.  –  Н.М.  Хамошина],  н.  рук.  –  преп.
Г.А. Баранова, преп. В.И. Беляк, преп. С.В. Волощенко.

C целью изучения влияния производственной физической нагрузки на организм медсе-
стер, работающих в практическом здравоохранении, проведено социологическое исследова-
ние 95  респондентов.   Возраст медсестер –  от 23  до 62  лет,  стаж работы –  от 3  до 40  лет.
Наиболее подвержена заболеваниям под влиянием физических нагрузок на рабочем месте
опорно-двигательная система. Установлено, что наибольшую нагрузку во время работы мед-
сестер испытывают группы мышц спины, шеи, нижних конечностей, крестцово-поясничные.
51% опрошенных согласились бы выполнять краткосрочную производственную гимнастику
на рабочем месте; 46% – согласились, если бы были созданы условия; 3% – отказались. Вы-
воды: медицинские сестры, работающие в практическом здравоохранении, испытывают фи-
зические нагрузки, которые отрицательно влияют на здоровье; самостоятельно не выполня-
ют физические упражнения, которые являлись бы профилактикой влияния вредных произ-
водственных факторов. По результатам исследования был разработан комплекс физических
упаржнений с рекомендациями использования их на рабочем месте.
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Опыт медсестры-организатора в формировании здорового коллектива
промышленного предприятия

Ст.  6 к.  сестр.  дело Красненко В.,  медкол.  Ростовского ГМУ [дир.  – Н.М.  Хамошина],  н.  рук.  – преп.
С.А. Узунян, преп. Н.Г. Волошко.

Одним из звеньев работы медсестры в условиях промышленного предприятия является
пропаганда здорового образа жизни в среде рабочих и служащих.  С целью формирования
мотивации на здоровый образ жизни, обучения технологиям восстановления работоспособ-
ности и укрепления здоровья, на базе медсанчасти объединения «Прибой» был организован
клуб «Здоровье» под руководством медсестры, имеющей повышенный уровень образования.
В клубную деятельность было вовлечено 147 человек. В рамках клубной деятельности про-
веден скрининг состояния здоровья рабочих и служащих, организована информационная
поддержка по профилактике вредных привычек и самолечения, организованы встречи со
специалистами различного профиля (психологом, андрологом, диетологом, аллергологом и
др.), проведено обучение методикам здорового дыхания, закаливания, аутотренингу по про-
филактике стресса и стрессогенных заболеваний и другие мероприятия. Занятия в клубе в
течение 1 года способствовали улучшению состояния здоровья 4-х человек, по данным дис-
пансеризации; увеличилось количество пациентов, инициативно посетивших специалистов-
медиков с консультативной целью (38); уменьшилось количество обращений к невропатоло-
гу в связи с сезонными депрессиями (с 23 до 18); отказались от вредных привычек  – 10, об-
ратились за помощью в отказе от вредных привычек – 14; начали регулярно заниматься фи-
зическими упражнениями – 5 членов клуба. Приведенный опыт творческой работы медсест-
ры-организатора даёт возможность осмыслить пути влияния средних медработников на об-
раз жизни и состояние здоровья наблюдаемых пациентов, показывает возможность их актив-
ного участия в реализации концепции «Охрана здоровья здоровых».

Уровень адаптационных возможностей студентов первого года обучения
колледжа в зависимости от предварительной подготовки

Ст.  3  к.  леч.  дело Муха С.,  медкол.  Ростовского ГМУ [дир.  –  Н.М.  Хамошина],  н.  рук.  –  преп.
И.В. Шапошникова, преп. С.В. Волощенко.

Цель исследования – определение уровня здоровья выпускников школ (слушателей под-
курсов Рост ГМУ), студентов первого года обучения колледжа и проведение сравнительной
оценки степени восстановления адаптационных возможностей в «группах риска» студентов,
посещавших и не посещавших подкурсы перед поступлением в колледж. Для исследования
был использован тест «Здоровье» (автор – д.м.н. Т.В. Жукова). Респондентами выступили 56
слушателей подкурсов и 95 студентов первого года обучения (из них 51 человек посещали
подкурсы). Среди слушателей подкурсов в «группу риска» вошли 68.2% респондентов, по
показателю адаптации – 59% тестируемых; среди студентов первого года обучения «группу
риска» составили – 54% обследуемых, по показателю адаптации – 30.6%. На первых курсах
на здоровье студентов влияли следующие негативные факторы: психологический диском-
форт, вызванный нарушением школьного стереотипа, интеллектуальными нагрузками, воз-
можными сомнениями по поводу будущей профессии, новый коллектив, дезорганизация пи-
тания и др. При сравнительной оценке адаптационного показателя выявилось, что низкие
адаптационные возможности (3 и ниже бала) среди студентов, посещавших подкурсы отме-
чались у 23.7% обследованных, а у студентов не посещавших – 35%. В результате проведен-
ного исследования установлено, что студенты, занимавшиеся на подкурсах, быстрее восста-
навливают адаптационные возможности в первые месяцы обучения и в меньшей степени
подвержены воздействию негативных факторов риска, с которыми сталкиваются в этот пе-
риод.
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Гигиенические основы питания студентов колледжа Рост ГМУ
Ст. 2 к. фармац. Телегина Ю., Прохорова Е., медкол. Ростовского ГМУ [дир. – Н.М. Хамошина],

н. рук. – преп. И.В. Шапошникова.

Низкий уровень компетентности студентов в вопросах питания может стать причиной
серьезных нарушений здоровья молодых людей. С целью профилактики возникновения про-
блем, связанных с нарушением питания обучающейся молодежи, нами была составлена ан-
кета, проведен опрос 148 студентов первого года обучения колледжа Рост ГМУ и рассчитан
показатель осведомленности в вопросах здорового питания. Выяснилось, что 84% опрошен-
ных проявляют большой интерес к предложенной теме; высокий показатель осведомленно-
сти отмечается лишь у 8.3% студентов, средний – у 29.2%, низкий уровень компетентности
показали 62.5% опрошенных. Полученные в результате анкетирования данные позволили
провести индивидуальную работу со студентами в рамках занятий школы «Здоровье»  кол-
леджа. Разработаны индивидуальные и общие рекомендации по вопросам рационального пи-
тания в режиме учебных занятий.

Изучение влияния индекса массы тела и типа ожирения
на показатели липидного обмена

Ст. 4 к. леч. дело Чубенко Е., Осипова Н., медкол. Ростовского ГМУ [дир. – Н.М. Хамошина], н. рук. –
преп. А.С. Николенко.

С целью изучения влияния индекса массы тела (ИМТ) и типа ожирения на показатели ли-
пидного обмена были изучены амбулаторные карты, антропометрические данные, биохими-
ческие показатели крови пациентов. Среди обследованных были отобраны 20 мужчин и 20
женщин, имеющих ожирение алиментарного характера I и II степени, при отсутствии сопут-
ствующих заболеваний. Анализ полученных данных показал, что ИМТ не влияет на показа-
тели липидограммы; абдоминальный тип ожирения обуславливает повышение липопротеи-
дов низкой плотности, при бедренном типе ожирения соотношение фракций липопротеидов
низкой и высокой плотности остается в пределах нормы.

Роль среднего медработника в профилактике респираторных заболеваний
у детей дошкольного возраста

Ст. 5 к. спец. «Лечебное дело» Сайко К., Рябушко К.; ГОУ СПО РО «Таганрогский медицинский кол-
ледж» [дир. – к.м.н. Б.В. Кабарухин], н. рук. – преп. О.В. Сахатарова, зав. о. МУЗ ДГП №2 Н.Н. Кириенко.

Цель работы - проведение анализа заболеваемости детей дошкольного возраста, выявле-
ние группы риска, определение форм и методов деятельности среднего медработника по
профилактике респираторных заболеваний. В 2007-2008гг. членами ЛОР-кружка проводи-
лась оздоровительно-профилактическая работа в детских дошкольных учреждениях города.
Обследованы 182 ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, собран анамнез, изучены медицинские
карты. Выявлена группа риска (46 человек). Разработан план оздоровительных мероприятий,
включающих работу с родителями и занятия с детьми – тренинги по гигиене носа, обучение
дыхательной гимнастике, правильному введению капель в нос, процедуре «носовой душ».
Отмечена положительная динамика, уменьшение рецидивов заболеваний; определены фор-
мы оздоровительной деятельности среднего медработника; представлена структура заболе-
ваемости ВДП у детей по возрастным группам.
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Легко ли быть молодым сегодня?
Ст. 2 к. сестр. дело Феркельман К., Феркельман М., Шахтинского медкол. им. Г.В. Кузнецовой [дир. –

засл. вр. РФ Н.Ф. Никулина], н. рук. – асп. В.А. Прохорова.

Цель работы – определение типичных проблем студентов колледжа. Проведенное анкети-
рование 320 человек в возрасте 17-19 лет показало следующие проблемы: взаимоотношения
со сверстниками, непонимание родителей и детей, подверженность влиянию вредных факто-
ров, популярность неформальных организаций. Результаты исследований передали в психо-
логическую службу колледжа, планируется разработать с психологом рекомендации для сту-
дентов по преодолению выявленных проблем. В тематику санпросветдесанта включены бе-
седы: «Неформальные организации и их влияние на подростков», «Проблема отцов и детей»;
элементы УИРС внесены в портфолио студентов по дисциплине «Английский язык». На базе
кружка продолжится исследование по выбранной тематике.

Специфика формирования
синдрома эмоционального выгорания у медработников

Ст.  3 к.  леч.  дело Черных Л.,  ст.  3 к.  леч.  дело Беляев А.,  Шахтинского медкол.  им.  Г.В.  Кузнецовой
[дир. – засл. вр. РФ Н.Ф. Никулина], н. рук. – Л.А. Волкова.

С целью определения причин влияющих на формирования синдрома эмоционального вы-
горания (СЭВ) у медработников было проведено исследование 50 врачей БСМП №1
г. Шахты (врачи скорой медицинской помощи, врачи терапевты и ординаторы). Исследова-
лись уровень эмоционального выгорания, субъективный контроль, тревожность, свойства
личности.  Было выделено 2  группы:  специалисты с наличием СЭВ (65%)  характеризуются
внешним уровнем субъективного контроля, высоким уровнем тревожности, невротичностью,
раздражительностью, импульсивностью, уровень общительности средний, эмоционально-
волевая устойчивость снижена. Более свойственно врачам скорой помощи. Специалисты, не
имеющие СЭВ, таких показателей не дали. Были разработаны анкеты, помогающие выявить
наличие СЭВ и рекомендации, помогающие преодолеть его.

Без сообщения

Опыт использования современных дезинфектантов в клинике Рост ГМУ
Ст. мед. сестра Родионова И.В., ст. 4 к. стомат. Антонова Е., сосуд. отд. клиники Ростовского ГМУ [гл.

вр.  –  засл.  вр.  РФ З.А.  Полякова],  медкол.  Ростовского ГМУ [дир.  –  Н.М.  Хамошина],  н.  рук.  –  гл.  мед.
сестра Н.Н. Стадник, преп. С.А. Узунян.

В профилактике внутрибольничной инфекции важное место занимает использование со-
временных дезинфектантов. На основе комплексного подхода к выбору дезинфектанта
(спектра антимикробной активности, экологического и экономического факторов) проведена
оценка препаратов «Форекс-хлор», «Форекс-хлор ультра», «Фориспот», «Форимикс», «Фо-
рисепт», «Фориклин» из опыта применения их во всех отделениях клиники Рост ГМУ в те-
чение трех кварталов 2008 г. Для контроля качества дезинфекции использовали бактериоло-
гический метод. Проведенная калькуляция дезинфицирующих средств, выявила высокую их
рентабельность. Исследование подтвердило преимущества используемой группы дезинфек-
тантов в сравнении с ранее применяемыми.
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Роль среднего медработника в формировании здорового образа жизни
Ст. 4 к. спец. «Лечебное дело» Овсянникова С., Остащенко А., ГОУ СПО РО «Таганрогский медицин-

ский колледж» [дир. – к.м.н. Б.В. Кабарухин], н. рук. – преп. В.Ф. Яненко, Л.А.Степанова, зав. о. МУЗ
ДГП №2 Т.А. Киселева

Основы здоровья каждого поколения закладываются в детском возрасте. Поэтому особую
значимость приобретает работа среднего медицинского работника в образовательных учре-
ждениях по гигиеническому воспитанию школьников и их родителей. С целью определения
уровня знаний по формированию здорового образа жизни было опрошено 286 учащихся
школ в возрасте 12-15 лет. Анализ опроса показал, что 86% опрошенных испытывают дефи-
цит знаний по вопросам здорового образа жизни, особенно по вопросам режима дня, рацио-
нального питания, физической культуры, полового воспитания. Большинство подростков от-
рицательно относятся к медосмотрам, прививкам, 59% курят, 42% употребляют спиртные
напитки. Проведенное исследование поможет медработнику правильно выбрать формы, ме-
тоды и средства гигиенического воспитания.

Оценка качества заданий в тестовой форме при контроле
 работы среднего медицинского персонала

Ст.  6  к.  отд.  сестр.  дело Харахашян М.,  РБМК [дир.  –  засл.  вр.  РФ,  к.м.н.   Р.Ф.  Морозова],  н.  рук.  –
зав. отд. Т.В. Оганесьян, д.м.н. К.С. Жижин.

Актуальность темы в том, что при составлении заданий в тестовой форме порой игнори-
руются валидность, различительная способность, трудность, надежность и другие параметры
данного способа контроля знаний и умений студентов. В связи с этим медицинскими сестра-
ми 6 курса была проведена проверка 100 заданий в тестовой форме из учебника «Экономика
и управление здравоохранением». Использованы апробированные в ведущих зарубежных
клиниках рекомендации по тестированию персонала. В результате установлено, что градиент
трудности составил 40% при нормативе 10%, различительная способность в пределах 0.24-
0.25, что является средним между хорошим тестом и допускающим двойное толкование, по-
казатель надежности – 0.89, что ниже норматива на 0.01 с недостоверным уровнем репрезен-
тативности с р≥0.05-0.1.

Семейные ценности глазами студента
Ст. 3 к. леч. дело Беляев А., Шахтинского медкол. им. Г.В. Кузнецовой [дир. – Н.Ф. Никулина], н. рук.

– преп. Э.Т. Ковалева.

Социологическое исследование, проведенное в «Год семьи» среди 300 студентов (возраст
17-20 лет) с целью определения их отношения к семейным ценностям и влияния экономиче-
ской политики государства на моральные и социальные ценности молодежи, показало, что
73% респондентов по разным причинам откладывают вступление в официальный брак, что
не сопровождается откладыванием сексуальных отношений; студенческие семьи сталкива-
ются с большими экономическими и социальными проблемами, если нет помощи со стороны
3-их лиц. 74% студентов медицинского и 40% студентов Горно-энергетического колледжа
считают, что гражданский брак не является основой для прочной семьи. Таким образом, ба-
зовые семейные ценности устойчивы среди студентов, получающих гуманитарное и, прежде
всего, медицинское образование.
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Обнаружение тиоционатов в слюне человека
Ст. 2 к. лаб. диагност. Аванесян А., Шахтинского медкол. им. Г.В. Кузнецовой [дир. – Н.Ф. Никулина],

н. рук. – преп. Л.Ф. Минина.

Изучалось влияние различных факторов на количество тиоционатов в слюне человека с
целью установления взаимосвязи состояния щитовидной железы от состава слюны с помо-
щью экспериментальных исследований, статистических и клинических наблюдений. Увели-
чение количества тиоционатов в слюне показало предрасположенность женского организма
к заболеваниям щитовидной железы, особенно в сочетании с курением, вегетарианской дие-
той и употреблением продуктов, содержащих сою.

Здоровье медицинской сестры и безопасность на рабочем месте
Ст. 2 к. отд. леч. дело Панфилов А., Кузюбердина М., ГОУ СПО РО «Каменск-Шахтинский медицин-

ский колледж» [дир. – С.В. Калимулина], н. рук. – преп. Е.В. Волошина, преп. А.И. Лифанова.

Целью исследования явилось выявление основных факторов риска в профессиональной
деятельности медицинской сестры, влияющих на ее физическое и психологическое здоровье.
Было опрошено 100 медицинских сестер различных ЛПУ г. Каменск-Шахтинского. Резуль-
таты, полученные с помощью анкетирования, позволили определить интенсивность испыты-
ваемых физических, психоэмоциональных и профессиональных нагрузок и связанных с ними
нарушений в состоянии здоровья. Были разработаны рекомендации для медицинских сестер,
способствующие сохранению здоровья на рабочем месте.
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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:              ст. 2 к. лечебно-профилактического факультета Ю. Нагай
Аудитория:             учебного военного центра

Роль семьи в профессиональном становлении подростка
Слуш. ФДО Раюшкина Е., ФДО Ростовского ГМУ [декан – к.м.н. Ю.А.Сидоренко], н. рук. – зам.

декана ФДО Т.В. Краевская.

С целью выявления возможного влияния сферы деятельности родителей на профессио-
нальное самоопределение подростка был проведен опрос более 50 человек в возрасте от 15
до 22 лет и интервью с преподавателями Рост ГМУ. По имеющимся данным 10-15% обу-
чающихся имеют твердые профессиональные намерения. Примерно столько же вообще не
задумываются о своих профессиональных планах. Около 70% не имеют четких позиций.
При ответе на вопрос: «Почему Вы выбрали в качестве своей будущей профессии – медици-
ну?» более 50% опрошенных выбрали вариант «по совету родителей». Такое же количество
респондентов утвердительно ответили на вопрос о наличии в их семье представителей меди-
цинской профессии, причем их династии насчитывают от одного до трех и более поколений.

Индикаторная система, использованная А.П. Чеховым при сборе
материалов для диссертационной работы «Врачебное дело в России»

Ст. 3 к. лечфак. Себастиан Санчез, ст. 3 к. лечфак. Бруниалти Даниеле, каф. ОЗ и ЗО №1 Ростовского
ГМУ [зав. – проф. Ю.Г. Элланский], н. рук. – асс. И.Ю. Худоногов.

Целью нашей работы было определение основных направлений научного поиска диссер-
танта А.П. Чехова при выполнении исследования врачебного дела в России. Анализ исполь-
зованных литературных источников показал широкий кругозор автора, его желание отразить
структуру и динамику заболеваемости и смертности населения России начиная с 852 года (по
данным Лаврентиевской летописи Нестора), организацию противоэпидемических мероприя-
тий и медицинской помощи населению. Не менее интересные данные приводит автор для
характеристики развития традиционной российской медицины и отражения медицинской
тематики в сознании россиян. Приведенные А.П. Чеховым рецепты, молитвы, заговоры, по-
словицы и поговорки являются неотъемлемой частью социального генотипа народа России и
продолжают воспроизводиться в новых поколениях.

Социальные, медицинские и этико-деонтологические предпосылки
появления крупных многопрофильных больниц на примере
средневекового больничного комплекса ал-Нури в Дамаске

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

С целью изучения основных факторов появления крупных больничных комплексов в му-
сульманских странах в период раннего средневековья было выполнено изучение литератур-
ных источников, что помогло установить следующие факты: в VII-VIII вв. нашей эры сред-
няя продолжительность жизни в арабских странах не превышала 35 лет; высокая заболевае-
мость и смертность взрослого и детского населения были связаны с широким распростране-
нием дизентерии, лепры, малярии, туберкулеза, оспы, чумы и др. заболеваний; тысячи жиз-
ней уносили перманентные военные действия; новая исламская идеология сформировала у
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правящей элиты систему ценностей, в которой сострадание и благотворительность считались
проявлениями силы власти, что подтверждалось бурным больничным строительством, осна-
щением и тщательной подготовкой специалистов.

Контент-анализ медицинской составляющей основных мировых религий
по данным имеющихся письменных источников

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

Целью нашего исследования явилось изучение понятий о сущности здоровья и болезни в
представлении основных мировых религий, отраженных в письменных источниках. При ана-
лизе полученного материала было установлено, что основной чертой, объединяющей «но-
вые» религии (иудаизм, христианство, ислам, буддизм, конфуцианство в отличие от «ста-
рых», зародившихся в Древнем Египте и странах Междуречья), было формирование четкого
понятия пути спасения, т.е. определенной нормы поведения, обеспечивающей достижение
положительного результата. В то время как религии предшественники акцентировали свое
внимание на самом результате. В особенности это относится к вопросам сохранения здоро-
вья, которое зависит от многих естественных и информационных факторов окружающей
среды, отраженных в святых писаниях.

Технологический прорыв в получение лекарств и веществ медицинского
назначения на примере работ Джабира ибн Хайяна

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

С целью анализа предпосылок технологического скачка, обеспечившего мировой приори-
тет арабов в прикладных научных исследованиях средневековья, был выполнен тематиче-
ский обзор литературы, позволивший установить, что выдающийся алхимик иранец Абу Му-
са Джабир ибн Хайян (721-815 гг. н.э.), известный в Европе как Гебер, разработавший мето-
дики возгонки, перегонки, кристаллизации, растворения и т.д., впервые в истории человече-
ства получивший такое вещество, как спирт, сделал свои открытия в период наивысшего
расцвета исламской цивилизации, приходившийся на VIII-IX вв. нашей эры – время правле-
ния династии Аббасидов, когда передовая по тем временам и весьма толерантная, религиоз-
ная идея, ломая этнические, политические и географические преграды, охватила территорию
от Индийского до Атлантического океана.

Представления тибетских врачевателей о конституциональных
особенностях человеческой популяции

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

Целью работы явилось изучение основных типов конституции тела человека, используе-
мой тибетскими врачевателями для формирования подходов к диагностике и лечению раз-
личных заболеваний. В соответствии с литературными источниками было установлено, что
тибетская медицина выделяет три чистых, один смешанный тип конституции и еще три типа
людей, конституции которых сочетают качества основных типов по два. В отличие от гумо-
ральной теории, разработанной древнегреческими врачевателями, в основу тибетской клас-
сификации положен критерий определенных свойств ведущей системы регуляции. Символы
системы регуляции – это «ветер» (движение), способствующее усилению деятельности шес-
ти чувств и проявлению воли, «желчь» (огонь) соответствует храбрости и способностям,
«слизь» (размягчение) – знак логики и терпения.
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Без сообщения

Толерантность как важное профессионально значимое качество
среднего медицинского персонала

Ст. 4 к. отд. сестр. дело Штанько В., ГОУ СПО РО «Каменск-Шахтинский медицинский колледж»
[дир. – С.В. Калимулина], н. рук. – зав. отд. Е.В. Акатнова, психолог С.В. Ковалёва.

Целью исследования явились актуальные вопросы формирования толерантности у студен-
тов медицинского колледжа. Для Ростовской области, находящейся на границе запада и вос-
тока, проблема толерантности крайне актуальна, т.к. коммуникация между представителями
различных культур приводит иногда к определённым трудностям в общении. Формирование
толерантных установок среднего медицинского персонала приобретает особую значимость.
В исследовании приняли участие 170 студентов отделения «Сестринское дело» методом ан-
кетирования, с последующей математической обработкой полученных данных. В результате
выявлено, что 76.3% студентов понимают важность толерантного отношения к больному, в
своей жизни 28.4% студентов сталкивались с проявлениями ксенофобии и 84.8% не допус-
кают возможности быть не толерантными по отношению к больным. Важным аспектом фор-
мирования толерантности явилось проведение тематической воспитательной работы на от-
делении.

Актуальность гуманизации медицинского образования
Ст.  2  к.  лечфак.  Мамедов А.,  каф.  общ.  наук Самаркандского ГМИ [зав.  –  доц.  Ю.М.  Халимбетов],

н. рук. – преп. Ш.Ф. Мажидов.

Известно, что от современного врача требуется не только компетентность и профессиона-
лизм, но также высокое эколого-биоэтическое, ответственное и творческое отношение к делу.
Для того чтобы учебный процесс способствовал воспитанию отмеченных выше черт у сту-
дентов, система медицинского образования нуждается в дальнейшем совершенствовании, по-
следовательной гуманизации и гуманитаризации. Исходной предпосылкой гуманизации на-
учного знания, на наш взгляд, является диалектическое единство всех его ветвей: естествен-
но-научного, медицинского и гуманитарного знания, опирающихся на общности методологи-
ческих основ. Таким образом, гуманизация медицинского образования должна способство-
вать активизации творческого потенциала будущего врача.



190

Секция
«Общественные науки»

Подсекция
«Философские и социально-экономические

  аспекты врачебной деятельности»

Председатели:        профессор Л.В. Жаров
                                  доцент Л.П. Вардамацкая
                                 доцент В.М. Черненко
                                 ст. преп. В.А. Мерклин
Секретарь:              ст. 2 к. лечебно-профилактического факультета Я. Ярошевич
Аудитория:           каф. истории и философии

Изучение понимания современной молодежью таких ценностей
как любовь и дружба

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

С целью изучения понимания молодежью таких ценностей как любовь дружба нами было
проведено тестирование 200 студентов ростовских вузов в возрасте от 20 до 30 лет. По ре-
зультатам опроса был сделан вывод, что современная молодежь высоко ценит не только
дружбу (95%), но и любовь (68%). 65% опрошенных верят в сосуществование дружбы и
влюбленности; 70% – считают, что дружба может приносить как пользу, так и вред, в зави-
симости от целей дружащих; 64% – придерживаются в дружбе «партнерских» отношений;
20%  –  испытывают «зависимость»  друг от друга;  16%  –  имеют корыстные планы.  Все это
свидетельствует о ценностной и продуктивной ориентации молодежи в сфере любви и друж-
бы.

Здоровьесберегающее поведение как социо-культурный
императив стиля жизни студента-медика

Ст. 2 к. педфак. Поркшеян Д., Шаркунов А., каф. ист. и фил. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Л.В. Жа-
ров], н. рук. – ст. преп. В.А. Мерклин.

С целью изучения отношения студенчества к своему здоровью методом анонимного анке-
тирования опрошено 240 студентов университета в возрасте 17-20 лет. Анкета состояла из 30
вопросов, объединенных в блоки: социально-гигиенический портрет студента; самооценка
здоровья; знания и отношение студентов к здоровому образу жизни; навыки здоровьесбере-
гающего поведения; уровень информированности студентов по вопросам здоровья; потреб-
ность в информации по вопросам здоровья и пути ее получения. 57.3% опрошенных считают
наличие хорошего здоровья важным условием реализации жизненных планов и благополуч-
ной жизни.  Каждый десятый возводит хорошее здоровье в ранг «моды или престижа».  По-
давляющее большинство студентов полагает, что образ жизни является ведущим фактором,
определяющим здоровье. Более 2\3 студентов понимают, что их здоровье во многом зависит
от них самих, однако большинство смогут изменить отношение к собственному здоровью
только лишь в случае появления признаков заболевания.  Результаты могут служить основа-
нием для корректировки учебных курсов и программ учебных дисциплин.
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СМИ и дерационализация общественного сознания
Ст. 2 к. лечфак. Швыдкова И., каф. ист. и фил. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Л.В. Жаров], н. рук. –

асс. Н.А. Агеева.

С целью изучения дерационализации общественного сознания посредством СМИ нами
был проведен социологический опрос 400 человек в возрасте от 18 до 55 лет в равном соот-
ношении мужчин и женщин. Анализ полученных данных свидетельствует, что большинство
молодёжи (75%) предпочитают читать печатные издания рациональной направленности: из
них 45%  мужчин и 30%  женщин.  60%  людей зрелого возраста интересуются мистикой:  из
них 45% женщин и 15% мужчин. 70% опрошенных допускают существование параллельных
миров; 20% утверждают, что с ними происходили «странные явления». 90% респондентов
верят в табу на осквернение гробниц, 15% – в существование НЛО, 75% – обращались к ус-
лугам экстрасенсов, целителей, гадалок, рекламируемых в СМИ. Всё это свидетельствует об
«информатизации» сознания современного человека. В результате деятельности СМИ раз-
рушается целостное понимание реального мира, причинно-следственных связей, сути и тен-
денций, происходящих в обществе.

Изучение уровня толерантности в отношении к «Другому» человеку
Ст.  2  к.  лечфак.  Шин Н.,  Шорова М.,  каф.  ист.  и фил.  Ростовского ГМУ [зав. – проф.  Л.В.  Жаров],

н. рук. – асс. Н.А. Агеева.

С целью изучения уровня толерантности в отношении к «Другому» человеку нами было
проведено тестирование 200 человек, из которых: 100 молодых людей в возрасте от 20 до 30
лет и 100 человек старшего возраста от 30 до 50 лет. Анализ данных показал, что 90% опро-
шенных понимают толерантность как чувство терпимости, человечности к людям. 60% рес-
пондентов рассматривают другого человека по принципу «подобия», 40% – по принципу
«отличия». Культурные традиции других народов воспринимают с раздражением (17%), с
восхищением (23%), избирательно (35%) молодёжи. С уважением, по принципу «все люди –
братья», к другим национальностям относятся 80% респондентов старшего возраста. Всё это
обусловлено идеологическими предпосылками, существующими в эпоху социализма и в со-
временном обществе. По результатам опроса был сделан вывод, что в целом люди толерант-
но относятся друг к другу, крена в сторону агрессивных форм ведения диалога нет.

Эвтаназия. Философия. Медицина. Обсуждение вопросов
Ст.  2  к.  медпроф.  Згонников С.,  Хачатурян Р.,  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 эвтаназии. Нами
было проведено анкетирование 300 человек разного возраста в равном соотношении мужчин
и женщин с медицинским и немедицинским образованием. В ходе исследования было уста-
новлено, что 42% респондентов не согласны с эвтаназией по этическим соображениям, 45%
относятся к этой проблеме положительно, 13% видят в эвтаназии, как положительные так и
отрицательные стороны, 60% не смогли бы лишить человека жизни путем эвтаназии,  3%
смогли бы лишить человека жизни путем эвтаназии, 13% считают возможным применение
эвтаназии в России.

Изучение мифологических составляющих современного мышления

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

С целью изучения мифологических составляющих современного мышления было прове-
дено анкетирование 500 студентов Рост ГМУ. Анализ данных показал, что в плохие приметы
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верят 75% опрошенных; в вещие сны – 65%; в возможность предсказания будущего – 78%;
62% респондентов обращались к гадалке; 15% – к экстрасенсу; 25% – к астрологу; 38% – к
народному целителю; 80% – считают феномен Ванги фактором измененного сознания; 78%
опрошенных утверждают целесообразность изучения «Зазеркалья» академиком Н.П. Бехте-
ревой. Все это свидетельствует о преобладании мифологических составляющих в современ-
ном мышлении и о повышенном интересе в обществе ко всему малоизученному и сверхъес-
тественному.

«Иметь или быть?» – как ценностные ориентации человека

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

С целью изучения двух противоположных способов существования человека по принципу
Бытия и по принципу Обладания –  нами было проведено тестирование 400  студентов Рост
ГМУ в равном соотношении мужчин и женщин. Анализ данных показал, что продуктивную
ориентацию характера имеют 42% опрошенных, а установку на Обладание, т.е. рыночную
ориентацию характера – 58% респондентов. Хотят быть любимыми, но не любить – 70% мо-
лодежи: из них 40% женщин и 30% мужчин. У 85% опрошенных покупка телефона делается
по схеме: приобретение – временное обладание – выбрасывание или продажа – приобретение
новой модели.  Это свидетельствует о том,  что тенденции к обладанию отражаются в отно-
шениях индивида не только к окружающим людям, но и к собственности.

Интуитивное в деятельности врача

Асс. Камалова О.Н., каф. ист. и фил. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Л.В. Жаров].

Современные исследования в области конкретных наук о человеке дают общее представ-
ление о механизмах и этапах творческого процесса в науке. Фиксируется и неосознанные его
стороны. Именно с последними связывают феномены озарения и интуиции. И хотя наука и
эпистемология XXI в. уделяют  этим вопросам большое внимание, конкретно-научные раз-
работки их носят пока самый предварительный характер. По результатам опроса, проведен-
ного среди врачей, выявлено наиболее характерное в понимании интуиции: под интуицией
большинство понимает проявление мыслительного процесса, характеризующееся свернуто-
стью, внезапностью полученных результатов. Называют также чувство уверенности в пра-
вильности найденного решения; интуиция методика базируется на а) знании, б) опыте, в)
размышлении о предмете; в рамках полного цикла деятельности врача интуицию связывают
прежде всего с диагностической деятельностью.

Соотношение компетентностного подхода и личности 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 соотношения компетентностного подхода и
личности обучаемого в ходе изучения курса философии. Материалом исследования послу-
жил учебно-тематический план лекционно-семинарских занятий для студентов, изучающих
дисциплину «Философия». В результате проведенного исследования были получены сле-
дующие выводы: в процессе обучения у студента развиваются не только базовые знания,
умения и навыки, но и такие компетенции, как компетенции, связанные с жизнью в много-
культурном обществе,  включая контролирование проявления расизма и ксенофобии,  и раз-
вития климата нетолерантности; компетенции, связанные с возрастанием информатизации
общества; политические и социальные компетенции; компетенции владения устной и пись-
менной коммуникацией, а также способность учиться на протяжении жизни в контексте как
личной профессиональной, так и социальной жизни.
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Диспозиционный характер категории «жизненный успех»
Ст. 2 к. лечфак. Коломейцев Д., Талалаев Е., Шахзадаев И., каф. ист. и фил. Ростовского ГМУ [зав. –

проф. Л.В. Жаров], н. рук. – асс. Н.А. Агеева.

С целью изучения понимания современной молодёжью категории «жизненный успех» на-
ми был проведён социологический опрос и анкетирование 400 студентов и сельских жите-
лей. Анализ данных показал, что 85% молодых людей оценивают свою успешность относи-
тельно реализации поставленных целей. Потребности 85% сельских жителей ограничивают-
ся материальным благополучием и карьерным ростом, а 75% городского населения приори-
тетными обозначили самореализацию в творчестве и науке. 62% опрошенных утверждают,
что успех определяется через механизм социального сравнения с другими людьми. 38% счи-
тают, что понимание жизненного успеха зависит от социального положения человека, его
половозрастных и психофизических особенностей. Учитывая вышеизложенное можно за-
ключить, что феномен жизненного успеха носит диспозиционный характер, он выступает как
фактор самореализации личности, как взаимодействие индивидуального и социального в че-
ловеке.

Репродуктивные потери детей в возрасте до года
и материнская смертность в социальном аспекте

Ст. 4 к. лечфак. Выгонская М., Назаренко В., каф. эконом. и соц. теор. Ростовского ГМУ [зав. – доц.
В.М. Черненко], н. рук. – преп. К.Б. Мкртычева.

Данное научное исследование было проведено на базе Министерства Здравоохранения
Ростовской области. В роли респондентов выступили врачи, педиатры и акушеры-
гинекологи, работающие в ЛПУ муниципальных образований Ростовской области. Целью
этого социологического опроса явилось выяснение социального уровня семей, где присутст-
вует младенческая и материнская смертность, ее социальных причин. В ходе закрытого анке-
тирования.

Отношение современной российской молодежи
к пластической хирургии

Ст. 2 к. педфак. Казанкова Ю., Короткова И., каф. эконом. и соц. теор. Ростовского ГМУ [зав. – доц.
В.М. Черненко], н. рук. – преп. К.Б. Мкртычева.

В работе рассматриваются проблемы, связанные с актуальностью развития пластической
хирургии в современной России. Основной целью является выявление отношения и уровня
информированности современной российской молодежи к пластической хирургии. Эмпири-
ческую базу составили теоретические источники и статистические данные по исследуемой
теме, а также результаты социологического опроса проведенного авторами среди россиян в
возрасте от 17 до 25 лет. Респонденты (200 человек) были разделены на две группы по полу
(юноши и девушки). Примененные в работе методы закрытого и открытого анкетирования, а
также метод анализа документов позволили сделать вывод о неоднозначном отношении со-
временной российской молодежи к пластической хирургии.

Материальное положение студенческой семьи
Ст.  2  к.  медпроф.  Верещагина Н.,  Дудка Л.,  каф.  эконом.  и соц.  теор.  Ростовского ГМУ [зав.  –  доц.

В.М. Черненко], н. рук. – доц. В.М. Черненко.

Целью представленного исследования было изучение материального положения студен-
ческой семьи. Метод исследования – социологический опрос семейных студентов,  прове-
денный в 2008-2009 учебном году, дополненный данными опросов по сходной тематике,
проводившихся на кафедре экономической и социальной теории в течение нескольких лет.
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Выводы, сделанные на основе опроса и анализа массива проблем, часть из которых вполне
решаема при доброжелательном отношении администрации и студпрофкома.

Стендовые сообщения

Мужественность и женственность в современной России
Ст.  2 к.  лечфак.  Соколова А.,  каф.  ист.  и фил.  Ростовского ГМУ [зав. – проф.  Л.В.  Жаров],  н.  рук. –

проф. Л.В. Жаров.

Для выяснения обликов мужественности и женственности в современной России было ан-
кетировано 300 человек (110 мужчин и 190 женщин) в возрасте от 17 до 25 лет, обучающихся
в разных вузах города. Современный русский мужчина характеризуется высоким уровнем
патриотизма и стремлением к повышению своего статуса. В то же время, для него достаточ-
но типична безответственность и низкий уровень самоуважения. Отношение к семье – скорее
безответственное. Облик русской женщины складывается из достаточно высокого уровня
самоуважения, желания найти «настоящего» мужчину, стремления к материнству и воспита-
нию детей, а также неуверенности в будущем. Подтвердилась концепция о «женском харак-
тере» нашей цивилизации в сочетании с имеющимся практическим неравенством гендерных
ролей и стремлением женщин занять достойное место в общественной жизни.

Раннее половое развитие
Ст. 2 к. педфак. Воевода К., Криничанская Н., каф. ист. и фил. Ростовского ГМУ [зав. – проф.

Л.В. Жаров], н. рук. – асс. Н.А. Агеева.

С целью изучения проблемы раннего полового развития, нами был произведен социоло-
гический опрос и анкетирование 100 человек, причем 50 из них в возрасте от 18 до 35 лет,
другая половина – старше 35 лет. Анализ данных показал, что 70% опрошенных получили
основные модели полового поведения в семье; 96% – считают, что в наши дни сексуальная
зрелость наступает раньше, чем это было 30 лет назад; 86% – согласны с необходимостью
проведения занятий по сексуальному воспитанию в школах и вузах. Данное исследование
показало, насколько важной является роль раннего полового воспитания для современной
молодежи.

Специфика дружбы в русской национальной традиции и современность
Ст.  2 к.  педфак.  Соколова Н.,  каф.  ист.  и фил.  Ростовского ГМУ [зав. – проф.  Л.В.  Жаров],  н.  рук. –

проф. Л.В. Жаров.

С целью выяснения специфики понимания стереотипа дружбы в русской традиции анке-
тировано 120 студентов Ростовского государственного медицинского университета в возрас-
те от 18 до 25 лет. Установлено, что студенческая молодежь разделяет национальные идеалы
дружбы, ставя их даже выше идеалов любви. Особо нужно отметить значимость дружбы для
создания брачного союза и других форм общности. Отмечены различия в ответах девушек и
юношей, сводящаяся к признанию большей значимости дружбы у юношей по сравнению с
девушками. Сделан вывод о непреходящей значимости дружбы в национальной традиции,
несмотря на новации XXI века.

Изучение особенностей русского либерализма

Ст. 1 к. лечфак. Примак М., каф. ист. и фил. Ростовского ГМУ [зав. – проф. Л.В. Жаров], н. рук. – асс.
С.В. Крамская.

С целью изучения особенностей русского либерализма, выявления отношения современ-
ной молодежи к идеям славянофилов и западников нами был проведен социологический оп-
рос и тестирование 200 студентов ростовских вузов в возрасте от 18 до 30 лет. По результа-
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там опроса был сделан вывод, что современная молодёжь в целом разделяет идеи славяно-
филов и западников в вопросах утверждения прав и свобод человека. 90% опрошенных счи-
тают себя патриотами своей Родины. 80% респондентов видят путь к духовному возрожде-
нию личности и общества в Православии. 65% студентов считают главной заслугой славя-
нофилов – развитие национального самосознания, самобытности и соборности русской куль-
туры.

Истоки политических репрессий и возрождение генетики в России
Ст.  1  к.  педфак.  Ефременко Ю.,  Рахманова А.,  Орлов В.,  каф.  ист.  и фил.  Ростовского ГМУ [зав. –

проф. Л.В. Жаров], н. рук. – асс. Е.К. Склярова.

Целью исследования явилось выявление причин сталинских репрессий и основных этапов
возрождения генетики в России. Отправной точкой явился анализ постановления сессии
ВАСХНИЛ 1948 г., архивных документов сталинской и постсоветской эпох. Дается истори-
ческая, социологическая и морально-этическая оценка ошибки в определении перспектив
развития генетики, ее разгрома в нашей стране. По данным проведённого  социологического
опроса студентов всех факультетов Рост ГМУ выявлено, что 94% опрошенных ничего не
знают о становлении российской генетики, при этом все опрошенные считают, что этот раз-
дел Истории России должен быть включён в программу обучения, особенно, в медицинских
вузах.

Без сообщения

Правовая защита семьи
и современные демографические проблемы

Ст. 4 к. отд. фармац. Петриченко М., РБМК [дир. – засл. вр. РФ, к.м.н.  Р.Ф. Морозова], н. рук. – преп.
В.С. Гаркушина.

Семья в правовом современном государстве имеет право на защиту со стороны общества
и государства. Проведенный анализ указов Президента и постановлений Правительства по-
зволил сделать вывод о том, что современная политика государства направлена на оптимиза-
цию создания социальных условий, необходимых для эффективного функционирования се-
мьи как социальной ячейки общества. В то же время студенты пришли к заключению, что
демографическая ситуация в ближайшем будущем будет изменяться медленно, так как соци-
альные и правовые аспекты, влияющие на нее, преодолеваются на всей территории России
чрезвычайно низкими темпами.

Школьники Дагестана – организаторы помощи эвакогоспиталям
Ст.  2  к.  истфак.  Манышев С.,  каф.  ист.  Дагестана ГУ [зав.  –  проф.  А.И.  Омаров],  н.  рук.  – проф.

А.И. Омаров.

В годы Великой Отечественной войны в Дагестан было эвакуировано 10 госпиталей, в ко-
торых прошли курс лечения тысячи воинов Красной армии. Эвакогоспиталями были заняты
пять школ города Махачкалы – № 2, 5, 7, 13, 14 с общим числом коек 1700. Когда в респуб-
лику стали пребывать первые раненные, старшеклассники организовали бригады десяток для
разгрузки раненых с поездов. Родители  учеников стирали белье для раненых, многие стар-
шеклассницы работали в  госпиталях санитарками. В праздники Октября, Нового года
школьники посещали подшефных бойцов с поздравлениями, носили гостинцы: папиросы,
табак, бумагу, дарили носовые платки. Многие из них были награждены медалями «За обо-
рону Кавказа», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».



196

Здравоохранение  Дагестана
в  годы  Великой  Отечественной  войны 1941–1945 гг.

Ст. 2 к. истфак. Манышев С., каф. ист. Дагестанского ГУ [зав. – проф. А.И. Омаров], н. рук. – проф.
А.И. Омаров.

Вся деятельность работников здравоохранения была подчинена требованиям военного
времени. В Дагестане было развернуто 10 эвакогоспиталей на 9000 коек. При наркомате в
октябре 1941  г.  был создан отдел эвакогоспиталей во главе с доцентом О.В.  Барояном.  Из
134901 раненного, прошедшего курс лечения в эвакогоспиталях ДАССР с июня 1941 по 1
июня 1945 года, 103398 человек, или 75.9%, возвратились в строй. В 1942 г. госпитальная
сеть ДАССР насчитывала 15 тыс. коек. Более 200 работников эвакогоспиталей были удо-
стоены государственных наград. Были организованы курсы для врачей по военно-полевой
хирургии. Было проведено 4 съезда врачей эвакогоспиталей. Благодаря профилактической
работе удалось избежать вспышек эпидемий в республики.
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Абаева А 22, 23 Ахмадова Л. 41
Абакумова Н. 25 Бадалова Ж. 134
Абачараева Л.А. 12 Бадьян К. 6, 117, 127
Абдуллазянова Э.Р 79 Байрамов Э. 147, 149
Абуладзе В. 11 Бакузова Д. 94
Абушинова Е. 87 Балакина А. 27
Аванесова М.Л. 25 Балицкий Г. 119
Аванесян А. 185 Балязина В.В. 11
Авдеева О.И. 177 Бантьева М.Н. 51
Аверкин Ю. 16 Барамия Э.Б. 129
Аветян Л. 162 Баринова В. 5, 31
Агафонова О. 103 Баркинхоева М. 166
Агуреев А. 31 Басиева К.Б. 105, 109
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Айзятова М. 63, 64 Баумана А. 132
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Айрапетов А.Г. 61 Бахриева Н. 29
Айриян М. 111 Бачурин С. 59
Акопян А.Р. 10, 12 Башилов А. 78
Акулова Л.Ю. 16 Безуглова Н. 41
Алахвердов А. 152 Беликова А. 10, 13
Албакова Е.М. 142 Белоусова Е. 122, 189
Александров А.А. 96 Белугина Л.В. 19
Александрова Е. 5, 7, 74 Беляев А. 183, 184
Алексеев В.В. 77 Бентил Ф.Э. 122
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Алиева Э. 124 Бирюкова Н.В. 145
Альфаких Омар. 186 Бликян К. 54, 60
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Антимирова В. 161 Богомолова Н.И. 36
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Восконян А. 41 Давиденко С. 153
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Выгонская М. 96, 192 Данилевская Т. 47, 49
Гаджиева Д.Н. 128 Данилиди Е. 114
Гаевая П. 77 Данко В. 50, 111
Газдиева Т. 25 Дарбинян Г. 134
Газимагомедов Р 125 Дейнекина Е.В. 34
Гайда О.В. 14 Демидов С. 89
Гайджурова М. 122 Дёмин С.С. 123
Галий М.И. 34 Демина А. 8, 88
Галицын Л. 118 Дерибас В.Ю. 135
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Галушкина Д.В. 20 Диденко И.В. 107, 110
Ганцгорн Е. 99 Димитрова Н.И. 44
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Дубинский А.В. 148 Ильяшенко Н.С. 110
Дудка Л. 192 Илюхин А. 46
Дудченко Н. 191 Ионова Д. 126
Дуков А. 147, 148 Ионова К.Л. 70
Дунченко Т.А. 34 Ирхин О. 156
Дусов Т. 52 Кабаев И.А. 9
Дьяченко А. 74 Кабанец Л.В. 58
Евтушенко С. 62 Кабирова В. 177
Елисеев Г. 150 Кадян Н. 171
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Ермышева В. 180 Каитова А.Х. 132
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Коршунов О. 95, 97 Ли Н. 25
Костина Е. 22 Ливадняя Е. 112
Костяная Ю. 62 Лигай Д. 169
Коханова С. 36 Линник А. 46
Коцарева Е. 95 Линник А.С. 46
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Липатов В.А 122 Мирошниченко Д. 167
Литвинович С.Н. 157 Мисра Р. 176
Литовкина О.Н. 80 Мисюренко А. 9, 71
Лифарь Н. 66 Митусова Е. 118, 121
Лобанова И.В. 107, 110 Михайлов К. 115
Лобова М. 93 Михайлов С. 152
Ловягина О. 19, 132 Михельсон А.А. 5, 7
Логвин Ф. 38 Мишин Р.В. 169, 170
Лопуть Д. 20 Мищенко Е. 167
Луганская Р.Г. 136 Мкртчан А. 61
Лымарева Л.Л. 141 Мкртчян Л.С. 75
Лысенко В. 19, 24 Мкртычева Т. 34
Лысенко В.А 157 Моисеенко М. 175
Ляпунова В. 154 Моисеено М. 174
Ляшенко Е. 57 Молчанова Т. 120
Магаршак А. 94 Монат Л. 77, 175
Магомедов К. 169, 170 Моновцов Р. 151, 165
Магомедов М. 178 Мордань А. 134
Магоян А. 25 Моренко Е. 176
Макаров А. 127, 153 Мосина А. 54
Макарьева Е. 84 Московец Е. 73
Маковкина Е.Е. 22, 23 Мохаммад С.М. 105, 106
Максименцева А. 131, 156 Мудаева М. 22
Максимова С.Д. 141 Муканян С. 161
Малейко И. 147, 148 Мунтян Е. 120
Малиникова И. 127 Муранов Б.А. 84, 86
Малинникова И. 153 Мусаева В. 59
Малютина Е. 167 Мусамуродова А.Т. 52
Мамедов А. 179, 188 Муха С. 181
Манышев С. 194 Мясоедова А. 61
Мань Л. 174 Нагай Ю. 187
Мартиросян А. 140 Назаренко В. 96, 192
Мархиева Р.Х. 99 Найденко Е. 19, 24
Масленская К. 166 Наранов С. 121
Масловский А.С. 115 Настуева С.М. 7, 8
Матвеева К. 11, 153 Насыров М. 53
Матвеенко Е.В. 144 Насырова А. 132
Матниязова М.Х. 84, 86 Натарова А. 63
Матулевич А. 147, 148 Нгуен Бик Ван 9, 177
Матюшина Н. 90, 153 Недоруба Е.А. 91
Махненко Д. 35 Некбаева Ф. 28
Машкова Е. 162 Некипелова Е.В. 80
Мелконян А. 171 Неродо Е. 101
Мельник Е. 71 Неродо М. 136
Меньшиков А. 180 Нестерова Е.Е. 143
Мзанар Хайдар 153 Нестерова М. 120
Микаелян С. 168 Нестерук С. 124
Милованова О. 174 Нечаева А. 86
Миронова Н.В. 42 Нидерштрассер М.В. 38, 40
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Нидзиева Н. 21 Пенечко Е.М. 39
Никильчук Е.И. 105, 106 Перевердиева Э. 160
Николаевич П.Н. 59 Песков Н. 126
Никоненко Е.В. 75 Пестрецова М. 156
Нитхаани Р. 14 Петренко Л. 38
Новиков М. 86 Петренко С. 38
Носулева Е. 156 Петренко Т.А. 142, 143
Оборнева Е. 95 Петриченко М. 194
Овакимян А. 61 Петрова М. 162
Овсянникова С. 184 Петрова Н. 36
Овчарова А.Н. 178 Петручик С.С. 94
Овчинникова О.Ю. 178 Петрянкина Е. 36, 58
Оганесян А. 131, 156 Пигарева Н.А. 140
Оганесян Г. 105 Писарская Е.В. 8, 12
Оганесян К. 59 Письменная Е. 74
Оганян Н. 85 Письменская И.А. 10, 12
Одушкина И.В. 72, 133 Пичурина Н.Л. 42
Оксинос А. 155 Плаксина Л.В. 158
Ольгейзер О.Е. 107 Пластовец А. 62
Онищенко Ю. 122 Плескач М.В. 115
Опруженков А.В. 11, 13 Плескачев А.С. 46, 86
Орехов А.О. 11, 13 Плешко М. 95
Орехова Ю. 176 Плотникова В.Е. 136
Орлов В. 164, 194 Погосова Р.Б. 107, 108
Орлова О. 160 Погосян Р. 121
Осадчук О. 56 Погребнова Ю. 14
Осипов Д.П. 160 Подгорная А. 163
Осипов Е.В. 90 Подлесный А. 155
Осипова Н. 182 Полевиченко А. 21, 73
Осипян Н. 117, 131 Полисавой Ф. 108
Остапенко Г. 76, 89 Полтев М.Ю. 17
Остапенко Н. 33 Полушкина Е. 102
Остащенко А. 184 Польшинская А. 20
Остроухова А. 114 Помещикова А. 86
Охотин В.Е. 100 Пономарева Е. 36, 132
Павленко Т.Я. 110 Пономарева Ю.А. 135
Павлова А. 60 Попов И. 125
Павлова Е. 68, 71 Поркшеян Д. 189
Пакус Д. 72, 133 Правдюк Н. 33, 167
Паненкова И. 105 Примак М. 168, 193
Панов А. 57 Приходько П. 101
Панфилов А. 185 Приянка П. 76
Панфилова Н. 73, 77 Приянка С. 76
Панфилова Ю. 108 Провоторов М. 111
Паныч Е. 98 Проскурякова Р.Н. 67
Пархоменко Л.Г. 38 Протопопова Д. 171
Пахомов С.П. 16, 17 Проходная В.А. 128
Пащенко Е. 30 Прохорова Е. 182
Пелогеина Е. 152 Прохорова С. 148
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Птухин С. 150 Самоходкин К. 103
Пузикова О.А. 142 Санина С. 77, 175
Пушкарная В. 31 Сапова К. 171
Пыпник Н. 21 Сафонов К. 30, 98
Пятницына В.В. 144, 145 Светова Э. 5, 113, 114
Работа Т. 101 Светозорова М. 57
Радиловская И. 83 Себастиан Санчез 153, 186
Раздрокин А. 148 Севостьянова Т. 60
Раздрокина О. 84 Селезнева Н. 156
Разоргеева Ю. 148 Селимова З. 50
Расулов Р. 52, 53 Селина А. 40
Рахманова А. 194 Семилетова В.А. 63
Раюшкина Е. 186 Сенник В. 166
Ревина Т. 87 Сергиенко В. 96
Регуш О. 169 Серова А. 24
Ремизов А. 94, 97 Сибиль Н. 35, 38
Репкина И.В. 65 Сиденко В.В. 136
Репях И. 140 Сидоренко Н.А. 110
Решетников И. 131, 160 Сидорова Е.Н. 161, 163
Решетников И. 164 Сизова Л.В. 79
Рогожкина Е.А. 124 Силецкий И.О. 149
Родина М.А. 15 Симак О. 19, 132
Родионова И.В. 183 Синельник Е.А. 72
Рожков А. 156 Скачко М. 55
Ромазанова О. 77 Славгородская И. 171
Романов Н. 35, 58 Сляднева О. 74, 107
Романова А. 35, 58 Смачный А. 118, 125
Романова А. 40 Смирнов А. 56
Романцова В. 107 Снежко Т. 132
Романчук А. 23 Согомонян К. 120
Ромащенко А. 167 Сокиркина Н. 156
Руденко Д. 37 Соколова А. 54, 193
Рудько Е.Н. 41 Соколова Н. 88, 177
Рупа Африна 11 Соколова Н. 193
Рустамова Г. 29 Солошенко М. 121
Рыбальченко А. 60 Солуянов С. 148
Рыжков М. 68 Сорока О.А. 20
Рыжкова Е. 105 Сорокивский И.М. 112
Рыжкова Л. 55, 135 Сорокина И.Н. 81
Рымашевский М. 9 Сорокотяга Ю.С. 43
Рынкевич Т. 121 Сошникова Е. 152
Рышкина Е. 34 Стадник Н.И. 66
Рябушко К. 182 Станкевич Е. 108
Ряднова В. 84 Стапенко Г. 35
Саватеев А. 174 Старицкая Э. 176
Саввина Е. 8 Стариченок Т. 169
Сайко К. 182 Степанова А.В. 61
Салмашова О.В. 21 Стефанов С.Ю. 177
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Стрижакова О. 94 Тушев А. 127
Стумайтис И. 156 Тырина С. 32
Субботина А. 36, 40 Тышлангян Т.Б. 67
Субботина Я. 34 Удумян А. 162
Судакова Е. 152 Ужахов Р. 76
Султанмурадов М.И. 119, 122 Узденова З. 124
Суразакова Т.Н. 23 Украицева Н. 8
Суроедов В. 89 Ушникова О. 138
Сухариян М. 48, 168 Фахрутдинова Р.А. 91
Сухая Ю.В. 126, 128 Федоренко Е. 12
Сушкина И. 38 Федоров Н. 57
Сущенко М.А. 79 Федорова А. 57
Таджиева Г.З. 27 Федько А. 190
Талалаев Е. 192 Феркельман К. 183
Тания Х. 140 Феркельман М. 183
Татарникова Е. 40 Филонов И. 120
Текунова Т.С. 172 Фисько В. 42
Текутьева Е. 33 Фисюк М. 155
Телегина Ю. 182 Фоменко М. 24
Телесманич Э. 42 Фоменко С. 118
Тен С. 113, 119 Фомин С.А. 129
Тепекенджиева К.Х. 12 Хайдар Мусса Али 187
Терентьев Д. 149 Халилов Т. 112
Терновых А. 168 Халтыров М. 148
Тер-Оганесьян К. 73, 77 Халухоева О. 95
Тикиджиева В. 149 Халявкина И.О. 44
Тимофеева А.В. 79 Ханамиров А. 139
Титкова Ю. 62 Хандадашева К. 24, 25
Титова О.Ю. 97 Хапаева Ф. 168
Тихоненко С. 169, 170 Харани Х. 88, 90
Тищенко В. 32 Харахашян М. 184
Ткалич В.Е. 38, 40 Харин Л. 134
Ткач Т. 36, 58 Харитонова С.А. 65
Ткачева И. 103 Хасабян К. 134
Ткаченко Ю. 176 Хасан Валид. 186
Тлепцеришев Р.Р. 66 Хасанов Ш.Т. 84, 86
Тодорова О. 161 Хачатурян Р. 190
Толстова Т.Е. 76 Хашагульгова Х.У. 10
Триандафилов К.А. 158 Хиндикайнен А. 5, 124
Тринитатская Н. 98 Хлайхель Отман 187
Триска Т. 76 Хлиян Л. 9, 71
Трифанов В.С. 134 Ходжава М. 49
Трожецинский А. 118, 125 Холмирзаева Г. 29
Тростьян М.А. 22 Хомченская В. 63
Трофимова Н. 48 Хоронько В.В. 99
Троценко В.В. 40 Хубиев С. 76
Трушина С. 76 Хутиева М. 152
Тумасова И.В. 137 Цапкова Л.А. 172
Турдибеков Х.И. 81 Цветков Д. 117, 132
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Цыдик И.С. 157 Штанько Т. 47
Цыкалова А. 41 Штефан М.А. 68
Цырятьев И.Г. 61 Штильман М.Ю. 115
Чеботарёва Д.А. 11, 13 Штода Т. 19
Чеботарева С. 131 Штокалов Г.Г. 142, 143
Чередниченко В. 10, 85 Шумарин К. 152, 156
Черкасов Д.М. 125 Щукина Л.А. 69
Чернецкая Е. 47 Элланская Я. 164
Черновол Р. 54 Элюшева К. 30
Черных Л. 183 Юдина Е.Д. 9
Черных С. 169, 170 Юнусметова А.А. 110
Черных Ю.Н. 92, 93 Юсупов Ш. 84, 86
Черныш М. 163 Юсупова Г. 29
Чернышкова В.А. 144 Юшина И.А. 80
Чижиков Г. 122 Явруян О.А. 115
Чикнизиди Ю.Э. 12 Ягубян Р.С. 39
Чиркинян Г. 76 Яковлева В. 10
Чихирестов Ю. 60, 168 Яковлева М.П. 61
Чортанасова К.И. 12 Яковленко Ю.Г. 94
Чубенко Е. 182 Якубова Г.К. 18
Чучман Е. 62 Якубу А. 120
Шавлак Ю. 176, 177 Ярковая Я. 154
Шамсиева.М. 45 Ярош Н. 174
Шаповал Г.Н. 191 Ярошевич Я. 189
Шаркунов А. 189
Шаркунова А. 167
Шарникова С. 166
Шаршукова Н. 59
Шахзадаев И. 192
Шахчулиева Т. 60
Шведова Е. 97
Швецов В. 125
Швыдкая М. 63
Швыдкова И. 190
Шевченко А.В. 142
Шевченко О. 175
Шелемех В.В. 83
Шемякина В. 163
Шенцова А. 96
Шепелева Я.В. 63
Шехаде Эль Карсифи С. 95
Шимко Ю.Н. 142
Шин Н. 190
Ширанов К. 112
Ширинян С.М. 144
Ширшова М.Г. 168
Шкондина М. 171
Шорова М. 190
Штанько В. 43, 188
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Первое пленарное заседание 4

Секция «Научно-организационные основы профилактики, диагностики и лечения
заболеваний женщины, матери и ребенка»

7

Подсекция «Акушерство и гинекология» 7
Подсекция «Педиатрия» 19
Подсекция «Инфекционные заболевания и туберкулез у детей» 30

Секция «Проблемы охраны здоровья населения» 35

Подсекция «Актуальные проблемы микробиологии и иммунологии. Вопросы
эпидемиологии. Инфекционные болезни и туберкулез»

35

Подсекция «Охрана здоровья населения. Вопросы организации здравоохранения» 46
Подсекция «Проблемы здоровья студентов. Гигиена детей и подростков» 54
Подсекция «Актуальные вопросы охраны здоровья населения и организации
здравоохранения ВСО»

65

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

71

Подсекция «Терапия» 71
Подсекция «Кардиология» 83
Подсекция «Неврология и нейрохирургия» 94
Подсекция «Психиатрия» 101
Подсекция «Кожные и венерические заболевания» 105

Секция «Научно-организационные основы профилактики диагностики и лечения
хирургических заболеваний»

111

Подсекция «Сердечно-сосудистая и эндокринная хирургия» 111
Подсекция «Хирургия. Урология» 117
Подсекция «Хирургия ЖКТ» 124
Подсекция «Онкология» 131
Подсекция «Оторинриноларингология. Офтальмология» 138
Подсекция «Травматология и ортопедия» 147
Подсекция «Анестезиология и реанимация. Патофизиология» 152

Секция «Медико-биологические проблемы» 159

Подсекция «Морфология. Гистология» 159
Подсекция «Судебная медицина. Биология» 166
Подсекция «Фармакология. Биоорганическая химия» 174

Секция «Сестринское дело» 180

Секция «История медицины. Этика и деонтология» 186

Секция «Общественные науки» 189
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Совет молодых ученых молодежного научного общества
благодарит за помощь в подготовке

63-й итоговой научной конференции молодых ученых
с международным участием,

посвященной 70-летию СНО (МНО)
Студенческий профсоюзный комитет Ростовского ГМУ

СТУДПРОФКОМ РостГМУ

Совет молодых ученых молодежного научного общества благодарит за помощь в
подготовке 63-й итоговой научной конференции молодых ученых
с международным участием, посвященной 70-летию СНО (МНО)

 • Хранение данных в базе

 • Верстка «на лету»

• Удобное и быстрое создание
оглавлений, содержаний

Программа «Конференция» - автоматизация верстки сборника

www.confsoft.ru
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