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Акушерство и гинекология 
МОРФОЛОГИЯ ПЛАЦЕНТЫ И ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Чередниченко В.В., ст. 6 к. ЛПФ Ким А.Р.,                                             
вр. Настуева С.М., орд. Джексон М.Б. 

Научный руководитель: проф. Михельсон А.Ф. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Акушерства и гинекологии №1 

 
Актуальность: Преждевременные роды – акушерская патология, которая в значительной степени 

определяет перинатальную заболеваемость и смертность. Их частота составляет 5-12% от общего 
числа родов и не имеет тенденции к снижению. На долю недоношенных новорожденных приходится 
до 75 % ранней неонатальной и детской смертности. Перинатальная смертность недоношенных 
новорожденных в 33 раза выше по сравнению с этим показателем у доношенных. В то же время 
рождение ребенка раньше срока является тяжелой психической травмой для семьи. Решение проблемы 
недонашивания лежит в профилактике развития преждевременных родов. Выяснение причин их 
возникновения является чрезвычайно важным с практической точки зрения, т.к. может способствовать 
более успешному проведению патогенетической терапии. Плацента является одним из звеньев 
функциональной системы мать-плацента-плод. При этом данное «стыковочное» звено во многом 
определяет качество взаимодействия двух организмов - матери и плода. Это позволяет считать, что 
исследование плаценты может способствовать выявлению причин развития обсуждаемой патологии 
беременности и в дальнейшем профилактировать ее возникновение.  

Цель: Целью исследования явилось проведение клинико-морфологического изучения причин 
развития преждевременных родов.  

Материалы и методы: Для достижения поставленной цели проведено изучение анамнестических 
данных у 92 женщин с преждевременными родами в сроки 28-36 недель беременности на базе 
родильного дома МЛПУЗ «Городская больница №20» за период 2008-2009 гг. Все данные о 
родильницах были получены из обменных карт и историй родов. У 87 женщин проведено изучение 
макро-микроскопического строения плаценты и пуповины гистотопографическим методом. Группа 
сравнения была сформирована из 32-х женщин с родами в срок.  

Результаты: Пациентки в обеих группах были сопоставимы по возрастным критериям. Возраст 
обследованных женщин колебался от 18 до 39 лет. Все они проживали в одинаковых 
климатогеографических условиях. Проведенный анализ сроков прерывания беременности показал, что 
практически в равных пределах преждевременные роды встречаются в 28-32 и 32-36 недель 
(соответственно 54,7 и 45,3% случаев). При анализе акушерско-гинекологических данных выявлено, 
что у женщин с преждевременными родами анамнез в большей степени отягощен наличием 
медицинских абортов (56%), самопроизвольных выкидышей (18,9%), преждевременных родов 
(23,4%), чем в контрольной группе, где эти проценты составили соответственно 21,8%; 9,6%; 10,3%. 
Контингент беременных в основной группе в сравнении с контрольной отличает высокая степень 
инфицирования нижних отделов половой сферы, в частности кольпитов различной этиологии - 21,6% 
и соответственно - 12,5%, воспалительных заболеваний матки и придатков – 15% и 6,2%, баквагиноза - 
26,6% и 15,6%. Следует отметить, что при преждевременных родах наличие в анамнезе пиелонефрита 
было зарегистрировано в 25% случаев, что почти в 5 раз чаще чем в группе контроля. В структуре 
осложнений беременности в группе женщин с преждевременными родами по сравнению с группой 
женщин с родами в срок превалировали: фетоплацентарная недостаточность различной степени 
выраженности (64% против 18,7%), угроза прерывания беременности до 28 недель (36,5% против 
16,3%), поздний токсикоз (33% против 12,5%), многоводие (8,3% против 2,4%), генитальные 
инфекции, диагностированные во время беременности (45,6% против 14,5%), ОРВИ в первой 
половине беременности (17% против 9%). Преждевременные роды в 11,6% случаев развились при 
тазовом предлежании плода. Интересно, что ИЦН встречалась только в первой группе, где 
превалировали искусственные аборты и прерывание беременности до срока, приводящие к травме 
шейки матки. Для уточнения причин преждевременных родов проведено патоморфологическое 
исследование плацент у 87 женщин. Патологические изменения включали вторичную хроническую 
плацентарную недостаточность в 93% случаях, острую плацентарную недостаточность в 10,3%, 
воспалительные изменения (плацентиты, децидуиты, васкулиты, амниониты, виллузиты) отмечены у 
45 (51,7%) женщин, ДНК-вирусной инфекции – у 32 (36,8%), хориоамниониты – у 10 (11,5%). Среди 
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децидуитов в 5 раз чаще встречался негнойный децидуит по сравнению с гнойным, что может 
говорить об аутоиммунном характере поражения.  

Выводы: - Преждевременные роды чаще развиваются на фоне генитальных и экстрагенитальных 
инфекционных процессов. Из генитальных воспалительных процессов превалируют перенесенные 
кольпиты и метроэндометриты. Патология часто развивается на фоне баквагинозов в результате 
неадекватной терапии воспалительных процессов. Из экстрагенитальных воспалительных заболеваний 
наиболее часто встречается патология мочевыделительной системы. - Невынашивание беременности в 
51,7% случаев наблюдается на фоне воспалительного процесса по данным исследования плацент. - 
Воспалительные изменения в плаценте наиболее часто наблюдаются у женщин после искусственных и 
самопроизвольных абортов и развившемся воспалением гениталий на этом фоне. - Прерывание 
беременности в анамнезе при развитии последующего воспаления гениталий чаще осложняется 
плацентитами, негнойными децидуитами, васкулитами, амнионитами, виллузитами, что может 
говорить об аутоиммунном характере осложнений.  

 
ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИ                          

АССИСТИРОВАННОГО КОЛЬПОПОЭЗА 

Авторы: асп. Ковалёва А.В., ст. 5 к. ЛПФ Выгонская М.С. 
Научный руководитель: асс. Лаура Н.Б. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                 
кафедра Акушерства и гинекологии №3 ФПК и ППС 

 
Актуальность: Частота аплазии влагалища и матки составляет 1 на 20000 новорожденных девочек. 

Синдром Рокитанского-Кюстера-Майера – аномалия развития, выражающаяся аплазией матки и 
влагалища при проявлении циклической деятельности яичников, функционирующих нормально. У 
пациенток с данным заболеванием – женский фено- и генотип. Влагалище и матка представлены 
тонкими соединительно-тканными шнурами. Яичники развиты и функционируют нормально. 
Известны различные способы кольпопоэза при аплазии матки и влагалища: - метод образования 
влагалища из различных частей кишечника; - кожно-пластические способы создания влагалища; - 
методы брюшинного кольпопоэза. Перечисленные способы имеют свои достоинства и недостатки. Из 
всех способов кишечного кольпопоэза (из петли тонкого кишечника, отрезка сигмовидной кишки, из 
слепой кишки), наиболее распространено использование сигмовидной кишки, но все операции на 
кишечнике требуют высокой квалификации хирурга и тщательной подготовки кишечника. Процент 
осложнений и риск летальных исходов очень велик. Кожно-эпидермальная аутотрансплантация 
относительно легка в техническом отношении, безопасна для больных. В тоже время использование 
эпидермальных лоскутов имеет ряд недостатков: сухость влагалища (даже при местном применении 
эстрогенов), рост волос в нем, вторичное сморщивание на местах, из которых берется кожа, а иногда 
образование обезображивающих рубцов. Лишен указанных недостатков способ создания 
влагалищного канала из брюшины маточно-прямокишечного пространства.  

Цель: Целью проведенного нами исследования явился поиск оптимального оперативного метода 
создания неовлагалища, по анатомом-физиологическим свойствам наиболее близкого к естественному, 
а также поиск оперативной техники, дающей наиболее стойкие результаты в отношении 
функциональной пригодности создаваемого органа и вместе с тем наиболее безопасной для жизни 
больной. 

Материалы и методы: Больная Г., 19 лет, обратилась с жалобами на отсутствие менструаций и 
невозможность выполнения половых актов. Вышеперечисленные жалобы беспокоили в течение 2 лет. 
При проведении влагалищного исследования, а также с помощью дополнительных методов 
исследования (УЗИ, МРТ), был выставлен диагноз: аплазия влагалища, рудиментарная матка. Для 
коррекции вышеуказанного порока развития внутренних половых органов произведена операция 
лапароскопически ассистированного брюшинного кольпопоэза под эндотрахеальным наркозом. 
Техника выполнения оперативного вмешательства: для предотвращения травмирования уретры и 
прямой кишки введен мягкий катетер Фолея №16 в уретру и расширитель Гегара №20 в прямую 
кишку. После введения в брюшную полость лапароскопа установлено: вместо матки визуализируются 
два соединительнотканных, не связанных друг с другом тяжа; правые и левые придатки обычной 
структуры и локализации, связанные с рудиментарными тяжами. Произведено низведение брюшины в 
ложе будущего влагалища. Для создания входа во влагалище выполнен разрез параллельно задней 
спайке, отступая от нее на 3 мм в сторону преддверия влагалища (длина разреза ~ 3 см). Затем, путем 
тупого отсепаровывания клетчатки от мочевого пузыря и прямой кишки создали туннель до брюшины 
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прямокишечно-маточного пространства под контролем лапароскопии. Со стороны неовлагалища 
купол брюшины зафиксировали корнцангом, брюшину вскрыли со стороны влагалища, низвели и 
фиксировали к краю слизистой входа во влагалище. Сформировали купол неовлагалища со стороны 
брюшной полости путем сшивания брюшины пузырно-маточной складки, брюшины Дугласова 
пространства, рудиментарных тяжей. Неовлагалище тампонировано резиновым протектором 3х12 см 
на синтомициновой основе. Общая кровопотеря в ходе операции составила около 250 мл.  

Результаты: Способ позволил воспроизвести нормальную анатомию преддверия входа во 
влагалище. В послеоперационном периоде выполнялась ежедневная обработка неовлагалища 
раствором фурацилина, смена влагалищных протекторов, обработанных синтомициновой или 
метилурациловой мазями (через день). Заживление послеоперационной раны первичным натяжением, 
швы сняты на 8-е сутки. Создано влагалище длиной до 10 см, шириной до 3,5 см. Осмотрено через 
год: влагалище прежних размеров, хорошо растяжимо, рубцовых изменений и сужения в области 
входа нет. Пациентка замужем, регулярно живет половой жизнью.  

Выводы: Объективные (длина влагалища, полноценность его эпителизации) и субъективные 
критерии (полноценность половых контактов, психологическая удовлетворенность пациентки, 
значительное улучшение качества жизни) оценки эффективности создания неовлагалища из брюшины 
маточно-прямокишечного углубления позволяют нам считать данный способ коррекции аплазии 
влагалища наиболее оптимальным. 

 
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУТОРФАНОЛА ТАРТРАТА                                                             

ПРИ ИНТРАОПЕРАЦИОННОМ И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ОБЕЗБОЛИВАНИИ 
БОЛЬНЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Авторы: ст. 6 к. ПФ Романенко М.Ю., ст. 6 к. ПФ Казбекова О.А.,                                                    
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кафедра Хирургических болезней №1 с курсом анестезиологии и реанимации 
 

Актуальность: Обезболивание при оперативных вмешательствах, выполняемых больным 
гинекологического профиля с осложнённым преморбидным фоном, представляет серьёзную проблему 
современной медицины. В настоящее время особую теоретическую и практическую значимость 
приобретают работы, посвященные изучению функциональной роли современных лекарственных 
препаратов с аналгетической активностью, используемых при проведении тотальной внутривенной 
анестезии, возможности достижения при их применении адекватного операционной травме 
антиноцицептивного эффекта в интра- и послеоперационном периодах. Буторфанола тартрат 
представляет собой синтетический опиоидный аналгетик фенантренового ряда, обладающий 
агонистической/антагонистической активностью. Буторфанол и его основные метаболиты являются 
агонистами  

Цель: Разработка способа тотальной внутривенной анестезии и метода послеоперационного 
обезболивания с использованием буторфанола тартрата (стадола) в качестве центрального аналгетика. 

Материалы и методы: Нами проведено 58 ТВА с использованием буторфанола тартрата в качестве 
центрального аналгетика. Продолжительность анестезии от 2 до 3 часов. Все больные были 
подвержены одинаковой операционной травме: лапаротомия, экстирпация матки без придатков. 
Возраст женщин варьировал от 38 до 68 лет. Все больные имели отягощенный преморбидный фон: 
ИБС – 7, ожирение II-III степени – 15, сахарный диабет I типа – 1, варикозная болезнь нижних 
конечностей – 14, узловая форма нетоксического зоба I-II степени – 5, артериальной гипертензией I-II 
стадии – 16. Контроль адекватности аналгезии проводился методом вызванных соматосенсорных 
потенциалов нейромиоанализатором НМА-4-01 «НЕЙРОМИАН» (НПКФ «МЕДИКОМ МТД», 
Россия). За 12 часов до оперативного вмешательства больным в/м вводился р-р димедрола 1%-1,0 и р-р 
диазепама 0,5%-2,0. Премедикация I проводилась за 1-1,5 часа до оперативного вмешательства в/м 
введением р-ра диазепама 0,5%-2,0. Премедикация II производилась на операционном столе в/в 
введением атропина 5-7 мкг/кг, димедрола - 0,15 мг/кг, диазепама - 0,15 мг/кг и стадола - в дозировке 
15 мкг/кг массы тела. С целью прекураризации в/в вводили ардуан в дозе 15-20 мкг/кг. Индукция 
тиопенталом натрия 4-5 мг/кг (в среднем 250-300 мг) либо пропофолом 1,5 мг/кг в сочетании с 
кетамином 1,5 мг/кг, после чего на фоне тотальной миоплегии дитилином в дозе 15-30 мг/кг 
выполнялась оротрахеальная интубация и перевод больной на ИВЛ. Поддержание анестезии 
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проводилось тиопенталом натрия в дозе 0,7-1,5 мг/кг каждые 30-40 минут, либо пропофолом 1 мг/кг, 
либо сочетанием пропофола с кетамином 0,75 мг/кг (но не более 100 мг за 2-3 часа анестезии). Стадол 
вводился за 3-5 минут до кожного разреза в дозе 15 мкг/кг в/в струйно, а также после пробуждения 
больной и экстубации в/м в той же дозировке, но не более 1 мг.  

Результаты: К концу операции отмечалось плавное восстановление спонтанного дыхания, быстрое 
пробуждение пациентки при удовлетворительном мышечном тонусе. Гемодинамические показатели 
при предлагаемом варианте аналгезии и при использовании «стандартных» наркотических 
аналгетиков достоверно не различались. Следует отметить, что введение во время анестезии 
продолжительностью 2-3 часа более 2 мг стадола вызывало у больных на протяжении 1,5-2 часов с 
момента пробуждения «кетаминоподобные» галлюцинации.  

Выводы: Предлагаемая нами методика применения стадола в качестве центрального аналгетика у 
больных гинекологического профиля обеспечивает адекватную антиноцицептивную защиту и может 
рекомендоваться как для интра-, так и послеоперационного обезболивания. 

 
ОСОБЕННОСТИ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСА                                                 

ПРИ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА 

Авторы: вр. Султанова Д.А., ст. 5 к. ПФ Раевская М.В., ст. 5 к. ПФ Слатина Я.В. 
Научный руководитель: асс. Чеботарева Ю.Ю. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Акушерства и гинекологии №2 
 

Актуальность: В настоящее время состояние микроэлементозного статуса при маточных 
кровотечениях пубертатного периода (МКПП) изучено недостаточно. Одним из химических элементов 
(ХЭ), наиболее важным для физиологии репродукции, является цинк, обеспечивающий контроль 
экспрессии генов в процессе репликации и дифференцировки клеток (Prasad A., 1995). Цинк 
необходим для функционирования многих металлоферментов, участвующих в широком спектре 
метоболических процессов (Pais J. et al., 1997). Весьма распространенным микроэлементозом 
(МТОЗом) является дефицит железа в организме, в результате чего возникает железодефицитная 
анемия (В.А. Тутельян и соавт., 2002). Потенцирование этого состояния возможно повышенным 
содержанием тяжелых металлов в организме с большинством, из которых железо находится в 
антагонистических корреляциях. В ферментах антиоксидантной системы содержится такой 
распространенный эссенциальный ХЭ как марганец. Он оказывает влияние на процессы глюкогенеза и 
регуляции уровня глюкозы в крови, необходим для секреции инсулина (А.П. Авцын и соавторы, 1991). 
Обнаружено его позитивное влияние на течение репродуктивной функции. При его недостатке 
задерживается овуляция, возникает бесплодие (Finley J. et al., 1994). Кроме прямого определения ХЭ в 
тканях диагностировать их уровень косвенно можно с помощью соответствующих биохимических 
показателей (концентрация биологически активных веществ - ферменты, гормоны и др.). Эти 
соединения являются металлолигандами. Так, избыток или дефицит железа отражается 
соответствующим образом на показателях ферритина, гемоглобина. При дефиците цинка снижается 
активность щелочной фосфотазы. Изменение физиологического содержания йода приводит к сдвигам 
в продукции гормонов щитовидной железы и т.д. Своеобразная бионеорганическая диагностика дает 
возможность более точно заключить о признаках МТОЗа при становлении репродуктивной функции 
девочки-подростка. Поэтому проведение таких исследований при МКПП имеет актуальное значение. 

Цель: изучение гормонального статуса и некоторых биохимических маркеров ХЭ при МКПП. 
Материалы и методы: Обследовано 36 пациенток в возрасте от 14 до 16 лет с МКПП. 

Контрольную группу составили 36 девочек-подростков аналогичного возраста с регулярным 
менструальным циклом. В качестве биохимических маркеров уровня ХЭ в организме определяли в 
крови: щелочную фосфатазу (ЩФ) – индикатор уровня цинка; ферритин, гемоглобин – индикаторы 
железа; толерантность к глюкозе – индикатор уровня хрома, ТТГ – индикатор уровня йода 
общепринятыми методами. Определение гормонов в периферической сыворотке крови проводили 
методом иммуноферментного анализа. 

Результаты: При исследовании микроэлементозных маркеров отмечено, что у девушек основной 
группы уровень щелочной фосфатазы был снижен (80,2±12.6 ед/л) в сравнении с контрольной группой 
(289,7±56,7 ед/л). Показатели ферритина в основной группе (64,8±11,2 мкг/л) были ниже, чем в 
контрольной группе (96,7±9,4 мкг/л). Уровень гемоглобина в основной группе был ниже (116±9,8 г/л), 
чем в контрольной группе (134 ± 5,6 г/л). Кроме того, у 1/3 пациенток основной группы отмечался 
положительный глюкозотолерантный тест. Уровень ТТГ в основной группе имел тенденцию к 
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повышению (4,4±0,5 МЕ/л) в сравнении с контрольной группой (2,5±0,5 МЕ/л). Исследования 
гормонов периферической сыворотки крови показали, что в основной группе был достоверно выше 
уровень ЛГ, при более низком ФСГ. Содержание прогестерона в основной группе оказалось 
достоверно ниже, чем в контрольной. Снижение уровня кортизола в основной группе указывало на 
признаки дезадаптированности этого контингента обследуемых. «Плоская» кривая базальной 
температуры, низкие показатели прогестерона позволяли предположить о формировании в основной 
группе хронического ановуляторного состояния, связанного с неблагоприятными условиями среды, 
психоэмоциональным напряжением, недостаточными регуляторными механизмами, 
обеспечивающими ритмику гормонопоэза. Как известно, наличие в организме нефизиологических 
концентраций эссенциальных и токсичных ХЭ снижает способность человека к адаптации. 
Результатом этого явления, видимо, явились более значительные изменения гормональной продукции 
у девушек при МКПП.  

Выводы: Проведенные исследования показывают, что при МКПП необходимо проводить 
бионеорганическую диагностику, а профилактику и лечение МКПП проводить на фоне коррекции 
МТОЗов с применением витаминно-минеральных комплексов. Учитывая дефицит железа у девочек с 
МКПП, перспективно назначение препаратов железа (Фенюльс (Multivitamine+Multimineral) Ranbaxy 
Laboratories Ltd). Развитие комплексной донозологической бионеорганической диагностики позволит 
избежать тяжелых последствий нейроэндокринного характера.  

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ С МИОМОЙ МАТКИ                              

БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ 

Авторы: ст. 5 к. ЛПФ Цвенгер Л.В., ст. 5 к. ЛПФ Леонова О.Н., ст. 5 к. ЛПФ Берая А.Э., 
ст. 4 к. ЛПФ Носулева Е.А. 

Научный руководитель: асс. Волков А.Е. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Акушерства и гинекологии №1 

 
Актуальность: Частота встречаемости опухолей матки у женщин фертильного возраста из года в 

год становится все больше. Частота ее в популяции колеблется в пределах 7,8-28% в структуре других 
доброкачественных опухолей женской репродуктивной системы, а сочетание беременности и миомы 
матки, по данным разных авторов, встречается от 0,5 до 6%. По данным литературы к особенностям 
течения беременности при ее сочетании с миомой матки относятся: угроза прерывания в различные 
сроки гестации, фетоплацентарная недостаточность и синдром задержки развития плода, быстрый рост 
опухоли, нарушение питания и некроз миоматозного узла, отслойка плаценты, в особенности в тех 
случаях, когда она частично расположена в области миоматозного узла, а также неправильные 
положения и предлежания плода. Однако по данным различных авторов эти показатели не совпадают. 
В последние годы изучению течения беременности у женщин с миомой матки посвящено большое 
количество исследований, как в отечественной, так и в зарубежной литературе, но до настоящего 
времени многие актуальные вопросы этой проблемы остаются нерешенными и требуют дальнейшего 
исследования.  

Цель: Изучить особенности течения беременности ассоциированной с миомой больших размеров и 
множественной миомой матки. 

Материалы и методы: В исследование были включены 98 беременных, родоразрешенных в 
МЛПУЗ «Родильный дом №5», с 2007 по 2009 гг. из которых были сформированы две группы. I 
группу (основную) составили 48 беременных с миомой матки больших размеров и множественной 
миомой матки, II группу (группу контроля) составили 50 беременных без миомы матки, практически 
здоровые. В качестве больших узлов рассматривались субсерозные и интерстициальные миоматозные 
узлы диаметром 8-15 см и субмукозно-интерстициальные узлы диаметром свыше 5 см. В наше 
исследование мы не включили пациенток с предлежанием плаценты. У 60,2% пациенток миома матки 
диагностирована во время скринингового ультразвукового исследования до настоящей беременности. 
У 30,6% миому выявили впервые во время настоящей беременности. Средний возраст беременных в 
первой группе составил 28±7,4 лет, во второй – 27±6,7. При сравнении соматического статуса 
обследуемых женщин достоверных различий в группах выявлено не было. В первой группе 
экстрагенитальная патология отмечена у 29,2% женщин, во второй группе она составила 30%. При 
изучении акушерско-гинекологического анамнеза выявлено, что во второй группе 44% женщин были 
первобеременными первородящими, что практически соответствовало группе контроля – 41,7% . 24% 
пациенток второй группы были повторнобеременными, первородящими, в группе контроля таких 
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женщин было 27,08%. Таким образом, сравнительный анализ возраста, соматического и акушерского 
анамнеза показал сопоставимость групп. Анализ полученных данных проводился при помощи 
Microsoft Office 2003, Excel.  

Результаты: Анализ течения беременности показал, что физиологическое течение во второй группе 
зарегистрировано только у 76% обследуемых, в группе контроля осложнений не было у 33,3% . По 
одному осложнению беременности отмечено у 12% пациенток второй группы, в первой группе данный 
факт имел место у 29,2%. Более двух осложнений зарегистрировано у 14% второй группы, в группе 
контроля – у 37,5% . В исследовании ФПН встречалась в обеих группах со сравнимой частотой (в 
первой группе – 29,2% , во второй – 26% (р>0,05). СЗРП, как следствие течения ФПН, в первой группе 
наблюдалось с частотой – 8,3% , во второй группе – 6% (р>0,05). Частота гестоза во второй группе 
составила 20%, что соответствовало группе контроля – 22,9%. Гестоз лёгкой степени во второй группе 
наблюдался у 20%, в группе контроля – у 20,8%; гестоз средней степени тяжести – 2% и 2,08% 
соответственно, (р>0,05). Такое осложнение как угрожающие преждевременные роды во второй 
группе составило 16% . В контрольной группе угроза преждевременных родов составила 29,2%. Во 
второй группе анемия отмечалась в 26%, в первой группе составила 29,16% (р>0,05).  

Выводы: Таким образом, при исследовании течения беременности при миоме матки больших 
размеров и множественной миомой матки выявлено: 1. У беременных с миомой матки, по сравнению с 
практически здоровыми женщинами: угрожающие преждевременные роды встречаются достоверно 
чаще. 2. Гестоз, ФПН, СЗРП в исследуемых группах встречались со сравнимой частотой. Это 
позволяет сделать предположение, что миома матки не влияет на частоту развития ФПН, СЗРП, 
гестоза. 3. Анемия I степени тяжести встречалась в обеих группах со сравнимой частотой.  

 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДА КОЛЬПОСКОПИИ В СИСТЕМЕ 

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Авторы: ст. 5 к. ЛПФ Мельник Е.А., ст. 5 к. ЛПФ Леонова О.Н., вр. Дьяченко Е.Г.,               
орд. Кузьмицкая Е.В. 

Научный руководитель: проф. Михельсон А.Ф. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Акушерства и гинекологии №1 

 
Актуальность: Фоновые заболевания шейки матки занимают одно из ведущих мест в структуре 

гинекологической патологии и представляют собой риск развития предраковых изменений и рака 
шейки матки. Ежегодно в мире регистрируется 371000 новых случаев рака шейки матки (РШМ), от 
которого ежегодно умирает 190000 женщин. Доказано, что предрак, а в последующем и РШМ 
формируется на фоне доброкачественных (неопухолевых) нарушений многослойного плоского 
эпителия. Общая заболеваемость РШМ в России в среднем 5,5% (шестое место в общей структуре 
онкологической патологии у женщин и второе – среди органов репродуктивной системы). 
Используемый для скрининговой диагностики метод кольпоскопии позволяет констатировать наличие  
предраковых изменений и РШМ. 

Цель: Выявить эффективность использования компьютерной кольпоскопии как скринингового 
метода при профилактических диспансерных осмотрах для своевременного выявления  и лечения 
патологии шейки матки и профилактики предраковых заболеваний и рака шейки матки. 

Материалы и методы: Проведено кольпоскопическое исследование  и анкетирование у 2402 
женщин вне зависимости от предъявляемых жалоб и цели посещения акушера-гинеколога, из них у 
1186 при использовании обычного оптического кольпоскопа и 1216 при помощи визульного 
компьютерного выведения полученного изображения. Проведен статистический сравнительный 
анализ выявленной патологии. 

Результаты: У 402 женщин состояние шейки матки соответствовало возрастной норме (16,7%), у 
остальных выявлена различная патология (83,3%), в том числе и дисплазия I степени – у 45 (2,3%), 
дисплазия II степени – у 10 (0.5%), дисплазия III степени – у 7 (0,4%) больных.  У 62,6 % обследуемых 
выявлена воспалительная патология шейки матки. Рак шейки матки был выявлен и подтвержден у 3 
женщин. Проведен статистический анализ прицельного взятия мазков на атипические клетки при 
проведении компьютерной колькоскопии и результатов морфологического исследования и при 
обычном профилактическом осмотре со стандартными методами кольпоскопии, а также результат 
принятия решения о начале лечения при визульной компьютерной кольпоскопии, когда результаты 
исследования и последующего контроля после терапии видны и пациентке и врачу 
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Выводы: Компьютерное кольпоскопическое исследование – является современным методом 
диагностики заболеваний шейки матки. Возможность проследить результаты исследования наглядной 
архивацией полученных изображений предыдущих результатов кольпоскопии данной пациентки, что 
повышает качество оказания медицинской помощи и удовлетворенность больных при оказании 
медицинской услуги. Незначительное снижение качества изображения и совпадение морфологических 
результатов исследования в 76% исследованных случаях позволяет использовать данный метод в 
качестве скринингового, а при обнаруженной патологии провести повторное исследование на 
оптическом кольпоскопе. При выявленной патологии и выводе изображения на экран компьютера с 
последующим включением фотоснимка в распечатываемое заключение исследования способствует 
более быстрому принятию решения со стороны пациента о начале лечения, что эффективно 
сказывается на уменьшение числа запущенных форм рака шейки матки и оптимизации 
диспансеризации. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ                                                               

У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Федорова Е.А., ст. 6 к. ЛПФ. Пальчунова Н.А., вр. Самсонов А.Е. 
Научный руководитель: проф. Михельсон А.Ф. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Акушерства и гинекологии №1 
 

Актуальность: Течение беременности у ВИЧ-позитивных женщин  осложняется из-за наличия 
широкого спектра отягощающих факторов, которые связаны с ВИЧ-инфекцией.  Однако в литературе  
имеются противоречивые  данные о влиянии ВИЧ-инфекции на течение беременности, но по мнению 
некоторых исследователей неблагоприятное влияние на беременность ВИЧ непосредственно не 
оказывает, влияют на беременность факторы, присутствующие у ВИЧ-инфицированной беременной: 
ранние выкидыши, низкий вес ребенка при рождении, мертворождение, преждевременный разрыв 
плодного пузыря, преждевременные роды, другие инфекционные осложнения, анемия, ЗРП, 
фетоплацентарная недостаточность, хотя связаны, ли эти осложнения, непосредственно с ВИЧ-
инфекцией неизвестно. Большинство ВИЧ-положительных женщин не имеет симптомов ВИЧ-
инфекции и не имеет никаких акушерских осложнений в течение беременности. Другие исследователи 
не разделяют этой точки зрения, они не наблюдают существенных различий. 

Цель: Целью данной  работы явилось определение частоты и характера осложнений беременности у 
ВИЧ-инфицированных женщин. 

Материалы и методы: Проведено кольпоскопическое исследование  и анкетирование у 2402 
женщин вне зависимости от предъявляемых жалоб и цели посещения акушера-гинеколога, из них у 
1186 при использовании обычного оптического кольпоскопа и 1216 при помощи визульного 
компьютерного выведения полученного изображения. Проведен статистический сравнительный 
анализ выявленной патологии. 

Результаты: В исследование были включены 50 беременных женщин без специфической 
инфекционной патологии (контрольная, первая) и 56 ВИЧ-инфицированных (вторая группа), 
родоразрешенных в Родильном доме №5 г. Ростова-на-Дону с 2008 по 2009 гг. Сравнительный анализ 
возраста, соматического и акушерского анамнезов показал сопоставимость сформированных групп. В 
группе ВИЧ-инфицированных физиологическое течение беременности и родов зарегистрировано 
только у 15 пациентки (26,7%), а в группе контроля данный факт имел место у 30 пациентки (60%). По 
одному осложнению отмечено у 13 (26%) пациентки I группы и у 15 (26,7%) пациенток II группы. 
Однако в группе ВИЧ-инфицированных было значительно больше пациенток, у которых развилось 2, 
3 и более осложнений беременности. Так в I группе таких пациенток было 7 (14%), а во II группе – 26 
(46,4%) (p<0,001). В нашем исследовании гестоз второй половины  встречался в обеих группах со 
сравнимой частотой (в первой группе – 9,4%, во второй – 8,5%) (p>0,05). Однако другие осложнения 
встречались у ВИЧ-инфицированных с достоверно большей частотой (p<0,05). Фетоплацентарная 
недостаточность диагностировалась у 20 ВИЧ-инфицированных (35%), что в 3 раза чаще, чем в 
контроле (6 пациенток (12%)). Второе место по частоте встречаемости у ВИЧ-инфицированных 
беременных занимает анемия, которая наблюдалась в 25 случаях (44,6%), в 3,5 раза превышая данный 
показатель в контроле (7 пациенток – 14%). ЗРП – как одно из следствий течения ФПН 
диагностировано у 17 ВИЧ-инфицированных (30%), что в 5 раз превышает данный показатель в 
контроле (3 пациентки – 6%). Угроза преждевременных родов в III триместре наблюдалась у 5 
пациенток II группы, что составило 8,9%. В группе контроля данное осложнение встретилось в одном 
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случае (2%). Маловодие было зарегистрировано у 8 пациенток II группы (14,2%), то есть в 3 раза чаще, 
чем у практически здоровых беременных (2 пациентки – 4%). 

Выводы: Таким образом, при исследовании течения беременности в третьем триместре у ВИЧ-
инфицированных пациенток выявлено следующее. Установлен рост осложнений беременности ВИЧ-
инфицированных по сравнению с практически здоровыми пациентками: ФПН, анемия, ЗРП, 
маловодие, угроза преждевременных родов в III триместре встречаются достоверно чаще. Это 
позволяет утверждать, что ВИЧ- инфекция влияет на течение беременности. Гестоз второй половины 
беременности во всех группах встречался со сравнимой частотой (9,4% - в контрольной,  8,5% - при 
ВИЧ) (p>0,05). Это позволяет сделать предположение, что ВИЧ-инфекция не влияет на частоту 
развития гестоза. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ХЛОРПРОТЕКСЕНА ДЛЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ОБЕЗБОЛИВАНИЯ БОЛЬНЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Авторы: ст. 5 к. ПФ Пелогеина Е.И., ст. 4 к. ЛПФ Пастухова Е.Ю. 
Научный руководитель: асс. Здирук С.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                  
кафедра Хирургических болезней №1 с курсом анестезиологии и реанимации 

 
Актуальность: Необходимо отметить то, что в наше время существует множество способов 

обезболивания в послеоперационном периоде, но ни один из них нельзя назвать универсальным. 
Ежегодно проводится множество исследований на тему обезболивания в послеоперационном периоде, 
так как купирование соматической боли является одним из залогов успеха скорого выздоровления и 
благоприятного протекания послеоперационного периода. В связи с разработками и поиском наиболее 
оптимальных методов обезболивания, мы тоже решили предложить свой вариант.  

Цель: Целью нашего исследования явились разработка и апробация метода послеоперационного 
обезболивания пациенток гинекологического профиля хлорпротексена гидрохлоридом. 

Материалы и методы: Изначально до исследования действия препаратов, нами было проведено 
исследование психосоматосенсорного состояния, по Visual Analogue Scale Pain Intensity Assessment 
(визуально-аналоговая шкала), на 60 пациентках гинекологического профиля в послеоперационном 
периоде. Visual Analogue Scale Pain Intensity Assessment (Визуально аналоговая шкала (ВАШ)) - 
представляет собой прямую линию длиной 10 см (100 мм). Начальная точка линии обозначает 
отсутствие боли – 0, затем идет слабая, умеренная, сильная, конечная, невыносимая боли – 10. От 
пациента требуется отметить уровень боли точкой на этой прямой 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Все пациентки 
были разделены на 2 группы, по критерию применения различных препаратов для обезболивания. 
Первая из групп состояла из больных гинекологического профиля, которые получали в 
послеоперационном периоде транквилизаторы и нестероидные противовоспалительные средства 
(НПВС), а вторая группа состояла из пациенток, получавших в послеоперационном периоде 
нейролептик – хлорпротексена гидрохлорид с нестероидными противовоспалительными средствами 
(НПВС).  

Результаты: Вследствие проведенного исследования нами были получены данные о том что, 
применение во второй опытной группе хлорпротексена гидрохлорида в сочетании с нестероидными 
противовоспалительными средствами (НПВС) в 89% случаях его использования (в терапевтических 
дозах) позволило обеспечить наиболее выраженное антиноцецептивное действие в сочетании с 
седативным, антидепрессивным и антипсихотическим действиями нежели транквилизаторы с 
нестероидными противовоспалительными средства (НПВС), применяемые в первой опытной группе. 
Такое действие обусловлено главным образом фармакокинетикой хлорпротексена гидрохлорида: 
антипсихотическое действие обусловлено блокадой дофаминовых D2-рецепторов мезолимбической и 
мезокортикальной системы. Обладает антисеротониновой, холино-, адрено-, дофамин-блокирующей 
активностью. Седативное действие обусловлено блокадой адренорецепторов ретикулярной формации 
ствола головного мозга; противорвотное действие – блокадой дофаминовых D2-рецепторов 
триггерной зоны рвотного центра, потенцирования действия нестероидных противовоспалительных 
препаратов (НПВС). 

Выводы: Полученные нами результаты позволяют рекомендовать применение хлорпротексена 
гидрохлорида для обезболивания пациенток гинекологического профиля, в виду его высокой 
эффективности, за счет обладания: антипсихотическое действие обусловлено блокадой дофаминовых 
D2-рецепторов мезолимбической и мезокортикальной системы. Обладает антисеротониновой, холино-
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, адрено-, дофамин-блокирующей активностью. Седативное действие обусловлено блокадой 
адренорецепторов ретикулярной формации ствола головного мозга; противорвотное действие – 
блокадой дофаминовых D2-рецепторов триггерной зоны рвотного центра, потенцирования действия 
нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС). 

 
РОЛЬ NO-СИНТАЗЫ И ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФРАКЦИЙ ВОДЫ 

В ЭРИТРОЦИТАХ ЖЕНЩИН БОЛЬНЫХ АТРОФИЧЕСКИМ КОЛЬПИТОМ 

Авторы: ст. 2 к. ЛПФ Бычкова Е.А., ст. 2 к. ЛПФ Рымашевский М.А. 
Научные руководители: проф. Микашинович З.И., асс. Саркисян О.Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                
кафедра Общей и клинической биохимии №1 

 
Актуальность: Урогенитальные расстройства климактерического периода включают комплекс 

осложнений, связанных с развитием атрофических процессов в эстрогензависимых тканях в нижних 
отделах мочеполовой системы. Статистические данные, отражающие высокую частоту 
урогенитальных расстройств (УГР) у женщин старше 50 лет, обуславливают возрастание интереса к 
этой проблеме во всем мире и выдвигают перед практическими врачами ряд серьезных задач по 
продлению периода активной жизни с минимальными потерями от дисфункциональных расстройств, 
связанных с возрастным снижением стероидогенеза. Клетки крови, тесно контактируют со всеми 
тканями и органами, информативно отражают метаболические изменения в них путём собственной 
качественной и количественной перестройки. Структурно-функциональные характеристики 
эритроцитов во многом определяют состояние микроциркуляции и механизмов транспорта и 
утилизации кислорода, а динамика показателей водно-электролитного обмена в них при 
формировании патологического процесса отражают структурную организацию, являющуюся 
универсальной моделью деструктивных изменений в тканях-мишенях. Кроме того, эритроциты играют 
важную роль в процессе связывания воды, так как между плазмой и эритроцитами постоянно 
происходит обмен водой и электролитами. В последнее время ведущая патогенетическая роль 
отводится NO-синтазе. Поэтому представляется целесообразным изучить активность NO-синтазы, 
генерирующей NO, который обладает широким спектром биологической активности и вовлечен во 
множество физиологических и патофизиологических процессов. Биохимические процессы, 
протекающие в клетках крови, могут лежать в основе повреждения функционального элемента 
регуляторных систем, что, прежде всего, связано с нарушением мембранной проницаемости и 
первичным повреждением клеточных механизмов, регулирующих энергетический обмен. Имеется 
мнение, что лейкоциты наиболее чётко отражают взаимосвязь между нарушением метаболизма и 
функцией при патологии.  

Цель: Изучение соотношения фракций воды в эритроцитах и активности лейкоцитарной NO-
синтазы у женщин больных атрофическим кольпитом. 

Материалы и методы: Клиническую группу составили 20 пациенток (средний возраст – 51±2,8 
лет), страдающих урогенитальными расстройствами и имеющие объективные признаки атрофии 
слизистой влагалища. Контрольная группа представлена 25 пациентками (средний возраст – 48±3,6 
лет) без урогенитальной симптоматики и признаков атрофии, проходивших оперативное лечение в 
гинекологической клинике. Из обследования методом УЗИ были исключены пациентки с 
органической патологией (миома матки, эндометриоз, киста яичника и др.). Все исследования 
проводились у пациенток в пери- и постменопаузе. Перед операцией пациентки проходили 
общеклинические, лабораторные, специальные гинекологические исследования. В эритроцитах 
венозной крови определяли содержание общей, свободной и связанной воды дилятометрическим 
методом. Активность индуцибельной NO-синтазы определяли в лейкоцитах венозной крови 
спектрофотометрическим методом с реактивом Грисса. Статистическую обработку проводили 
согласно общепринятым методам с определением средней арифметической, ошибки средней с 
использованием программы STATISTICA, версия 6.0. О достоверности отличий между показателями 
контрольной и клинической групп судили по величине t-критерия Стьюдента после проверки 
распределения на нормальность. Статистически достоверными считали отличия, соответствующие 
оценке ошибки вероятности Р<0,05.  

Результаты: Установлено, что в эритроцитах венозной крови уровень связанной воды увеличен на 
40% (p<0,05) по сравнению с контрольной группой. Обращает внимание значительное увеличение 
содержания внутриклеточной свободной воды у пациенток клинической группы – в 9 раз по 
сравнению с контрольной группой. Внутриклеточная гипергидратация приводит к нарушению баланса 
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ферментных систем, нарушает внутриклеточный баланс физиологически важных катионов и 
нарушению структурно-функциональной целостности эритроцитов. Активность индуцибельной NO-
синтазы в лейкоцитах женщин клинической группы превышала значение контрольной группы 
практически в 7 раз, что способствует улучшению локального кровотока, так как NO является 
физиологическим вазодилятатором.  

Выводы: 1. При атрофическом кольпите перераспределение фракций воды в эритроцитах указывает 
на нарушение структурно-функционального состояния клеток, что является одним из пусковых 
механизмов патологического процесса. 2. Значительное повышение индуцибельной NO-синтазы в 
лейкоцитах венозной крови женщин клинической группы свидетельствует о формировании 
адаптационно-компенсаторного механизма, направленного на улучшение локального кровотока в зоне 
поражения.  

 
РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ NO-СИНТАЗЫ                                 

В РАЗВИТИИ ГЕСТОЗА 

Авторы: орд. Голотина М.В., асс. Гайда О.В., орд. Родина М.А. 
Научный руководитель: асс. Курочка М.П. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                               
кафедра Акушерства и гинекологии №3 ФПК и ППС 

 
Актуальность: По современным представлениям, гестоз являетcя мультифакториальным 

заболеванием, пусковым механизмом которого является эндотелиальная дисфункция. Эндотелиальная 
NO-синтаза участвует в регуляции сосудистого тонуса, микроциркуляции, тромбообразования. 
Полиморфизм в гене еNOS3 связан с изменением метаболизма NO, что, возможно увеличивает риск 
развития гестоза. Обычно причиной полиморфизма генов является изменение отдельных нуклеотидов, 
что приводит к изменению свойств генов. В настоящее время возможно выявление 
предрасположенности ко многим заболеваниям при помощи генетического тестирования, которое 
позволяет в досимптоматический период существующую наследственную предрасположенность к 
некоторым заболеваниям, и наметить пути их профилактики.  

Цель: Оценка роли полиморфизма с.582+353_379 del в гене эндотелиальной NO-синтазы в развитии 
дисфункции эндотелия у пациенток с гестозом. 

Материалы и методы: В нашем исследовании и участвовали 65 пациенток, которые распределены 
на 2 группы. Первую составили 46 пациенток, у которых беременность осложнилась гестозом средней 
и тяжелой степенью тяжести, контрольную – 19 беременных, клинические проявления гестоза 
отсутствовали. 

Результаты: Анализ полиморфизма, связанного с делецией участка 379 гена еNOS3, у пациентки с 
клинической картиной гестоза выявлен ряд закономерностей. 5 пациенток явились гомозиготными, 
наследственность отягощена по материнской линии 100% (ГБ, инсульт, СД с сосудистыми 
осложнениями) 4 из них – повторнобеременные, 1 – первобеременная. Акушерско-гинекологический 
анамнез был отягощен: самоаборты, гестоз, антенатальная гибель плода, послеродовое кровотечение, 
воспалительные процессы органов репродукции. Сроки начала гестоза – 23-32. Клиническая картина 
характеризуется отеками, гипертензией, головной болью. Повышение АД отмечалось в одном случае в 
течение 4-х лет, у 3-х – с первой половины беременности, у 1-й – со 2 половины беременности у 3-х 
беременных выявлено ожирение, у 2-х – хронический пиелонефрит, 2 – с патологией щитовидной 
железы, ангиопатия сосудов сетчатки встречалась в 1005 случаях. 

Выводы: Таким образом, полиморфизм в гене эндотелиальной синтазы оксида азота участвует в 
развитии артериальной гипертензии до беременности и в развитии гестоза. Отягощенная 
наследственность в виде артериальной гипертензии, инсульта, инфаркта миокарда, сахарного диабета, 
бронхиальной астмы, гестоза является фактором риска развития гестоза. Выявление полиморфизма в 
гене эндотелиальной синтазы оксида азота при генотипировании позволяет прогнозировать 
возможность развития артериальной гипертензии и гестоза. 
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СОСТОЯНИЕ СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ,                                                       
РОДИВШИХСЯ ОТ ЮНЫХ ПЕРВОРОДЯЩИХ 

Авторы: ст. 6 к. ПФ Лаврикова Е.С., вр. Данильченко Т.Н., ст. 4 к. ПФ Решетняк К.Н., 
ст. 5 к. ПФ Баган А.С. 

Научные руководители: асс. Подгорный И.В., асс. Павленко В.Д. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Акушерства и гинекологии №2 

 
Актуальность: Проблемы ювенильного акушерства актуальны во всем мире, поскольку, по данным 

ВОЗ, ежегодно рожают более 15 млн. женщин-подростков. В последние годы снижается рождаемость 
среди женщин детородного возраста, но увеличивается число рожающих в возрасте до 18 лет. 
Вынашивание беременности и родоразрешение у таких женщин является серьезной медико-
социальной проблемой, поскольку число осложнений беременности и родов у них может быть 
значительно выше, чем у взрослых рожениц (Ю.А. Гуркин, 2000). У несовершеннолетних девушек 
имеют место такие особенности течения беременности и родов, как гестоз с длительно протекающей 
клинической картиной и с недостаточной положительной реакцией на проводимую терапию. 
Незрелость нервных процессов сопровождается неудовлетворительным формированием гестационной 
доминанты, что чревато невынашиванием и отклонениями в развитии плода, а в дальнейшем 
недостаточностью родовой доминанты, проявляющейся аномалиями родовой деятельности (Е.А. 
Богданова, 1993). Размеры костного таза не всегда успевают достигнуть окончательных величин, у 10-
15% девушек констатируется суженный таз, с чем связано развитие повреждений травматического и 
гипоксического генеза. Низкий уровень секреции эстрогенов и прогестерона в период, 
предшествующий беременности (возрастная особенность гормонального профиля), предопределяет 
формирование фетоплацентарной недостаточности, а, следовательно, гипотрофии и гипоксии 
внутриутробного плода (Ю.А. Гуркин и соавт., 2001). Перинатальная патология и нарушения течения 
адаптационного синдрома в раннем неонатальном периоде новорожденных, обусловлены задержкой 
внутриутробного роста плода, внутриутробной гипоксией, поражениями ЦНС (Е.В. Брюхина, 2000). 
Таким образом, дети, рожденные от юных первородящих матерей, относятся к высокой группе риска 
по развитию соматической патологии и нуждаются в рациональной тактике обследования и особом 
наблюдении (А.А. Баранов, 2002). 

Цель: Изучение соматического здоровья детей, родившихся от юных первобеременных. 
Материалы и методы: Проведен анализ 20 историй родов юных первородящих (МЛПУЗ 

«Родильный дом №2») и 20 поликлинических карт детей, рожденных юными первородящими, 
находящихся на диспансерном наблюдении в МЛПУЗ «Детская городская поликлиника №45». В 
качестве материала исследования были использованы клинические наблюдения, обменные и 
поликлинические карты, результаты основных и дополнительных методов исследования.  

Результаты: Возраст несовершеннолетних матерей варьировал от 15 до 18 лет, из них 15% были в 
возрасте 15 лет, 20% – 16 лет и 65% –17 лет. Обращала на себя внимание значительная 
распространенность гинекологических заболеваний у матерей обследованных детей. Наиболее часто 
имели место эктопия шейки матки (25%), кольпит различной этиологии (40%), воспаление придатков 
матки (30%). Инфекции, передающиеся половым путем, обнаружены в 60% случаев. Изучение 
состояния соматического здоровья несовершеннолетних матерей показало, что экстрагенитальная 
патология отмечалась в 90% случаев. Наиболее часто встречались заболевания дыхательной системы 
(16,6%), мочевыводящей системы (11,1%). Распространенность анемии составила 61,1%. Течение 
беременности сопровождалось гестозом (60%), чаще – среднетяжелые формы (40%). Угроза 
преждевременного прерывания беременности отмечена у 35%. Фетоплацентарная недостаточность 
была диагностирована в 15% случаях. У 10% роды завершены с помощью кесарева сечения. К началу 
родов беременность была доношенной у 60%, недоношенной – у 40%. В 70% случаев роды протекали 
с осложнениями. У 20% отмечалась первичная слабость родовой деятельности. Также встречалось 
несвоевременное излитие околоплодных вод (10%), травма мягких тканей родового канала (40%). 
Средняя масса новорожденных, рожденных от юных матерей, составила 2900,06±70 грамм. 
Перинатальная патология и нарушения течения адаптационного синдрома в раннем неонатальном 
периоде имели место у 80% новорожденных и были обусловлены задержкой внутриутробного роста 
плода, внутриутробной гипоксией, поражениями ЦНС. При изучении первого года жизни обращали 
внимания на себя частые острые респираторные вирусные заболевания (6,5±0,6 раз в год) у 60%. 
Практически у всех детей (80%) отмечалось перинатальное поражение ЦНС, у 5% - гипоксически-
ишемическое поражение паренхимы головного мозга. Железодефицитная анемия была выявлена в 
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25% случаев. У 10% детей отмечались клинические признаки атопического дерматита. Кроме того, 
при обследовании ортопедом данной группы детей, у 10% была выявлена варусная деформация 
нижних конечностей.  

Выводы: Таким образом, юные беременные являются группой повышенного риска акушерской и 
перинатальной патологии. Поэтому юная беременная и родившийся ребенок заслуживают более 
углубленного внимания и должны находиться под особым контролем врачей акушера-гинеколога и 
педиатра.  

 
СПАЕЧНАЯ БОЛЕЗНЬ ГЕНИТАЛИЙ: ПРОБЛЕМЫ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Ким А.Р., вр. Настуева С.М., орд. Михельсон А.А.,                               
орд. Джексон М.Б. 

Научный руководитель: проф. Михельсон А.Ф. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Акушерства и гинекологии №1 

 
Актуальность: Проблемы спаечной болезни обсуждаются специалистами различных медицинских 

направлений достаточно длительное время, однако решение их далеки от желаемых результатов. 
Причины образования спаек многообразны. По мнениям одних авторов важнейшей из них является 
механическое травмирование и высушивание брюшины во время операции, плохой гемостаз, местная 
ишемия тканей и наличие инородных тел. Другие – в качестве этиологического начала рассматривают 
инфицирование и развитие воспалительных изменений. При этом остается не ясным, что является 
главным, а что – второстепенным. Кроме того известно, что далеко не всегда оперативные 
вмешательства приводят к развитию спаек и спаечной болезни. Известно, что в 17-20% спаечный 
процесс возникает как следствие хронических воспалительных заболеваний половых органов. В 
дальнейшем врачу приходится дифференцировать этиологический приоритет, приводящий к 
нарушению менструальной функции, бесплодию, эктопической беременности, самопроизвольным 
выкидышам, нарушению внутриутробного развития плода, мертворождению. Считают, что важную 
роль в формировании спаек играет гуморальный и клеточный фактор иммунитета, к которому 
относятся иммунокомпетентные клетки, медиаторы воспаления.  

Цель: Целью нашего исследования является оценка факторов этиопатогенеза спаечного процесса 
органов малого таза. 

Материалы и методы: На базе роддома МЛПУЗ «Городская больница №20» проведен 
ретроспективный анализ историй болезни 120 родильниц перенесших кесарево сечение за период 
2006-2009 гг. В зависимости от наличия спаечного процесса в малом тазу были сформированы две 
клинические группы. Первую составили 50 родильниц, у которых интраоперационно был 
диагностирован спаечный процесс. Во вторую группу вошли 70 родильниц без проявлений спаечного 
процесса. Доступ к матке осуществляли по Гусакову с разрезом передней брюшной стенки по методу 
Пфанненштиля. У всех женщин послеоперационный период протекал без осложнений.  

Результаты: В изучаемых клинических группах женщины были когерентны по возрасту, времени 
начала и длительности менструального цикла, паритету. Установлено, что частота перенесенных 
ИППП была практически одинаковой в сравниваемых группах (20% и соответственно 17,2%). В то же 
время анализ акушерско-гинекологического анамнеза свидетельствовал, что в первой группе, при 
наличии спаек, достоверно чаще встречалось самопроизвольное прерывание беременности в ранние 
сроки – 14% по сравнению с 5,9% в контрольной группе. Наличие спаек в малом тазу сопровождалось 
внематочной беременностью (12%) и бесплодием (2%) в анамнезе. Воспалительные заболевания 
органов малого таза встречались в группе со спаечным процессов в 45,3%, что почти в 2 раза чаще, 
чем в контрольной группе, где этот процент составил 24,3%. Интересно, что неразвивающаяся 
беременность при спаечном процессе наблюдалась в 2% случаев, тогда как в группе сравнения – в 
26,5% случаях. Хирургических вмешательств по поводу опухолей яичников и внематочной 
беременности, которые относятся к разряду операций, наиболее часто сопровождающих развитием 
спаечного процесса, в обеих группах не было. В 14% наблюдений спаечный процесс был у 
первобеременных женщин, в 78% - у повторнобеременных и 60% - у повторнородящих. В 
контрольной группе первобеременных было 26,5%, повторнобеременных – 78,5%, повторнородящих – 
45,7%. Обращает на себя внимание, что 3 из 5 из повторнородящих страдает спаечным процессом в 
малом тазу. Экстрагенитальная патология отмечалась у 20% женщин со спаечным процессом в малом 
тазу и у 16,8% женщин без спаечного процесса. Наиболее частой патологией был пиелонефрит, 
который в 1,6 раз чаще встречался в I группе, ВСД (14% против 11,4%), причем только у женщин со 
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спаечным процессом наблюдалась гипертоническая болезнь (2%), варикозная болезнь вен малого таза 
(18%). Среди осложнений течения беременности в основной группе в 5,4 раза чаще встречался гестоз 
II половины беременности, в 1,4 раза чаще – многоводие, в 2,1 раз чаще – маловодие, в 3,1 раз чаще – 
многоплодная беременность, в 4,5 раза чаще – генитальные инфекции, диагностируемые во время 
беременности, 1,3 раза чаще – баквагиноз. Такие осложнения как фетоплацентарная недостаточность 
(62% в I группе и 59% во II второй группе), угроза прерывания беременности (52% и 47,1%), 
гипотрофия плода (4% и 5,9%), острые респираторные заболевания в I и II половине беременности 
(32% и 37%) встречались в достаточно высоком проценте случаев, но достоверно не отличались. 
Интересно, что в основной группе женщин со спаечным процессом в малом тазу, только в 20% случаев 
имело место оперативное родоразрешение в анамнезе путем операции кесарево сечение в нижнем 
маточном сегменте, тогда как в группе сравнения, без спаечного процесса в малом тазу, этот процент 
оказался значительно выше и составил 55,9%. Это касается и других оперативных вмешательств на 
органах малого таза (22% против 26,9%).  

Выводы: Таким образом, перенесенные хронические заболевания половых органов, оказывают 
ведущую роль в формировании спаечного процесса в малом тазу. Это позволяет выделить группы 
риска для проведения углубленного обследования и открывает возможности профилактики и 
этиопатогенетического лечения не только в гинекологии, но и в родильных стационарах. 

 
СПОСОБ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ В ИНТРАОПЕРАЦИОННОМ И 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПРИ ЭМА 

Авторы: ст. 3 к. ПФ Акименко Т.И., ст. 6 к. ЛПФ Ковальчук В.Г.,                                                
ст. 6 к. ЛПФ Мальцева В.В. 

Научный руководитель: асс. Здирук С.В. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                  

кафедра Хирургических болезней №1 с курсом анестезиологии и реанимации 
 

Актуальность: Миома матки в наши дни является одним из самых распространенных заболеваний 
в гинекологической практике, частота встречаемости – 25-30% у женщин после 35 лет и 50% - после 
45 лет (Г.М. Савельева, 2004). Наиболее современный метод лечения миомы матки ЭМА, 
преимуществом которой является малая инвазивность и, следовательно, сокращение койко-дня и 
реабилитационного периода. Интраоперационное ведение больных при данном оперативном 
вмешательстве требует только премедикации, т.к. во время вмешательства необходим контакт с 
хирургом. Послеоперационный период в плане обезболивания остается сомнительным ввиду того, что 
через 1-3 минуты после введения эмболизата развивается выраженный болевой синдром (возникают 
ишемические атаки), трудно поддающийся терапии наркотическими и ненаркотическими 
анальгетиками. В связи с этим нами был разработан и исследован метод проведения данного 
оперативного вмешательства при помощи эпидуральной анестезии.  

Цель: Оптимизировать интра- и послеоперационное обезболивание при ЭМА.  
Материалы и методы: В нашем исследовании задействовано 48 пациенток с диагнозом миома 

матки, осложненная быстрым ростом и выраженным болевым синдромом, находившихся в отделении 
гинекологии клиники РостГМУ. В плановом порядке они были подвергнуты одинаковой 
операционной травме – ЭМА. Длительность вмешательства в среднем составила 2 часа. В зависимости 
от метода обезболивания интраоперационно и в послеоперационном периоде больные были разделены 
на 2 группы. В первую группу вошли пациентки, оперируемые традиционным методом (премедикация 
на операционном столе и в послеоперационном периоде наркотическими анальгетиками – 2% 
промедол и ненаркотическими анальгетиками – трамадол, стадол, кеторол). Во второй группе 
применялась эпидуральная анестезия (анестетик – маркаин), все пациентки соответствовали 2-3 
группам операционного риска по ASA. Премедикация больных 1 и 2 групп была стереотипной: первая 
премедикация – за 12 часов до оперативного вмешательства в/м вводился 1 мл р-ра димедрола 1%, 2 
мл р-ра диазепама 0,5%; вторая премедикация – за 1-1,5 часа до оперативного вмешательства в/м 2 мл 
р-ра диазепама 0,5%; третья премедикация на операционном столе – атропин 5-7 мкг/кг, диазепам 0,15 
мкг/кг, промедол 0,2-0,3 мкг/кг. Больным второй группы за 1 час до оперативного вмешательства 
выполнялась эпидуральная анестезия бупивакаина гидрохлоридом 0,5% по общепринятым правилам. 
Течение анестезии во всех случаях было гладким, гемодинамические показатели оставались 
устойчивыми, за исключением характерной умеренной гипотонии, которая носила закономерный 
характер. После введения эмболизата у больных всех групп отмечалось развитие болевого синдрома, 
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который оценивался по визуально аналоговой шкале ВАШ, т.к. она является достаточно точным и 
простым инструментом для оценки выраженности болевого синдрома. ВАШ создана по методу 
цветового выбора скользящим движком. На шкале пациентки отмечают ту полоску, которой 
соответствует уровень выраженности у нее болевого синдрома: 0 – отсутствие боли, 10 – 
максимальный уровень боли. В послеоперационном периоде пациентки находились под наблюдением 
в течение 4 суток, т.к. в течение этого времени наиболее выражен болевой синдром. В 1 группе 
обезболивание проводилось наркотическими и ненаркотическими анальгетиками по требованию, во 2 
группе эпидурально применяли маркаин в объеме 5-7 мл при появлении болевого синдрома.  

Результаты: У больных 1 группы интраоперационно при введении эмболизата до применения 
наркотических и ненаркотических анальгетиков отмечались следующие показатели: 22 пациентки 
отметили боль в 10 баллов, 2 – в 8 баллов. Через 30 минут после обезболивания 14 пациенток отметили 
интенсивность боли в 8 баллов, 7 – в 6 баллов, 3 – не отметили эффекта. У пациенток 2 группы 
интраоперационно после введения эмболизата 18 пациенток отметили интенсивность боли в 10 
баллов, 4 – в 8 баллов. Через 30 минут после введения маркаина 21 из 24 пациенток отметили 
отсутствие боли, 3 – отметили боль в 2 балла, что вероятно, можно связать с их эмоциональной 
лабильностью. В послеоперационном периоде 15 пациенток 1 группы отметили уменьшение боли до 3 
баллов, 5 – до 2 баллов, 4 – 0 баллов; боль уменьшалась на протяжении 3-4 суток при применении 
наркотических и ненаркотических анальгетиков. Во 2 группе у 23 пациенток боль исчезала сразу после 
введения маркаина, 1 – отметила снижение интенсивности боли до 2 баллов  

Выводы: Проведенные исследования показали, что при данном варианте оперативного 
вмешательства (ЭМА) наиболее оптимальным методом интра- и послеоперационного обезболивания 
является эпидуральная анестезия, т.к. при ее использовании болевой синдром купируется в первые 
минуты после введения маркаина. Выше сказанное позволяет рекомендовать эпидуральную анестезию 
как метод выбора при ЭМА.  

 
ЦИТОКИНОТЕРАПИЯ КАК КОМПОНЕНТ ТЕРАПИИ                                                               

У БОЛЬНЫХ ЭНДОМЕТРИОЗОМ 

Авторы: ст. 4 к. ПФ Пастухова Е.Ю., ст. 4 к. ЛПФ Шереметьева В.М. 
Научный руководитель: асс. Здирук С.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                              
кафедра Хирургических болезней №1 с курсом анестезиологии и реанимации 

 
Актуальность: Современные принципы лечения генитального эндометриоза основаны на 

представлении об этом заболевании как гормонозависимом, развивающемся на фоне нарушенного 
иммунного гомеостаза. Основным методом лечения этого заболевания является хирургическое 
вмешательство. Несмотря на достижения современной гинекологии и анестезиологии, частота 
возникновения осложнений при оперативных вмешательствах и в послеоперационном периоде у 
больных эндометриозом остаётся высокой (Баскаков В.П., 1990). Это связано с исходно изменённым 
гомеостазом и сопутствующими заболеваниями у оперируемых женщин. Учитывая тот факт, что 
общая анестезия существенно влияют на иммунную систему, приводя к усугублению иммунных 
нарушений (Гришина Т.И., 2002), имеющих место у больных эндометриозом (Баскаков В.П., 1990) 
целесообразно изучение влияния анестезии на систему цитокинов, во многом определяющих 
адаптационные иммунные реакции больных на заболевание и хирургический стресс. 

Цель: Изучение влияния иммуномодулятора галавит на функционально-метаболическую 
активность макрофагов и цитокиновый статус при анестезии у больных эндометриозом. 

Материалы и методы: Было проведено исследование 54 пациентов с одинаковой хирургической 
патологией (генитальный эндометриоз). Все больные были разделены на две группы А и В, 
соответственно без иммуномодулирующей терапии и с ее применением. В качестве 
иммуномодулирующей терапии в пред- и послеоперационном периоде применялся препарат галавит. 
В качестве критериев оценки адаптационно-приспособительных реакций организма в ответ на 
операционный стресс были избраны показатели системной гемодинамики, тонуса вегетативной 
нервной системы, состояния функционально-метаболической активности макрофагов и цитокинового 
статуса. Вариант общей анестезии (ТВА), основанный на применении галавита как компонента 
анестезиологического пособия, обеспечивает адекватный уровень защиты различных систем больных 
эндометриозом, вызывая положительные эффекты как во время операции, так и в послеоперационном 
периоде в иммунном статусе.  



18 

Результаты: В процессе анализа результатов проведенных исследований установлено, что у всех 
больных эндометриозом в исходном состоянии, несмотря на проводимую премедикацию, отмечался 
гипердинамический тип кровообращения, о чем свидетельствовали показатели АД, ЧСС, СИ, 
жесткости, класса и ОПСС. Характер типа кровообращения был обусловлен общим стрессорным 
предоперационным фактором, что и подтверждает тонус вегетативной нервной системы, так как 
индекс напряжения регуляторных систем Баевского колебался в пределах 552,7-653,9 ед. Уровень 
цитокинов у больных группы А были в исходном состоянии значительно выше, чем в группе с 
использованием иммуномодулятора. Фагоцитарная активность лейкоцитов во всех группах 
находилась в пределах нормы. Наблюдения показали, что традиционный вариант ТВА на различных 
этапах хирургического вмешательства, проводимый у женщин с эндометриозом, не обеспечивал 
адекватной защиты больных, о чем свидетельствовали нарушения в системной гемодинамике, высокий 
уровень тонуса вегетативной нервной системы, дисбаланс в иммунной системе и требовал 
дополнительного назначения соответствующих препаратов для стабилизации адаптационных 
процессов.  

Выводы: У больных эндометриозом адаптационные возможности организма снижены, о чём 
свидетельствует повышенный уровень цитокинов в провоспалительном звене, который 
компенсируется высокой активностью противовоспалительных интерлейкинов, что указывает на 
хронический характер воспаления при данной патологии. Применение «традиционного» варианта 
общей анестезии не обеспечивает адекватной защиты пациенток от операционной агрессии, усугубляя 
дисбаланс в системе цитокиновой регуляции, приводя к срыву механизмов адаптации с развитием 
окислительного стресса, что в конечном итоге провоцирует гнойно-воспалительные осложнения. 
Использование преперата галавит, в качестве компонента анестезии, позволил обеспечить адекватный 
уровень анестезии, разрешить дисбаланс в системе цитокинов, нормализовать фагоцитарную 
активность лейкоцитов и тем самым сохранить защитно-приспособительные реакции во время 
операции и в раннем послеоперационном периоде. 

 
ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ И 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ В ЭРИТРОЦИТАХ БЕРЕМЕННЫХ 
РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Авторы: асп. Лиманский С.С., ст. 3 к. ЛПФ Кравченко Е.В., ст. 1 к. ПФ Панькина Н.С. 
Научные руководители: проф. Микашинович З.И., асс. Белоусова Е.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                  
кафедра Общей и клинической биохимии №1 

 
Актуальность: Одними из ведущих патогенетических факторов, приводящих к развитию синдрома 

дыхательных расстройств и цереброваскулярных заболеваний у новорожденных, являются 
внутриутробная и интранатальная гипоксия плода. Многочисленными исследованиями доказано, что 
основной причиной внутриутробной гипоксии плода является фетоплацентарная недостаточность 
(ФПН). Длительно действующая при ФПН дисфункция плаценты приводит к нарушению 
функционирования системы «мать-плацента-плод» и формированию дизрегуляционной патологии. 
Данные изменения в разные периоды эмбриогенеза имеют неодинаковые последствия и, в конечном 
итоге, приводят к задержке роста и развития плода, поражению ЦНС, снижению адаптационных 
возможностей новорождённого в раннем неонатальном периоде, а также могут быть причиной ранней 
неонатальной гибели новорождённого. В условиях гипоксии формируется комплекс биохимических 
изменений, направленных на компенсацию недостатка кислорода, способствующие повышению 
выживаемости плода даже при незначительной гипоксии у матери. Даже незначительная гипоксия 
приводит к изменению функционирования энергопродуцирующих систем и взаимоотношений в 
системе прооксиданты-антиоксиданты.  

Цель: Изучение динамики ферментативной антиоксидантной защиты в эритроцитах у беременных 
разных возрастных групп при ФПН. 

Материалы и методы: Первую клиническую группу составили 15 беременных с ФПН, средний 
возраст которых составлял 26±2,5 года. Вторую клиническую группу составили 20 беременных с ФПН 
более старшей возрастной категории (средний возраст – 35±4,2 года). Контрольную группу составили 
беременные с физиологическим течением беременности соответствующих возрастных категорий. В 
эритроцитах венозной крови определяли концентрацию 2,3-дифосфоглицерата (2,3-ДФГ), пирувата, 
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лактата, восстановленного глутатиона (GSH) и активность глутатионпероксидаза (ГПО), 
глутатионредуктазы (ГР) определяли стандартными спектрофотометрическими методами на 
спектрофотометре СФ-46, «ЛОМО». Статистическую обработку проводили согласно общепринятым 
методам с определением средней арифметической, ошибки средней с использованием программы 
STATISTICA, версия 6.0. О достоверности отличий между показателями контрольной и клинической 
групп судили по величине t-критерия Стьюдента после проверки распределения на нормальность. 
Статистически достоверными считали отличия, соответствующие оценке ошибки вероятности Р<0,05. 

Результаты: При определении активности ГПО достоверных отличий относительно контрольной в 
обеих клинических группах не установлено. Обращает внимание снижение активности ГР и 
концентрации GSH в первой клинической группе на 83,30% (p<0,02) и 68,78% (p<0,02), во второй 
клинической группе 32,60% (p<0,05) и 23,57% (p<0,05) соответственно по сравнению с 
соответствующими физиологическими значениями. Глутатионзависимое звено является наиболее 
мощным ферментативным механизмом антиоксидатной защиты, а уровень восстановленного 
глутатиона во многом отражает эффективности адаптационно-компенсаторных механизмов при 
гипоксии. Изменение функционирования системы обмена глутатиона у женщин обоих клинических 
групп отражает несовершенство механизмов адаптации, более выраженной у женщин первой 
клинической группы. Установлено, что в эритроцитах женщин первой клинической группа 
концентрация 2,3-ДФГ на 72,86% (p<0,05) превышала значение контрольной группы. Обращает 
внимание разнонаправленное изменением уровня основных метаболитов гликолиза - достоверное 
снижение концентрации лактата на 15,94% (p<0,05) и повышение уровня пирувата на 127,27% (p<0,01) 
относительно показателей контрольной группы. В эритроцитах женщин второй клинической группы 
выявлено значительное повышение уровня 2,3-ДФГ – на 188% (p<0,001) относительно контрольной 
группы. Вместе с тем, выявлено повышение концентрации лактата на 60% (p<0,02) и пирувата – на 
185,7% (p<0,001) по сравнению с контрольной группой.  

Выводы: 1. Взаимоотношения механизмов патогенеза ФПН у беременных имеет возрастные 
особенности. 2. У женщин более молодого возраста наиболее мощным повреждающим фактором 
является нарушение механизмов антиоксидантной защиты, тогда как у беременных в более зрелом 
возрасте ведущую роль приобретает изменение кислородтранспортных механизмов клеток крови.  

 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ В АКУШЕРСТВЕ 

Авторы: орд. Родина М.А., асс. Гайда О.В., орд. Голотина М.В. 
Научный руководитель: асс. Курочка М.П. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                
кафедра Акушерства и гинекологии №3 ФПК и ППС 

 
Актуальность: Известно, что беременность представляет собой состояние иммуносупрессии. 

Иммунная система, как и весь организм в целом, направлены во время беременности на имплантацию 
и развитие плодного яйца. При этом особенно важно состояние местного иммунитета, т.е. иммунных 
механизмов в эндометрии, где и происходят процессы имплантации, инвазии и развития будущего 
плода. Эндометрий представлен эпителиальной тканью и большим количеством сосудов. Именно 
поэтому эта область очень чувствительна к бактериальным агентам и вирусам. Наличие инфекции 
может создавать неблагоприятные условия для адекватного развития трофобласта, и приводить к 
осложнениям беременности в виде угрозы прерывания, гестозу, плацентарной недостаточности. 
Наиболее значимым звеном в защите организма от вирусной инфекции является гуморальный 
иммунитет, представленный иммуноглобулинами. Иммунотерапия при помощи внутривенных 
иммуноглобулинов подразумевает не только использование их противоинфекционного действия, а 
также биологических иммунорегулирующих свойств.  

Цель: Целью данного исследования была оценка эффективности терапии с использованием 
внутривенных иммуноглобулинов (ВВИГ) у беременных с отягощенным акушерско-
гинекологическим анамнезом, угрозой прерывания беременности, у которых внутриутробная 
инфекция была подтверждена клиническими, лабораторными данными, ультразвуковыми методами 
исследования. 

Материалы и методы: С целью лечения были использованы препараты, соответствующие 
требованиям Европейской Фармакопеи: пентаглобин, интратек. Пентаглобин - первый и единственный 
поликлональный и поливалентный иммуноглобулин человека для внутривенного введения, 
обогащенный IgM; интраглобин – стандартный поливалентный IgG с пятью ступенями 
вирусинактивации. Показанием для проведения лечения, явились отягощенный акушерско-
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гинекологический анамнез (самоаборты, неразвивающиеся беременности, антенатальная гибель плода, 
внутриутробное инфицирование плода в предыдущих беременностях), клинические признаки 
активации вирусной инфекции при данной беременности в 100% случаев, данные исследований на 
наличие и активность вирусной инфекции (ИФА, ПЦР), признаки внутриутробной инфекции при 
ультразвуковом исследовании, а также наличие аутоиммунной патологии (вторичный 
антифосфолипидный синдром). Кроме того, пентаглобин считался препаратом выбора в случае, если 
при наличии вирусной инфекции, имело место наличие бактериальной патологии (обнаружение 
бактериальных агентов при посеве из цервикального канала, мочи, хронические очаги инфекции – 
синуситы, тонзиллиты, пиелонефрит). Интратек назначался в случае наличия вирусно-вирусных 
ассоциаций (обнаружение активности 2-х и более вирусов лабораторными методами исследования). 
Показанием для назначения ВВИГ в сроках 8-14 недель явились признаки угрозы прерывания 
беременности, проявляющиеся в виде отслойки хориона в 78% случаев. Эти периоды во время 
беременности особенно важны, т.к. в это время происходит первая и вторая волна инвазии 
трофобласта. Вероятней всего, с учетом гинекологического анамнеза женщин, причиной отслойки 
хориона было наличие хронических очагов инфекции в полости матки (хронический эндометрит). 
Кроме того, показанием служили лабораторно подтвержденные признаки активации или острой 
вирусной инфекции. В более поздние сроки (22-28 недель) показаниями для введения ВВИГ явились 
также лабораторно подтвержденные признаки активации или острой вирусной инфекции в сочетании с 
ультразвуковыми признаками внутриутробного инфицирования (анэхогенные включения в печени в 
33,3%, наличие петрификатов в сердце или утолщение стенок эндокарда в 22,2% случаев, маловодие в 
45% и многоводие в 22,2%, преждевременное созревание и утолщение плаценты отмечалось в 78%.  

Результаты: Количество преждевременных родов в нашем исследовании составило 16,7%. 
Причинами преждевременного прерывания беременности явились анонсирующие кровотечения при 
предлежании плаценты, гестоз на фоне аутоиммунного заболевания и вторичного 
антифосфолипидного синдрома. Кесаревым сечением родоразрешены 12 женщин, у 6 женщин роды 
произошли через естественные родовые пути. Состояние новорожденных после рождения в оценке по 
шкале Апгар оценивалось 7-8-9 баллов в 83,3% случаев. 2 новорожденных переведены в отделение 
недоношенных, остальные выписаны домой в удовлетворительном состоянии. Перинатальной 
смертности и заболеваемости не было. 

Выводы: Таким образом, использование ВВИГ при доказанной воспалительной этиологии 
синдрома потери плода, способствует снижению частоты осложнений и сохранению беременности. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕГЕТО-ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА И 

АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ ИЗОЛИРОВАННОМ                         
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ ТЕЛАРХЕ 

Автор: асп. Хашагульгова Х.У. 
Научный руководитель: проф. Юровская В.П. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Акушерства и гинекологии №2 
 

Актуальность: Преждевременное телархе (ПТ) – развитие молочных желез при отсутствии других 
вторичных половых признаков и менструаций у девочек в возрасте до 7-8 лет (Е.А. Богданова, 2000; 
В.Ф. Коколина, 2001; И.И. Дедов и соавт., 2004; Ю.А. Гуркин, 2004). Частота ПТ в 2-3 раза превышает 
частоту истинных форм преждевременного полового развития и встречается у 1% девочек в возрасте 
до 3 лет (Е.В. Уварова, 2008). Прогноз ПТ благоприятный. Однако полная форма преждевременного 
полового развития (ППР) может дебютировать с ПТ. Нельзя исключить и единый генез развития ПТ и 
ППР, поэтому изучение аспектов ПТ имеет актуальное значение.  

Цель: Изучить особенности вегетато-гормонального статуса, адаптационных реакций при ПТ. 
Материалы и методы: Обследовано 90 девочек в возрасте от 1 года до 7 лет, из них 60 пациенток с 

изолированным преждевременным телархе (основная, I группа) и 30 – практически здоровых девочек 
аналогичного возраста с отсутствием признаков нарушения полового развития (контрольная, II 
группа). Проведено ультразвуковое исследование молочных желез, матки и яичников, изучение 
адаптационных реакций по сигнальным показателям лейкоцитарной формулы крови (Л.Х. Гаркави, 
1998), вегетативного тонуса и реактивности по данным кардиоинтервалографии (КИГ)(Р.М. 
Баевский,1979), определение содержание гормонов сексагенной (ФСГ, ЛГ, пролактин (ПРЛ), 
эстрадиол (Е2)), адаптационно-метаболической направленности (кортизол (К)) в сыворотке 
периферической крови иммуноферментным методом.  
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Результаты: В соответствии данными проведенного УЗИ яичников в основной группе (60 (100%)) 
были выделены следующие подгруппы: 1 подгруппа: увеличение молочных желез до Ма 2 – 30 (50%); 
2 подгруппа: увеличение молочных желез до Ма2 на фоне ультразвуковой картины 
мультифолликулярных яичников (МФЯ) - 30 (50%). Все пациентки основной группы (60 (100%)) 
обращались к гинекологу по поводу визуального увеличения молочных желез, 45 (75%) – жаловались 
на нагрубание и болезненность в области молочных желез (мастодиния, масталгия), 20 (33,3%) – на 
избыточный вес. Выявлено, что молочные железы в 1 подгруппе были развиты без выраженной 
асимметрии и представляли собой конус без возвышения соска и его пигментации (стадия Ма2 по 
Tanner). Не отмечалось каких-либо выделений из сосков. Нагрубание обеих молочных желез 
встречалось редко. Молочные железы во 2 подгруппе также были развиты без выраженной 
асимметрии и представляли собой конус без возвышения соска и его пигментации (стадия Ма2 по 
Tanner). Не отмечалось каких-либо выделений из сосков. Пальпаторно наблюдалось выраженное 
нагрубание обеих молочных желез. За ареолой соска определялась более плотная ткань. При УЗИ 
молочных желез в основной группе обнаружены образования продолговатой формы средней 
эхогенности без дифференциации отдельных структурных элементов. Толщина ткани молочной 
железы колебалась от 3-4 до 5-7 мм. При изучении гормонального статуса, выявлена тенденция к 
повышению возрастного уровня ФСГ, Е2, ПРЛ и К в основной группе. Уровень ЛГ в плазме крови 
девочек разного возраста (I группа) практически идентичен показателю здоровых девочек. При 
изучении вегетативного статуса выявлено, что в основной группе отчетливо преобладала 
симпатикотония и дисфункция ВНС по гиперсимпатическому типу. При определении вегетативной 
реактивности у большинства пациенток выявлялся гиперсимпатический тип реагирования. В 
контрольной группе – эйтония и нормотония. При оценке исходных антистрессорных реакций у 35% 
пациенток основной группы выявлена реакция стресса, у 26,7% - напряженная реакция повышенной 
активации (РПА), у 21,7% - напряженная реакция спокойной активации (РСА), у 10% - напряженная 
реакция тренировки и у 23,3% - реакция переактивации. Антистрессорные реакции спокойной и 
повышенной активации, тренировки не только сопровождалась напряжением по моноцитам и 
эозинофилам, но и проходили на низких уровнях реактивности, о чем свидетельствовало большое 
число отклонений сигнальных показателей белой крови. Во II группе у большинства девочек 
отмечались антистрессорные реакции высокого уровня реактивности: РПА в 73,4%; РСА – 13,3% и 
тренировки – 13,3%.  

Выводы: Таким образом, при ПТ имеются выраженные нарушения вегето-гормонального статуса и 
адаптационных реакций. Данные пациентки относятся к группе риска по формированию 
репродуктивных нарушений, что требует проведения адекватного диспансерного наблюдения 
детскими гинекологами, эндокринологами и педиатрами.  
 

СПОСОБ СНИЖЕНИЯ КРОВОПОТЕРИ ПРИ РОДОРАЗРЕШЕНИИ БЕРЕМЕННЫХ             
С МИОМОЙ МАТКИ 

Авторы: ст. 5 к. ЛПФ Цвенгер Л.В., ст. 4 к. ЛПФ Пестрецова М.И.,                                               
ст. 4 к. ЛПФ Гандалоева Т.А., ст. 4 к. ЛПФ Григорян Л.Г. 

Научный руководитель: асс. Волков А.Е. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Акушерства и гинекологии №1 

 
Актуальность: Миома матки является самой распространенной доброкачественной опухолью 

женской репродуктивной системы, её частота составляет 7,8-28%. По данным разных авторов, 
сочетание миомы и беременности отмечается от 0,5 до 6%. В возрасте старше 35 лет миома матки 
встречается у каждой 4-5-й беременной. Величина кровопотери при проведении кесарева сечения у 
беременных с миомой матки, превышает физиологическую, увеличивается в среднем до 1300 мл и 
более. В связи с чем актуальной становится проблема поиска профилактических мероприятий, 
снижающих кровопотерю во время оперативного родоразрешения женщин с миомой матки. В 
настоящее время широко используются альтернативные методы профилактики и лечения кровопотери 
в акушерстве: предоперационная заготовка аутоплазмы, интраоперационная реинфузия эритроцитов, 
использование препаратов, повышающих коагуляционный потенциал крови. Выбор гемостатических 
средств при лечении акушерских кровотечений определяется степенью кровопотери, временем начала 
гемостатического действия препарата и, оказываемыми им, побочными эффектами.  



22 

Цель: Оценка эффективности транексамовой кислоты в профилактике кровотечения при 
оперативном родоразрешении женщин с миомой матки. Оценка интраоперационного объёма 
кровопотери. Оценка объёма трансфузионной терапии. Оценка длительности операции.  

Материалы и методы: В исследование были включены 50 беременных с миомой матки больших 
размеров, родоразрешенных в МЛПУЗ «Родильный дом №5» г. Ростова-на-Дону с 2007 по 2009 гг. 
Были сформированы две группы: I группу (основную) составили 25 пациенток, которым для 
профилактики кровопотери при оперативном родоразрешении применялась транексамовая кислота. II 
группу (группу контроля) составили 25 женщин, родоразрешенных оперативным путем с проведением 
консервативной миомэктомии. Транексамовая кислота (препарат «Транексам»), раствор для в/в 
введения вводился в дозе 750 мг на 200 мл раствора натрия хлорида 0,9% струйно, после извлечения 
новорожденного во время операции кесарева сечения.  

Результаты: При изучении акушерско-гинекологического анамнеза, соматического статуса группы 
были сопоставимы (p>0,05). Анализ течения беременности показал, что физиологическое течение 
зарегистрировано у 48% пациенток I группы, что соответствует данным второй группы - 56%. 
Акушерские осложнения в обеих группах наблюдались с одинаковой частотой (p>0,05). 
Родоразрешение проводилось в сроке 39-40 недели беременности. При изучении лабораторных 
показателей крови до операции и после в исследуемых группах, данные были сопоставимы. 
Достоверных различий нами не отмечено (p>0,05). Аналогично достоверно не различались 
лабораторные показатели крови через 24 и 72 часа после операции среди пациенток I и II групп 
исследования (p>0,05). Достоверно отличалась длительность операции в группах. Так в I группе 
длительность операции в среднем составила 87±3, 5 минуты, во второй группе - 102±4,5 минут 
(p<0,05). При сравнении объёма интраоперационной кровопотери выявлены достоверные отличия, так 
во II группе кровопотеря составила от 800 до 1500 мл, в среднем - 1125±133 мл, в группе контроля 
объём кровопотери составил от 600 до 1000 мл, в среднем - 735±120 мл. На наш взгляд, эти различия 
могут быть связаны с уменьшением капиллярных кровотечений и уменьшения количества 
дополнительных гемостатических швов. Интраоперационый объём трансфузии препаратов крови 
достоверно отличался в группах, так у 8% II группы потребовалось переливание свежезамороженной 
плазмы и эритроцитарной массы, в I группе переливание компонентов крови не проводилось.  

Выводы: 1. Использование транексамовой кислоты позволяет снизить объём интраоперационной 
кровопотери и, следовательно, уменьшить применение донорских компонентов крови. 2. Применение 
транексамовой кислоты в качестве антифибринолитика позволяет сократить время операции.  

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАДИОВОЛНОВОЙ ХИРУРГИИ В 

ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ШЕЙКИ МАТКИ 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Геворкян С.Г., орд. Писарская Е.В. 
Научный руководитель: доц. Ковалева Э.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Акушерства и гинекологии №1 
 

Актуальность: Патология шейки матки занимает одно из первых мест, в структуре 
гинекологических заболеваний. Будучи гормонально и инфекционно детерминированными 
заболевания шейки матки не имеют тенденции к снижению и учащаются, особенно у женщин 
фертильного возраста. Кроме того, наличие у каждого из видов хирургического воздействия на шейку 
матки противопоказаний и характерных осложнений, заставляют искать новые, щадящие методы 
лечения. В этой связи проблема эффективного лечения заболеваний шейки матки является очень 
актуальной в настоящее время. 

Цель: Изучить эффективность диагностики и лечения фоновых и предраковых заболеваний шейки 
матки на основании использования радиоволнового метода воздействия на патологический процесс. 

Материалы и методы: В течение 2009 г. на базе гинекологического отделения клиники РостГМУ 
было пролечено 243 пациентки с патологией шейки матки в возрасте от 19 до 57 лет с применением 
прибора «Сургитрон», созданного Американской фирмой Ellman International и представляющего 
собой высокочастотный радиохирургический использовались прибор с выходной частотой тока 3,8 
мГц, а также использовались электроды-инструменты, в частности конизатор и петли различных форм 
и размеров. У прибора 5 режимов работы: три разные формы волны, фульгурационный ток, 
биполярный режим. 

Результаты: Из 243 женщин с выявленными патологическими изменениями шейки матки 
прооперированы с фоновыми заболеваниями, такими как эрозированный эктропион шейки матки – 113 
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пациенток, цервицит – 18 пациенток, фолликулярно-мышечная гипертрофия шейки матки – 21 
женщина, с сочетанием фолликулярно-мышечной гипертрофии и эрозированного эктропиона шейки 
матки – 28 женщин, эндометриоз шейки матки – 9 пациенток, рубцовая деформация шейки матки – 19 
женщин. В группе предраковых заболеваний прооперированы с диагнозом лейкоплакия 2 женщины, 
CIN I, II, III – 44 пациентки. При гистологическом исследовании материала CIN I, II, III ст. был 
выявлен у 68 женщин, плоскоклеточный рак 6 пациенток, карцинома у 1пациентки, рак in situ у 2 
женщин. В послеоперационном периоде заживление проходило под струпом, который отторгался на 8-
14 сутки, что сопровождалось незначительными кровянистыми, либо сукровичными выделениями. 
Кровотечений при отторжении струпа не наблюдалось. Эпителизация под фибриновой пленкой 
начиналась через 4-5 дней и завершалась через 4 недели. Обработка шейки матки в 
послеоперационном периоде проводилась амбулаторно растворами «Бетадин» и перманганата калия. 
Таким образом, радиохирургия – атравматический метод разреза и коагуляции мягких тканей без 
нарушения анатомического строения подлежащих тканей (соединительнотканной стромы) и 
послеоперационной боли. Достоинствами радиохирургии являются: быстрота лечения; безрубцовое 
заживление ран; минимальная операционная и послеоперационная боль за счет коагуляции нервных 
окончаний в ране, нанесенной радиоэлектродом, обеспечивает обезболивающий эффект; практически 
бескровное поле; ускоренное заживление; особым достоинством радиоэксцизии на аппарате 
«Surgitronтм» является стерилизующий эффект излучаемых радиоволн, что позволяет использовать его 
при лечении стойкого эндоцервицита.  

Выводы: 1. Структура заболеваний шейки матки была представлена фоновыми заболеваниями: 
эрозированный эктропион шейки матки, цервицит, фолликулярно-мышечная гипертрофия шейки 
матки, эндометриоз шейки матки, рубцовая деформация шейки матки и предраковыми заболеваниями: 
лейкоплакия, CIN I, II, III. 2. Дифференцированный подход к методу радиоволнового воздействия на 
патологический очаг предусматривает оценку площади и глубины последнего. Основным отличием 
метода является отсутствие необходимости в предварительном гистологическом исследовании, 
поскольку весь удаленный препарат пригоден для морфологической оценки. 3. Метод радиоволнового 
воздействия является эффективным, радикальным способом лечения, характеризующийся отсутствием 
термического компонента и вызываемого им повреждения. Это сокращает сроки заживления и 
предотвращает развитие воспалительных изменений в тканях.  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДА АДЕКВАТНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ                                             

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭМА 

Автор: ст. 6 к. ЛПФ Алиев Я.Р. 
Научный руководитель: асс. Здирук С.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                             
кафедра Хирургических болезней №1 с курсом анестезиологии и реанимации 

 
Актуальность: Миома матки - это ограниченная доброкачественная опухоль, состоящая из 

гладкомышечных и фиброзных соединительнотканных элементов. Выявляют данное заболевание 
примерно у каждой 10 женщины в мире, при этом, чем старше, тем чаще - у 20% женщин старше 30 
лет и у 40% женщин старше 50 лет. Актуальность исследования данной проблемы обусловлена 
довольно широкой ее распространенностью среди женщин репродуктивного возраста. По данным 
различных авторов, в последние годы отмечается рост частоты сочетания миомы матки и 
беременности с 6% до 18% [Шмаков Г.С., 2003]. Поэтому в последнее время наибольшее развитие 
приобрело использование органосберегающих операций, направленных на решение проблемы и 
сохранение функции органа. Одним из наиболее современных направлений в лечении миомы матки 
является эмболизация маточных артерий (ЭМА). К настоящему времени опубликовано достаточно 
большое количество работ, посвященных оценке клинических результатов этого эндоваскулярного 
вмешательства и основанных на совокупном опыте более 100 000 операций [С.А. Капранов и др. 
2003]. В них убедительно доказано, что эмболизация маточных артерий является альтернативным и 
органосохраняющим методом хирургического лечения миомы матки. По результатам J.Ravina et al. 
(2000), почти 90% больных сообщают либо о полном исчезновении, либо о выраженном снижении 
клинических симптомов, сопровождающих миомы матки. Вместе с тем, в результате эндоваскулярной 
операции в ближайшем послеоперационном периоде развивается достаточно своеобразная 
клиническая картина [Hemingway A., 1991], характеризующаяся развитием длительного (от 1 до 5 
суток) болевого синдрома в нижней части живота различной интенсивности [Ryan J. et al., 2002]. 
Купирование, прогнозирование дальнейшего развития болевого синдрома у пациентки, и улучшение 
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психо-эмоционального состояния пациенток – основное направление деятельности врача 
анестезиолога.  

Цель: Основываясь на этом, при написании данной работы мы ставили перед собой цель 
определить наиболее адекватный метод обезболивания пациенток в интра- и постоперационный 
период при ЭМА.  

Материалы и методы: В исследовании принимало участие 68 пациенток в возрастном интервале от 
32 до 54 лет, находившихся на лечении в Клинической больнице СКЖД, и, перенесших данный вид 
операционного вмешательства, которые были условно разделены на 2 равные группы по виду 
анестезии. Группе А (50%) во время операции в/в вводился раствор морфина гидрохлорида 1% - 1 мл, 
в сочетании с приемом НПВС в постоперационном периоде. Группе Б (50%) проводилась 
эпидуральная блокада методом постоянной инфузии (ЭБПИ) раствором маркаина 0,5%. Оценка 
интенсивности болевого синдрома проводилась по стандартной визуально-аналоговой шкале (ВАШ) и 
Мак-Гилловскому опроснику (MPQ). 

Результаты: Анализируя данные историй болезни, в группе А интенсивность болевого синдрома во 
время операции у 17 пациенток (49%) составила по ВАШ 7 баллов, по MPQ – 14 балов: у 12 женщин 
(35%) – по ВАШ интенсивность боли составила 8 баллов, по MPQ – 17 баллов; у 5 больных (16%) – 
ВАШ составила 6 баллов, MPQ – 9 баллов. Во время ближайшего постоперационного периода почти у 
всех пациенток данной группы болевой синдром нарастал, что вызвало необходимость повторного 
применения наркотических препаратов, на фоне приема стандартных НПВС. Группа Б, которым 
проводилась ЭБПИ, характеризовалась стабильностью результатов исследования как во время 
проведения ЭМА, так и в постоперационном периоде. По историям болезней данных пациенток 
болевой синдром у 28 пациенток (82,4%) болевой синдром не наблюдался, у 6 пациенток (17,6%) – 
болевой синдром по ВАШ составлял 5 баллов, по MPQ – 5 баллов. 

Выводы: В ходе исследования было установлено, что классический метод обезболивания 
наркотическими препаратами в сочетании с применением НПВС в постоперационном периоде не 
является методом выбора при проведении операций по эмболизации маточных артерий, так как не 
обеспечивает адекватный уровень анальгезии, что приводит к ухудшению психо-эмоционального 
состояния пациенток. Оптимальным методом обезболивания пациенток при таком виде 
хирургического вмешательства следует считать эпидуральную блокаду методом постоянной инфузии, 
которая обеспечивает непрерывное обезболивание, постоянный уровень блокады, стабильность 
витальных функций организма и менее выраженную моторную блокаду пациентки. 

 
ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННОГО 

ПО РЕЗУС-ФАКТОРУ 

Автор: ст. 6 к. ЛПФ Рустамова К.Э. 
Научные руководители: асс. Перцева Г.М., асс. Бабаева М.Л. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Акушерства и гинекологии №1 
 

Актуальность: Гемолитическая болезнь (ГБ) плода и новорождённого – заболевание, которое 
возникает в результате либо резус-несовместимости, либо групповой несовместимости между матерью 
и плодом. В данном сообщении мы будем рассматривать ГБ по резус-фактору. Патогенез. В настоящее 
время хорошо известен в общих чертах патогенез гемолитической болезни плода (ГБП) и 
новорожденного (ГБН): резус - антиген, попадающий в кровоток матери, не содержащий такового, 
приводит к выработке антирезус-антител. Антитела, представляющие собой иммуноглобулины класса 
G (IgG), проходят через плаценту и вызывают гемолиз эритроцитов. Последний сопровождается 
анемией и накоплением в организме плода весьма токсичного для клеток, особенно содержащих 
липиды, непрямого билирубина (анемическая и желтушная форма заболевания). В структуре 
перинатальной заболеваемости ГБ по резус-фактору стабильно занимает 5-6 место. Существующие 
методы антенатальной профилактики как инвазивные, так и неинвазивные не всегда дают 
положительный эффект и дети рождаются с признаками ГБ. В связи с этим поиски и внедрение 
методов специфической профилактики действительно смогут снизить перинатальную заболеваемость 
и смертность, связанную с резус-несовместимостью крови матери и плода. В связи с этим 
специфическая профилактика резус-сенсибилизации проводилась женщинам с резус-отрицательной 
кровью без явлений сенсибилизации путем введения антирезусного иммуноглобулина после (роды 
резус-положительным плодом, аборты, внематочная беременность). Для специфической профилактики 
используют антирезусный иммуноглобулин (поликлональный или моноклональный, полученный из 
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культуры клеток). Препарат вводят по 1 дозе (300 мкг) внутримышечно однократно родильнице не 
позже, чем через 48 ч после родов (желательно в течение первых 2 ч), после искусственного 
прерывания беременности и при операции по поводу внематочной беременности – непосредственно по 
окончании операции. После кесарева сечения, ручного отделения плаценты, а также при отслойке 
плаценты дозу препарата необходимо удвоить (600 мкг). В настоящее время внедрен в клиническую 
практику новый иммуноглобулин человека антирезус «Гипер РОУ с/Д», который, в отличие от 
иммуноглобулина отечественного производства, разрешен к применению во время беременности. 
Целью введения данного препарата является антенатальная профилактика резус-сенсибилизации. Этот 
препарат необходимо вводить внутримышечно всем беременным с резус-отрицательной кровью и 
отсутствием резус-антител в сыворотке крови: - при сроке гестации 28 нед; - после инвазивных 
процедур (биопсии хориона, амниоцентез, кордоцентез).  

Цель: Целью нашего исследования было оценить эффективность иммунопрофилактики резус-
сенсибилизации препаратом «Гипер РОУ с/Д» 

Материалы и методы: Мы проанализировали течение беременности, родов и исход для плода в 2-х 
клинических группах. - 1 группа - 98 повторнородящих, которым иммунопрофилактика проводилась 
после 1 родов отечественным иммуноглобулином. - 2 группа - 57 беременных, получивших 
профилактику в антенатальном периоде иммуноглобулином «Гипер РОУ с/Д» в сроках 28-30 недель 
беременности. В обеих группах в течение беременности значимых различий не обнаружено. Основные 
осложнения беременности были анемии, ФПН, поздний гестоз, угроза прерывания беременности.  

Результаты: Из 98 женщин 1 группы, которым не проводилась профилактика во время 
беременности: - у 11 (11.2%) после 28 недели появились антирезус-антитела в титре 1:2, 1:8. - у 
6(6.1%) дети перенесли гемолитическую болезнь в легкой степени. У 57 женщин 2 группы, где 
вводился после 28 недель «Гипер РОУ с/Д», дети все родились здоровыми. Внедрение антенатальной и 
постнатальной профилактики резус-сенсибилизации ставит перед организаторами здравоохранения 
чрезвычайно важные задачи: - снабжение иммуноглобулином, потребности в котором увеличиваются 
в несколько раз, поскольку стоимость препарата достаточно высокая, иммунопрофилактику включить 
в стандарты оказания помощи беременным женщинам  

Выводы: Таким образом, метод профилактики резус-сенсибилизации обладает высокой 
эффективностью и его повсеместное применение чрезвычайно перспективно для ликвидации одного 
из тяжелейших заболевания новорожденных – гемолитической болезни иммунной природы. 

 
ОРГАНОСОХРАНЯЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ МИОМЕ МАТКИ 

Авторы: асп. Ковалёва А.В., ст. 5 к. ЛПФ Выгонская М.С. 
Научный руководитель: асс. Лаура Н.Б. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                              
кафедра Акушерства и гинекологии №3 ФПК и ППС 

 
Актуальность: Каждая 4-5-я женщина в мире страдает миомой матки - это самое частое 

доброкачественное гиперпластическое образование миометрия. В репродуктивный период миома 
матки наблюдается у 20-30% женщин. Несмотря на значительный прогресс в исследовании миомы 
матки и многочисленные гипотезы, объясняющие ее возникновение и течение, заболевание 
продолжает оставаться наиболее частой причиной операций, которые составляют до 80% плановых 
хирургических вмешательств. Органосохраняющее лечение больных миомой матки является 
актуальной задачей гинекологии. В последние годы в оперативной гинекологии получили довольно 
широкое распространение операции консервативной миомэктомии, которые позволяют сохранить как 
менструальную, так и репродуктивную функцию. 

Цель: Целью нашего исследования явилось изучение оптимального органосберегающего метода 
хирургического лечения миомы матки в зависимости от размера и локализации узлов. 

Материалы и методы: Было обследовано и пролечено 67 женщин с миомой матки. В I группу 
вошли 12 женщин, у которых в качестве лечения применяли гистерорезектоскопию, во II – 19 женщин, 
которым провели лапароскопическую миомэктомию, в III – 28 пациенток, которым выполнили 
консервативную миомэктомию лапаротомным доступом, в IV – 8 пациенток после эмболизации 
маточных артерий. Все женщины были сопоставимы по возрасту, средний возраст составил 29,6±0,7 
лет. 

Результаты: Гистерорезектоскопия была выполнена при миоматозных узлах субмукозной 
локализации диаметром от 25 до 50 мм. Основными жалобами, предъявляемые пациентками 1 группы, 
были обильные, длительные менструации со сгустками у 19 женщин (100%), межменструальные 
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кровомазанья – у 10 (52,6%), боли, локализующиеся внизу живота и пояснице, усиливающиеся во 
время менструации – у 7 (36,8%). Лапароскопическая миомэктомия выполнена у 8 пациенток, 
имеющих субсерозные фибромиомы на широком основании (диаметром от 40 до 78 мм), а также у 11 
пациенток с субсерозно-интерстициальными миоматозными узлами (с интерстициальным 
компонентом не более 1/3 от диаметра узла) от 59 до 86 мм. Женщины II группы не предъявляли 
жалоб, а миомы были обнаружены при профилактических осмотрах. Консервативная миомэктомия, 
выполненная лапаротомным доступом, произведена при лечении 28 женщин. Интерстициальные 
миоматозные узлы были у 7, субсерозные (в том числе и на ножке) - у 11 и субсерозно-
интерстициальные миомы - у 10 пациенток. Средний диаметр миоматозных узлов составлял 124± 12 
мм. Все обследуемые желали сохранить и реализовать в дальнейшем репродуктивную функцию. 
Симптомы миомы матки в данной группе отличались разнообразием: боль (локализующаяся в нижних 
отделах живота, а также острая боль, развивающаяся при нарушении кровоснабжения и в связи с 
быстрым ростом опухоли), кровотечения (мено- и метроррагии), межменструальные кровомазанья, 
нарушение функции соседних органов, рост опухоли. Эмболизация маточных артерий (ЭМА) была 
применена у 7 женщин при множественной миоме матки у пациенток, желающих восстановить и 
сохранить свою репродуктивную функцию, так как невозможно было достаточно эффективного 
выполнить консервативную миомэктомию, у 1 – для уменьшения размера опухоли перед 
предполагаемой миомэктомией (диаметр миоматозного узла по данным УЗИ составлял 179х23 мм).  

Выводы: Результаты нашего исследования показали, что дифференцированный подход к выбору 
хирургического органосохраняющего метода лечения миомы матки, позволяет сохранить и 
реализовать в дальнейшем репродуктивную функцию, а также значительно улучшить качество жизни 
пациенток.  

 
ОСОБЕННОСТИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕВОЧЕК-

ПОДРОСТКОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНА ЗРЕНИЯ 

Авторы: ст. 6 к. ПФ Барилова Л.В., вр. Краснопольская И.Г. 
Научный руководитель: асс. Чеботарева Ю.Ю. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Акушерства и гинекологии №2 
 

Актуальность: По данным Всемирной организации здравоохранения во всем мире около 314 
миллионов человек страдают нарушениями зрения, 45 миллионов из них поражены слепотой. 
Взаимосвязь зрительной и репродуктивной систем осуществляется посредством гипоталамо-
эпифизарной системы. Работа эпифиза регулируется гипоталамусом, а также напрямую зависит от 
поступления световых лучей на сетчатку (ретиногипоталамический путь - моносинаптический путь от 
сетчатки к супрахиазмальному ядру гипоталамуса). Так в светлое время дня в эпифизе вырабатывается 
серотонин, а ночью мелатонин. Мелатонин обладает антигонадотропным действием, т.е. сдерживает 
выделение гормонов гипофизом. При этом, чем меньше световой день – тем больше выделяется 
мелатонина и тем больше тормозится половое развитие. Эпифиз также выполняет роль биологических 
часов, которые регулируют циркодианные ритмы, которые в норме синхронизированы с 24-часовым 
циклом день-ночь и зависят от поступления световых лучей на сетчатку. При патологии органов 
зрения (слепоте) также отмечается ритмичная секреция гормонов эпифиза, но со свободно 
меняющимся периодом, отличающимся от суточного. Это приводит к сбою в гормональной системе, 
чрезмерной выработке мелатонина, торможению полового развития, а также нарушению со стороны 
других органов и систем (В.Н. Серов и соавторы, 1998; 2004). Особенно неблагоприятно влияние на 
репродуктивную систему, биологический смысл которой заключается в обеспечении сохранения 
человечества как вида (Ю.П. Зинченко, 2003). Патология органа зрения может рассматриваться как 
одно из проявлений синдрома дисплазии соединительной ткани. Уникальность структуры и функции 
соединительной ткани создают условия для возникновения огромного числа её аномалий и 
заболеваний, что характеризуется полиморфизмом клинических проявлений, и так же ведёт к 
патологии репродуктивной системы (Т.И. Кадурина, В.Н. Горбунова, 2009). Нарушения зрения 
оказывают негативное влияние на состояние здоровья, работоспособность и развитие ведущих 
физиологических систем организма. Поэтому исследование становления репродуктивной системы 
девочек-подростков с хроническими заболеваниями органов зрения является актуальной проблемой 
современного здравоохранения.  

Цель: Цель исследования заключается в изучении закономерностей нарушения репродуктивной 
функции у девочек-подростков с хроническими заболеваниями органов зрения. 
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Материалы и методы: В ходе ежегодной диспансеризации учащихся 38 школы-интерната для 
слабовидящих детей было обследовано 22 девочек-подростков, находящихся в 3 группе диспансерного 
наблюдения. У девочек отмечались такие заболевания органов зрения как частичная атрофия 
зрительного нерва – 36%, амблиопия – 31%, миопия высокой степени – 22%, гиперметропия – 31%, 
катаракта – 4%, астигматизм (миопический и гиперметропический) – 18%. Проводили комплексное 
клинико-лабораторное исследование, включающее специализированный гинекологический осмотр.  

Результаты: В результате проведенного исследования было выявлено, что обследуемые пациенты 
имели выраженные нарушения становления репродуктивной системы. Так, олигоменорея отмечалась у 
13%, гиперполименорея – 9% и дисменорея у 9%. У 54% девочек отмечалась воспалительная 
гинекологическая патология, в виде хронических вульвовагинитов. Задержка полового развития 
(первичная аменорея) отмечалась у 18% обследуемых. При анализе соматического развития 
определено, что у 22% отмечался дефицит роста, а у 50 % - дефицит массы. Экстрогенитальная 
патология имела место практически у каждой обследованной девочки (пиелоэктазия - у 63%, 
хронический пиелонефрит – 9%, нефроптоз – 18%). Сколиоз выявлен у 45% обследуемых, кариес - у 
22%. Умственная отсталость отмечалась у 31%. Практически у всех обследованных была выявлена 
дисплазия соединительной ткани – это синдром патологии органов зрения (миопия, гиперметропия, 
ЧАЗН, астигматизм), синдром неврологических нарушений (умственная отсталость), вертеброгенный 
синдром (сколиоз), висцеральный синдром (нефроптоз, пиелоэктазия, пиелонефрит). 
Генерализованный характер поражения соединительной ткани не может не отражаться и на 
репродуктивную систему, вызывая различного вида гинекологическую патологию. Задержку полового 
развития и дефицит роста у данных пациенток объясняет нарушение эндокринной системы (а именно 
гипоталамо-эпифизарная системы), так как происходит чрезмерная выработка мелатонина, 
обладающего антигонадотропным и антисоматотропным действием.  

Выводы: Таким образом, при заболевании органа зрения имеется высокая частота 
гинекологической и соматической патологии. Это особенно проявляется в подростковом возрасте, 
когда становится заметным нарушение полового созревания и ведёт в свою очередь к нарушению 
становления репродуктивной функции. Поэтому данная группа больных нуждается в комплексном и 
более углубленном обследовании, а также в совместном наблюдении офтальмолога, педиатра и 
детского гинеколога. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 

ВРОЖДЁННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА 

Авторы: ст. 5 к. ЛПФ Мельник Е.А., ст. 5 к. ЛПФ Ковалевская Н.А.,                                       
орд. Тепекенджиева К.Х., асп. Кузьмицкая Е.В. 
Научный руководитель: проф. Михельсон А.Ф. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Акушерства и гинекологии №1 
 

Актуальность: Актуальность данного направления научного исследования обусловлена 
существенным увеличением удельного веса врождённых пороков развития (ВПР) в структуре причин 
младенческой смертности. На 1000 новорожденных 45-60 детей имеют ту или иную форму патологии: 
болезни генной природы - у 8-16, хромосомные болезни - у 3-6, врожденные пороки развития - у 25-40, 
болезни с выраженным наследственным предрасположением - у 15-20.  Имеет тенденцию к росту 
показатель детской инвалидизации, в большинстве случаев обусловленной врождённой и 
наследственной патологией. В среднем на 10 млн. населения ежегодно рождается 3-3,5 тыс. детей с 
тяжелыми инвалидизирующими болезнями разной этиологии. Очевидной становится проблема 
диагностики ВПР до рождения больного ребёнка. Ультразвуковое исследование играет основную роль 
в выявлении ВПР в современном акушерстве и перинатологии. 

Цель: Оценка реальных возможностей скринингового  ультразвукового исследования в условиях 
женской консультации для пренатальной диагностики ВПР у плодов в разные сроки беременности, 
попытка выяснить возможные причины, влияющие на получение ложноотрицательных результатов 
исследования. 

Материалы и методы: Нами проведён клинико-статический анализ 957 историй наблюдения и 
индивидуальных карт беременных находящихся под наблюдением женской консультации №2 
г.Ростова-на-Дону.  Ультразвуковое исследование проводилось на приборах Toshiba Famio 5 модель 
SSA-510A в положенные сроки. 
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Результаты: Исследований в разные сроки беременности было произведено в 2009 году – 2958. 
Выявлено ВПР плода у беременных: всего – 11, из них по срокам беременности – до 12 нед – 1, до 21 
нед – 5, до 27 – 3. До 12 недель выявлен такой ВПР, как акрания; до 28 недель – гемимелия, 
гидроцефалия, двойное отхождение магистральных сосудов от правого желудочка сердца плода, 
мультикистозная дисплазия почки, гастрошизис, срединная расщелина губы и нёба, множественные 
пороки развития плода, свыше 28 недель – гипоплазия левой почки плода, киста яичника. Количество 
нераспознанных пороков – 2 (18,2%) – транспозиция магистральных сосудов и множественные 
стигмы, беременности закончились неонатальной гибелью ребёнка. Все маркёры хромосомных 
аномалий были выявлены в сроке до 28 недель. Из них 5 случаев – кисты сосудистых сплетений 
головного мозга, 3 случая – пиелоэктазия, 3 – вентрикуломегалия, 1 – гиперэхогенный кишечник 
плода, 9 – гиперэхогенный фокус левого желудочка сердца плода, 5 – единственная артерия пуповины. 
Беременности закончились родами в срок. До 28 недель выявлены  маркеры ХА (пиелоэктазия 13,0%, 
кисты сосудистого сплетения головного мозга- 21,8%, гиперэхогенные включения в сердце плода – 
30,4%, единственная артерия пуповины – 21,8%, вентрикуломегалия – 13,0%) у  23 беременных(2:100). 
Все находились под контролем пренатального кабинета и дополнительно были направлены для 
проведения УЗИ экспертного класса и эхокардиографии плода. 

Выводы Выявление плодов с ВПР и ХА представляет собой сложный и трудоемкий процесс. 
Большинство летальных и клинически значимых пороков плода, требующих прерывания 
беременности при их выявлении до периода жизнеспособности плода, могут быть эффективно 
диагностированы при ультразвуковом исследовании, так как частота выявляемости ВПР плода при 
нашем исследовании составила 81,8 %. Возможными причинами ошибок диагностики ВПР являются: 
повышенное развитие подкожно-жировой клетчатки у матери, выраженное маловодие, 
неблагоприятное для исследования положение плода. Обследование беременных рекомендуется 
проводить исключительно в специализированных на акушерстве ЛПУ, особенно в скрининговые 
сроки обследования. Использование современных методов диагностики ВПР (3D-УЗИ, допплеровское 
исследование) Выделение групп риска по развитию ВПР при сборе акушерско-гинекологического 
анамнеза проводимом только врачом акушером-гинекологом. Необходимо проведение своевременной 
эхокардиографии плода при высоком риске развития ВПР сердца; Скринг-обследование на маркеры 
ХА (УЗИ в установленные сроки, анализы крови на маркеры ХА, генетическое консультирование 
беременных с высокой степенью риска по ВПР); Для скринингового обследования беременных в 
условиях женских консультаций необходимо приобретение УЗ-приборов соответствующего класса. 

 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ                                                                      

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ АНАЛЬГЕЗИИ САМОПРОИЗВОЛЬНЫХ РОДОВ                    
С ГЕСТОЗОМ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ БЕРЕМЕННОСТИ 

Автор: ст. 5 к. ПФ Туманян С.С., ст. 6 к. ЛПФ Чередниченко В.В.,                                               
ст. 4 к. ЛПФ Трофименко С.А., орд. Михельсон А.А. 

Научный руководитель: проф. Михельсон А.Ф. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Акушерства и гинекологии №1 

 
Актуальность: По современным суждениям, обезболивание на различных этапах родовой 

деятельности способствует не только своему бесспорному предназначению, но и выступает в качестве 
терапии, направленной на профилактику отклонений родовой деятельности у рожениц с тяжелыми 
формами гестоза. Наиболее часто используемая для этой цели продленная эпидуральная анальгезия 
(ПЭА) не лишена серьезных недостатков. Являясь инвазивной методикой, регионарная анальгезия 
имеет свои абсолютные и относительные противопоказания, требует серьезного мониторного 
контроля за состоянием плода и роженицы, ограничивает ее применение в конце 1-го и во 2-м периоде 
родов в связи с возможностью развития слабости потуг, удлинением периода изгнания, увеличением 
частоты оперативного родоразрешения.  

Цель: Оценить состояние новорожденных по шкале Апгар при анальгезии рожениц с тяжелыми 
формами гестоза промедолом и ПЭА. 

Материалы и методы: Проанализировано течение самопроизвольных родов у 47 рожениц с 
тяжелыми формами гестоза в сроке гестации 38-41 недель. Степень тяжести гестоза оценивалась по 
шкале Goucke в модификации Г.М. Савельевой составившей в основном 13-15 баллов. Возраст 
пациенток колебался от 19 до 41 лет. В зависимости от вида анальгезии использовавшейся при родах 
все пациентки были разделены на 1-ю (26 пациенток), обезболивание родов которых проводилось 
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промедолом и 2-ю группы (21 роженицы) с ПЭА. Во всех группах большинство пациенток составили 
первородящие с одноплодной беременностью и головным предлежанием плода. У всех рожениц 
оценены выполненные ранее стандартные клинико-биохимические анализы крови и основные 
параметры кровообращения. Использованы статистические методы исследования по t-критериям 
Стьюдента. Статистическая обработка данных проводилась в программе Statistica 6.0.  

Результаты: Одной из ведущих систем организма, быстро реагирующих на метаболические сдвиги 
в органах и тканях при гестозах, является сердечно-сосудистая система. Следует также отметить, что 
сердечно-сосудистая система косвенно является показателем, отражающим адекватность анальгезии в 
целом. Согласно полученным нами данным, исходный патофизиологический фон у пациенток с 
тяжелыми формами гестоза характеризовался существенными изменениями гемодинамики. 
Значительно повышался СДД на 53,5% (р<0,05). Отмечалась умеренная тахикардия (увеличение ЧСС 
на 13,1%) (р<0,05), симпатикотония (ИК возрастал на 23%) (р<0,05), повысилось потребление 
кислорода миокардом (ДП на 27%) (р<0,05). После анальгезии промедолом зарегистрировано 
дальнейшее повышение СДД на 14,5% (р <0,05), ДП на 16% (р <0,05), ИК на 19% (р<0,05) и развитие 
умеренной тахикардии (увеличение ЧСС на 13,1%) (р<0,05). При проведении ПЭА СДД снижалось на 
17,4%(р<0,05), ДП на 34% (р <0,05), ИК на 39% (р<0,05) а ЧСС уменьшалось на 26,5% (р <0,05). При 
оценке по шкале Апгар новорожденных на 1-й минуте наилучшие результаты оказались при ПЭА, 
составившей 7,4 ± 0,09 балла, что больше в среднем на 0,5 балла (р < 0,05) чем у 1-й группы (р<0,05). 
На 5-й минуте жизни - оценка повышалась и оказалась выше во 2-й группе по сравнению с 1-й на 0,3 
балла (р< 0,05). Оценивая результаты в целом, при обезболивании рожениц с тяжелыми формами 
гестоза промедолом наблюдалось ухудшение состояния плодов по шкале Апгар выявлено у 38,0±3,2%, 
что чаще по сравнению со 2-й группой, в которой ухудшение выявлено у 9,3±1,1% плодов (р<0,05).  

Выводы: Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что для позднего гестоза 
характерно повышение СДД, симпатикотония, гипоксия тканей. Использование ПЭА в качестве 
основного компонента обезболивания у пациенток с тяжелыми формами гестоза обеспечивает 
надежную антиноцицептивную защиту роженицы и плода. Стабилизация системы кровообращения, 
увеличение ее резервов и адаптационных механизмов при проведении данного вида анальгезии, может 
рассматриваться как один из основополагающих вариантов патогенетической терапии у данной 
категории пациенток, способствуя нормализации жизненных функций плода и роженицы.  

 
ПАТОМОРФОЛОГИЯ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМАХ НЕФРОПАТИИ 

Авторы: ст. 3 к. ПФ Новиков К.А., ст. 3 к. ПФ Низамиди И.Ю., асс. Воронова О.В. 
Научный руководитель: проф. Дерижанова И.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Патологической анатомии 
 

Актуальность: Частота возникновения только поздних ЕРН-гестозов в России в среднем составляет 
12-17% и не имеет тенденции к снижению. Они являются в настоящее время одной из ведущих причин 
недонашивания, гипотрофии плода и перинатальной смертности в 21,8% случаев при токсикозах 
наблюдаются поздние самопроизвольные выкидыши, в 7,5% - преждевременные роды. При любом 
механизме развития гестоза нарушаются функции плаценты. В настоящее время проводятся массовые 
морфологические исследования последов, однако, до сих пор остается открытым вопрос о 
существовании корреляции в изменениях сосудистой системы при различных формах и степенях 
тяжести гестозов, а также о морфологических критериях сосудистой патологии. В последнее время 
накопилось достаточно сведений о световой микроскопии и гистохимии концевых ворсин плацент 
женщин с различными формами гестозов. Однако работ, затрагивающих более высокие уровни 
сосудистого русла не так много, и имеющиеся сведения о состоянии его противоречивы. Так в 
стволовых ворсинах отмечена коллагенизация стромы, обеднение кровеносными сосудами. Нередко 
отмечаются процессы деструкции соединительной ткани с накоплением кислых мукополисахаридов и 
деполимеризацией их, что сопровождается повышением сосудисто-тканевой проницаемости с 
выхождением в ткани гликопротеидов и фибрина крови. В интерстиции и стенках сосудов описаны 
пролиферативные явления, выражающиеся в разрастании клеточных элементов фибробластического 
ряда, новообразовании аргирофильных волокон и коллагенизации их. В исследованиях ряда 
отечественных плацентологов отмечается, что в отдельных опорных ворсинах 2 и 3 порядка может 
происходить полная облитерация артерий или артериол с характерной патологией дистально 
расположенных ворсин; полное замуровывание их прожилками фибриноида с обязательным 
присутствием здесь изолированных клеток цитотрофобласта.  
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Цель: Целью настоящего исследования явилось изучение структуры плаценты при тяжелой 
нефропатии. 

Материалы и методы: Материал исследования: 1 группа - контрольная группа 10 женщин с 
физиологическим течением беременности, 2 группа – 15 женщин с поздним гестозом (преэклампсией). 
Забор материала осуществляли следующим образом, вырезали 6-12 кусочков так, чтобы в срезы 
попали сосуды ворсинчатого хориона на всем протяжении от опорных до терминальных ворсин, 
сосуды пуповины и оболочки плода. Материал фиксировался в 10% формалине и заливался в парафин, 
гистологические срезы окрашивались гематоксилин-эозином, Ван Гизоном, по Хочкису.  

Результаты: Результаты исследования. Масса плацент после физиологических беременности и 
родов в среднем составляла 480. 

Выводы: Изменения сосудов при преэклампсии укладываются в картину облитерационной 
ангиопатии высокой степени тяжести, которая в свою очередь способствует формированию гипоксии 
и задержке развития плода, и служит не только индикатором длительной перинатальной 
заболеваемости и смертности, может приводить к глубоким постнатальным последствиям, которые 
могут послужить причиной нарушений в физическом и умственным развитии ребенка, а также 
повышенной соматической и гинекологической заболеваемости у женщин. 

 
ПРИНЦИПЫ ИТТ В АКУШЕРСТВЕ ПРИ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРЕ 

Авторы: ст. 5 к. ПФ Пелогеина Е.И., ст. 5 к. ЛПФ Мельникова Д.Ю.,                                             
ст. 5 к. ПФ Зубко М.А. 

Научный руководитель: асс. Здирук С.В. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                            

кафедра Хирургических болезней №1 с курсом анестезиологии и реанимации 
 

Актуальность: Необходимо отметить, что достаточно широко исследуются причины материнской 
смертности и одной из наиболее частых причин являются кровотечения. В структуре причин 
материнской смертности на кровотечения приходится около 22-25%, возникая, преимущественно, в 
ситуациях с сопутствующими беременности осложнениями. Эти кровотечения имеют определенные 
особенности, такие как внезапность, а так же массивность, достаточно быстро истощаются 
компенсаторно-защитные механизмы роженицы вследствие обильной кровопотери. Нами было 
отмечено, что развитие массивных и сверхмассивных кровотечений чаще наблюдалось у пациенток с 
тяжелыми гестозами, которые способствовали развитию массивного гемморагического синдрома, а 
значит и прогрессивному ухудшению состояния роженицы. Но одной из проблем является то, что до 
настоящего времени не пришли к единой тактике ИТТ при развитии акушерских кровотечений, что 
так необходимо для достижения положительного результата в лечении.  

Цель: Целью нашей работы явилась разработка протокола ИТТ при острой кровопотере в 
акушерстве. 

Материалы и методы: В качестве материалов нами был использован протокол ИТТ острой 
кровопотери, который строился в зависимости от ее объема и тяжести гестоза, где закономерным 
являлось увеличение кровопотери на фоне более тяжелой степени гестоза. Величину кровопотери 
рассчитывали в процентном соотношении к ОЦК беременной женщины, но не ориентировались на 
объем излившейся крови.  

Результаты: Так необходимо отметить, что к концу беременности, которая была осложнена 
гестозом, ОЦК составляет примерно 65 мл/кг, когда при нормально развивающейся беременности – 85 
мл/кг. Сочетанное применение коллоидных и кристаллоидных плазмозамещающих растворов с 
добавлением в них гипертонического раствора хлорида натрия, также лежит в основе протокола ИТТ. 
Коэффициент перевозмещения, в протоколе ИТТ, увеличивается с ростом объема кровопотери, при 
этом уменьшается доля кристаллоидных растворов с одновременным повышением их тоничности, 
путем добавления гипертонического раствора хлорида натрия в возрастающей дозе. Доля 
эритроцитарной массы в составе ИТТ повышается с увеличением объема кровопотери и не зависит от 
наличия или отсутствия гестоза у пациенток. У пациенток с гестозом, по сравнению с женщинами с 
нормальным течением беременности, при одинаковом объеме кровопотери, суммарное количество 
коллоидов, гипертонического раствора и СЗП возрастает на 10-15% от объема ИТТ. Протоколом ИТТ 
предусматривается введение кристаллоидов, ГЭК, эритроцитарной массы и СЗП при кровопотере от 
30 до 50%. Гиперосмолярный раствор хлорида натрия и ГЭК вводят сочетано в соотношении 1,5:5. у 
пациенток с объемом кровопотери от 50 до 70% ОЦК протокол ИТТ дополняется сочетанием 
гиперосмолярного раствора хлорида натрия. ГЭК и альбумина в соотношении 1,5:5:1, а также 
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перфтораном и реамбирином. При кровопотере свыше 70% ОЦК, после полноценного возмещения 
кровопотери и стабилизации гемодинамики, добавляется неотон (40мг/кг), также необходимо как 
можно раньше ввести эритоцитарную массу и СЗП с целью коррекции гемической гипоксии и 
дефицита факторов системы гемокоагуляции. Необходимо подчеркнуть, что соотношение объема 
эритроцитарной массы к общему объему ИТТ практически не изменяется и составляет 22-25%. Это 
позволяет поддерживать Нt в пределах 25-30%. При развитии массивной и сверхмассивной 
кровопотери в акушерской практике следует вводить растворы 6% ГЭК 200/0,5, 10% хлорид натрия и 
10% альбумин сочетано, в соотношении 1,5:5:1.  

Выводы: На основании проведенного исследования нами были сделаны выводы, что у пациенток с 
массивной кровопотерей, осложненной тяжелой степенью гестоза, патогенетически обоснованные 
программы ИТТ способствуют более ранней адаптации системы кровообращения, оптимизации 
доставки кислорода тканям, снижению материнской летальности и профилактике полиорганной 
дисфункции. 

 
РОЛЬ АПОПТОЗА В РАЗВИТИИ ПЛАЦЕНТЫ 

Авторы: инт. Московая Т.В., ст. 2 к. ПФ Погребнова Ю.Ю., инт. Шульга А.С. 
Научный руководитель: проф. Микашинович З.И. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                             

кафедра Общей и клинической биохимии №1 
 

Актуальность: Плацента является уникальным органом, обеспечивающим жизнедеятельность 
развивающегося внутриутробно организма. Органом, развитие, жизнь и старение которого происходят 
очень быстро, и от полноценности функционирования которого зависят жизнь и здоровье будущего 
человека. В развитии плаценты от опухолеподобного трофобласта до полноценного органа, 
обладающего множеством жизненно важных функции большое значение приобретает баланс и 
направленность процессов программированной клеточной гибели и пролиферации. 

Цель: Определить роль апоптоза плаценты в развитии и протекании нормальной беременности. 
Материалы и методы: Был исследован материал, полученный от 112 женщин. Объектом 

исследования послужили абортный материал (61 пациентки), доношенные плаценты (51 пациентка). В 
1-м триместре были исследованы биохимические показатели в тканях формирующейся плаценты, 
полученные от беременностей, протекавших физиологически, прерванных медицинским абортом в 
сроке 4-12 недель беременности. Для исследования брали фрагменты из их центральной части. 
Количественное определение активности Ca/Mg-зависимой эндонуклеазы производили по принципу, 
описанному А.В. Ждановым и соавт., 2000, основанном на том, что активность данного фермента 
пропорциональна числу фрагментов, образующихся из исследуемого количества ДНК, подвергнутого 
расщеплению. Активность аргиназы определялась по методу, описанному Terjesen B.F., 2001. 
Содержание белка в гомогенатах плацент определяли по методу Lowry O.H., 1951, в модификации 
Hartec E.F., 1972. Статистическая обработка данных была произведена с использованием системы 
STATISTICA. 

Результаты: При исследовании активности Са2+/Мg2+-зависимой эндонуклеазы в плаценте при 
физиологически протекающей беременности выявлено ее повышение с увеличением срока 
беременности. На 4–6 недели гестации активность Са2+/Мg2+-зависимой эндонуклеазы была 
чрезвычайно низка, составляя лишь 5,42. 

Выводы: Таким образом, на основании проведенных исследований нами установлено достоверное 
возрастание активности Ca/Mg-зависимой эндонуклеазы на протяжении первого триместра 
беременности и снижение активности аргиназы в третьем триместре. Выявленное изменение 
активности исследуемых ферментов связано, очевидно, с тем, что в процессе гестации происходит 
изменение соотношения процессов пролиферации апоптоза клеток плаценты, и апоптотические 
процессы приобретают больший удельный вес.  
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СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ У БЕРЕМЕННЫХ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

Авторы: орд. Черненко А.А., ст. 3 к. ЛПФ Малаханова Д.С., орд. Курбанова М.М. 
Научный руководитель: асс. Феоктистова Т.Е. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                   
кафедра Акушерства и гинекологии №3 ФПК и ППС 

 
Актуальность: Ретроспективный анализ течения беременности у женщин Ростовской области, 

проживающих в зоне неблагоприятной экологической ситуации, выявил, что одним из наиболее 
частых патологических состояний является рецидивирующий бактериальный вагиноз, частота 
которого составила 69,2%. 

Цель: Целью настоящего исследования явилась оптимизация перинатальных исходов у беременных, 
проживающих в зонах неблагоприятной экологической ситуации путем повышения эффективности 
диагностических и лечебных мероприятий при бактериальном вагинозе. 

Материалы и методы: Было обследовано 57 беременных с бактериальным вагинозом, 
проживающих в зоне неблагоприятной экологической ситуации. Критериями включения в 
исследование являлись: постоянное проживание в зоне неблагоприятной экологической ситуации 
Ростовской области; беременность; наличие клинически и лабораторно подтвержденного 
бактериального вагиноза. Критериями исключения были: миграция пациентки; наличие 
специфического вагинита, цервицита; выявление вагинального кандидоза при первичном 
обследовании. Наблюдение осуществлялось, начиная с I триместра беременности. Для реализации 
данной цели был определен диагностический алгоритм. Диагноз бактериального вагиноза 
устанавливался при наличии, как минимум, трех из четырех признаков: обильных выделений из 
половых путей белого или серого цвета с неприятным запахом, pH влагалищного отделяемого > 4.5, 
положительного аминотеста, обнаружения ключевых клеток. У беременных, проживающих в зоне 
неблагоприятной экологической ситуации, нарушение микроэкологии влагалища характеризовалось 
снижением количества лакто- и бифидобактерий на фоне чрезмерной колонизации условно-
патогенными бактериями, среди которых безусловным лидером выступала Gardnerella vaginalis (в 
73.5% случаев в основной группе и в 69.5% - в группе контроля). В 100% случаев отмечались высокие 
значения pH влагалищного отделяемого (рН). 

Результаты: Эффективность использования разработанного лечебно-диагностического алгоритма 
оценивали на основании частоты рецидивов бактериального вагиноза за время гестации, 
фетоплацентарной недостаточности, угрозы прерывания беременности и преждевременных родов, 
преждевременного излития околоплодных вод, внутриутробного инфицирования плода, 
хориоамнионита. Так, частота рецидивов бактериального вагиноза в основной группе по сравнению с 
группой контроля имела статистически значимые отличия (рI-II<0.005) составила в основной группе 
12% (n=4), в то время как в группе контроля она была выше – 70% (n=16). В условиях дисбиоза 
влагалища создаются благоприятные условия для инфицирования плодного яйца на любом сроке 
беременности. Фетоплацентарная недостаточность отмечалась чаще в группе беременных, 
получавших только стандартное лечение (рI-II<0.005). Частота развития этого осложнения составила 
44% (n=15) случаев среди беременных основной группы и 78% (n=18) случаев - в группе контроля. 
Признаки угрозы прерывания наблюдались в 15% (n=5) случаев в основной группе и 39% (n=9) – в 
контрольной. Преждевременных родов и преждевременного излития околоплодных вод в основной 
группе зарегистрировано не было. У пациенток из группы контроля преждевременные роды начались 
в 9% (n=2) случаев, преждевременное излитие околоплодных вод произошло в 30% (n=7) случаев. 
Внутриутробное инфицирование плода отмечалось только у одной беременной из группы контроля. 
Также, только у этой пациентки, при патоморфологическом исследовании был выявлен 
хориоамнионит, что свидетельствовало о восходящем пути инфицирования.  

Выводы: Полученные результаты позволяют сделать заключение об эффективности разработанного 
нами лечебно-диагностического алгоритма и целесообразности включения динамической (1 раз в 14 
дней) рН-метрии, и применения препарата Вагинорм С (при сдвиге рН). 

 
 
 
 
 



33 

ЧТО МЕШАЕТ СЧАСТЛИВОМУ ДЕТСТВУ 

Авторы: ст. 4 к. медкол. Мусаева В.Ф., ст. 5 к. медкол. Ковальченко Д.А. 
Научный руководитель: преп. Соколова Н.Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, Ростовский базовый медицинский колледж 
 

Актуальность: По данным комитета Госдумы по охране здоровья, наша страна – мировой лидер по 
потреблению табака на душу населения и по темпам распространения этой вредной привычки. ВОЗ 
считает, что курение среди молодежи и беременных женщин приняло характер эпидемии. Табак в 
любой форме и разновидности смертельно опасен. При стаже курения около 5 лет – способность к 
зачатию у женщин уменьшается на 14%, а у мужчин на 11%. Токсины табачного дыма поступают в 
кровеносное русло младенца приблизительно через 5 секунд после каждой затяжки, накапливаясь в его 
мозге, почках, сердце, и тем самым, нарушая ход обменных процессов. Изменяется строение пуповины 
– ребенок недополучает необходимых веществ. Разрушаются витамины, ухудшается синтез веществ, 
способствующих делению клетки, замедляется процесс отложения кальция, вследствие чего 
замедляется процесс формирования костей. Привычка выкуривать во время беременности пачку 
сигарет в сутки будет отнимать 300 грамм веса у ребенка. Курение более чем в 2 раза увеличивает 
риск мертворожденного ребенка. Дети, матери которых курили в течение беременности, особенно 
уязвимы для астмы, у них риск внезапной смерти во сне (СВДС) в 2-3 раза выше. Установлено, что 
никотин плохо действует не только на физическое, но и на психическое состояние будущего ребенка, 
поражая клетки головного мозга. Проблемы в поведении начинаются уже в возрасте 18-24 месяцев. 
Никотин в матке «программирует» мозг ребенка для будущего курения. Еще неродившийся ребенок 
фактически «курит» вместе со своей мамой, выступая в роли пассивного курильщика. Плод получает 
никотин не только непосредственно из крови матери, он также способен всасываться через кожу и 
желудочно-кишечный тракт плода из амниотической жидкости (околоплодных вод). Отравление 
никотином усиливается при кормлении грудным молоком, в котором вместе с полезными 
питательными веществами содержатся большое количество никотина. В результате у ребенка 
начинает страдать желудочно-кишечный тракт, повышается вероятность развития диатеза и 
аллергических реакций.  

Цель: Цель исследования – исследование влияния табакокурения на течение беременности.  
Материалы и методы: Нами был проведен опрос 100 беременных женщин, находившихся на 

лечении в отделении патологии беременных родильного дома №5 г. Ростова-на-Дону. Анкета 
включала следующие вопросы: 1. В каком возрасте Вы начали курить? 2. Сколько сигарет Вы 
выкуриваете в сутки? 3. Если бросили курить, то когда? 4. Сколько раз были госпитализированы в 
связи с осложнениями течения беременности?  

Результаты: Согласно статистическим данным курит каждая вторая беременная женщина. Среди 
опрошенных женщин не курят 56% и курят – 44%. По статистике среди учащихся колледжей и 
училищ курит 75% юношей и 64% девушек, из них выраженная табачная зависимость имеется у 
каждого десятого Мы получили интересные результаты: в ходе анализа данных были выделены три 
возрастные группы: подростки (13-17 лет), девушки 18 лет и группа девушек 19 лет и старше. 
Соответственно в процентном отношении эти группы составили 36%, 32% и 33%. Что подтверждает 
статистические данные о том, что к табакокурению приобщаются преимущественно подростки и 
девушки 18 лет – 68%. По статистике в возрасте 15-19 лет юноши выкуривают в среднем 12, а 
девушки 7 сигарет в день. Наши исследования показали, что даже меньшее количество сигарет, 
выкуриваемых будущей мамой в течение длительного времени, может оказывать неблагоприятное 
воздействие на течение беременности. Парадокс, но, сознавая пагубность табака, почти 90% 
беременных женщин, согласно статистике, продолжают курить, обрекая будущего ребенка на 
мучения, и только 6% бросают вредную привычку в разные сроки беременности, а 4% – перед родами. 
В нашем случае 50% женщин бросили курить за 2-3 месяца до наступления беременности, 27,3% 
сделали это, узнав, что беременны, а 22,7% – продолжают курить.  

Выводы: 1. У курильщиков снижаются репродуктивные способности. 2. Страдает плацента, что 
может привести к выкидышу или внутриутробной смерти плода. 3. Чаще рождаются недоношенные 
дети, а у родившихся в срок, часто имеется гипотрофия, снижена функция легких. 4. Увеличивается 
частота врожденной патологии и дефектов развития.  
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Педиатрия 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ПРЕБЫВАЮЩИХ В 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ОРГАНИЗОВАННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

Авторы: орд. Лыхманюк О.Д., вр. Симонова Е.Ю. 
Научный руководитель: асс. Ковалева А.М. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Детских болезней №1 
 

Актуальность: При планировании количества, состава и нагрузки специалистов, осуществляющих 
диспансеризацию детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих 
или обучающихся в различных видах организованных коллективов, для организации оздоровительных 
мероприятий, необходимо учитывать закономерности структуры патологии. Дети-сироты – это лица в 
возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель. Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации (ТЖС) – это дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые 
не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи и др.  

Цель: провести сравнительный анализ структуры патологии детей-сирот и детей, находящихся в 
ТЖС, прошедших диспансерный осмотр в 2008 году, пребывающих в специальных (коррекционных) 
школах-интернатах, детских-домах, общеобразовательных школах-интернатах, специальных приютах 
и социально-реабилитационных центрах. Задачи. 1. Проанализировать частоту наиболее 
распространенных заболеваний во всей выборке. 2. Выявить ведущую патологию в каждом виде 
анализируемого детского учреждения. 3. Сравнить частоту ведущих заболеваний в различных видах 
организованных коллективов.  

Материалы и методы: проведен анализ данных диспансерного осмотра специалистами Областной 
детской больницы 5960 детей-сирот и детей, находящихся в ТЖС, пребывающих в различных видах 
организованных коллективов, в возрасте от 4 до 18 лет. Дети распределены на 4 группы в зависимости 
от места нахождения: в специальных (коррекционных) школах-интернатах (СШИ-1 группа) 1973 
ребенка; детских домах (ДД-2 группа) 1221 ребенок, дети из общеобразовательных школ-интернатов 
(ОШИ-3 группа) 1873 ребенка, дети из специальных приютов и социально-реабилитационных центров 
(СРЦ-4 группа) 893 ребенка. Результаты были обработаны непараметрическим методом вариационной 
статистики путем определения критерия. 

Результаты: установлена структура ведущей патологии во всей выборке: болезни костно-
мышечной системы являются ведущей патологией, составляют 46,83%, болезни органов пищеварения 
находятся на 2-м месте - 43,31%, на 3-м месте - болезни эндокринной системы (эндокринные 
заболевания, расстройства питания и нарушения обмена) - 28,54%, на 4-м месте - болезни органов 
дыхания 20,87%. Встречаемость остальных видов патологии составила менее 20%. В СШИ структура 
ведущей патологии повторяет таковую во всей выборке, но с достоверным превышением частоты: 
патология костно-мышечной системы - 50,83%*, органов пищеварения - 39,28%*, эндокринной 
системы - 33,3%*. В ДД структура патологии отличается от структуры 1 группы и общевыборочной 
тем, что на третьем месте расположились болезни дыхательной системы, при этом показатели её 
частоты достоверно превышают общевыборочные. Первые три места занимают патологии костно-
мышечной системы - 51,52%*, органов пищеварения - 43,41%, органов дыхания - 25,72%*. В ОШИ 
показатели частоты ведущей патологии достоверно от средних по выборке не отличались, но на 1 
месте находится патология органов пищеварения - 45,70%, а на 2 месте - болезни костно-мышечной 
системы - 44,63%. В 4 группе структура патологии аналогична структуре 3 группы (1 место - 47,03%, 2 
место - 36,17%*, 3 место - 20,49%*), при этом показатели заболеваний костно-мышечной и 
эндокринной систем достоверно ниже общевыборочных. Таким образом, достоверно чаще, чем во всей 
выборке, в СШИ наблюдалась патология костно-мышечной и эндокринной систем, в ДД - патология 
костно-мышечной системы, органов дыхания. В социальных приютах и СРЦ болезни костно-
мышечной и эндокринной систем встречались достоверно реже, чем по всей выборке детей, 
прошедших диспансеризацию.  

Выводы: 1. Во всей выборке детей-сирот и детей, находящихся в ТЖС, наиболее 
распространенными являются заболевания костно-мышечной системы (46,83%), болезни органов 
пищеварения (43,31%) и эндокринной системы (28,54%). 2. В некоторых видах организованных 
коллективов выявлены различия структуры ведущей патологии: в СШИ и ДД ведущими являются 



35 

болезни костно-мышечной системы, в ОШИ, социальных приютах и СРЦ - патология 
пищеварительной системы. 3. В различных организованных коллективах наблюдаются виды 
патологии, встречаемость которых достоверно отличается от средней по выборке. Полученные данные 
позволяют осуществлять планирование профилактических, лечебных, оздоровительных мероприятий 
данным контингентам детей. Открывается возможность планировать состав врачей диспансерных 
бригад в зависимости от вида детского коллектива.  

 
ВЕГЕТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ТЕЧЕНИЯ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ 

Авторы: ст. 6 к. ПФ  Польшинская А.С., ст. 6 к. ПФ Семерник О.Е. 
Научный руководитель: доц. Лебеденко А.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Детских болезней №2 
 

Актуальность: Вегетативная нервная система (ВНС) занимает в организме человека 
исключительное положение. Регулируя и контролируя функции организма, она оказывает 
существенное влияние на механизмы компенсации и адаптации к различным повреждающим 
факторам. Дисбаланс функционального состояния симпатического и парасимпатического отделов 
ВНС играет важную роль в патогенезе бронхиальной астмы (БА): в норме тонус гладкой мускулатуры 
бронхов регулируется преимущественно парасимпатическими волокнами, а симпатическая нервная 
система имеет второстепенное значение. Однако при БА влияние симпатической нервной системы 
возрастает, особенно в периоды обострения заболевания. Исследование функционального состояния 
ВНС и уточнение роли ее нарушений в патогенезе БА у детей и их родителей представляет большой 
практический интерес, тем более что данным заболеванием страдает около 7% детского населения. 

Цель: целью нашего исследования явилось изучение вегетативного статуса и реактивности у детей, 
страдающих БА, и их матерей.  

Материалы и методы: было обследовано 40 детей в возрасте от 5 до 15 лет страдающих БА, а 
также 40 их матерей. Среди больных - 30% девочек и 70% мальчиков. Было выделено 2 группы: первая 
- дети, имеющие матерей с отягощенным аллергоанамнезом (30%), вторая группа - дети, у матерей 
которых благоприятный аллергоанамнез (70%). Степень тяжести течения БА: легкая 
интермитирующая - в 37,5% случаев, легкая персистирующая - в 12,5%, средняя степень тяжести - в 
32,5% и тяжелая - 17,5% больных. Определение исходного вегетативного тонуса проводилось по 
таблицам Вейна, а вегетативной реактивности методом кардиоинтервалографии (КИГ) в 
клиноортостатической пробе.  

Результаты: из 40 обследованных детей сопутствующие аллергические заболевания наблюдались у 
половины больных, наиболее часто аллергический ринит (33%) и пищевая аллергия (28%). При 
изучении аллергологического анамнеза установлено, что наследственность отягощена в 80%, при чём 
в 50% случаев по отцовской линии, а в 34% - по материнской. У родственников 53% больных 
наблюдалась БА, у 35% - аллергический ринит. Дети с легким течением БА в 50% случаев имели 
гиперсимпатотонический тонус и гиперсимпатотоническую реакцию ВНС, а среди больных с тяжелым 
течением БА – преобладала асимпатотоническая реакция ВНС (50%). Дети, получающие базисную 
терапию в 91% случаев имели симпатотонический тонус ВНС, а дети не получающие - лишь в 45%, 
тогда как более, чем у 40% больных, не использующих ингаляционные глюкокортикостероиды 
(иГКС), наблюдался эйтонический тонус ВНС. Реакция детей на ортоклиностатическую пробу, 
получающих иГКС, в 40% случаев - гиперсимпатотоническая, в 35% - асимпатотоническая. 
Реактивность детей без базисного лечения чаще всего (65%) гиперсимпатотоническая, в 30% - 
асимпатотоническая. При анализе вегетативного статуса больных БА и их матерей были получены 
следующие результаты. Около 42% детей имели гиперсимпатотонический тонус ВНС, 30% - 
симпатотонический и 20% - эйтонический. Реакция 55% детей на ортоклиностатическую пробу была 
гиперсимпатотонической, 30% - асимпатотонической и 15% - нормальной. У большинства матерей 
наблюдался гиперсимпатотонический тонус (70%) и нормальная реактивность (45%) ВНС. Среди 
матерей, имеющих аллергические заболевания превалировал гиперсимпатотонический тонус ВНС 
(73%), при этом реакция на ортоклиностатическую пробу в 46% случаев была также 
гиперсимпатотонической и в 36% - нормальной. Более половины матерей с благоприятным 
аллергоанамнезом имели гиперсимпатотонической тонус ВНС (65%), при этом реакция на 
ортоклиностатическую пробу в 46% случаев нормальная. Сравнение данных КИГ детей и их матерей с 
отягощенным аллергоанамнезом установило: в 47% случаев тонус ВНС детей и матерей совпадал, 
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причем 80% он был гиперсимпатотоническим. При этом результаты реактивности ВНС совпадали 
лишь в 36%, однако также преобладала гиперсимпатотоническая реакция. Тонус ВНС матерей без 
аллергии совпадал с тонусом ВНС их детей в 70% случаев, из которых в 63% он был 
гиперсимпатотоническим. Вегетативная реактивность одинакова у детей и матерей - лишь в 35% 
случаев.  

Выводы: 1. Подавляющее большинство детей имеет отягощенный аллергоанамнез, причем более 
чем в половине случаев, по отцовской линии. 2. У детей с лёгким течением БА преобладали 
гиперсимпатотонические тонус и реактивность, а у детей с тяжелым течением БА - 
асимпатотоническая реактивность ВНС. 3. Большинство детей, получавших базисную терапию, имели 
симпатотонический тонус. Различий в показателях реактивности ВНС в обеих группах не выявлено. 4. 
Тонус ВНС у детей и их матерей совпадал чаще во второй группе (матери без аллергических 
заболеваний), причем чаще он был гиперсимпатотоническим. 
 

КИСТОЗНАЯ ДИСПЛАЗИЯ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА КАК 
ПРОЯВЛЕНИЕ СИСТЕМНОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ, 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Автор: ст. 3 к. ПФ Соколова Н.В. 
Научный руководитель: асс. Тодоров С.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Патологической анатомии 
 

Актуальность: Врожденные пороки почек, в том числе кистозные дисплазии, занимают особое 
место среди врожденных заболеваний у детей раннего возраста. Это объясняется увеличением частоты 
данной патологии в связи с ухудшением экологической обстановки, воздействием вирусных инфекций 
в период органогенеза. В литературе имеются указания о возникновении кистозной дисплазии почек у 
детей с синдромом системной дисплазии соединительной ткани (ДСТ). Имеются данные, что 
формированию различных вариантов патологии почек и мочевыводящих путей способствуют 
врожденные дефекты фибриллогенеза. Диспластические проявления органов мочеполовой системы 
(ОМС) наблюдаются у 39,1 % больных с синдромом ДСТ. Кистозная дисплазия является причиной 
развития почечной недостаточности у детей, особенно грудного и раннего возраста, что ставит эту 
проблему в число социально значимых. Это обстоятельство диктует необходимость углубления 
представлений о морфологии и патогенезе различных видов дисплазий почечной ткани, а также 
необходимость поиска маркеров для ранней диагностики этих состояний. 

Цель: провести сравнительный клинико-морфологический анализ трех наблюдений умерших детей 
с кистозной дисплазией почек при ДСТ. 

Материалы и методы: изучены истории болезни и протоколы вскрытий умерших детей в возрасте 
1,5-2,5 мес. После фиксации органов в нейтральном растворе формалина, проводилась 
макрофотосъемка, гистологическое исследование с использованием следующих окрасок: 
гематоксилином-эозином, пикрофуксином по ван-Гизон, резорцин-фуксином по Вейгерту, по 
Хочкиссу для выявления мукополисахаридов, по Футу. 

Результаты: при анализе клинических данных установлено, что во всех наблюдениях с момента 
рождения у детей прогрессировали признаки отечного синдрома. Это сопровождалось появлением 
пастозности и отечности лица, туловища, конечностей. В динамике у детей отмечалось повышение 
температуры тела до 38-38,5 С, увеличение шейных, паховых, подмышечных лимфатических узлов 
(лимфаденопатия), повышенная кровоточивость из мест инъекций. В анализах крови имелись 
признаки лейкоцитоза со сдвигом влево, анемии, тромбоцитопении, что свидетельствовало о 
«воспалительном» характере изменений крови. В анализах мочи у детей обнаруживались 
лейкоцитурия, тяжелая протеинурия. Указанные признаки свидетельствовали о наличии септического 
процесса, в связи с чем проводилась интенсивная терапия (антибактериальная, противогрибковая, 
противовирусная). Однако, несмотря на это, в клинической картине заболевания доминировали 
явления выраженной интоксикации, геморрагического синдрома (ДВС-синдрома), признаки острой 
почечной недостаточности. На вскрытии наибольшие изменения отмечались со стороны ОМС. Почки 
были уменьшены в размерах (4х2х2 см каждая, массой по 24 г), представлены множественными 
кистами диаметром 0,5-0,8 см, стенки которых выступали над поверхностью. Кисты локализовались в 
корковом и мозговом веществе, структура нормальной почечной ткани была плохо различима. 
Обращало внимание, что просветы лоханок и чашечек почек были резко эктазированы, заполнены 
густым желтым гноем. При гистологическом исследовании почечной ткани отмечалось нарушение ее 
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архитектоники, множественные эпителиальные кисты, резкая эктазия просветов проксимальных и 
извитых канальцев. В просветах канальцев отмечалось скопление нейтрофилов, колоний микробов, 
вокруг них - микроабсцессы. Строма почек была неправильно сформирована, содержала большое 
количество клеточно-волокнистых структур, участки миксоматоза, фрагменты хрящевой и жировой 
ткани. Обращало внимание, что среди данных структур преобладали в большей степени элементы 
незрелой мезенхимы - хрящевая, жировая, соединительная ткань с атипичными крупными 
фибробластами, ксантомными клетками. В коже, сердце, стенках сосудов крупного калибра, в том 
числе аорте, были найдены изменения, характерные для дисплазии соединительной ткани: гипо-
анэластоз, увеличение количества толстых коллагеновых волокон, миксоматоз межуточного вещества. 
Летальный исход возникал вследствие развития двустороннего гнойного пиелонефрита и сепсиса. 

Выводы: Кистозная дисплазия почек у детей раннего возраста является врожденной патологией 
развития, которая нередко сочетается с системной дисплазией соединительной ткани. Особенностями 
данной патологии является наличие в ткани почек кистозных образований, дериватов мезенхимальной 
ткани (хрящевой, жировой, соединительной), которые указывают на общий генез развития с 
врожденными пороками сердечно-сосудистой системы. Эти данные необходимо учитывать в 
разработке диагностических программ в анте- и постнатальном периодах развития детей раннего 
возраста. 

 
КЛИНИКО-ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕРЕВМАТИЧЕСКИХ 

КАРДИТОВ У ПОДРОСТКОВ 

Авторы: ст. 6 к. ПФ Лопуть Д.В., ст. 6 к. ПФ Глухова А.Ю. 
Научные руководители: асс. Тараканова Т.Д., асс. Носова Е.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Детских болезней №2 
 

Актуальность: Актуальность проблемы воспалительных процессов миокарда обусловлена 
увеличением их удельного веса среди кардиальной патологии, отсутствия четких клинико-
функциональных маркеров, затрудняющих раннюю диагностику и риск развития жизниугрожающих 
состояний. Подростковый возраст, отличающийся лабильностью физиологических процессов, 
накладывает свой отпечаток на течение кардитов.  

Цель: изучить клинико-анамнестические особенности кардитов в подростковом возрасте, 
установить характер нарушений внутрисердечной гемодинамики.  

Материалы и методы: в условиях детского отделения РостГМУ обследовано 30 подростков (9 
мальчиков и 21 девочек) в возрасте от 12 до 18 лет. Контрольную группу составили 100 здоровых 
школьников аналогичного возраста. Всем детям проведено комплексное клиническое, лабораторное и 
инструментальное обследование, включающее оценку данных ЭКГ в 12-ти стандартных отведениях, 
ЭхоКГ по стандартной методике, в М-режиме, двумерном режиме и импульсно-волновой 
доплерометрии. Оценивали морфометрические параметры: диаметр левого предсердия (ЛП, мм), 
конечные систолический и диастолический размеры левого желудочка (КСР, КДР, мм), диаметр корня 
аорты (Ао, мм), толщину стенки левого желудочка и межжелудочковой перегородки в диастолу 
(ТСЛЖд мм, ТМЖПд мм); систолическую функцию сердца по показателям конечного систолического 
и диастолического объемов (КСО, КДО мл), сердечного выброса (УО мл, МО л/мин),фракции выброса 
(ФВ%); диастолическую функцию по скоростным показателям открытия митрального клапана. Кроме 
того констатировали различные варианты соединительнотканных дисплазий сердца: аномально 
расположенные трабекулы левого желудочка и хорды митрального клапана (АТЛЖ, АХМК), 
пролапсы митрального и трикуспидального клапанов (ПМК, ПТК). В ходе работы анализировали 
акушерский анамнез, перенесенные сопутствующие заболевания.  

Результаты: анализируя данные анамнеза, установили, что в 72% случаев беременность протекала 
на фоне анемии, токсикозы 1 и 2 половины, угрозы прерывания, артериальные дистонии, нефропатии. 
Патология в родах отмечена в 45% случаев. Анализ этиологических факторов кардита показал 
преобладание вирусно-бактериальных ассоциаций (82%), значительно реже вирусных (10%), или 
бактериальных (8%) возбудителей изолировано. Среди вирусов преобладали ВЭБ, ЦМВИ, ВПГ, а 
среди бактерий S. aureus, S. viridans, E. faecalis, грибы рода Candida. В контрольной группе 
транзиторные сердцебиения и кардиалгии кратковременные, на фоне физических и эмоциональных 
нагрузок встречались в 15% случаев. Среди жалоб у больных доминировали кардиалгии (98%), 
длительные с иррадиацией в подлопаточную область, левое плечо. Симптомы вегетативной 
дисфункции (цефалгии, дыхательный невроз, термоневроз, метеолабильность, артериальная дистония) 
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и вегетативные кризы достоверно чаще наблюдались при кардитах. Классический миокардиальный 
синдром в виде расширения перкуторных границ сердца, снижения звучности тонов наблюдался 
только в 30% случаев. Анализ данных ЭКГ позволил установить, что у подростков с острыми 
кардитами чаще имело место нарушение функции автоматизма по типу синусовой тахикардии, а с 
хроническими - нарушение возбудимости по типу экстрасисталий (би- и тригемений). Нарушение 
функции проводимости констатировалось преимущественно в виде неполной блокады правой ножки 
пучка Гиса. В 85% случаев отмечено сочетание выявленных изменений. В то же время 
патогноманичный вариант ЭКГ нарушений в виде нарушения процесса реполяризации в нашей группе 
встречался в 60% случаев. При ЭхоКГ достоверных различий в распространенности АТЛЖ и АХМК в 
обеих группах не выявлено. Однако распространенность ПМК и ПТК с регургитацией 1ой степени, а 
также сочетание регургитационных потоков на 1-2 клапанах в группе больных было достоверно 
больше. Параметры Ао, ЛП, ТСЛЖ, ТМЖП не имели достоверных различий. Показатель сердечного 
выброса в 12% случаев имел тенденцию к снижению. Наиболее часто сопутствующим состоянием 
являлась ЛОР-патология, выявляемая у 82% подростков (хронический субкомпенсированный 
тонзиллит, гипертрофия лимфоидного кольца глотки). Характер течения неревматического кардита по 
нашим данным чаще острый (80%), с первой степенью активности (60%), с нарушением 
кровообращения 2Б степени (60%), ФК3. Из всех обследованных подростков у 20% острый процесс 
перешел в подострое и хроническое течение.  

Выводы: 1. Нарушение внутрисердечной гемодинамики у подростков с неревматическими 
кардитами характеризуется преимущественно систолической дисфункцией с сочетанными 
регургитационными потоками 1ой степени. 2. Нарушение ритма и проводимости у подростков на фоне 
кардита достигает 83%, является стойким и сохраняется после проведенной терапии 3. Подострое и 
хроническое течение процесса на фоне вирусно-бактериальной этиологии в подростковом возрасте 
достигает 20%.  

 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ МОТИВАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ С 

ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ К ЛЕТНЕМУ ОТДЫХУ В 
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ЛАГЕРЕ 

Авторы: ст. 6 к. ПФ Полевиченко А.И., ст. 6 к. ПФ Кобзева Н.Н.,                                    
психолог Маркова Н.В. 

Научный руководитель: проф. Полевиченко Е.В. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Детских болезней №1 

 
Актуальность: Реабилитационный лагерь – новая для России эффективная технология психолого-

социальной реабилитации детей с онкогематологическими заболеваниями (ОГЗ) в длительной 
ремиссии («детей-долгожителей»). Длительное время наличие ОГЗ у ребенка служило 
противопоказанием к любым формам организованного летнего отдыха. В последние годы подобная 
точка зрения сменилась проведением специальных летних реабилитационных лагерей. Их концепция, 
помимо оздоровительного отдыха, предполагает социализацию детей-инвалидов путем включения в 
творческую и игровую деятельность. Это дает многим детям возможность самореализации 
посредством усвоения социальных ролей, приобщения к общественным нормам и ценностям, создает 
условия для преодоления социальной депривации. 

Цель: изучить медико-социальные факторы мотивации детей-инвалидов с онкогематологическими 
заболеваниями (ОГЗ) к летнему отдыху в реабилитационном лагере. Задачи: 1.Оценить степень 
социализации и бытовой самостоятельности детей-долгожителей с ОГЗ. 2. Выявить ожидания 
реабилитантов от пребывания в лагере и степень их реализации. 

Материалы и методы: исследование проводилось на базе летнего лагеря «Сосновый бор», в 
составе которого был организован отряд детей с ОГЗ в длительной ремиссии, находящихся на 
диспансерном учете в детском онкогематологическом центре Областной детской больницы (зав. – 
к.м.н. Асланян К.С.). Использовалось анкетирование по авторским опросникам (30 вопросов), 
предполагающих либо выбор варианта ответа (25), либо оценку ответов по пятибалльной шкале (5) с 
последующим ранжированием. Опрошены 19 детей-инвалидов с ОГЗ в начале и в конце смены (9 
мальчиков/10 девочек; 11 – из городов/8 – из сельской местности). Средний возраст респондентов 
составил 12,1±0,33 лет, из них 14 детей с гемобластозами (острые лейкозы, лимфомы), 2 – с 
солидными опухолями, 3 – с гемофилией. Средняя продолжительность ремиссии составляла 4,0±0,52 
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лет. Статистическая обработка проводилась при помощи программы Statistica 6.0 с использованием 
критериев.  

Результаты: достоверное большинство (74%) реабилитантов посещает школу на общих 
основаниях, превышая долю детей-долгожителей на домашнем обучении (р<0,05), при этом школьное 
обучение у 69% респондентов прерывалось на промежуток менее двух лет (р<0,05). У достоверного 
большинства (68%) реабилитантов имеются сиблинги (р<0,05), а у 95% - постоянные друзья, что 
говорит о доступности общения со своими ровесниками. Опыт самостоятельного пребывания вне дома 
имелся у 74% респондентов (поездки к родственникам, друзьям), что превышало долю детей, которые, 
помимо больницы, никогда не покидали домашних условий (р<0,05). При оценке ответов по 
пятибалльной шкале выявлено, что в свободное время дети-инвалиды чаще всего встречаются с 
друзьями (средний балл 4,46±0,28) и готовятся к занятиям (3,86±0,31), тогда как реже всего – скучают 
(1,2±0,20). Они вовлечены в разнообразную работу по дому: чаще всего это покупки в магазине 
(4,29±0,34) и уборка комнат (4,0±0,35) (первые два ранговых места), реже всего – стирка (2,0±0,43, 
последнее ранговое место). Достоверно самыми частыми бытовыми обязанностями детей в лагере 
были: уборка комнат (3,92±0,38), стирка одежды (3,69±0,36) и помощь на кухне (3,23±0,42); самым 
непопулярным в лагере оказалось отсутствие бытовых дел (1,0±0,36, р<0,05). Все это говорит о том, 
что дети-реабилитанты вовлечены в бытовую жизнь в полной мере, как в домашних условиях, так и в 
лагере. При оценке основных мотивирующих факторов реабилитационного отдыха в лагере 
установлено, что самое важное для детей перед началом смены – «быть счастливым это время» 
(средний балл - 4,86±0,09) и «отдохнуть» (4,43±0,39), а также «найти новых друзей» (4,57± 0,29) 
(р<0,05), тогда как достоверно наименее важное – «понять свою болезнь» (2,21±0,39) (р<0,05). 
Отсутствие детского интереса к информации о перенесенной болезни поддерживалось со стороны 
матерей. До поездки в лагерь 73% матерей редко говорили о болезни со своими детьми (р<0,05), тогда 
как во время лагеря 88% не говорили о болезни с детьми вовсе (р<0,05). Достоверно меньшее 
количество детей (5%) регулярно думали о своей болезни до начала смены (р<0,05), тогда как в лагере 
они совсем не думали о ней. В конце смены было выявлено, что ожидания детей в основном 
оправдались, так как первые три ранговые места в перечне реализованных пожеланий занимали 
ответы – «найти новых друзей», «отдохнуть» и «оказаться на свежем воздухе» (5,0±0,0; р<0,05), тогда 
как «лучше понять свою болезнь» по-прежнему являлось достоверно самым малозначимым (2,07±0,41; 
р<0,05). Оценка мотивирующих факторов в баллах в начале и в конце смены достоверно не 
отличалась. 

Выводы: 1. Уровень социализации детей-долгожителей с ОГЗ и их бытовой самостоятельности 
оказался достаточным для их пребывания в летнем реабилитационном лагере. Дети ориентированы в 
бытовых вопросах в достаточной мере, вопреки мифу об их гиперопеке, и вполне подготовлены к 
самообслуживанию в лагере. 2. Вопросы, связанные с информацией о перенесенной болезни, являются 
наименее значимыми факторами мотивации как до, так и после пребывания в лагере. Для детей-
долгожителей с ОГЗ самыми важными мотивирующими факторами оказались: поиск новых друзей и 
желание отдохнуть, ожидание которых полностью оправдалось. 3. Выявленные закономерности 
можно учитывать при создании новых программ реабилитационных лагерей для детей с ОГЗ. 

 
ОСОБЕННОСТИ СОМАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОТДАЛЕННЫМИ 

ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ ЦНС В РАННЕМ 
ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ  

Авторы: ст. 6 к. ПФ Кузьмина И.Ю., ст. 6 к. ПФ Клембицкая Ю.А.,                                               
орд. Салмашова О.В. 

Научный руководитель: асс. Ковалева А.М. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Детских болезней №1 

 
Актуальность: За последние 10 лет в нашей стране отмечается рост распространенности 

перинатальной патологии у детей, уровень которой составляет 544,7 на 1000 родившихся. Наиболее 
уязвимой для действия неблагоприятных факторов в перинатальном периоде является нервная систем. 
В связи с малочисленностью исследований в раннем дошкольном возрасте представляет интерес 
исследовать уровень физического развития и болезненности детей с отдаленными проявлениями ПП 
ЦНС в виде речевой патологии и сравнить их с таковыми у детей без нарушений речи. Исследование 
позволит акцентировать внимание педиатров, неврологов и логопедов на возможность наличия 
патологии в соматическом статусе у детей с речевой патологией и вовремя начать коррекцию.  
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Цель: выявить влияние перинатальной патологии ЦНС на соматическое развитие детей в раннем 
дошкольном возрасте у детей с речевой патологией. Задачи: 1. Провести сравнительную 
характеристику физического развития детей с последствиями ППЦНС в виде нарушения речи в 
раннем дошкольном возрасте и детей с нормальным развитием речи. 2. Провести сравнительную 
характеристику болезненности детей с последствиями ППЦНС в виде нарушения речи в раннем 
дошкольном возрасте и детей с нормальным развитием речи. 3. Выявить уровень восстановления 
физического развития и адаптационные возможности организма к окружающей среде в позднем 
восстановительном периоде у детей с ППЦНС в виде нарушения речи.  

Материалы и методы: проведено обследование двух групп детей по 40 человек в каждой в 
возрасте от 3-х до 5-ти лет, проживающих в г. Ростове-на-Дону. Первую группу составили дети с 
нарушениями  речи (алалия у 68% детей, дизартрия у 32% детей). Вторую группу составили дети без 
речевой патологии. Методы исследования включали исследование семейного и социального анамнеза, 
уровня и гармоничности физического развития, острой и хронической заболеваемости. Сбор анамнеза 
проводился путем анкетирования родителей и анализа медицинской документации. Уровень и 
гармоничность физического развития оценивались по центильным таблицам с учетом общероссийских 
стандартов. Анализ частоты острой заболеваемости и обострений хронических заболеваний проведен 
по результатам клинического обследования детей и сведений, полученных из медицинской 
документации. Результаты были обработаны непараметрическим методом вариационной статистики 
путем определения критерия. 

Результаты: в ходе исследования выявлено, что в обеих группах преобладали мальчики 75% и 60% 
соответственно, средний возраст в группах составил 4,9 и 4,6 лет. Семейный и социальный анамнез 
был благоприятным у всех детей обеих групп. При анализе акушерского анамнеза выявлено, что 
отягощенность его в первой группе (100%) достоверно выше, чем во второй (37%) (р<0,05). Анализ 
физического развития по центильному методу показал, что в 1 группе дети с низким развитием 
составили 2% , со средним – 48%, с высоким – 50%. Во 2 группе детей с низким развитием не было, со 
средним – 35%, с высоким – 65%. При этом в 1 группе отмечено дисгармоничное развитие в 30%, из 
них избыток массы тела встречался в 20%, дефицит массы тела в 10%. Во 2 группе отклонений в 
гармоничности развития выявлено не было. Оценка болезненности детей 1 группы выявила, что 
острыми респираторными заболеваниями они страдают от 1 до 2 раз в год в 53%, 3-4 раз в 30% и выше 
4 раз в 17%. Во 2 группе острыми респираторными заболеваниями дети страдают от 1 до 2 раз в год в 
68%, 3-4 раз в 25% и выше 4 раз в 7%. Обострение хронических заболеваний в 1 группе в год 
наблюдалось у 33% детей (гастроэнтерологическая, эндокринная, кардиологическая, 
пульмонологическая патология). Хронических заболеваний во 2 группе не отмечалось. Таким образом, 
уровень физического развития и болезненности у обследованных детей достоверно не различается. Но 
выявленные нами наличие дисгармоничности в физическом развитии и наличие у 33% детей 
хронической патологии свидетельствует о перенапряжении компенсаторных механизмов.  

Выводы: 1. Сравнительная характеристика уровня физического развития в 1 и 2 группе 
достоверных различий не выявила (р>0,05). Но в 1 группе достоверно чаще встречается 
дисгармоничное развитие, за счет дефицита массы тела в 10% случаев и избытка массы тела в 20% 
случаев (р<0,05). 2. Заболеваемость острыми респираторными инфекциями у детей обеих групп 
достоверно не отличалась. Оценка другой соматической патологии выявила, что дети 1 группы 
достоверно чаще имеют хронические заболевания различных органов и систем (р<0,05). 3. У детей с 
последствиями ПП ЦНС преимущественно в виде патологии речи происходит восстановление 
адаптационных возможностей организма в раннем дошкольном возрасте, но компенсаторные 
механизмы находятся в состоянии перенапряжения. Выявленные особенности требуют более 
пристального внимания к соматическому статусу данных детей.  

 
ОЦЕНКА ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ ФУНКЦИИ КРОВИ И ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА                

У ДЕТЕЙ С ЛЕЙКОЗАМИ 

Авторы: асп. Шкильнюк Н.Н., врач Теплякова Е.Н., асс. Коваленко Т.Н. 
Научные руководители: проф. Сависько А.А., д.м.н. Шестопалов А.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                               
кафедра Поликлинической педиатрии,  кафедра Общей и клинической биохимии №1 

 
Актуальность: Лейкозы наиболее частые злокачественные новообразования в детском возрасте (34-

40%), обуславливающие высокую летальность, которая уступает 1-е место среди причин смертности у 
детей старше 2 лет лишь травмам. Лечение лейкозов представляет собой многоэтапный и 
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многокомпонентный процесс, сопровождающийся большим числом осложнений. Одним из наиболее 
частых осложнений как основного заболевания, так и химиотерапии является анемия. Однако, в 
настоящее время механизмы компенсации газотранспортной функции крови при анемии лейкоза в 
динамике проводимой полихимиотерапии не до конца изучены.  

Цель: в связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования явилось изучение 
газотранспортной функции крови детей с острым лейкозом в динамике полихимиотерапии. 

Материалы и методы: для достижения поставленной цели исследовано 40 детей с острым 
лейкозом: 35 человек с острым лимфобластным лейкозом и 5 с острым миелобластным лейкозом, 
находившихся на лечении в детской клинике Рост ГМУ и гематологическом отделении ОДБ г. 
Ростова-на-Дону. Верификация диагноза проводилась на основе комплексного клинического, 
инструментального обследования, а также морфологического, цитохимического и иммунологического 
исследований костного мозга. Средний возраст больных составил 8,47± 0,66 лет. В ходе исследования 
больные были распределены на 3 группы. Первую клиническую группу составили дети с только что 
установленным диагнозом до начала полихимиотерапии. Во вторую клиническую группу были 
включены больные, прошедшие индукцию ремиссии, а в третью клиническую группу – больные, 
закончившие интенсивную полихимиотерапию. Группу сравнения составили 10 практически здоровых 
детей сопоставимых по возрасту и полу основным клиническим группам. Для достижения 
поставленной цели исследовали содержание эритроцитов, Hb, железа сыворотки крови, трансферрин 
рутинными методами (Меньшиков В.В., 2008). Содержание 2,3 дифосфоглицерата (2,3-ДФГ) в 
эритроцитах определяли неэнзиматическим методом Dyse, Bessman в модификации Лугановой И.С., 
Блиновым М.Н. (1975), пировиноградной кислоты (ПВК) по методу Фридемана и Хаугена в 
модификации Бабаскина П.М. (1981), молочной кислоты по Меньшикову В.В. (1987). Статистическую 
обработку результатов проводили методами параметрической статистики после проверки 
распределения на нормальность.  

Результаты: анализ содержания эритроцитов и Hb выявил достоверное снижение обоих 
показателей во всех группах. При этом в первой группе отмечалось достоверное снижение 
эритроцитов на 28,0% (p<0,05), Hb на 32,6% (p<0,05), при нормальном цветовом показателе, что 
свидетельствует о развитии нормохромной анемии, несмотря на то, что всем больным этой группы по 
жизненным показаниям производилось переливание 1-2 доз эритроцитарной массы. Во второй группе 
установлено снижение эритроцитов на 21,4% (p<0,05), Hb на 21,2% (p<0,05) по сравнению с 
контрольной группой. В третьей клинической группе зарегистрировано повышение изучаемых 
показателей: эритроцитов на 14,2% (p<0,05), гемоглобина на 21,5% (p<0,05) по сравнению со второй 
группой, что свидетельствует о восстановлении показателей эритропоэза. Известно что, 
универсальным механизмом адаптации к гипоксии является активация анаэробного окисления гликоза 
в эритроцитах и повышение содержания 2,3-ДФГ – аллостерического регулятора сродства 
гемоглобина к кислороду. Однако у детей с острым лейкозом не только не наблюдалась активация 
данного механизма, но, напротив, установлена депрессия гликолиза. В первой клинической группе 
выявлено достоверное снижение уровня ПВК и молочной кислоты на 25,9% (p<0,05) и 25,3% (p<0,05) 
соответственно, а также отсутствие повышения содержания 2,3-ДФГ в эритроцитах. У больных второй 
клинической группы зарегистрирована аналогичная ситуация: снижение содержания ПВК и лактата на 
40,7% (p<0,05) и 21,8% (p<0,05) соответственно. Вместе с тем в третьей клинической группе больных 
установлена тенденция к повышению уровня 2,3-ДФГ на фоне восстановления содержания 
эритроцитов и Hb. Такая динамика показателей гликолиза в эритроцитах сопровождалась повышением 
уровня железа в сыворотке крови на 55,4% (p<0,05) в первой группе, на 29,2% во второй группе, на 
45,2% (p<0,05) в третьей группе. Также отмечено снижение ОЖСС и содержания трансферрина на 
11,9% (p<0,05), 7,8% (p<0,05) и 10,1% (p<0,05) соответственно в каждой группе по сравнению с 
контрольной. Эти изменения свидетельствуют о том, что развивающаяся анемия не вызвана 
дефицитом железа. Напротив, отмечается перегрузка железом в результате трансфузий 
эритроцитарной массы. Следует предположить, что подобные изменения в газотранспортной системе, 
способствующие развитию гемической гипоксии, не только вызваны ростом лейкозного клона, но 
являются механизмом обеспечивающим рост и дальнейшее прогрессирование опухоли. Известно, что 
гипоксия посредством активации HIF-2 индуцирует экспрессию транскрипционных факторов Oct4 и c-
myc, обеспечивающих пролиферацию и недифференцированное состояние стволовых клеток, в том 
числе и опухолевых. Вероятно последние секретируют определенные гуморальные факторы, которые 
не только подавляют пролиферацию эритроидных предшественников, но и блокируют 
компенсаторную активацию гликолиза в эритроцитах. 
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Выводы: Заключение. Нормохромная анемия у больных с острыми лейкозами характеризуется 
депрессией анаэробного гликолиза в эритроцитах и отсутствием компенсаторного повышения 2,3-
ДФГ. Вероятно, это связано с тем, что лейкозный клон не только снижает образование эритроцитов, но 
и вызывает их гипометаболическую трансформацию.  

 
ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ У 

ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
Авторы: ст. 6 к. ПФ Глухова А.Ю., ст. 6 к. ПФ Лопуть Д.В. 

Научный руководитель: асс. Гончаров С.Г. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Поликлинической педиатрии 

 
Актуальность: Подростковый возраст представляет собой качественно новый и критический 

период в жизни человека. При этом развитие систем организма подростка предъявляет повышенные 
требования к кардиоваскулярной системе. Изучение функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы у подростков имеет важное теоретическое и практическое значение.  

Цель: комплексное исследование сердечно-сосудистой системы и уровня физического развития у 
подростков 11-17 лет с учетом анамнестических данных. 

Материалы и методы: в МЛПУЗ «Детская городская поликлиника № 45» обследовано 153 
подростка в возрасте от 11 до 17 лет (мальчики – 62,75%, девочки - 37,25%). Оценку уровня и 
гармоничности физического развития проводили по таблицам центильного типа. Соматотипирование 
(габаритный уровень варьирования) проводили по Дорохову Р.Н. (1994г.). Проводили измерение 
частоты сердечных сокращений, и уровня систолического и диастолического артериального давления 
методом Короткова. Всем подросткам было проведена эхокардиография. Расчетным путем определяли 
вегетативный индекс Кердо (ВИК). Рассчитывался сердечный индекс (СИ).  

Результаты: учитывая состояние здоровья детей, сформировали две группы: 1-я - 110 подростков с 
1-ой и 2-ой группой здоровья (мальчиков - 61,82%, девочек - 38,18%), 2-я - 43 подростка с 3-ей и 4-ой 
группой здоровья (мальчиков - 65,12%, девочек - 34,88%). Анализируя антропометрические параметры 
подростков, установили, что гармоничное физическое развитие (ГФР) чаще регистрировались у 
здоровых детей (56,36%), чем у подростков с хронической патологией (20,93%). Дети с 
дисгармоничным физическим развитием с дефицитом массы тела (ДфрДМТ) и с избытком массы тела 
(ДфрИМТ) преобладали у подростков с хронической патологией (44,19% и 34,88% соответственно), а 
у здоровых детей ДМТ и ИМТ выявлен в 16,36% и 27,27% случаях. У мальчиков с хронической 
патологией преобладало ДфрИМТ (42,86%), а у девочек преобладало ДфрДМТ (66,67%). Анализ 
распределения соматотипов среди подростков выявил, что МаС соматотип (СТ) преобладал в группе 
здоровых (29.09%) и у детей с хронической патологией (34.88%). МеС СТ в первой группе занимал 
второе место (25,45%), а у детей с хронической патологией на втором месте выявлен МиМеС СТ 
(30.23%). Третье место у здоровых занял МиМеС СТ (19,09%), а у больных – МеС (20,93%). На 
четвертом месте у детей обеих групп по состоянию здоровья занимает МиС СТ (у «здоровых» - 
14,55%, у «больных» - 6,98%). МиМаС СТ занял пятое место у здоровых подростков и у детей с 
хронической патологией (10,91% и 4,65% соответственно). МегС СТ определен только у 2-х 
мальчиков обеих групп. МаС СТ преобладал у мальчиков (34,38%), а у девочек МиМеС СТ (26,32%). 
При анализе показателей ВИК выявлено, что у всех детей преобладала симпатикотония (71,24%), 
эйтония - у 22,88%, парасимпатикотония - у 5,88%. Парасимпатикотония отсутствовала у детей с 
гиперкинетическим типом гемодинамики, а преобладал симпатикотония (92,00%), эйтония выявлялись 
у 8,00% детей. У подростков с МиС и МеМаС парасимпатитония не регистрировалась, а преобладала 
симпатикотония (94,74% и 64,29% соответственно). Анализируя распределение типов гемодинамики, 
установлено, что у мальчиков (56,25%) преобладал гипокинетический тип гемодинамики (ГипоТГ), а у 
девочек (40,35%) эукинетический тип гемодинамики (ЭуТГ). У мальчиков ЭуТГ отмечался в 30,21% 
случаев, гиперкинетический (ГиперТГ) - 13,54%. У девочек ГипоТГ отмечался у 38,60% 
обследованных, ГиперТГ – у 21,05%. Анализ распределения типов гемодинамики в зависимости от 
СТ, выявил следующие особенности: у детей с МеС СТ (51,35%), МаС СТ (63,83%), МегС СТ (100%) 
встречался чаще ГипоТГ; у подростков с МеМаС СТ в одинаковом проценте случаев встречается 
эукинетический и гипокинетический тип гемодинамики, при полном отсутствии ГиперТГ; у детей с 
МиС СТ чаще встречался гиперкинетический тип гемодинамики (42,11%), а у 41,18% детей с МиМеС 
отмечался ЭуТГ. У подростков 16-17 лет преобладал гиперкинетический тип гемодинамики (58,24%), 
эукинетический и гиперкинетический - у 31,87% и 9,89% обследованных соответственно. У детей 11-
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15 лет гипокинетический и эукинетический тип гемодинамики выявлялся с одинаковой частотой (по 
37,10%), гиперкинетический тип гемодинамики в 25,81% случаев.  

Выводы: 1. Гармоничное физическое развитие преобладало у здоровых подростков (56,36%), а у 
детей с хронической патологией - дисгармоничное физическое развитие с ДМТ и с ИМТ (44,19% и 
34,88% соответственно). 2. У всех детей преобладала симпатикотония (71,24%). Парасимпатикотония 
отсутствовала у детей с гиперкинетическим типом гемодинамики, а преобладал симпатикотония 
(92,00%). У подростков с МиС и МеМаС парасимпатитония не регистрировалась, а преобладала 
симпатикотония (94,74% и 64,29% соответственно). 3. У мальчиков (56,25%) преобладал 
гипокинетический тип гемодинамики, а у девочек (40,35%) эукинетический. 4. Гипокинетический тип 
гемодинамики встречался чаще у детей с МеС СТ (51,35%), МаС СТ (63,83%), МегС СТ (100%). У 
подростков с МеМаС СТ одинаково часто отмечался эукинетический и гипокинетический тип 
гемодинамики, при полном отсутствии гиперкинетического типа гемодинамики. У детей с МиС СТ 
чаще встречался гиперкинетический тип гемодинамики (42,11%), а у 41,18% детей с МиМеС - 
эукинетический тип гемодинамики.  

 
РАННЯЯ НЕОНАТАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ 

РЕГУЛЯЦИИ НОВОРОЖДЕННЫХ ГРУПП РИСКА 

Авторы: ст. 6 к. ПФ Лысенко В.В., ст. 6 к. ПФ Фоменко М.А. 
Научные руководители: асс. Козырева Т.Б., асс. Тараканова Т.Д. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Детских болезней №2 
 

Актуальность: Кардиоваскулярная система является приоритетной в механизмах адаптации 
ребенка в раннем неонатальном периоде. Доказана взаимосвязь неблагоприятных перинатальных 
факторов с нарушением морфофункционального созревания сердечно-сосудистой системы и 
дифференцировки вегетативных структур. Крайне актуальной является скрининговая оценка 
постнатальной адаптации для своевременной коррекции состояния здоровья новорожденных. 

Цель: изучение динамики электрической активности сердца и вегетативного статуса в раннем 
неонатальном периоде в зависимости от способа родоразрешения. Задачи: 1. Оценка динамики ЭКГ 
параметров у детей от физиологических и оперативных родов. 2. Выявление синдрома дезадаптации 
сердечно-сосудистой системы у новорожденных. 3. Изучение особенностей КИГ у новорожденных 
групп риска. 
    Материалы и методы: на базе детского отделения роддома №2 было обследовано 100 доношенных 
новорожденных, разделенных на 2 группы. В 1-ю группу вошли 65 детей, родившихся путем 
естественного родоразрешения. 2-ю группу составили 35 детей, рожденных оперативным путем. В 
данной работе был использован клинико-анамнестический метод. Инструментальная часть 
исследования представлена: - регистрацией электрокардиограмм на 1-е и 5-е сутки, в покое в 12 
стандартных отведениях на аппарате ЭК12Т – 01 – «Р-Д»; - записью кардиоинтервалограмм на 1-е и 5-
е сутки с анализом показателей вариабельности сердечного ритма. Оценивались: Mо – мода 
(выраженность гуморальных влияний), AMо – амплитуда моды (выраженность симпатических 
влияний), ΔX – вариационный размах (активность парасимпатического отдела), ИН – индекс 
напряжения (степень централизации управления сердечным ритмом). 

Результаты: отмечено влияние течения антенатального и интранатального периодов на 
становление вегетативной нервной системы и раннюю неонатальную адаптацию новорожденных. В 1-
й группе доминирующими критериями были инфекции и анемия во время беременности, 
преждевременное отхождение вод, обвитие пуповиной. Во 2-й группе преимущественное влияние 
оказывали ОАА, угроза прерывания беременности, нефропатия беременной, узкий таз, преэклампсия, 
предлежание плаценты, кровотечение. При оценке функции автоматизма выявлено, что у детей 2-й 
группы средние значения ЧСС на 1-е и 5-е сутки были выше (145 - 149 уд/мин), чем в 1-й (149 - 152 
уд/мин). В 1-й группе в 47% случаев отмечалось урежение сердечных циклов к концу раннего 
неонатального периода. Увеличение активности синусового узла наблюдалось только в 16%. Во 2-й 
группе такая ситуация встречалась в 3 раза чаще. Оценивая вариабельность сердечного ритма, 
отмечено волнообразное течение адаптационного процесса. В 1-й группе к 5-м суткам имелась 
тенденция к увеличению числа детей с вариабельностью ритма. А во 2-й группе наблюдалась обратная 
динамика, указывающая на спад функциональной активности вегетативной нервной системы. Так 
называемый жесткий ритм у детей, рожденных путем кесарева сечения, выявлен в 27% случаев, а у 
детей от физиологических родов он был значительно реже (5%). Анализируя направление ЭОС, в 98% 
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случаев у детей обеих групп выявлена физиологическая правограмма. Однако средние значения угла α 
у детей 2-й группы были выше и варьировали от +132º до +135º. В динамике у этих детей увеличение 
угла α встречалось чаще, чем в 1-й группе, что свидетельствовало о сохранении функционирования 
фетальных коммуникаций. Учитывая полученные данные – наличие синдрома дезадаптации у 48% 
детей в 1-й группе, и у 87%  во 2-й, можно предположить о преимущественном влиянии способа 
родоразрешения на развитие СД ССС, ЭКГ критериями которого явились нарушение процессов 
реполяризации, удлинение электрической систолы, жесткий ритм, брадиаритмия, желудочковая 
экстрасистолия, полная блокада правой ножки пучка Гиса, P-pulmonale. При анализе показателей КИГ 
на 1-е сутки достоверно чаще у детей обеих групп обнаружено напряжение центрального контура 
регуляции (80%), что указывает на развитие в организме напряжения регуляторных систем. На 5-е 
сутки у детей от физиологических родов отмечено более благоприятная динамика вегетативного 
статуса, а у детей, рожденных путем кесарева сечения, наблюдалось нарушение процессов адаптации в 
виде сохранения гиперсимпатикотонии (70%). Также во 2-й группе в 14% случаев выявлена 
ареактивность адаптационных механизмов регуляции работы сердца.  

Выводы: 1) Синдром дезадаптации сердечно-сосудистой системы у доношенных новорожденных 
при физиологических родах составил 48%, при операции кесарева сечения – 87%. 2) Наиболее часто 
встречались отклонения электрической оси сердца вправо (98%), нарушения автоматизма (16%), 
жесткий ритм (12%), нарушение процессов реполяризации (50%), удлинение электрической систолы 
(28%). 3) У новорожденных групп риска отмечено выраженное напряжение и ареактивность 
адаптационных механизмов вегетативной регуляции. 

 
СОЗДАНИЕ ВНУТРИБОЛЬНИЧНОГО РЕГИСТРА ДЕТЕЙ С АСПЛЕНИЕЙ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ИЗУЧЕНИЕ ЕГО РОЛИ                    

В ПРОФИЛАКТИКЕ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ 

Авторы: орд. Дергоусова М.С., орд. Панфилова Ю.А., вр. Симонова Е.Ю. 
Научный руководитель: проф. Полевиченко Е.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Детских болезней №1 
 

Актуальность: По оценкам ВОЗ, от 700 тыс. до 1 млн. детей погибает ежегодно от заболеваний, 
вызванных пневмококковой инфекцией (ПИ). Одной из групп риска по развитию тяжелых форм ПИ 
являются лица с анатомической и функциональной аспленией. Наиболее эффективным методом 
профилактики ПИ является вакцинация. На сегодняшний день в нашей стране зарегистрировано 2 
вакцины против ПИ: неконъюгированная полисахаридная 23-валентная и 7-валентная 
конъюгированная, но, несмотря на это, вакцинация больных с удаленной селезенкой проводится в 
недостаточном объеме. Это делает необходимым создание регистра больных с аспленией - 
исследовательской, наблюдательной, специально организованной программы, в которой изучаются все 
случаи заболевания в их естественном течении и лечении.  

Цель: создание внутрибольничного регистра (ВР) больных с аспленией и анализ охвата их 
вакцинацией против ПИ. 

Материалы и методы: ВР больных с аспленией создавался на базе онкогематологического 
стационара дневного пребывания ГУЗ ОДБ (зав. отд., заслуженный врач РФ – Л.Н.Фисенко) и на базе 
хирургического отделения ГУЗ ОДБ (зав.отд., заслуженный врач РФ, к.м.н. – К.Г.Франциянц) в 2006-
2010гг. ВР составили пациенты со следующими диагнозами: наследственная гемолитическая анемия 
Минковского-Шоффара (НГА) – 29 детей; идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (ИТП) – 4 
ребенка; талассемия – 1 человек; травмы селезенки – 3 человека; кисты селезенки – 4 пациента; 
синдром портальной гипертензии (СПГ) – 3 детей. Больным проводилось клинико-лабораторное, 
иммунологическое обследования, анкетирование. Начиная с 2006 г. всем гематологическим больным 
за 2 недели до спленэктомии (СЭ) была проведена вакцинация против ПИ вакциной Пневмо-23 
(Санофи Авентис Пастер, Франция).  

Результаты: в регистр вошли 44 ребенка, в возрасте от 3 до 17 лет с планируемой и с проведенной 
СЭ, начиная с 1991 года рождения. Средний возраст составил 8 лет. Соотношение мальчики/девочки 
составило 1,0 (22/22). ВР включил 111 показателей, разделенных на 3 группы: демографические, 
клинические и лабораторные. В зависимости от диагноза, времени проведения СЭ и наличия 
вакцинации против ПИ обследуемые были разделены на 4 группы. 1 группа – 14 человек с 
гематологическими заболеваниями (НГА, ИТП, талассемия), СЭ которым была проведена в 2006-
2010гг. Пациенты этой группы регулярно наблюдались и обсмледовались у врача-гематолога ГУЗ ОДБ 
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до и после проведения СЭ. За 2 недели до операции всем больным 1 группы проводилась вакцинация 
против ПИ. 2 группа – 11 пациентов с негематологическими заболеваниями (травмы селезенки, кисты 
селезенки и СПГ), которым СЭ была проведена в 2006-2009 гг. Больные этой группы 
госпитализировались в хирургическое отделение ГУЗ ОДБ либо по направлению врача-хирурга 
поликлиники, либо по скорой помощи. Вакцинация против ПИ этой группе больных не проводилась. 3 
группа – 17 детей с гематологическими заболеваниями, которым СЭ была проведена до 2006 г. Из этой 
группы только 2 ребенка были вакцинированы против ПИ до операции. После СЭ они продолжали 
наблюдаться у врача-гематолога ГУЗ ОДБ. 4 группа – 2 детей, которым СЭ была проведена по 
экстренным показаниям до 2006 г., после чего эти дети не находились на диспансерном учете ни у 
специалистов ГУЗ ОДБ, ни по месту жительства, и против ПИ не прививались. Таким образом, из 
всего ВР больных с аспленией только 36,4% было вакцинировано против ПИ.  

Выводы: 1. Созданный в ГУЗ ОДБ регистр больных с аспленией позволил оценить недостаточность 
охвата прививками против ПИ этих детей, несмотря на международные и российские рекомендации и 
стандарты. 2. Были установлены существенные различия в подходах к профилактике ПИ у детей 
различных клинических групп. В 1 группе охват вакцинацией против ПИ составил 100%, а в 3 группе 
– 11,8%. Наименее обследованными и 100%-но непривитыми от ПИ являются дети из 2-й и 4-й групп, 
которые являются междисциплинарными больными и неполно охвачены диспансерным наблюдением, 
в том числе иммунопрофилактикой ПИ. 3. На базе созданного ВР больных с аспленией планируется 
проведение контроля за обследованием, своевременной вакцинацией и ревакцинацией против ПИ 
данных пациентов.  

 
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ ПРИ 

ЛЕЙКОЗАХ У ДЕТЕЙ В ДИНАМИКЕ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ 

Авторы: асп. Шкильнюк Н.Н., вр. Теплякова Е.Д., асс. Коваленко Т.Н. 
Научные руководители: проф. Сависько А.А., д.м.н. Шестопалов А.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                  
кафедра Поликлинической педиатрии, кафедра Общей и клинической биохимии №1 

 
Актуальность: До настоящего времени лечение лейкозов у детей является актуальной проблемой 

здравоохранения. Несмотря на значительный прогресс в лечении больных лейкозами, остается много 
нерешенных проблем. В частности нет ответа на вопрос о возможности потенциирования 
прооксидантного действия антрациклиновых препаратов избытком железа, возникающим вследствие 
гемотрансфузий.  

Цель: в связи с этим целью настоящего исследования явилось изучение состояния системы 
свободно-радикального окисления у детей с лейкозами в динамике полихимиотерапии.  

Материалы и методы: для достижение поставленной цели исследовано 40 детей с острым 
лейкозом: 35 человек с острым лимфобластным лейкозом и 5 с острым миелобластным лейкозом, 
находившихся на лечении в детской клинике Рост ГМУ и гематологическом отделении ОДБ г. 
Ростова-на-Дону. Верификация диагноза проводилась на основе комплексного клинического, 
инструментального обследования, а также морфологического, цитохимического и иммунологического 
исследований костного мозга. Средний возраст больных составил 8,47± 0,66 лет. В ходе исследования 
больные были распределены на 3 группы. Первую клиническую группу составили дети с только что 
установленным диагнозом до начала полихимиотерапии. Во вторую клиническую группу были 
включены больные, прошедшие индукцию ремиссии, а в третью клиническую группу – больные, 
закончившие интенсивную полихимиотерапию. Группу сравнения составили 10 практически здоровых 
детей сопоставимых по возрасту и полу с основными клиническими группами. Оценку интенсивности 
свободнорадикального окисления проводили методом перекись-индуцированной люминозависимой 
хемилюминесценции плазмы крови (Журавлев А.И., Шерстнев М.П., 1985). Содержание 
церулоплазмина регистрировали методом Ревина в модификации Колб В.Г. с соавт. (1982). 
Определение окисленных липопротеидов (ЛП) сыворотки крови осуществляли по методу Yagi K. 
Резистентность β-ЛП к окислению оценивали методом Рагино Ю.И. и Душкина М.И. (1998). 

Результаты: хемилюминесцентный анализ показал, что в крови детей первой группы 
регистрируется активация свободно-радикального окисления, о чем свидетельствует увеличение 
быстрой вспышки на 19,7% и светосуммы на 24,0%. Статистически значимых изменений в 
содержании окисленных липопротеидов выявлено не было. Вместе с тем установлено повышение 
содержания церулоплазмина на 43,8% (p<0,05). После проведения индукции ремиссии картина 
значительно не изменилась, но вместе с тем зарегистрировано снижение уровня церулоплазмина на 
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37,5% (p<0,05) по сравнению с первой группой, что вероятно вызвано депрессией белок-
синтетической функции печени цитостатическими препаратами. В группе больных окончивших 
интенсивную полихимиотерапию выявлено повышение в крови уровня железа на 45,2% (p<0,05) и 
церулоплазмина на 12,4% (p<0,05). Со стороны показателей хемилюминесценции плазмы крови 
зарегистрировано увеличение спонтанного свечения на 32,7% (p<0,05), светосуммы на 18,9% 
(p<0,05)на фоне снижения спонтанной и индуцированной окисленности липопротеидов на 28% 
(p<0,05) и на 55,5% (p<0,05) соответственно. Последнее обстоятельство очевидно обусловлено 
переходом гидроперекисей из липидной фазы липопротеиновых частиц в водную среду вследствие 
длительной активации ПОЛ, несмотря на уменьшение нагрузки антрациклиновыми препаратами. Это 
свидетельствует о потенцировании прооксидантных свойств антрациклиновых препаратов 
избыточным содержанием железа.                                                                                

Выводы: результаты проведенного исследования выявили повышение в крови уровня железа и 
связанного с этим увеличение генерации свободных радикалов у детей с лейкозами в динамике 
полихимиотерапии, что диктует необходимость контроля его уровня и проведение мероприятий 
предотвращающих развитие перегрузки железом. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТУДЕНТОВ И МАТЕРЕЙ  

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ О ВОЛОНТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                    
В ПЕДИАТРИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ 

Авторы: ст. 4 к. ПФ Солошенко М.А., ст. 6 к. ПФ Кобзева Н.Н., психолог Маркова Н.В. 
Научный руководитель: проф. Полевиченко Е.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Детских болезней №1 
 

Актуальность: Под волонтерской деятельностью понимают любые виды помощи, социальное 
предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которые осуществляются добровольно, 
на благо широкой общественности, без расчета на денежное вознаграждение. Волонтерство наиболее 
развито в США и европейских странах. К сожалению, из-за многих социальных стереотипов 
волонтёрская деятельность в России не пользуется популярностью.  

Цель: проанализировать особенности отношения к волонтерской деятельности студентов 
Ростовского государственного медицинского университета и матерей тяжелобольных детей. Задачами 
нашего исследования было: 1. Выяснение потребности в помощи и ее оказании у респондентов, а 
также изучение предпочтений в формах и видах взаимодействия; 2. Составление портрета «идеального 
волонтера» на основании опроса матерей; 3. Определение мотивирующих и демотивирующих 
факторов к участию в волонтерской деятельности;  
    Материалы и методы: исследование проводилось на базе ГУЗ ОДБ г. Ростова-на-Дону. 
Было использовано анкетирование по 2 авторским опросникам (8 вопросов в каждом) в 
которых предполагался выбор ответа (5), либо оценка по пятибалльной шкале (3) с 
последующим ранжированием. Нами опрошено 18 матерей детей-инвалидов (9 – из 
гематологического центра и 9 – из психоневрологического отделения, средний возраст – 33±1,98 лет) и 
100 студентов педиатрического факультета РостГМУ (50  студентов 4 курса и 50 – 6 курса, средний 
возраст – 21,8±0,18 лет). Результаты оценивались непараметрическим методом вариационной 
статистики  путем определения критерия χ2 и параметрическим методом  –  вычисление критерия 
Стьюдента с помощью программы «Статистика – 6» с коэффициентом достоверности р<0,05. 

Результаты: опрос студентов-медиков показал, что достоверное большинство – 84% (р<0,05) из них 
понимают волонтерскую деятельность как способ бескорыстной помощи тяжелобольным детям. Из 
опрошенных студентов 65% хотели бы вступить в волонтерскую организацию, помогать больным 
детям (индивидуальные и групповые контакты) в форме периодически организуемых акций (различия 
достоверны, р<0,05). Анализ демотивирующих факторов показал, что непосильная моральная нагрузка 
явилась бы основной причиной прекращения участия в волонтерской работе (2,51±0,13). Опрос 
матерей детей-инвалидов выявил, что 78% опрошенных хотели бы встречаться с представителями 
волонтерских организаций, причем достаточно часто, что говорит о потребности и готовности в 
получении помощи, но при этом ежедневные посещения для них неприемлемы. В качестве 
«идеального волонтера» достоверное большинство матерей видят женщину 25-45 лет, независимо от 
профессии. Необходимо отметить тот факт, что никто из респондентов не предпочел в качестве 
волонтера человека с педагогическим образованием и творческой профессией. Сравнительный анализ 
анкет показал, что матери детей-инвалидов (78%) и студенты (89%) достоверно чаще не имеют опыта 
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контакта с представителями волонтерских организаций. Матери прежде всего нуждаются в 
материальной и информационной поддержке, а студенты более всего нацелены на психологическую 
помощь (р<0,05). Основная доля опрошенных студентов (65%) хотела бы помогать детям-инвалидам и 
большинство матерей (78%) готовы получать помощь, что свидетельствует об обоюдном стремлении к 
контакту. Респонденты обеих групп отдают предпочтение периодически организованным акциям 
помощи. Но необходимо отметить, что 35 % студентов не готовы заниматься волонтерством и 22% 
матерей не хотят взаимодействовать с представителями волонтерских организаций. Наиболее часто 
респонденты определяют в качестве мотивирующих факторов получение новых знаний и навыков 
(2,24±0,12), реализацию своих способностей (2,4±0,11), потребность в социально-значимой работе 
(2,5±0,12). Необходимо отметить, что религиозные причины не являются определяющими. Для 
большинства студентов-медиков индивидуальное и групповое общение с больными детьми является 
предпочтительной формой волонтерской деятельности, что неприемлемо для большинства матерей и 
вероятно, связано со степенью доверия к волонтерам и желанием родителей контролировать 
информацию, поступающую их ребенку.  

Выводы: 1. Большинство респондентов (студенты - 65%, матери детей-инвалидов - 78%) готовы к 
взаимному контакту; матери прежде всего нуждаются в материальной и информационной поддержке, 
а студенты более всего нацелены на психологическую помощь (р<0,05); предпочтительным видом 
контакта для большей части студентов-медиков является индивидуальное и групповое общение с 
больными детьми. 2. Достоверное большинство матерей (р<0,05) видят в качестве «идеального 
волонтера» человека того же пола и возраста, имеющего определенный жизненный опыт. 3. В выборе 
мотивирующих факторов волонтерства отмечается сходство представлений со стороны студентов и 
матерей; для студентов-медиков непосильная моральная нагрузка (р<0,05) явилась бы основной 
причиной для прекращения занятия волонтерской деятельностью.  

 
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ                                        

У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

Авторы: ст. 3 к. ПФ Ракитянская Е.В., ст. 3 к. ПФ Куникина А.С.,                                                
ст. 3 к. ПФ Сарычев В.А., ст. 3 к. ПФ Егоров В.В. 

Научный руководитель: к.м.н. Сависько А.А. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Пропедевтики детских болезней 

 
Актуальность: Проблема сохранения и целенаправленного формирования здоровья детей 

подросткового возраста в современных условиях исключительно значима и актуальна, поскольку 
подростки - это особый контингент в составе населения, состояние здоровья которого является 
барометром социального благополучия и медицинского обеспечения предшествующего периода 
детства, а также предвестником изменений в здоровье населения в последующие годы. Кроме этого, 
данный возраст является важным периодом развития и завершения ряда морфологических и 
психологических процессов. Именно в этот период человек наиболее подвержен влиянию различных 
факторов риска. Факторы риска хронических неинфекционных заболеваний разделяют на 
модифицируемые и немодифицируемые (возраст, пол, генетическая предрасположенность). Для 
профилактики наибольший интерес представляют модифицируемые факторы риска, которые делятся 
на факторы, связанные с образом жизни (курение, низкая физическая активность, психо-
эмоциональное напряжение), т.е. поведенческие факторы и с окружающей средой (неблагоприятная 
экологическая обстановка). Взаимодействуя с генетическими факторами, они способствуют развитию 
хронических неинфекционных заболеваний.  

Цель: На основании вышеизложенного, цель работы – изучить структуру и распространенность 
факторов риска развития неинфекционной патологии у детей подросткового возраста для оценки 
состояния их здоровья и определить степень информированности школьников о значении здорового 
образа жизни. 

Материалы и методы: был проведен анализ историй развития и анкетирование 98 учащихся 
старших классов МОУ «гимназия №33» и слушателей подготовительных курсов факультета 
довузовского образования РостГМУ в возрасте 14-18 лет. 

Результаты: результаты анализа историй развития школьников позволил установить, что I группу 
здоровья составили 10% наблюдаемых подростков, II группу – 70% и III группу - 20% учащихся. 
Хроническая патология со стороны различных органов и систем верифицировалась ранее или 
регистрировалась в настоящее время у 78% подростков, при этом наиболее часто отмечалась 
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заболевания органов дыхательной системы, пищеварительной системы, органа зрения, а так же 
мочевыделительной и нервной систем. У одной четверти школьников имело место сочетание 
нескольких заболеваний. Частота ОРЗ более 3-4 раз в год регистрировалась у 33% подростков, что 
дало основание отнести данный контингент к группе ЧБД. Распределение детей по группам 
физического воспитания было следующим: 88% составили основную группу, 8% подготовительную и 
4% - специальную группу. Что касается успеваемости учащихся, то из числа опрошенных 10% имеют 
отличную успеваемость, 56%-хорошую и 34% - удовлетворительную успеваемость. При этом 
необходимо отметить, что около половины (44%) респондентов учеба дается легко, без 
дополнительных усилий и перегрузок, в то время как другая половина опрошенных (41%) испытывают 
затруднения в учебном процессе, отмечая, что сдача контрольных работ и экзаменов вызывают у них 
выраженные психо-эмоциональные переживания. Это, в свою очередь, у 36% подростков сказывается 
на их самочувствии и настроении, что обусловило необходимость обращения к психологу 22% детей. 
По полученным нами данным одна треть опрошенных предпочитают решать свои проблемы 
самостоятельно, другая треть обсуждают возникшие трудности с друзьями и примерно такое же 
количество – с родителями. При этом большинство подростков отмечают необходимость работы в 
школе службы психологической поддержки. Результаты проведенного анкетирования выявили 
отступления от гигиенических норм режима и распорядка дня у большинства подростков. Так режим 
дня с учетом активизации деятельности во внеучебное время соблюдают только 50% опрошенных. 
Это, в свою очередь, негативно сказывается на самочувствии и состоянии здоровья подростков, что 
проявляется частыми головными болями (34 процента), наступлением быстрой утомляемости (78 
процентов), чувством напряжения в глазах (56 процентов) после длительной работы за компьютером и 
просмотра телевизора.  

Выводы: полученные данные позволили предположить, что одной из причин появления 
вышеуказанных жалоб является несоблюдение учащимися режима дня и отдыха, а также 
гигиенических норм деятельности во внеучебное время. Так 78 процентов респондентов за 
просмотром телевизора и работой за компьютером проводят в несколько раз больше допустимых норм 
времени. Ночной сон менее 8 часов наблюдался более чем у половины опрошенных (68 процентов). 
Нерегулярное и нерациональное питание в течение дня наблюдалось у одной трети респондентов (32 
процента). При этом большинство опрошенных придерживаются периодически различных диет и 
ограничений в пище. По полученным нами данным 40 процентов опрошенных курят регулярно или 
эпизодически. Основным мотивом являются желание «быть взрослым» и «как все», а так же 
возникновение проблем и конфликтов с окружающими. Необходимо отметить, что 56 процентов 
респондентов полностью довольны своим образом жизни, в то время как 44процента подростков 
желают изменить настоящий образ жизни. Таким образом, для профилактики развития и хронизации 
неинфекционной патологии у детей подросткового возраста имеет большое значение нивелирование 
модифицируемых поведенческих факторов риска, исключение высокой эмоциональной 
напряженности и социального стресса у данного контингента детей.  

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ 

ОКСИМЕТРИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С РДС  

Автор: ст. 6 к. ПФ Серова А.А. 
Научный руководитель: асс. Касьян М.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Детских болезней №2 
 

Актуальность: В настоящие время проблема критических состояний у новорожденных детей 
остается по-прежнему актуальной не смотря на интенсивное внедрение новых технологий в 
медицинской практике. Одним из показаний для госпитализации новорожденных детей в отделение 
реанимации является декомпенсированная дыхательная недостаточность требующая проведения 
пролонгированной искусственной вентиляции легких (ИВЛ ) с различной концентрацией кислорода во 
выдыхаемой смеси. Однако лечение ишемического повреждения органов и тканей ИВЛ с 
повышенным содержанием кислорода во вдыхаемой смеси может привести к оксидативному стрессу. 
В связи с чем важной задачей является подбор режимов ИВЛ и концентрации кислорода ( FiO2 ) путем 
определения О2 непосредственно в органах и тканях, а в частности в ткани головного мозга, что стало 
возможным благодаря применению церебральной оксиметрии, позволяющей неинвазивным способом 
определить насыщение кислородом мозговой ткани. Данный метод использует параинфракрасную 
технологию, основанную на близкой к инфракрасной спектроскопии и позволяет получить 
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достоверную информацию о насыщении церебральной ткани кислородом, при различных 
патологических состояниях. Церебральная оксиметрия позволяет измерить локальную концентрацию 
гемоглобина и насыщаемость тканей мозга О2 на капиллярном уровне. В исследованиях последних 
лет получены данные о применении церебральной оксиметрии при критических состояниях у 
новорожденных детей для диагностики гипоксии, в частности при проведении кардиохирургических 
операций. Однако в доступной нам литературе мы не обнаружили данных о применении церебральной 
оксиметрии параметров ИВЛ и коррекции кислородного статуса у новорожденных детей в 
критических состояниях. В настоящем исследовании будет проведена попытка разработки новых 
стандартов проведения ИВЛ у новорожденных на основании определения насыщения О2 в ткани 
головного мозга методом церебральной оксиметрии.  

Цель: повысить эффективность респираторной терапии у новорожденных в критических 
состояниях, находящихся на ИВЛ путем коррекции кислородного статуса и оптимизации параметров 
ИВЛ путем определения насыщения О2 в мозговой ткани методом трансцеребральной оксиметрии.  

Материалы и методы: 1.Определение показателей КОС, газового состава, кислородотраспортной 
функции крови при помощи автоматического коагулометрического газоанализатора «ABL» (Дания) 3 
раза в сутки при изменении параметров ИВЛ. 2.Измерение насыщения кислородом ткани мозга при 
помощи церебральной оксиметрии «Fore – signt» (США ) при изменении параметров ИВЛ. 
3.Мониторы слежения VITAR GUARD 450 C (США), NIHON KODEN (Япония), SCHILLER ARGUS 
LCM PHUS (Швецария). 4.Аппараты ИВЛ MSQUT SERVO – 1 (Швеция), NELLCO RPURITAN 
BENNET 840 ventilator system ( Ирландия), SLE 2000 HFO ventilator (США), NEWPRT BREZE E 150 
ventilator (США), STPHAN F 150 (Германия).  

Результаты: в исследование вошли новорожденные, находящиеся на ИВЛ, с респираторной 
патологией (РДС, меканиально - аспирационный синдром, ателектазы легких, врожденная пневмония) 
и перинатальное поражение ЦНС, с массой при рождении 2500-3500, в сроке гестации 38- 40 недель, 
поступивших в отделение не позднее 28 суток после рождения. Дети были разделены на 2 группы, 
пациентам 1 группы (n=15) подбор режимов ИВЛ и концентрации кислорода (FiO2) осуществлялся 
под контролем пульсоксиметрии (SpO2=90-93%) и газового состава крови по данным КЩС, без учета 
показателей церебральной оксиметрии. Пациентам 2 группы (n=15) режимы ИВЛ и FiO2 определялись 
под контролем церебральной оксиметрии таким образом, чтобы максимально приблизить показатели 
церебральной оксигенации к возрастной норме. В результате среди пациентов 1 группы летальность 
составила 1 случай из 15, средняя продолжительность ИВЛ - 6 койко-дней, средняя FiO2 - 60%, среди 
пациентов 2 группы случаев летального исхода не было, средняя продолжительность ИВЛ составила 4 
койко-дня, средняя FiO2 - 21%.  

Выводы: таким образом использование транскраниальной церебральной оксиметрии для контроля 
и коррекции кислородного статуса у новорожденных, находящихся на ИВЛ, является перспективным 
методом для снижения летальности и предотвращения оксидативной травмы у новорожденных с 
респираторным дистресс-синдромом и тяжелой дыхательной недостаточностью.  

 
ПИТАНИЕ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА КАК ФАКТОР РИСКА                   

РАЗВИТИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Авторы: ст. 3 к. ПФ Панова О.М., ст. 3 к. ПФ Камениченко Н.В. 
Научный руководитель: доц. Шовкун В.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Пропедевтики детских болезней 
 

Актуальность: В последние десятилетия наблюдается рост числа аллергических заболеваний у 
детей. Установлено, что наиболее часто у детей, особенно первых 2-3 лет жизни отмечается пищевая 
аллергия. У детей раннего возраста пищевая аллергия является ведущим видом 
гиперчувствительности, с возрастом она становиться менее значимой, теряя свою доминирующую 
роль. У детей старшего возраста на фоне пищевой аллергии может формироваться бытовая, 
пыльцевая, грибковая и другая сенсибилизация. Данные о влиянии характера вскармливания детей на 
первом году жизни на реализацию наследственного риска развития аллергических заболеваний 
неоднозначны. Одной из актуальных проблем является профилактика аллергических заболеваний, в 
частности, пищевой аллергии, в том числе дородовая профилактика, профилактика в лактационном 
периоде у матери и во время организации вскармливания на первом году жизни.  

Цель: изучение взаимосвязи между питанием беременной, кормящей женщины, характером 
вскармливания на первом году жизни и развитием аллергических состояний у детей.  



50 

Материалы и методы: проведен анализ результатов анкетирования матерей 26 детей с пищевой 
аллергией из группы риска с отягощенным аллергологическим анамнезом. 

Результаты: в группе исследования из 26 детей - 8 детей были в возрасте до 1 года, от 1 до 3 лет – 
11 детей и 7 детей - от 4 до 6 лет. У всех детей группа риска была обусловлена наличием отягощенного 
анамнеза по аллергическим заболеваниям (поллиноз, бронхиальная астма, пищевая, лекарственная, 
бытовая аллергия): один из родителей страдал аллергическим заболеванием - у 10 детей, оба родителя 
– у 7 детей, отягощенный аллергологический анамнез во втором поколении имели – 9 детей. 
Проведенный анализ установил, что на естественном вскармливании до 1 г – 1 г 4 мес. находилось 4 
ребенка (15%), до 7 месяцев - 5 детей (19%), до 3-4 мес. - 8 детей (30%), до 1-1,5 мес. - 6 детей (23%), 
на искусственном вскармливании с рождения - 3 ребенка (11,5 %). Во время беременности соблюдали 
гипоаллергенную диету только 4 будущих матери (15%), у половины беременных этой группы 
отмечалось в рационе употребление цельного коровьего молока, козьего молока, также таких 
продуктов как цитрусовые, мед, шоколад, орехи, арахис, креветки, пиво, квашеная капуста. При 
анализе диет кормящих матерей также отмечено несоблюдение гипоаллергенной диеты: чрезмерное 
употребление цельного коровьего молока (50%), меда, орехов, цитрусовых, морепродуктов, сладостей 
без ограничения. Доказано, что все перечисленные продукты, входящие в диеты беременных и 
кормящих женщин, обладают высоким аллергизирующим потенциалом и дают перекрестные 
аллергические реакции. Анализ сроков введения продуктов и блюд прикорма показал, что соки и 
фруктовые пюре у почти 90% детей вводились с 4,5–5-6 месяцев. Наиболее часто использовались 
соки: яблочный, сливовый, абрикосовый. Трое детей (11,5%) получали соки с 1, 2, 3 месяцев жизни 
(яблочный, лимонный, тыквенный). Каша вводилась в питание детей в возрасте 4,5-5,5-6 месяцев. 
Среди круп преобладали: рисовая, гречневая, овсяная, кукурузная (на молоке), безмолочные каши 
получали только 6 детей (26%). Манная каша на молоке использовалась в питании у 5 детей (19%). 
Овощные пюре дети начинали получать также, в основном, с 5-5,5-6 месяцев. Наиболее популярными 
среди овощей оказались: картофель – 42% (11 детей) (причем, один ребенок получал картофельное 
пюре с 3-х месячного возраста), кабачок, капуста (15%), морковь (24,7%). Двое детей получали 
картофельное и морковное пюре с 3-х месячного возраста. Цельное коровье молоко и козье молоко в 
виде питья на первом году жизни было ведено в рацион 6 детям (23%), в том числе, с первых дней 
месяцев жизни - троим детям (11,5%). Цельный кефир в виде прикорма получали около 12% детей. 
Яичный желток вводился детям в более поздние сроки – в 8-9 месяцев, творог – также в 8-9,5 месяцев. 
Что касается введения мяса в рацион ребенка, то использовались следующие сорта: курица (57%), 
телятина (30%), только у 13% детей – такие сорта как мясо кролика, индейки, свинины. Сроки 
введения мяса варьировали от 6 - 8,5 месяцев до 1 года. Двое детей на первом году жизни не получали 
мясо как белковый вид прикорма. При анализе диет на первом году жизни отмечено включение таких 
продуктов как колбаса (5 месяцев), мандарины, апельсины, мед. Анализ искусственного 
вскармливания, в частности, анализ применения молочных смесей, показал, что только двое детей из 
этой группы риска получали гипоаллергенные смеси (0,8%) (Нан ГА, Нутрилон ГА), 16 детей (61%) – 
адаптированные смеси, 8 детей (30,7%) – цельное коровье молоко, козье молоко вместо «заменителей» 
грудного молока и частично адаптированную смесь «Малыш». 

Выводы: таким образом, развитию пищевой аллергии у детей с отягощенным аллергологическим 
анамнезом способствуют ранний перевод на искусственное и смешанное вскармливание, 
игнорирование назначения гипоаллергенных смесей, недопустимое применение в рационах 
немодифицированного коровьего и козьего молока, молочных каш, раннее и позднее введение 
прикормов с преобладание аллергизирующих продуктов, а также несоблюдение гипоаллергенной 
диеты беременной и кормящей женщиной. Проведенное исследование доказывает настоятельную 
необходимость активной просветительской работы в семьях, расширение сети школ по вопросам 
здорового питания, внедрения дородовой профилактики аллергических заболеваний у детей. 
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Инфекционные заболевания и туберкулез у детей 
АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ ВО ВТОРОМ ДЕТСКОМ ИНФЕКЦИОННОМ 

ОТДЕЛЕНИИ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Н.А. СЕМАШКО»                                      
Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 

Авторы: ст. 6 к. ПФ Воробьева О.А., ст. 6 к. ПФ Ляшенко О.П.,                                                           
ст. 6 к. ПФ Шарай Е.А., ст. 5 к. МПФ Харисова А.Р. 

Научный руководитель: асс. Колодяжная Н.М. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Детских инфекционных болезней 

 
Актуальность: В структуре детской смертности инфекционные заболевания в разные годы 

занимают 2-3 место. В связи с чем большой интерес представляет изучение структуры и причин 
летальных исходов в детском инфекционном отделении, специализирующемся на лечении острых 
кишечных инфекций. 

Цель: охарактеризовать структуру и причины летальности во 2 детском инфекционном отделении 
МЛПУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко». 

Материалы и методы: проведен анализ медицинской документации 71 больного, умерших во 2 
детском инфекционном отделении за период 1994-2007 гг. 

Результаты: клинико-патологоанатомическое заключение выявило у 32,3% пациентов острые 
кишечные инфекции, в том числе острые инфекционные гастроэнтероколиты неуточненной этиологии 
(18,3%), шигеллезы (11,3%), сальмонеллезы (2,8%). Генерализованные формы персистирующей 
герпесвирусной инфекции явились причиной смерти 23,9% больных, бактериальный сепсис – 14% 
детей, острые вирусно-бактериальные инфекции – 7%, врожденные пороки развития – 5,6% 
пациентов, сифилис – 4,2%. Неинфекционные заболевания, в том числе сахарный диабет, 
муковисцидоз, острый аппендицит, абсцедирующая пневмония, постмортально диагностированы у 
14% больных, направленных в инфекционное отделение. В возрастном аспекте преобладали больные в 
возрасте от 0 до 6 месяцев (59,1%). Подавляющее большинство больных госпитализировано в 
инфекционное отделение позже 3-го дня болезни (52% детей) и 38% из них - по направлению врачей 
бригад «Скорой помощи». 31% детей были переведены из инфекционных отделений центральных 
районных больниц Ростовской области. Неблагоприятный исход заболевания у 49,2% больных 
развивался в первые 2-3 дня пребывания в стационаре, досуточная летальность имела место у 22,5% 
пациентов. Расхождение направительных и заключительных клинико-патологоанатомических 
диагнозов обнаружено у 69% больных. У 91,6% больных при поступлении в стационар имели 
направительный диагноз «Острый инфекционный гастроэнтероколит». Наиболее часто посмертно 
были диагностированы персистирующая герпесвирусная и цитомегаловирусная инфекции (23,9%), 
сепсис (14%). Среди соматических заболеваний большие затруднения вызывала диагностика 
сахарного диабета. Больные с кетоацидотической комой поступали в инфекционное отделение с 
диагнозом «Пищевая токсикоинфекция». Определенные трудности на догоспитальном этапе вызывала 
ранняя диагностика острой хирургической патологии, что способствовало госпитализации 3 пациентов 
(4,2%) с острым аппендицитом с направительным диагнозом «Острая кишечная инфекция». 
Отсутствовала настороженность у врачей детских поликлиник и в отношении врожденного сифилиса, 
что привело к диагностики указанного заболевания на аутопсии. Помимо затруднений в диагностике 
инфекционных заболеваний, врачи бригад «Скорой помощи», детских поликлиник у подавляющего 
большинства пациентов не смогли вовремя верифицировать ранние, наиболее грозные осложнения 
(инфекционно-токсический шок, токсикоэксикоз, отек головного мозга, дыхательная и сердечно-
сосудистая недостаточность), что привело к отсутствию адекватной медицинской помощи на 
догоспитальном этапе и утяжелению состояния больного. 87% больных из приемника детского 
инфекционного отделения срочно переводились в детское реанимационное отделение. Анализ 
медицинской документации позволил у 81% больных выявить неблагоприятный преморбидный фон: 
перинатальное поражение нервной системы (55,3%), иммунодефицитное состояние (52,8%), раннее 
искусственное вскармливание (44%), гипотрофия 1-2 степени (42,7%), недоношенность (32,4%), рахит 
(31%), врожденные пороки развития (21,7%), стигмы дисэмбриогенеза (7%), алиментарная дистрофия 
(1,4%). 

Выводы: неблагоприятные исходы инфекционных заболеваний у детей обусловлены 
формированием гипертоксических форм с быстрым развитием полиорганной недостаточности, 
несвоевременной диагностикой и неадкватной помощью на догоспитальном этапе. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАСТКОВОГО ПЕДИАТРА В ВОПРОСАХ 
СОВРЕМЕННОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

Автор: орд. Мамонова Е.А. 
Научный руководитель: асс. Cафроненко Л.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Детских болезней №3 
 

Актуальность: Наиболее частой категорией ошибок фармакотерапии, проводимой в детской 
поликлинике (более 50%), является антибактериальная терапия (АБТ). 

Цель: попытка изучения факторов, влияющих на частоту ошибок АБТ в педиатрической практике. 
Материалы и методы: Проведено анонимное анкетирование 166 участковых педиатров г. Ростова 

на-Дону, г. Новочеркасска, г. Аксая по разработанной авторами карте, включающей в себя пункты, 
позволяющие ориентироваться в информированности врачей в вопросах АБТ, а так же решение 
типовых клинических ситуаций в соответствии с существующими стандартами. Полученные 
результаты оценены с использованием методов описательной статистики. 

Результаты: В результате проведенного исследования выяснено, что основными источниками 
информации о методах АБТ для участкового педиатра являются курсы повышения квалификации 
(72%) и лекции, проводимые специалистами в поликлинике (82%). В повседневной работе 
отечественными стандартами руководствуются лишь 52%, данными медицинской литературы 30%. 
Только 15,6% респондентов знакомы с международными стандартами, 18% черпают свои знания из 
Интернета. Региональные конференции посещает лишь каждый 4й, ни один из опрошенных не был на 
конгрессах, съездах проводимых в Москве, Санкт-Петербурге. При выборе антибактериального 
препарата (АБП) более 50% врачей руководствуются своим личным опытом, 28% - отзывами коллег. 
При этом принимается во внимание, в основном, эффективность АБП (97%), его безопасность – 81%. 
В меньшей степени педиатра интересуют стоимость препарата (47%) и его фармакодинамические 
свойства (40%). Что касается высказанного предпочтения о назначения оригинальных препаратов 
(68%), то дальнейший анализ анкет, выявил отсутствие четких знаний респондентов о происхождении 
лекарственного средства и его международном непатентованном названии. При выборе конкретного 
АБП подавляющие большинство отвечающих отдают предпочтение защищенным 
аминопенициллинам (80%). Настораживает высокая частота назначения макролидов (70%), а так же 
цефалоспоринов III генерации (каждый 2й). В частности, нередко выбирается цефиксим (16%), не 
рекомендуемый стандартами в качестве стартового АБП. Отрадным представляется факт 
значительного снижения частоты применения цефалоспоринов I генерации (с 20% в прошлом 
пятилетии, до 6% - в настоящее время). При выборе тактического решения в конкретных клинических 
ситуациях педиатры действовали, в целом, в соответствии с рекомендациями стандартов. В то же 
время довольно часто выбранная АБТ представлялась чрезмерной: так, при лечении острого 
неосложненного тонзиллита большинство отдавали предпочтение амоксициллин-клавуланату (69%), 
часто назначались цефалоспорины III генерации и макролиды (22% и 21%, соответственно). Об 
отсутствии твердой позиции и убежденности в правильности решения свидетельствовали результаты 
выбора АБП при бронхитах. Они характеризовались необоснованным назначением АБТ в каждом 3м 
случае, немотивированным выбором конкретного препарата. Наиболее четкие, соответствующие 
стандартам, решения констатированы относительно лечения ИМВП, обострений хронической 
инфекции ЛОР органов. Трудности при проведении АБТ, определяемые респондентами как 
субъективные, сводились, в основном, к выбору конкретного препарата (29%), определению 
показаний к назначению (21%), продолжительности курса (14%). 12% опрошенных врачей считают 
недостаточным свой уровень знаний об АБТ.  

Выводы: 1. Проведенное исследование продемонстрировало значительный рост 
информированности педиатров относительно АБТ в последние годы. 2. Выявлено отсутствие 
должного места в практике педиатра отечественных и региональных стандартов, недостаточный 
уровень использования ресурсов медицинской литературы и Интернета. 3. При, в целом, 
рациональном выборе АБП в конкретной клинической ситуации допускается нарушение главного 
принципа АБТ – минимальной достаточности, что способствует росту региональной 
антибактериальной резистентности микроорганизмов.  
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К ВОПРОСУ ОБ ЭТИОЛОГИИ, КЛИНИКЕ И ЛЕЧЕНИИ                                    
ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ 

Авторы: ст. 4 к. ПФ Зазьян Э.В., ст. 4 к. ПФ  Плотникова В.В., орд. Буданова А.А.,                
орд. Юдина Е.В. 

Научный руководитель: асс. Сосулина А.В. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Детских болезней №1  

 
Актуальность: Проблема гемолитико-уремического синдрома (ГУС) является весьма актуальной в 

связи с повышением частоты данного заболевания, а также с определенными трудностями в 
диагностике и лечении. Известно, что наиболее частым этиологическим фактором ГУС у детей до 3 
лет (90% случаев) являются возбудители острой кишечной инфекции (ОКИ). В 10% случаев ГУС 
может быть обусловлен ДНК-вирусной инфекцией. В настоящий момент во всем мире растет 
заболеваемость герпетическими инфекциями, которые осложняют течение основного заболевания или 
являются самостоятельным этиологическим агентом персистирующей герпесвирусной инфекции.  

Цель: Выявить этиологическую структуру и степень тяжести ГУС у детей различного возраста. 
Задачи: 1) Провести анализ причин возникновения ГУС у детей младшего и старшего возраста. 2) 
Провести сравнительную характеристику степени тяжести ГУС у детей младшего и старшего возраста. 
3) Оценить степень влияния персистирующей герпесвирусной инфекции на течение ГУС.  

Материалы и методы: Проанализировано 14 историй болезни детей с ГУС в возрасте от 7 месяцев 
до14 лет, проживающих на территории Ростовской области и находившихся на лечении в 
нефрологическом отделении ГУЗ ОДБ. Дети распределились по возрасту на две группы по 7 человек. 
В 1 группу входили дети от 7 месяцев до 3 лет, во 2 группу - от 3 до 14 лет. Методы исследования 
включали данные анамнеза заболевания и жизни, результаты клинического обследования, 
лабораторно-инструментальных исследований и лечения. Сбор анамнеза проводился путем анализа 
медицинской документации.  

Результаты: В ходе исследования выявлено, что в обеих группах преобладали мальчики (1 группа - 
57%, 2 группа - 57%), средний возраст 1 группы - 9 месяцев, 2 группы - 7 лет. Данные анамнеза 
заболевания выявили, что дети 1 группы в 100% поступали в отделение после перенесенной ОКИ 
неуточненной этиологии, дети 2 группы - после острой респираторно-вирусной инфекции в 86%, и 
только в 14% после ОКИ. Клинические проявления ГУС у детей 1 группы сопровождались 
симптомами интоксикации в 85%, отечным синдромом - в 57%, гастроинтестинальным синдромом в -  
100%, гепатоспленомегалией - в 43%, артериальной гипертензией - в 71%. У детей 2 группы 
интоксикационный синдром отмечен в 100%, отечный синдром - в 71%, гастроинтестинальный 
синдром - в 14%, гепатомегалия - в 100%, артериальная гипертензия - в 85%, герпетические 
высыпания в полости носа, на губах - в 28%, геморрагическая и петехиально-пятнистая сыпь - в 14%, 
абдоминальный синдром - в 43%. По данным лабораторных исследований выявлена различная степень 
выраженности анемического синдрома: в 1 группе средняя степень тяжести составила 57%, тяжелая -  
43%, во 2 группе средняя степень тяжести составила 14%, тяжелая - 86%. Гемолиз был выявлен в 1 
группе у 86% детей, во 2 группе - у 100% детей. Тромбоцитопения наблюдалась в 1 группе у 42%, во 2 
группе - у 71% детей. Уремический синдром в виде нарастающего уровня мочевины в 1 группе был 
выявлен у 86%, во 2 группе - у 100% пациентов и креатинина - в 1 группе - у 28%, во 2 группе - у 86%. 
Тубулоинтерстициальные нарушения характеризовались стойкой протеинурией и эритроцитурией в 
обеих группах у 100% детей. Анализ ЭхоКГ выявил наличие уремического синдрома (выпот в полость 
перикарда, дилятация левого желудочка) у детей 2 группы в 28%. В 1 группе изменения не 
обнаружены. По данным УЗИ органов брюшной полости, косвенно подтверждающие признаки ОПН 
наблюдались в 1 группе у 42% детей и во 2 группе - у 57% детей. По данным ИФА персистирующая 
герпесвирусная инфекция (ЦМВ, ВПГ, ВЭБ) у детей 1 группы регистрировалась в 28 % в неактивной 
фазе. У детей 2 группы была выявлена персистирующая герпесвирусная инфекция в 100% в активной 
фазе. Проводимое бактериологическое исследование на ОКИ (мазок на кишечную группу, РПГА на 
сальмонеллез, шигеллез, РНГА на ротавирусы) на 2 неделе от начала заболевания в обеих группах 
возбудителей не выявило.  

Выводы: 1. На основании полученных результатов можно сделать вывод, что в структуре причин, 
приводящих к ГУС у детей младшего возраста, превалирует ОКИ неуточненной этиологии. В то время 
как у детей старшего возраста основной причиной явились острые ДНК-вирусные инфекции. 2. 
Сравнительный анализ степени тяжести течения ГУС 1 и 2 группы выявил, что у детей старшего 
возраста заболевание протекало в более тяжелой форме, чем у детей младшего возраста. 3. 
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Проведенные исследования показали, что одним из этиологических факторов формирования ГУС у 
детей старшего возраста является персистирующая сочетанная герпесвирусная инфекция, которая 
способствует не только тяжелому течению ГУС, но и требует адекватного выбора медикаментозной 
терапии с включением в комплексную терапию противовирусных препаратов и индукторов 
интерферона.  

 
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАНДЕМИЧЕСКОГО ГРИППА                                 

У ДЕТЕЙ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 

Авторы: асс. Ким М.А., орд. Гутштейн Ю.А., орд.  Бовганова Г.А. 
Научный руководитель: асс. Бовтало Л.Ф. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Детских инфекционных болезней 
 

Актуальность: Грипп и ОРВИ являются самыми массовыми заболеваниями человека. Ежегодно во 
всем мире, включая Россию, регистрируются сезонные вспышки и эпидемии гриппа и ОРВИ. В 2009-
2010 годах, с появлением нового штамма вируса гриппа А(H1N1)sw, ситуация существенно 
усложнилась. Эпидемический подъем, начавшийся весной 2009 года в Северной Америке, затронул 
РФ и Ростовскую область, в частности. Пик заболеваемости пришелся на ноябрь-декабрь 2009 г. 
(соответственно 56% и 35% заболевших), с последующим снижением к марту 2010 года. 

Цель: Охарактеризовать клинические особенности вспышки гриппа у детей в г.Ростов-на-Дону. 
Материалы и методы: Работа выполнена на основании эпидемиологических данных 

заболеваемости Роспотребнадзора и материалов историй болезни 68 детей, заболевших в период с 
июля 2009 года по март 2010 года. У пациентов проводился клинико-лабораторный мониторинг, 
включающий в себя молекулярно-генетический метод диагностики для верификации этиологии 
заболевания. 

Результаты: За период наблюдения в Ростове-на-Дону зарегистрировано 196 больных гриппом, 
вызванным пандемическим вирусом А(H1N1)sw. Возрастной состав заболевших: 0-14лет – 32,6%, 15-
18 лет – 20,1%, 19-39 лет - 39,1%, 40-64 года – 8,2%. Среди заболевших детей преобладали пациенты 
старше 8 лет – 58,3%. Госпитализировано 29,4% детей, при этом прослеживалась четкая обратная 
зависимость от возраста: с наиболее высокими показателями в раннем возрасте – 66,7% с их 
последующим прогрессивным уменьшением: 4-7лет – 50%, 8-10лет – 20%, 11-14лет – 9,1%. Все дети 
госпитализировались в ранние сроки. Указание в анамнезе на эпидемическое неблагополучие 
отмечено у 35,3%, из них выезд за рубеж – у 25%, выезд в другие регионы РФ – у 33,3%, контакт с 
больными ОРЗ – у 41,7%. Указания на неблагоприятный преморбидный фон, а именно патология 
перинатального периода, внутренних органов и систем, а также высокая аллергическая 
предрасположенность, персистирующая герпесвирусная инфекция и ИДС, колебались от 71,4% у 
детей старше 8 лет, до 100% - в младшей возрастной группе. Сочетание нескольких факторов 
отмечалось у 50% детей раннего возраста и достигало 83,3% - в старшей возрастной группе. Грипп, 
вызванный пандемическим штаммом, протекал в легкой форме у 30,3% больных, среднетяжелой – у 
63,6%, тяжелой – у 6,1%. Тяжелые формы встречались только у детей раннего возраста. В этой группе 
на их долю приходилось 33,3%. Заболевание у всех детей начиналось остро, сопровождалось 
фебрильной лихорадкой у 100% детей раннего возраста и у 86% детей старшей возрастной группы. 
Длительность лихорадочного периода составила в среднем 5,0+ 0,8дней. Катаральный синдром, а 
именно кашель, насморк и гиперемия слизистой оболочки ротоглотки, наблюдался у всех больных. 
Частота и длительность симптомов зависела от тяжести заболевания. Симптомы интоксикации 
выявлены у 69,7% больных. Головная боль отмечена у 33,8% детей старшей возрастной группы, боль в 
горле – у 36,8%. Поражение ЖКТ проявлялось рвотой и болями в животе (у 11,5% и 9,1% заболевших 
соответственно). Физикальные изменения в легких в виде сухих и разнокалиберных влажных хрипов 
имели место у 32,5% больных, наиболее часто в младших возрастных группах. Так, у детей 0-3лет – 
изменения выявлены у 50% обследованных, 4-7лет – 54,5%, 8-10 лет – 11,1%, 11-14 лет – 14,3%. 
Гладкое течение зарегистрировано у 66,5% детей. Осложнения развивались у 33,5% пациентов: 
пневмония - у 18%, острый простой бронхит - у 64%, отит – у 9%, гнойный конъюнктивит – у 9%. 
Частота встречаемости осложнений зависела от возраста, с наибольшими показателями в группе от 0 
до 3лет (66,7%) и наименьшими у детей старше 8 лет (12,7%). Пневмония встречалась только в 
младшей возрастной группе. Исследование состава периферической крови выявило лейкопению и 
лимфоцитоз – у 56,5% больных, лейкоцитоз и нейтрофилез – у 26,1%. Все пациенты получали 
противовирусную терапию, из них монотерапия (арбидол, циклоферон) применялась у 29,7%, 
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комбинированная (арбидол+анаферон) - у 59,5%. Озельтамивир получали 10% больных. 
Антибактериальная терапия использовалась у 66% больных, из них ее назначение было необоснованно 
– у 24% детей. Выздоровление наступило через 12±1,2 дня. Длительность течения заболевания 
зависела от возраста и характера развившихся осложнений. 

Выводы: 1.Грипп, вызванный новым пандемическим штаммом, чаще регистрировался у детей 
старше 8 лет. 2.Заболевание, вызванное пандемическим штаммом вируса гриппа А(H1N1)sw, 
протекало типично, с преобладанием легких и среднетяжелых форм. 3.Осложнения развивались 
преимущественно у детей раннего возраста и были представлены пневмонией, отитом, острым 
простым бронхитом, гнойным конъюнктивитом. 4.Заболевание у всех детей закончилось полным 
выздоровлением. 

 
КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ ПРИОБРЕТЕННОЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН 

Авторы: орд. Пушкарная В.В., ст. 5 к. ПФ Поликарпов Р.В., ст. 6 к. ПФ Воропай А.А. 
Научный руководитель: асс. Денисенко В.Б. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Детских инфекционных болезней 
 

Актуальность: В течение первых двух лет жизни 30-40% детей заражаются цитомегаловирусом 
(ЦМВ), в основном при грудном вскармливании. Приобретенная цитомегаловирусная инфекция 
(ПЦМВИ) чаще протекает в латентной форме. Дети ВИЧ-инфицированных женщин, несмотря на 
перевод на искусственное вскармливание с целью профилактики вертикальной трансмиссии ВИЧ, 
имеют более высокий риск инфицирования и развития клинически манифестной формы ПЦМВИ, что 
диктует необходимость разработки клинико-лабораторных критериев заболевания. 

Цель: охарактеризовать клинико-лабораторные критерии диагностики ПЦМВИ у детей ВИЧ-
инфицированных женщин. 

Материалы и методы: Проведено клиническое, серологическое, молекулярно-генетическое 
обследование 92 ВИЧ-отрицательных детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных женщин. У 28 
детей (30,4% - 1-я группа) в течение полутора лет жизни (в среднем в 13,2±0,3 мес.) появились 
клинико-лабораторные маркеры ПЦМВИ. Во 2-ю группу вошли 64 пары (69,6%) без ПЦМВИ. 

Результаты: У женщин 1-ой группы выявлена более высокая (P<0,05) частота групп ряда 
риска по сравнению со 2-ой группой. К ним относились  возраст старше 30 лет (42,9% и 21,9%), 
употребление наркотиков (67,9% и 37,5%), количество CD4-лимфоцитов менее 0,5 х 109/л (82,1% и 
59,4%), уровень вирусемии ВИЧ более 10 тыс. коп/мл (60,7% и 37,5%), гестоз (64,3% и 40,6%), угроза 
прерывания беременности (50% и 25%), задержка развития плода (46,4% и 25%).  В периоде 
новорожденности у детей 1-ой группы чаще регистрировались перинатальное поражение ЦНС 
(ППЦНС, 85,7% и 65,6%), гипотрофия (25% и 7,8%), инфекционно-воспалительные заболевания 
(46,3% и 18,8%), в  возрасте 3-х месяцев - отсутствие материнских антител к ЦМВ (78,6% и 56,2%), 
отмечалось снижение CD16-лимфоцитов  (7,4±0,7% и 9,8±0,6%). У детей 1-ой группы, по сравнению с 
периодом новорожденности, к возрасту 18 месяцев происходило достоверное (P<0,05) увеличение 
частоты генерализованной лимфаденопатии (с 10,7% до 96,4%), гепатомегалии (с 10,7% до 96,4%), 
спленомегалии (с 0% до 28,6%), дефицита массы тела (с 25% до 50%), анемии (с 32,1% до 60,7%), 
повторных острых респираторных инфекций (с 28,6% до 95,8%), инфекции простого герпеса (с 3,6% 
до 35,7%), сохранялась симптоматика ППЦНС (85,7% и 85,7%). У пациентов 2-ой группы частота 
генерализованной лимфаденопатии (15,6%), гепатомегалии (15,6%), спленомегалии (4,6%), дефицита 
массы тела (4,6%), анемии (15,6%), ППЦНС (15,6%), повторных острых респираторных инфекций 
(53,6%), инфекции простого герпеса (12,5%) была ниже, чем в 1-ой группе (P<0,05). Повторное 
исследование иммунного статуса детей 1-ой группы выявило достоверное (P<0,05) снижение 
количества CD4 (c 43,5±1% до 32,5±1,1%), CD19 (с 21,9±0,7% до 17,5±1,2%), коэффициента CD4/CD8 
(с 2,1±0,1 до 0,85±0,1), повышение CD8 (с 21±0,9% до 38,1±1,4%), CD16 (с 7,4±0,7% до 13,4±1,1%), 
HLA-DR (с 1,9±0,2% до 2,9±0,4%).  

Выводы: 1.Высокая заболеваемость ПЦМВИ у детей ВИЧ-инфицированных женщин связана с 
материнскими факторами риска, приводящими к нарушению состояния здоровья и клеточных 
факторов врожденной резистентности ребенка. 2.Клиническими критериями диагностики ПЦМВИ 
служат появление лимфопролиферативного, метаболического, цитопенического, инфекционного 
синдромов, пролонгирование симптоматики ППЦНС, иммунологическими критериями - угнетение 
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иммунного ответа по клеточному типу и В-клеточного звена. На основании полученных данных 
разработана балльная шкала диагностики ПЦМВИ у детей ВИЧ-инфицированных женщин. 

  
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ                                                            

ГНОЙНЫХ МЕНИНГИТОВ У ДЕТЕЙ 
 

Авторы: асс. Ким М.А., Бондарева В.С., ст. 6 к. ПФ Пряжина В.А. 
Научный руководитель: проф. Cимованьян Э.Н. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Детских инфекционных болезней 
 

Актуальность: Бактериальные гнойные менингиты - наиболее частая форма нейроинфекций у 
детей. Заболевания отличаются тяжестью течения, частыми осложнениями. Несмотря на наличие 
большого выбора этиотропных препаратов, средств патогенетической терапии тенденции к снижению 
летальности не отмечается. Она достигает по данным различных авторов 10-60%. В связи с этим 
разработка новых методов терапии гнойных менингитов у детей является актуальной и социально 
значимой проблемой. Одним из современных методов повышения эффективности лечения считается 
использование иммунотропных средств. Особый интерес представляет применение цитокиновых 
препаратов, в частности рекомбинантного интерлейкина-2 (ронколейкина), способного регулировать 
клеточный и гуморальный иммунитет, а также активировать процессы репарации и регенерации 
тканей. 

Цель: Охарактеризовать эффективность применения препарата рИЛ-2 (ронколейкина) при гнойных 
менингитах у детей. 

Материалы и методы: Под наблюдением находилось 30 детей с бактериальными гнойными 
менингитами в возрасте от 8 мес. до 14 лет, из них в возрасте до 1 года – 3 чел. (9%), от 1 года до 3-х 
лет – 13 чел. (44%), старше 3 лет – 14 чел. (47%). Все больные в зависимости от применявшегося 
лечения разделены на 2 группы. Пациенты I группы (основная, 8 человек) получали ронколейкин 
наряду со стандартной терапией. В группу сравнения (II группа) вошло 22 ребенка, лечение которых 
проводилось по стандартной схеме, включающей этиотропные препараты, патогенетические и 
симптоматические средства. Схема применения ронколейкина включала двухкратное через день. 
Препарат вводился внутривенно капельно медленно (в течение 4-6 часов) на 200 мл физиологического 
раствора. Доза рИЛ-2 у детей до 7 лет - 0,25 мг, старше 7 лет – 0,5 мг. Клинико-лабораторный 
мониторинг включал в себя оценку общеинфекционных и неврологических показателей, данных 
бактериоскопического и бактериологического исследований крови и ликвора, общего и 
биохимического анализов ликвора и крови. Критерии эффективности: длительность лихорадки, 
тяжести состояния, менингеального и общемозгового синдромов, сроки санации ликвора и 
нормализации гемограммы, а также продолжительность пребывания в стационаре. Статистическая 
обработка полученных результатов исследования проводилась с использованием критерия t 
Стьюдента. Различия между сравниваемыми группами и цифрами считали достоверными при Р < 0,05 
– 0,01-0,001. 

Результаты: Проведенное исследование выявило, что в основной группе длительность лихорадки 
составляла 4,7±0,93 дня против 7,0±0,56 дней во II группе (Р<0,05); тяжелое состояние сохранялось 
7,8±0,51 дней (в группе сравнения - 9,5±0,31 дней, Р<0,01). Наблюдение за неврологической 
симптоматикой показало, что менингеальный и общемозговой синдромы в I группе выявлялись в 
течение 2,0±0,81 и 2,3±0,04 дней (в группе пациентов, находившихся на стандартной терапии - 
5,0±1,09 и 2,8±0,03 дней соответственно, Р<0,05). Кроме того в основной группе санация ликвора 
происходила через 8,7±0,47 дней против 10,3±0,28 у пациентов II группы (Р<0,01), а нормализация 
гемограммы отмечалась на 9,7±0,25 и 10,9±0,15 сутки соответственно в I и II группах, (Р<0,001). 
Средняя продолжительность пребывания в стационаре больных первой группы была – 14±0,71, второй 
– 16±0, 04 дней (Р<0,01). Анализ этих данных показал, что при использовании ронколейкина 
происходило достоверное сокращение длительности основных клинических симптомов и сроков 
нормализации лабораторных показателей. Следует отметить хорошую переносимость ронколейкина 
(рИЛ-2) и отсутствие побочных эффектов. 

Выводы: 1.Включение ронколейкина в комплексное лечение гнойных менингитов у детей 
способствует достоверному снижению длительности основных клинических проявлений заболевания, 
нормализации лабораторных показателей, сокращению сроков пребывания в стационаре. 
2.Использование ронколейкина в указанных дозировках с соблюдением метода введения у больных 
гнойными менингитами выявило отсутствие побочных эффектов. 3.Высокая эффективность и хорошая 
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переносимость препарата позволяет рекомендовать включение ронколейкина в комплексную терапию 
гнойных менингитов у детей.  

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВАКЦИНАССОЦИИРОВАННОГО 

ПАРАЛИТИЧЕСКОГО ПОЛИОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Авторы: ст. 6 к. ПФ Митарчян Е.В., ст. 6 к. ПФ Верещагина О.Ю. 
Научный руководитель: асс. Бовтало Л.Ф. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Детских инфекционных болезней 
 

Актуальность: После широкого внедрения живой аттенуированной вакцины (с 1960 г.) стали 
отмечаться единичные случаи возникновения паралитического полиомиелита, связанные с ее 
применением, так называемый вакцинассоциированный паралитический полиомиелит – ВАПП. 
Выделяют ВАПП у реципиентов вакцины и у контактных лиц. ВАПП наблюдается исключительно 
редко (1 случай на 2,5 млн. доз). Ежегодно в России регистрируется 4-14 случаев ВАПП. Наибольший 
риск развития ВАПП существует при первой вакцинации (реципиенты) и при контактном 
инфицировании неиммунных детей вакцинным вирусом от привитых детей (контактные). Причинами 
развития ВАПП является иммунный дефицит у ряда детей и реверсия нейротропных свойств 
отдельных клонов вакцинных штаммов вируса, которая может происходить как в кишечнике 
иммунизированного ребенка, так и в организме неиммунных восприимчивых лиц, получивших вирус 
контактным путем от вакцинированных.  

Цель: На основании комплексной оценки клинических и лабораторных показателей выявить 
закономерности течения ВАПП у детей в Ростовской области.  

Материалы и методы: За период 1999-2009 гг. в Ростовской области зарегистрировано 5 случаев 
острого паралитического полиомиелита, ассоциированного с вакцинным вирусом. У пациентов с 
ВАПП проведены клинико-неврологический мониторинг, а также лабораторные исследования, 
включающие серологические и вирусологические методы.  

Результаты: на долю ВАПП приходилось 6,7% от общего количества заболеваний, 
сопровождающихся развитием острых вялых параличей. Заболевание возникло у 3-х человек (60%), 
впервые получивших живую оральную полиомиелитную вакцину, и у 2-х контактных с 
вакцинированными (40%). Среди заболевших преобладали дети первых двух лет жизни – 80%. 
Заболевание у всех больных развилось на измененном преморбидном фоне: перинатальное поражение 
ЦНС – у 80% детей, ВУИ цитомегаловирусной этиологии в стадии реактивации – у 20%, врожденное 
ИДС (болезнью Брутона у пятилетнего пациента) – у 20%, сочетанная патология – у 40%. 
Инкубационный период у вакцинированных составил 26,0±3,2 дня. Препаралитический период 
зарегистрирован у 80% детей. В течение 3-10 дней (5,25±2,1) отмечались лихорадка, вялость, слабо 
выраженный катар верхних дыхательных путей. Паралитический период сопровождался внезапным 
появлением двигательных нарушений, глубина которых у 4-х детей достигала максимальных 
проявлений в течение 1-2 дней, у одного ребенка – в течение 3-х дней. У 60% больных развился 
нижний вялый монопарез, у 40% – тетрапарез (асимметричное поражение с преимущественным 
нарушение иннервации мышц нижних конечностей). Корешковый синдром выявлен у 40% больных, 
тазовые нарушения – у 20%. В паралитическом периоде общеинфекционная симптоматика 
сохранялась у 40% больных. Выпадение чувствительности отсутствовало у 100% детей. У всех 
больных этиология заболевания подтверждена выделением на культуре тканей НЕР-2 вакцинных 
штаммов полиовирусов. У 2-х больных заболевание вызвалось III серотипом полиовируса, по 1-му 
человеку – I и II серотипами, у одного больного - сочетанием I и II серотипов. Зависимости этиологии 
от особенностей инфицирования не установлено. Нарастание титра антител к вакцинным 
полиовирусам и аутоштаммам обнаружено у всех больных. Восстановление нарушенных 
двигательных функций начиналось через 3-7 дней (в среднем 8,2±1,1). Через 60 дней остаточные 
явления сохранялись у всех больных, при этом грубые резидуальные последствия (атрофии, 
контрактуры суставов) выявлены у 40%. 

Выводы: 1.На долю ВАПП приходится 6,7% от общего количества заболеваний, 
сопровождающихся развитием ОВП. 2.ВАПП развивается у детей раннего возраста (80%) с 
неблагоприятным преморбидным фоном (100%). 3.ВАПП чаще вызывается вакцинными 
полиовирусами I и II типов. Не установлена зависимость этиологии ВАПП от особенностей 
инфицирования. 4.Особенностями ВАПП являются быстрое нарастание паралитического синдрома, 
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развитие монопареза (у 60%) и тетрапареза (40%), отсутствие тазовых нарушений (80%) и выпадений 
чувствительности (100%), формированием стойких остаточных явлений (100%). 

 
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

В ПРОФИЛАКТИКЕ РЕЦИДИВОВ СТЕНОЗИРУЮЩЕГО ЛАРИНГОТРАХЕИТА                           
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Авторы: орд. Абаева А.Е., вр. Маковкина Е.Е., асс. Суразакова Т.Н. 
Научный руководитель: доц. Лукашевич М.Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Детских болезней №3 
 

Актуальность: респираторной инфекции у детей, обусловлена его широкой распространенностью, 
выраженным динамизмом симптоматики и склонностью к рецидивированию. Повторяющиеся стенозы 
гортани приковывают внимание врачей в силу неоднородности своих патогенетических механизмов, 
клинических проявлений, отклика на проводимую терапию и, в конечном итоге, исхода заболевания. В 
последние годы появилось достаточно данных, позволяющих рассматривать повторные эпизоды СЛТ 
на фоне острых респираторных инфекций у детей как проявление респираторного аллергоза в связи с 
гиперчувствительностью дыхательных путей к инфекционным и неинфекционным аллергенам. В то 
же время статистические данные указывают на то, что только 1/3 рецидивирующих СЛТ в 
последующем трансформируются в бронхиальную астму. Тем не менее, меры профилактики 
рецидивов стенозирующего ларинготрахеита и, соответственно, развития бронхиальной астмы у этого 
контингента, на сегодняшний момент не разработаны и стандарты реабилитации отсутствуют. В 
последние годы все чаще в профилактике повторных эпизодов ОРВИ стали использоваться 
натуропатические средства из-за отсутствия противопоказаний, побочных эффектов, возможности их 
применения в течение длительного времени и на фоне сопутствующей терапии. 

Цель: С целью разработки схем адекватной терапии дошкольников с повторными (более 3) 
эпизодами СЛТ на этапе реабилитации и в период эпизода ОРВИ изучалась эффективность 
гомеопатических препаратов Оциллококцинум и Гомеовокс для неспецифической профилактики и 
лечения эпизодов респираторно-вирусной инфекции. 

Материалы и методы: Под нашим наблюдением в течение 1 года находились 30 семей, имеющих 
детей с рецидивирующим СЛТ в возрасте от 2 до 7 лет (4,2±0,9). Все дети имели в анамнезе 4 и более 
(в среднем 7,2±3,2) эпизодов СЛТ. В период эпидемического неблагополучия всеми членами семьи 
принимался Оциллококцинум по 1 дозе 1 раз в неделю на протяжении 120 дней. При первых 
признаках ОРВИ у ребенка, помимо симптоматической терапии, Оциллококцинум назначался по 
лечебной схеме по 1 дозе 3 раза в день в течение первых суток, а в последующем по 1 дозе 2 раза в 
день в течение 4 дней с последующим переходом на профилактическую дозу. Кроме того, с первого 
дня ОРВИ ребенку назначался Гомеовокс по 2 драже 5 раз в день. Эффективность терапии оценивали 
по выраженности жалоб, объективному статусу, уровню заболеваемости и продолжительности 
заболевания. В качестве группы сравнения под наблюдением находилось 15 детей, принимавших 
плацебо по той же схеме. Контрольная группа была сопоставима с основной по возрасту, полу, частоте 
предшествующих ОРВИ и СЛТ. 

Результаты: Через 6 недель наблюдения в группе, получавшей Оциллококцинум в 
профилактической дозе, заболело 4 детей (13,3%), в контрольной группе - 5 детей (33,3%) . Клиника 
СЛТ разви-лась у 1 ребенка (25%) из основной и 4 детей (80%) из контрольной группы. При этом у за-
болевших отмечалось более легкое течение эпизодов ОРВИ: средняя продолжительнось ги-пертермии 
составила 1,1±0,2 дня в основной и 3,2±0,4 в контрольной группе, выраженность катарального 
синдрома 3,1±0,5 и 5,3±0,7 соответственно. На фоне сочетанного применения Оциллококцинума и 
Гомеовокса быстрее исчезли дисфония (1,1±0,3 и 4,2±0,8 дней), лающий кашель (2,3±0,7 и 5,6±1,1 
дней), явления стеноза гортани (1,2±0,4 и 2,5±0,6 дней). На фоне профилактического приема 
Оциллококцинума в течение 16 недель частота ОРВИ в течение года снизилась с 9,3±1,4 до 3,4±0,9 
раз. Назначение препарата Гомеовокс при первых признаках ОРВИ у детей с рецидивирующим СЛТ 
позволило сократить частоту эпизодов СЛТ на фоне ОРВИ с 4,6±1,2 до 2,1±0,4 раз в год. 

Выводы: Проведенные исследования подтвердили эффективность применения гомеопатического 
препарата Оциллококцинум в профилактике и лечении ОРВИ. Оптимальным является 16-недельный 
профилактический курс. Более рациональным является прием препарата в период эпидемического 
неблагополучия не только ребенком с рецидивирующим СЛТ, но и всеми членами его семьи. На фоне 
профилактического приема Оциллококцинума симптомы ОРВИ были менее выраженными и 
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выздоровление наступало быстрее. На фоне профилактического приема Гомеовокса у 75% детей с 
рецидивирующим СЛТ не отмечалось явлений стеноза гортани на фоне ОРВИ. Мы не видели 
нежелательных явлений, связанных с приемом препаратов. Считаем, что прием Оциллококцинума в 
период сезонной эпидемии респираторных инфекций в сочетании с назначением Гомеовокса при 
первых симптомах ОРВИ является эффективным методом неспецифической профилактики повторных 
эпизодов СЛТ у предрасположенных к этому заболеванию детей. 

 
ПРИЧИНЫ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПРИ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЯХ                   

У ДЕТЕЙ 

Авторы: ст. 6 к. ПФ Колодяжная Е.Г., ст. 6 к. ПФ Грязных О.И.,                                                      
ст. 5 к. ПФ Кузьминская Е.Н. 

Научный руководитель: проф. Симованьян Э.Н. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Детских инфекционных болезней 

 
Актуальность: Широкое распространение герпесвирусных инфекций (ГВИ) среди детей, 

возможность внутриутробного инфицирования и хронизации инфекционного процесса требуют 
изучения причин неблагоприятных исходов. 

Цель: охарактеризовать причины летальности при ГВИ среди детей.  
Материалы и методы: проведен анализ медицинской документации 209 больных, умерших в 

детских инфекционных отделениях МЛПУЗ «Городская больница №1» г.Ростова-на-Дону за период 
1993-2008 гг. 

Результаты: Клинико-патологоанатомическое исследование позволило диагностировать ГВИ у 50 
пациентов (24%). Расхождение направительных и заключительных диагнозов обнаружено у 88% 
больных, из них 62 % детей госпитализированы с диагнозом острая вирусно-бактериальная инфекция, 
15% - острая кишечная инфекция, 11% - нейроинфекция, менингоэнцефалит?. В возрастном аспекте 
превалировали пациенты первого года жизни (62%), причем дети первых трех месяцев составляли 
34%. Подавляющее большинство больных (57%) госпитализированы позже третьего дня болезни по 
направлению врачей бригад «Скорой помощи» (40% пациентов). Поскольку состояние больных 
расценивалось как крайне тяжелое, из приемного покоя они переводились в детское реанимационное 
отделение. Тяжесть состояния пациентов была обусловлена наличием отека головного мозга 2-3 
степени у 38% больных, инфекционно-токсического шока 2-3 степени – у 32% детей, дыхательной 
недостаточностью 1-2 степени – у 48 %, сердечно-сосудистой недостаточностью 2-3 степени – у 58 
%больных. Анализ анамнеза жизни выявил у 50% пациентов перинатальное поражение нервной 
системы, вторичное иммунодефицитное состояние – у 42% детей, гипотрофию 1-2 степени – у 30% 
больных, недоношенность – у 22% человек, стигмы дисэмбриогенеза – у 7% пациентов. 
Персистирующая ГВИ была диагностирована в поликлинике у 12% детей, но только 6% пациентов в 
течение непродолжительного времени (от 2-х до 3-х недель) получали противовирусные и иммунные 
препараты в амбулаторных условиях. Досуточная летальность имела место у 12% детей, у 30% 
больных неблагоприятный исход наступил через 3 суток. Диагноз герпесвирусной инфекции у всех 
больных был подтвержден методом ИФА обнаружением антител класса IgM и класса IgG к 
цитомегаловирусу у 64 % больных, к вирусу простого герпеса – у 38 % пациентов. Анализ 
клинического течения заболевания и результатов патологоанатомического вскрытия позволил 
диагностировать у 90 % больных генерализованные формы заболевания, сопровождающиеся 
поражением центральной нервной системы, печени, почек, поджелудочной железы. Изолированной 
поражение центральной нервной системы в виде некротического энцефалита обнаружено у 10%. 
Сопоставление анамнеза жизни, заболевания, клинической симптоматики, результатов аутопсии и 
иммунологического исследования позволили у 60 % больных предположить наличие врожденной 
герпесвирусной инфекции, причем из них врожденная персистирующая цитомегаловирусная 
инфекция – у 76% детей, инфекция простого герпеса – у 24 % пациентов. 

Выводы: Неблагоприятные исходы ГВИ у детей обусловлены отсутствием ее своевременной 
диагностики и адекватной терапии на догоспитальном этапе, формированием генерализованных форм 
заболеваний. 
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ФАКТОРЫ РИСКА ВНУТРИУТРОБНОЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У 
ДЕТЕЙ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ЖЕНЩИН 

Авторы: орд. Пушкарная В.В., ст. 5 к. ПФ Поликарпов Р.В.,                                                       
ст. 5 к. ПФ Бондаренко М.П., ст. 5 к. ПФ Красильникова Л.В. 

Научный руководитель: асс. Денисенко В.Б. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Детских инфекционных болезней 

 
   Актуальность: У детей ВИЧ-инфицированных женщин внутриутробная ЦМВИ характеризуется 
более высокой частотой и тяжестью течения. Это диктует необходимость определения факторов риска 
(ФР) заболевания и разработки системы профилактических мероприятий.  

Цель: охарактеризовать ФР внутриутробной ЦМВИ у детей ВИЧ-инфицированных женщин и на 
основании полученных данных разработать комплекс профилактических мероприятий. 

Материалы и методы: Проведено клиническое, серологическое, молекулярно-генетическое 
обследование 112 пар «ВИЧ-инфицированная беременная женщина с ЦМВИ - ВИЧ-отрицательный 
ребенок», в том числе 20 пар  с внутриутробной трансмиссией ЦМВ (17,9%; 1-я группа) и 92 пары  без 
ЦМВИ (82,1%; 2-я группа). Выделение ФР осуществляли с использованием критерия χ2. Для 
количественной оценки эффекта воздействия ФР вычисляли отношение риска (risk ratio - RR), 
атрибутивную пропорцию (atrubutable proportion - AP) и атрибутивный риск (atributable risk - AR). 

Результаты: К ФР внутриутробной ЦМВИ, частота которых в 1-й группе достоверно (P<0,05) 
превышала аналогичные показатели во 2-й группы, относились возраст матери старше 30-ти лет (50% 
и 28,3%), употребление наркотиков (70% и 46,7%), хронический эндометрит (95% и 57,6%), 
хронический кольпит (75% и 34,8%), клинически манифестные формы оппортунистических инфекций 
(30% и 4,3%), четвертая и более беременность (70% и 30,4%), гестоз (65% и 47,8%), угроза прерывания 
беременности (55% и 32,6%), количество CD4-лимфоцитов менее 0,5 х 109/л (85% и 66,3%), вирусная 
нагрузка крови более 10 тыс. коп/мл (90% и 44,6%). Оценка показателей RR, AP и AR позволила 
распределить ФР на две группы. Наиболее высокими эти показатели были для вирусной нагрузки 
крови более 10 тыс. коп/мл (RR = 8,1; AP = 87%; AR = 26/100 чел.), количества CD4-лимфоцитов 
менее 0,5 х 109/л (RR = 2,6; AP = 62%; AR = 13/100 чел.), клинически манифестных форм 
оппортунистических инфекций (RR = 4,6; AP = 78%; AR = 47/100 чел.), хронического 
метроэндометрита (RR = 10,4; AP = 90%; AR = 23/100 чел.), хронического кольпита (RR = 4,1; AP = 
75%; AR = 23/100 чел.). Более низкие показатели RR, AP и AR выявлены для следующих факторов 
риска ― возраст матери старше 30-ти лет (RR = 2,0; AP = 51%; AR = 14/100 чел.), четвертая и более 
беременность (RR = 2,7; AP = 59%; AR = 19/100 чел.), употребление наркотиков (RR = 2,5; AP = 59%; 
AR = 16/100 чел.), угроза прерывания беременности (RR = 2,1; AP = 53%; AR = 14/100 чел.), гестоз 
(RR = 1,8; AP = 45%; AR = 10/100 чел.). Результаты проведенного исследования свидетельствуют о 
том, что частота внутриутробной ЦМВИ у детей ВИЧ-инфицированных женщин (17,9%) значительно 
превышает общепопуляционный показатель (1-2%). Это связано с воздействием ФР, которые 
усиливают репликацию ЦМВ и облегчают передачу вируса от матери плоду. Для предупреждения 
внутриутробной ЦМВИ следует проводить комплекс профилактических мероприятий ― раннюю 
диагностику и лечение активной формы ЦМВИ у ВИЧ-инфицированных женщин, консультирование 
по вопросам планирования беременности, своевременное назначение высокоактивной 
антиретровирусной терапии (ВААРТ), лечение оппортунистических инфекций, наркотической 
зависимости, патологии периода беременности, оппортунистических инфекций. Максимальный 
эффект в плане предупреждения внутриутробной ЦМВИ, с учетом высоких показателей RR, AP и AR, 
можно ожидать при назначении ВААРТ, лечении оппортунистических инфекций и хронической 
гинекологической патологии. 

Выводы: 1.Высокая частота внутриутробной ЦМВИ у детей ВИЧ-инфицированных женщин 
(17,9%) связана с ФР, к которым относятся возраст женщины старше 30-ти лет, употребление 
наркотиков, низкий уровень CD4-лимфоцитов, хронический метроэндометрит, кольпит, высокий 
уровень вирусемии ВИЧ, клинически манифестные формы оппортунистических инфекций, четвертая 
и более беременность, протекающая с гестозом, угрозой прерывания. 2.Наибольшее значение для 
вертикальной трансмиссии вируса имеют особенности ВИЧ-статуса (высокий уровень вирусемии 
ВИЧ, низкое количество Т-хелперов, оппортунистические инфекции) и наличие у беременной 
хронической гинекологической патологии. 3.Для предупреждения вертикальной трансмиссии ЦМВ 
необходим комплекс профилактических мероприятий на прегравидарном и гравидарном этапах. 
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ                   
НЕВРОПАТИЙ У ДЕТЕЙ 

Авторы: ст. 6 к. ПФ Соловьев Ю.В., ст. 5 к. ПФ Андреева И.А. 
Научный руководитель: асс. Бовтало Л.Ф. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Детских инфекционных болезней 
 

Актуальность: Ликвидация полиомиелита – самая приоритетная программа ВОЗ во всех регионах 
земного шара. Российская Федерация в 2002 г. получила сертификат территории, свободной от 
полиомиелита. В постсертификационном периоде большое внимание уделяется диагностике 
заболеваний, сопровождающиеся развитием острых вялых параличей (ОВП). Надзор за ОВП – важный 
компонент национальной программы поддержания свободного от полиомиелита статуса Российской 
Федерации. Для диагностики заболеваний, сопровождающиеся развитием ОВП, созданы региональные 
экспертные комиссии, деятельность которых регламентирована законодательными актами. Структура 
заболеваний, сопровождающиеся развитием ОВП, неоднородная. Диагностика ОВП – часто трудный, 
комплексный процесс, требующий привлечения специалистов разного профиля и применения 
современных клинических, нейро-физиологических, инструментальных и вирусологических методов.  

Цель: На основании комплексной оценки клинических и лабораторных показателей выявить 
закономерности течения и этиологическую структуру инфекционных заболеваний периферической 
нервной системы (полиневропатий – ПНП) у детей. 

Материалы и методы: Работа выполнена на основании материалов комиссии экспертов по 
диагностике полиомиелита и острых вялых параличей Ростовской области. В разработку включено 67 
больных с ПНП, зарегистрированными за период 1999-2008 гг. У пациентов с ОВП проведены 
клинико-неврологический мониторинг, лабораторные исследования, включающие серологические и 
вирусологические методы.  

Результаты: В структуре заболеваний, сопровождающихся развитием ОВП, на долю ПНП 
приходилось 67%. У 67,1% больных ПНП возникли осенне-зимний период. Болели преимущественно 
дети старше 3-х лет – 70,1%. У 71,4% детей ПНП развилось на неблагоприятном преморбидном фоне 
(поражение нервной системы – у 43,8%, повторные эпизоды респираторных инфекций – 50,7%, 
ветряная оспа – у 10,4%, сочетанная патология – у 26,9%). Заболевание начиналось остро. 
Препаралитический период выявлен у 76,1% больных. Он сопровождался лихорадкой (у 72,5%), 
признаками назофарингита (у 45,1%), болевым синдромом (64,7%), слабостью (21,6%), рвотой (у 
15,7%). Длительность начального периода колебалась от 3-х до 12 дней (6,7±1,9 дня). Паралитический 
период характеризовался развитием вялого паралича, признаками которого были ограничение и/или 
отсутствие объема движений в конечностях, низкий тонус мышц, низкие сухожильные рефлексы или 
их отсутствие. По локализации и распространенности патологического процесса в нервной системе у 
22,4% больных развивались монопарезы, у 35,8% - парапарезы, у 35,8% -тетрапарезы, у 6,0% - 
тетрапарезы с вовлечение структур продолговатого мозга (спинобульбарные формы). В 
паралитическом периоде ПНП общеинфекционная симптоматика сохранялась у 46,3%, радикулярный 
синдром обнаружен у 25,4%, тазовые нарушения – у 7,5%, менингеальный синдром – у 4,0% больных. 
Легкие формы развились у 22,4% пациентов, среднетяжелые – у 35,8%, тяжелые – у 41,8% больных. 
Этиология заболевания установлена у 34,3% больных. Энтеровирусы выделены у 4-х больных, 
маркеры герпетических вирусов обнаружены у 19 детей (соответственно 17,4% и 82,6% пациентов с 
подтвержденной этиологией ПНП). Все больные получали комплексную терапию, включающую в 
себя противовирусные препараты, противовоспалительные средства, мочегонные, вазоактивные и 
ноотропные препараты. Несмотря на проводимую терапию у 2-х больных (4%) заболевание 
закончилось летально. У остальных пациентов положительная динамика клинических проявлений 
зависела от тяжести процесса. При легких и среднетяжелых формах двигательные нарушения 
начинали уменьшаться спустя 4-5 дней, при тяжелых формах максимальная выраженность пареза 
сохранялась до 2-х недель. Через 60 дней от момента заболевания остаточные явления сохранялись у 
29,8%. Полное выздоровление наступило у 67,2% детей.  

Выводы: 1.На долю невропатий в структуре заболеваний, сопровождающихся развитием ОВП, 
приходится 67%. 2.Невропатии характеризуются развитием монопарезов (22,4%), парапарезов (35,8%), 
тетрапарезов (35,8%), спинобульбарной формы (6%). 3.Преобладают тяжелые формы заболевания с 
развитием неблагоприятных исходов у 4% больных, остаточных явлений у 29,8% детей. 4.Наиболее 
частой причиной полиневропатий являются вирусы герпетической группы – у 82,6% пациентов с 
подтвержденной этиологией ПНП.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕГЕТОСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ 
В ПРОГРАММУ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ПОВТОРНЫМИ ОБСТРУКЦИЯМИ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

Авторы: ст. 5 к. ПФ Туманян С.С., орд. Абаева А.Е., вр. Маковкина Е.Е.,                               
асс. Суразакова Т.Н. 

Научный руководитель: доц. Лукашевич М.Г. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Детских болезней №3 

 
   Актуальность: Частые заболевания органов дыхания остаются одной из актуальных проблем 
современ-ной педиатрии, определяя уровень детской заболеваемости, младенческой смертности, а 
также инвалидизации детей в подростковом возрасте. Особый интерес представляют повторные 
обструкции нижних дыхательных путей в силу неоднородности причин, их вызывающих, при 
схожести клинических симптомов и ограниченной информативности общепринятых методов 
исследования. Повторные обструктивные бронхиты (ОБ) в раннем возрасте являются результатом 
частых ОРВИ у детей с нарушением или незрелостью механизмов адаптации и иммунитета, с 
тимомегалией, хроническими очага-ми инфекции. У части детей раннего возраста сохранение 
клинических признаков обструкции бронхов имеют центральный генез и связаны с перинатальным 
повреждением ЦНС. Гиперреактивность бронхов, будучи определяющей в рецидивировании эпизодов 
ОБ, также может быть обусловлена различными механизмами: детерминирована генети-чески, 
приобретена вследствие хронического воздействия поллютантов, вирусов, бактерий или обусловлена 
нарушением факторов нейроэндокринной регуляции. Истощение функциональных возможностей 
нервной системы на фоне повторных эпизодов ОРВИ, ОБ неизбежно приводит к функциональным 
изменениям в виде вегетативной дистонии.  

Цель: Целью настоящего исследования является изучение динамики состояния ВНС детей с 
повторными эпизодами ОБ, а также оценка эффективности включения препарата Тенотен детский в 
программу реабилитации данной группы больных. Тенотен содержит сверхмалые дозы антител к 
мозгоспецифическому белку S-100, модифицирует функциональную активность белка S100, оказывая 
мягкое анксиолитическое, ноотропное, нейропротективное и выраженное вегетостабилизирующее 
действие. 

Материалы и методы: Нами было обследовано 50 детей в возрасте от 3 до 6 лет (4,2±1,1), имевших 
в анамнезе более 4 эпизодов (5±1,2) ОБ всегда на фоне ОРВИ. В качестве группы сравнения в 
исследование были включены 350 условно здоровых детей в возрасте от 3 до 6 лет, посещающих ДДУ 
города и отнесенных по результатам диспансерного наблюдения к I-2А группам здоровья. Состояние 
ВНС определялось с помощью кардиоинтервалографии. 

Результаты: Анализ исходного вегетативного тонуса показал преобладание симпатико- и 
гиперсимпатикотонии у здоровых детей в возрасте до 4,5 лет и эйтонии у детей в возрасте 5 лет и 
старше. У детей с повторными эпизодами ОБ было выявлено достоверное преобладание ваготонии 
(46%) и гиперсимпатикотонии (36%). Для оценки уровня функциональных резервов организма 
использовалась клиноортопроба. Выявлено преобладание в контрольной группе адекватной 
вегетативной реактивности: гиперсимпатикотонической (чаще отмечалась у детей 5-5,5 лет) и 
нормотонической (у детей в возрасте до 4,5 и после 6 лет). В основной группе преобладал 
гиперсимпатикотони-ческий вариант вегетативной реактивности. Для исследования методом 
случайной выборки дети были распределены в две группы. В основной группе (n1=30) дети в периоде 
реконвалесценции наряду с противовоспалительной, иммуномодулириующей и витаминотерапией 
получали Тенотен детский по 1 таблетке 3 раза в день в течение 4 недель. В контрольную группу 
(n2=20) вошли дети, получавшие стандартную терапию за исключением препаратов, обладающих 
вегетотропной активностью. Прием Тенотена в течение месяца обеспечил достоверное (в сравнении с 
контрольной группой) улучшение показателей вегетативного статуса. У детей из группы n1 
отмечалось изменение вегетативного тонуса в сторону эйтонии (40%) и симпатикотонии (46,7%), 
выявлено преобладание нормотонического (53,3%) и симпатикотонического (36,7%) вариантов 
вегетативной реактивности. Отмечались также улучшение соматического состояния детей, некоторое 
повышение сопротивляемости к респираторным инфекциям. Так, в течение месяца посещения ДДУ 
ОРВИ заболело 5 (16,7%) детей из группы n1 и 7 (35%) детей из группы n2. Кроме того, родители 
отмечали улучшение психоэмоционального состояния детей.  

Выводы: Проведенное исследование показало, что У детей с повторными эпизодами ОБ в анамнезе 
имеются в различной степени выраженные симптомы вегетативной дисфункции, отрицательно 



63 

влияющие на процессы реконвалесценции, удлиняя этот период и ухудшая качество жизни как самих 
детей, так и всей семьи в целом, что делает обоснованным использование вегетокорректоров. 
 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КЛИНИКИ И ИММУНОЛОГИИ БОЛЕЗНИ ЛАЙМА 

Авторы: ст. 6 к. ПФ Мудаева М.А., ст. 6 к. ПФ Оганян К.А.,                                                             
ст. 2 к. МПФ Янович Е.С. 

Научные руководители: доц. Кузина З.А., проф. Амбалов Ю.М., асс. Анисимова Л.А. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                               

кафедра Инфекционных болезней, кафедра Кожных и венерических болезней 
 

Актуальность: Болезнь Лайма (БЛ) - полисистемное трансмиссивное природноочаговое 
заболевание, вызываемое спирохетами (боррелиями) и передающееся иксодовыми клещами. Болезнь 
имеет наклонность к хроническому течению с частыми обострениями. Поражается преимущественно 
кожа, нервная система, суставы и сердце. БЛ - самая распространенная болезнь, передаваемая 
клещами в Северном полушарии, но достаточно новое заболевание для нашего региона. Впервые 
сообщения о БЛ появились в 1975г. в США, в штате Коннектикут, в небольшом городке Лайм, где 
были зарегистрированы случаи этой болезни. Возбудителями являются несколько видов патогенных 
для человека боррелий B.burgdorferi, B.garinii,B.afzelii. Передача инфекции осуществляется 
трансмиссивным путем при укусе клеща с его слюной, хотя не исключается возможность 
инфицирования и при попадании фекалий клеща на кожу, с последующим их втиранием при расчесах. 
Рассматривается алиментарный путь заражения при употреблении сырого козьего или коровьего 
молока. Природные очаги БЛ приурочены главным образом к лесным ландшафтам умеренного 
климатического пояса. Ежегодно в нашей стране заболевают 10000 человек. Причем треть из них 
пожизненно становятся инвалидами. Связано это с несвоевременной диагностикой заболевания, из-за 
неосведомленности о данном заболевании, что и приводит к тяжелым последствиям, которые можно 
избежать при своевременно поставленном диагнозе и адекватном лечении. Поэтому считаем 
необходимым исследовать данное заболевание на кафедре кожных и венерических болезней. 
Клиническая картина данного заболевания протекает в три стадии: 1.Стадия локальной инфекции с 
развитием патологического процесса в месте внедрения возбудителя. 2.Стадия диссеминации 
боррелий от места их первичного внедрения. 3.Стадия органных поражений, как результат 
длительного патологического воздействия на органы и системы. Разделения на стадии довольно 
условно и во многом, основывается на клинических проявлениях, а также временных характеристиках 
от момента инфицирования. Следует заметить, что заболевание может переходить последовательно из 
одной стадии в другую или миновать какую-либо из них, а также впервые проявляться любой стадии 
без наличия предшествующей. На ранних стадиях заболевание протекает с поражением кожи в виде 
мигрирующей эритемы, лихорадкой. Эритема на месте укуса клеща, сопровождается зудом, болью, 
жжением, центральная часть эритемы постепенно бледнеет или приобретает синюшный оттенок 
кольцевидной формы. 

Цель: Целью настоящего исследования явилась оценка особенностей течения БЛ в Ростовской 
области и методов ее диагностики. 

Материалы и методы: Наблюдали 9 больных в начальной фазе заболевания, у которых 
наблюдалась типичная повторяющаяся мигрирующая эритема, в центре которой отмечалось место 
укуса клещом. Кроме того оследовали и лечили 4 больных с атрофическим акродерматитом и 
склеродермией в возрасте 26 лет - длительность заболевания 4 мес., 52 лет – 12 мес., 68 лет - 8 лет, 22 
года – 6 мес., диагноз которых впервые был установлен на кафедре кожных и венерических болезней 
РостГМУ. Хронический атрофический акродерматит является типичным кожным проявлением 
поздней стадии БЛ. 

Результаты: У наблюдаемых нами больных клинически выявлено: истонченная, морщинистая 
кожа, легко собирающаяся в складку. При этом на голенях отчетливо проступают вены. На коленях и 
локтях выявляются подкожные узлы и тяжи из плотной соединительной ткани, что говорит о 
склеротическом поражении. Движения в суставах рук и ног ограничены. Патогномоничным признаком 
заболевания является плотный тяж вдоль локтевой кости (локтевой тяж). Все больные были 
исследованы в НРИФ, антитела были выявлены у всех обследованных, однако не в диагностических 
титрах. При использовании иммуноблота с американским референсным штаммом В-31 реакции были 
также положительны, но в малых титрах. 

Выводы: Таким образом, наши наблюдения показали необходимость использования НРИФ и 
иммуноблота с отечественными антигенами. 
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ВРОЖДЕННАЯ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ                                                 
У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Авторы: ст. 3 к. МПФ Малюта В.В., ст. 3 к. МПФ Калашникова И.А. 
Научный руководитель: асс. Тодоров С.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Патологической анатомии 
 

Актуальность: В последние годы значительно возрос интерес к роли вируса цитомегалии в 
развитии патологических изменений при исследовании клинического, иммунологического статуса 
больных детей. В Европе ежегодно рождается 3-4 тыс. детей с клинически выраженной ЦМВИ, 
большая часть - страдает ее поздними проявлениями (задержка психомоторного развития, потеря 
слуха, слепота). Врожденная цитомегалия как причина смерти детей первого года жизни является 
актуальной проблемой и на секционном материале встречается в 11,6% случаев. Проблема изучения 
цитомегаловирусной инфекции и ее влияния на течение и исход беременности, разработка основ 
комплексной профилактики и лечения крайне актуальны и особенно важны для практического 
здравоохранения (Самохин П.А.,1986 г., Тодоров С.С.,2009 г.). 

Цель: Целью данной работы является изучение клинико-морфологических особенностей 
врожденной цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) у детей первого года жизни. 

Материалы и методы: Нами были проанализированы 490 историй болезни и протоколов вскрытий 
детей на базе отделения патологической анатомии ФГУ «РНИИАП РосМедТехнологий» за 2000-2008 
гг. Выявлены 57 наблюдений врожденной ЦМВИ у детей первого года жизни. В 25 наблюдениях 
врожденная ЦМВИ сочеталась с тяжелыми повреждениями сердца и сосудов.  

Результаты: Анализ историй болезни новорожденных показал,что внутриутробная 
генерализованная ДНК-вирусная (ЦМВИ) инфекция была диагностирована в 15 наблюдениях. В 
остальных случаях имелись сложности диагностики ЦМВИ. Врожденная ЦМВИ во всех случаях 
носила генерализованный характер поражения с преимущественным вовлечением в патологический 
процесс вещества головного мозга,сердечно-сосудистой системы. В клинической картине у детей с 
врожденной ЦМВИ наблюдались следующие признаки: низкая масса при рождении, тяжелая 
тромбоцитопения,геморрагии,анемия с нормобластозом,гепатоспленомегалия, цитомегаловирусный 
сиаладенит, уменьшение массы тимуса, малые аномалии развития (стигмы дисэмбриогенеза), гепатит, 
желтуха, поражение кишечника (мелена), нефротический синдром, поражение желез внутренней 
секреции (сахарный диабет, болезни щитовидной железы), пневмония, пневмосклероз, 
менингоэнцефалит, кератоконъюктивит, хориоретинит, глухота. Также имели место случаи (25%), при 
которых дифференциальная диагностика была затруднена из-за того, что ЦМВИ протекала 
бессимптомно и/или с наличием большого количества сопутствующей паталогии (новообразования, 
лейкемия, признаки ОРЗ). Для оценки факторов риска внутриутробного инфицирования большое 
значение имеет состояние здоровья матери. Отягощенный акушерско-гинекологический анамнез и 
неблагоприятное течение предыдущих беременностей отмечены у женщин с ЦМВИ. Наиболее 
встречаемым осложнением у данных беременных было досрочное прерывание гестации: аборты, 
самопроизвольные выкидыши, преждевременные роды, неразвивающаяся беременность. У 
подавляющего большинства новорожденных (53,6 %) отмечен синдром угнетения ЦНС: гипотония, 
гипорефлексия, угнетение сосательного рефлекса до 5–6 суток жизни. У 39,1% преобладал синдром 
гипервозбудимости: наблюдалось усиление спонтанной двигательной активности, тремор подбородка, 
конечностей, разбросанность движений, преобладание дистонии по гипертоническому типу. У 
некоторых детей прогрессировал гипертензионный синдром.ЦМВИ обусловливает глубокое угнетение 
системы клеточного и гуморального иммунитета, т.к. вирус обладает выраженной лимфотропностью 
(персистирует в организме в лимфоцитах и моноцитах, далее происходит ослабление Т-клеточного 
иммунитета с развитием генерализованной инфекции). Морфологически это проявляется 
присутствием в ядре такой клетки крупных вирусных включений (вначале они оксифильны, затем 
становятся базофильными). Вокруг включений имеется зона отчетливого просветления вещества ядра. 
Мелкие светло-базофильные включения имеются также в цитоплазме. В тканях были обнаружены 
следующие микроскопические изменения: гигантоклеточный метаморфоз с появлением клеток типа 
«совиный глаз», лимфогистиоцитарные инфильтраты с примесью эритро- и миелобластов, 
мелкоочаговый фиброз, вирусные включения в ядрах пораженных клеток.  

Выводы: Основными клинико-морфологическими проявлениями ЦМВИ у новорожденных 
являются поражение ЦНС (гидроцефалия, энцефалит, атрофия вещества головного мозга); поражение 
ССС (вторичный фиброэластоз камер сердца с развитием сердечной недостаточности, тромбоз мелких 
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сосудов легких с развитием геморрагических инфарктов); иммунноэндокринные расстройства 
(гипоплазия тимуса, вторичная надпочечниковая недостаточность, гипофункциональное состояние 
щитовидной железы). 

 
Микробиология. Иммунология. Вопросы эпидемиологии. 

Инфекционные заболевания и туберкулез 
 

АНАЛИЗ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ В ЮФО 

Авторы: ст. 4 к. ЛПФ Аддаева Л.Д., ст. 4 к. ЛПФ Кушхова Р.А.,                                                  
ст. 4 к. ЛПФ Марченко И.А. 

Научный руководитель: асс. Романцева Н.Э. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Фтизиатрии 

 
Актуальность: Одной из самых актуальных проблем современной медицины является туберкулез, 

который среди инфекционных заболеваний имеет самую высокую заболеваемость и смертность. 
Цель: Цель исследования: провести анализ эпидемической ситуации по туберкулезу в Южном 

федеральном округе, выявить основные проблемы и наметить пути их решения. 
Материалы и методы: Материалы и методы: проведен сравнительный анализ основных 

эпидемических показателей по туберкулезу в субъектах Южного федерального округа на основании 
учетно-отчетной статистической документации. 

Результаты: Результаты и обсуждение: заболеваемость туберкулезом в Российской Федерации 
повысилась с 83,3 на 100 тыс. в 2007 г. до 85,1 на 100 тыс. населения в 2008 г. За тот же период 
заболеваемость в Южном федеральном округе отмечено снижение данного показателя с 76,8 на 100 
тыс. до 74, 6 на 100 тыс. населения. Однако в некоторых субъектах ЮФО выявлен рост 
заболеваемости туберкулезом. Наиболее высокие показатели заболеваемости туберкулезом в 2008 г. 
отмечены в Калмыкии (122,2 на 100 тыс. нас.) и Волгоградской области (109,0 на 100 тыс. нас.). 
Заболеваемость туберкулезом с бактериовыделением в ЮФО в 2008 году на 26,0% ниже, чем в 
среднем по РФ (27,8 и 35,3 на 100 тыс. населения соответственно), почти во всех субъектах ЮФО 
отмечено снижение заболеваемости бациллярными формами туберкулеза. Исключение составила 
Калмыкия, где отмечен рост данного показателя с 41,2 в 2007 г. до 46,6 на 100 тыс. населения в 2008 г. 
В последние годы наблюдается рост числа больных с множественной лекарственной устойчивостью 
(МЛУ) микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам. Удельный вес МЛУ у 
впервые выявленных бактериовыделителей в РФ вырос с 9,8% в 2007 г. до 10,7% в 2008 г., в ЮФО 
этот показатель также увеличился с 6,8% до 7,6% . Связано это с улучшением качества диагностики и 
применением новых бактериологических методов исследования. В ЮФО удельный вес 
деструктивного туберкулеза в структуре заболеваемости превышает аналогичный показатель по 
России (в 2008г. – 53,0% и 47,3% соответственно), однако в сравнении с 2007 годом в ЮФО 
наметилась тенденция к его снижению (с 55,4% в 2007 г. до 53,0% в 2008 г.). Высокий удельный вес 
деструктивных и бациллярных форм в структуре заболеваемости свидетельствует о недостаточно 
полном охвате профилактическими флюорографическими обследованиями населения на туберкулез. В 
ЮФО охват флюорографическими осмотрами составляет 70,3%, что несколько ниже, чем в среднем по 
России (73,3%). В структуре заболеваемости туберкулезом, как и прежде, ведущее место занимает 
туберкулез органов дыхания. Внелегочные локализации туберкулеза регистрируют значительно реже, 
в РФ заболеваемость в 2008 г. составила 2,7, а в ЮФО – 2,5 на 100 тыс. нас. Смертность от 
туберкулеза в ЮФО несколько превышает этот показатель в РФ (в 2008 г. – 18,2 и 17,9 на 100 тыс. нас. 
соответственно), однако в сравнении с 2007 годом отмечено снижение смертности как в ЮФО, так и 
по России в целом. В ряде субъектов ЮФО показатели смертности от туберкулеза по данным 2008 
года значительно превышают как российский, так и окружной показатели, это – Астраханская (30,2 на 
100 тыс. нас.) и Ростовская (29,1 на 100 тыс. нас.) области, республика Калмыкия (22,1 на 100 тыс. 
нас.). Анализ эффективности лечения показал отсутствие роста показателя клинического излечения 
больных туберкулезом органов дыхания во всех субъектах ЮФО. Кроме того, этот показатель в ЮФО 
на 16% ниже, чем РФ. Более существенная динамика отмечается по показателю закрытия полостей 
распада, который в 2008 г. в ЮФО на 21% выше, чем в среднем по стране и на 22%, в сравнении с 
2007 годом. Особую проблему представляет в настоящее время детская и подростковая 
заболеваемость туберкулезом. В среднем по ЮФО заболеваемость туберкулезом детей несколько 
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снизилась (с 14,7 на 100 тыс. в 2007 г. до 12,9 на 100 тыс. нас. в 2008 г.) и в 2008 году этот показатель 
снизился на 19%, по сравнению с РФ. Однако в некоторых субъектах ЮФО сохраняется высокий 
уровень заболеваемости детей туберкулезом: в Калмыкии – 25,3, в Северной Осетии-Алании – 45,6, в 
Астраханской области – 28,2 на 100 тыс. дет. населения. Положительной тенденцией является 
снижение заболеваемости туберкулезом подростков в ЮФО в 2008 г., но остается выше, чем в РФ 
(41,4 на 100 тыс. и 36,1 на 100 тыс. подросткового населения соответственно). Особенно высокий этот 
показатель в Калмыкии – 91,4 на 100 тыс. и в Астраханской области – 92,5 на 100 тыс. Рост 
подростковой заболеваемости туберкулезом также наблюдается в Ингушетии, Ставропольском крае и 
Астраханской области.  

Выводы: Заключение: заболеваемость туберкулезом в ЮФО значительно превышает 
эпидемический порог. В целях повышения эффективности борьбы с туберкулезом необходимо 
улучшить раннее выявление туберкулеза у пациентов всех возрастных групп, но особенно у детей и 
подростков, так как высокая заболеваемость туберкулезом в этих возрастных группах позволяет 
прогнозировать рост заболеваемости в дальнейшем у взрослых. Существенное значение имеет 
повышение охвата профилактическими флюорографическими обследованиями на туберкулез. 
Особенно важна ориентация врачей общей лечебной сети на проблему туберкулеза и их 
фтизиатрическая настороженность, что позволит повысить качество и своевременность диагностики 
туберкулеза на ранних сроках его развития, а также уменьшить число опасных в эпидемическом 
отношении очагов туберкулезной инфекции.  
 

ЗНАЧИМОСТЬ ЭФФЕКТОРНОГО ЗВЕНА ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 

Автор: асп. Хасанов У.В. 
Научный руководитель: проф. Сизякина Л.П. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                              
кафедра Иммунологии и аллергологии ФПК и ППС 

 
Актуальность: Ревматоидный артрит (РА) - хроническое аутоиммунное заболевание, 

распространенность которого в мире составляет около 1%, основу патогенеза которого составляет 
сложное, недостаточно изученное сочетание генетически детерминированных и приобретенных 
дефектов иммунорегуляторных механизмов, с развитием патологической активации иммунной 
системы в ответ на потенциально патогенные, а нередко и физиологические стимулы. Актуальность 
изучения патогенеза ревматоидного артрита диктуется тем, что за последние годы наблюдается рост 
заболеваемости, увеличение процента больных, утративших трудоспособность в связи с РА, учащение 
случаев относительной рефрактерности к базисной терапии. В настоящее время ведутся активные 
исследования особенностей механизма развития заболеваний, в возникновении и прогрессировании 
которых различные нарушения иммунных реакций играют основную роль. Однако до сих пор 
интимные механизмы формирования ревматоидного артрита изучены недостаточно. В частности, 
дискуссионной является роль цитотоксического звена иммунной системы в генезе различных 
вариантов течения РА, не менее спорным является представление о связи функциональной активности 
цитотоксических лимфоцитов и прогнозом течения заболевания. Практически не прослежена 
значимость цитотоксического звена иммунной системы в эволюции РА, и возможности использования 
в качестве диагностических критериев прогноза заболевания и контроле эффективности проводимой 
терапии.  

Цель: Целью работы явилось изучение количественных и функциональных параметров 
эффекторных цитотоксических лимфоцитов при серопозитивном варианте ревматоидного артрита при 
различной степени активности аутоиммунного процесса. 

Материалы и методы: Под наблюдением находились 35 пациентов в стадии обострения 
ревматоидного артрита, суставной формы, серопозитивного по ревматоидному фактору. Диагноз 
устанавливался на основании диагностических критериев ревматоидного артрита, разработанных 
Американской Коллегией Ревматологов, пересмотренных в 1987 году. Больные по степени активности 
были разделены на две группы: с умеренной, что соответствует второй степени (20 человек), и 15 
пациентов высокой (третьей) степенью активности воспалительного процесса. В качестве контрольной 
группы использовались 10 здоровых доноров. Оценку параметров иммунного статуса проводили 
согласно патогенетической концепции, разработанной А.Н. Чередеевым и Л.В. Ковальчуком (1999 г.). 
Мононуклеарные клетки (МНК) получали из гепаринизированной крови (5 МЕ/мл), взятой натощак 
путем локтевой венепункции. Лимфоциты выделяли на градиенте плотности фиколл-верографин. 
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Определение содержания цитотоксических лимфоцитов, эксперссирующих CD8+, CD16+, 
CD8+CD16+, CD16+/CD56-, CD8+/HLA DR, CD8+/CD25+, уровень внутриклеточного Гранзима В 
проводили с помощью реакции непрямой иммунофлюоресценции с учетом резултатов на проточном 
лазерном цитофлюориметре «FC 500» (Becman Coulter, США) с использованием соответствующих 
мышиных моноклональных антител производства "Сорбент" (Москва) и Becman Coulter (США). 
Функциональную активность цитотоксических лимфоцитов определяли по гемолизу эритроцитов 
барана предварительно сенсибилизированных гипериммунной антисывороткой. Обработка 
результатов исследования проведена общепринятым методом с определением средних 
арифметических (М) и относительных величин, ошибки средней (m). Статистическую обработку 
результатов осуществляли с использованием непараметрических критериев (Манн-Уитни, 
Вилкоксона) с использованием пакета статистических прикладных программ «Statistica 8.0» 
Достоверными считались результаты при p<0,05.  

Результаты: Анализ показателей цитотоксического звена иммунной системы у пациентов с 
умеренной степенью активности ревматоидного артрита, суставной формы, серопозитивного по 
ревматоидному фактору выявил статистически достоверное снижение содержания лимфоцитов, 
экспрессирующих рецептор CD8+ по сравнению с контрольной группой (CD8+ 19,80±0,90 и CD8+ 
24,00±2,00 соответственно). Однако при высокой степени активности имеет место повышение 
количества эффекторных клеток (CD8+ 21,17±0,9). Статистически достоверное повышение количества 
мононуклеров, обладающих цитотоксическим потенциалом и экспрессирующих помимо CD8+ 
рецептор CD16+ было выявлено у больных с умеренной степенью активности (CD8+/CD16+ 
0,80±0,08) по сравнению с контрольной группой (CD8+/CD16+ 0,40±0,02) и наибольшего значения 
достигло при высокой степени активности аутоиммунного процесса (CD8+/CD16+ 1,50±0,02). 
Полученные данные свидетельствуют о повышении количества цитотоксических лимфоцитов при 
нарастании тяжести течения ревматоидного артрита, однако помимо количественных параметров 
важную роль в иммунопатогенезе аутоиммунного процесса имеют также и адаптационные резервы 
эффекторных клеток. При анализе количества цитотоксических лимфоцитов, имеющих на своей 
поверхности маркеры ранней активации была выявлена тенденция к повышению при умеренной 
степени активности ревматоидного артрита (CD8+/ CD25+ 1,020±0,001), по сравнению с контрольной 
группой (CD8+/ CD25+ 0,88±0,02), которая сохранялась и у пациентов с высокой степенью активности 
аутоиммунного процесса (CD8+/ CD25+ 1,090±0,002). При анализе экспрессии маркеров поздней 
активации на поверхности цитотоксических лимфоцитов было установлено, что у пациентов с 
умеренной степенью активности ревматоидного артрита имеет место статистически достоверное 
снижение количества CD8+ мононуклеров, эспрессирующих HLA DR (CD8+/HLA DR 0,86±0,07 ) по 
сравнению с контрольной группой (CD8+/HLA DR 2,25±0,70), однако при высокой степени 
активности наблюдается статистически достоверное повышение количества этих клеток (CD8+/HLA 
DR 1,67±0,01) по сравнению с пациентами с умеренной активностью патологического процесса. С 
целью оценки функционального потенциала цитотоксических лимфоцитов определяли 
внутриклеточное содержание основной эффекторной молекулы клеточно-опосредованной 
цитотоксичности- Гранзима В (сериновая протеаза, активирующая некоторые протеазы каспаз). При 
умеренной степени активности ревматоидного артрита было выявлено статистически достоверное 
повышение содержания эффекторных клеток, вырабатывающих Гранзим В (CD8+/ Гранзим+ 
28,40±2,10, в контроле 22,75±1,40) и дальнейшее существенное увеличение их числа при прогрессии 
аутоиммунного процесса (CD8+/ Гранзим+ 35,20±2,70). Полученные данные убедительно 
свидетельствуют о том, что при прогрессии ревматоидного артрита увеличивается активационный 
потенциал цитотоксических клеток. При анализе параметров цитотоксических лимфоцитов, 
реализующих киллерный эффект без помощи антигенраспознающего рецептора - натуральных 
киллеров (НК), было установлено статистически достоверное снижение количества этих 
мононуклеаров у больных с умеренной степенью активности ревматоидного артрита (CD16+/CD56- 
10,80±1,01 ) по сравнению с контрольной группой (CD16+/CD56- 14,00±1,03), но обращает внимание 
то, что количество НК при высокой степени активности не отличается от нормативных показателей 
(CD16+/CD56- 14,33±0,9). Однако анализ функциональных параметров этих клеток выявил 
существенную активацию при умеренной активности аутоиммунного процесса (ЦТА 65±5) при (ЦТА 
40±10 в контроле), и еще большую активацию при высокой степени активности (ЦТА 85±7), о чем 
свидетельствует статистически достоверное увеличение цитотоксической активности. На этот же факт 
указывает также и количество эффекторных молекул, вырабатываемых натуральными киллерами: 
число CD16+/ Гранзим+ - клеток статистически достоверно было повышено у пациентов с умеренной 
степенью активности ревматоидного артрита (CD16+/ Гранзим+ 18,9±2,15) по сравнению с 
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контрольной группой (CD16+/ Гранзим+ 9,4±0,81) и еще большее статистически достоверное 
повышение наблюдалось при высокой степени активности воспалительного процесса (CD16+/ 
Гранзим+ 25,6±1,14).  

Выводы: Таким образом, полученные данные говорят о том, что при умеренной степени активности 
ревматоидного артрита повышаются как количественные, так и функциональные параметры 
натуральных киллеров. При высокой же степени активности ревматоидного артрита уменьшение 
количества НК сопровождается их существенной активацией, что можно использовать как 
прогностический критерий течения заболевания.  

 
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗА В 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ №1 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Ершов Д.С., ст. 6 к. МПФ Полякова С.О.,                                                       
ст 2 к. ЛПФ Цемина К.А., вр. Бабиева А.М. 

Научный руководитель: ст. преп. Черниговец Л.Ф. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Эпидемиологии 

 
Актуальность: В настоящее время установлено, что бактерия Helicobacter pylori является причиной 

развития хеликобактерного хронического гастрита, важнейшим фактором патогенеза язвенной 
болезни двенадцатиперстной кишки и желудка, лимфомы желудка низкой степени злокачественности, 
а также рака желудка. Лечение ряда заболеваний гастродуоденальной зоны включает в себя в качестве 
обязательного компонента проведение эрадикационной терапии в случае обнаружения у больных в 
слизистой оболочке желудка Helicobacter pylori. 

Цель: Целью нашего исследования является выявление распространенности, характера 
гастроэнтерологической патологии различного генеза с Helicobacter pylori. 

Материалы и методы: На базе гастроэнтерологического отделения Ростовской областной 
клинической больницы №1 был проведен ретроспективный клинико-эпидемиологический анализ 
заболеваемости за 2008-2009 гг. 

Результаты: Результаты эпидемиологического исследования показали, что из общего числа 
гастроэнтерологических больных с Helicobacter pylori ассоциированными заболеваниями в 2008-2009 
г. (128 человек и 139 человек соответственно) лица мужского пола и женского пола составили 51% (65 
человек) и 49% (63 человека) и соответственно 42% (59 человек) и 58% (80 человек). Как известно, 
возраст, является биологической меткой и важной эпидемиологической категорией, позволяющей при 
наличии разницы в поражаемости населения формировать группы риска. Установлено, что возрастная 
структура контингента больных от 17 до 80 лет за анализируемый период представлена следующим 
образом. В 2008 году из общей совокупности больные 17-25 лет составили 7% (9 человек), 26-35 лет – 
9,37% (12 человек), 36-45 лет – 19,5% (25 человек), 46-55 лет – 35,1% (45 человек), 56-65 лет – 21% (27 
человек), 66-75 лет – 5,46% (7 человек), 76-82 года – 2,34% (3 чел.); в 2009 году – 17-25 лет – 10% (14 
чел.), 26-35 лет – 13% (18 чел.), 36-45 лет – 9,7% (13 чел.), 46-55 лет – 28,7% (40 чел.), 56-65 лет – 
25,1% (36 чел.), 66-75 лет – 10% (14 чел.), 76-82 года – 2,8% (4 чел.). Полученные результаты 
согласуются с данными проф. С.В. Бельмера и проф. А.И. Хавкина (2004) о повышении риска 
инфицирования Helicobacter pylori с увеличением возраста. По нашим данным возрастной группой с 
наибольшей поражённостью явилась группа больных 46-65 лет, составившая 56,1% в 2008 году и 
54,5% в 2009 году. Возрастно-половое распределение гастроэнтерологических больных позволило нам 
установить, что среди больных мужчин в 2008 году наиболее поражаемой группой является группа от 
46 до 55 лет (27,6%). Среди больных женщин наиболее поражаемой группой является также группа от 
46 до 55 лет (42,8%). В 2009 году наиболее поражаемой группой среди мужчин является группа от 56 
до 65 лет (28,8%), среди женщин – группа от 46 до 55 лет (36,3%). По данным В.Я. Яковенко (2009 
год) 70% всех Helicobacter pylori ассоциированных заболеваний проявляются в виде поверхностного 
гастрита, 21% - в виде метаплазии эпителия, 7% - в виде атрофического гастрита, 1% - рак желудка, 
0,5% в виде язвенной болезни желудка, 3% эрозивный гастрит, 2% язвенная болезнь 
двенадцатиперстной кишки, 17% гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Эти факты послужили 
мотивацией для проведения изучения клинического профиля гастроэнтерологических больных, 
результаты которого выявили следующую частоту встречаемости болезней хеликобактериальной 
этиологии. По нашим данным, в 2008 году чаще хеликобактериоз манифестировался хроническим 
гастродуоденитом и хроническим панкреатитом (14,8%) и эрозивным гастродуоденитом (12,5%), 
соответственно у 19 и 16 человек из 128 человек. Наиболее часто встречающимися формами в 2009 
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году были хронический гастродуоденит и хронический панкреатит (31,6%) и язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки (16,5%), соответственно у 44 и 23 человек из 138 человек. 
Сравнительный анализ клинического течения хеликобактерной инфекции у больных различных 
возрастно-половых групп позволил выявить пациентов предполагаемых групп риска. Среди мужчин 
группой риска являются лица от 46 до 55 лет по таким заболеваниям как хронический гастродуоденит 
+ хронический панкреатит, эрозивный гастродуоденит, язвенная болезнь желудка. Среди женщин 
группой риска являются лица от 46 до 55 с такими формами заболеваний как: хронический 
гастродуоденит + хронический панкреатит, эрозивный гастродуоденит, хронический неспецифический 
язвенный колит + хронический гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Следует особенно подчеркнуть, что у всех больных с выделением хеликобактера регистрируются 
сочетания патологических процессов. В настоящее время многочисленными работами доказано, что 
при болезнях органов пищеварения, в частности, при кишечных инфекциях, обнаруживается 
выраженная сезонность. Нами начато изучение внутригодового распределения хеликобактерной 
инфекции с 2009 года, результаты которого свидетельствуют о следующем: распространенность 
заболевания в различные периоды года неравномерна. Выявлен весенне-летний подъем 
заболеваемости, максимальные уровни которого приходятся на март (12,9%) и июнь (23,7%) и осенний 
подъем в сентябре (13,6%).  

Выводы: Таким образом, полиморфизм клинических проявлений затрудняет своевременную 
диагностику, что требует широкого внедрения лабораторной диагностики и дальнейшего 
углубленного изучения эпидемиологии хеликобактериоза. 

 
МЕСТНЫЙ ПРОТИВОДИФТЕРИЙНЫЙ ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ                                 

С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

Авторы: асс. Лабушкина А.В., ст. 6 к. МПФ Текутьева Е.С. 
Научный руководитель: проф. Харсеева Г.Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Микробиологии и вирусологии №2 
 

Актуальность: В настоящее время благодаря проводимой вакцинопрофилактике заболеваемость 
дифтерией в России регистрируют на спорадическом уровне. Тем не менее, в популяции продолжают 
циркулировать штаммы Corinebacterium diphtheriae, характеризующиеся гетерогенностью 
генетической структуры, к которым у населения не сформирована колонизационная резистентность, 
что может явиться причиной нового эпидемического подъема дифтерии. В сложившейся ситуации 
группу риска составляют дети с хронической патологией, и, в частности, аллергическими 
заболеваниями, у которых наблюдают дефект местной защиты, связанный с нарушением синтеза sIgA.  

Цель: Целью настоящего исследования явилось изучение показателей противодифтерийного 
местного иммунитета у детей с аллергическими заболеваниями, привитых противодифтерийными 
препаратами. 

Материалы и методы: Обследованы дети 1-15 лет с аллергическими заболеваниями (бронхиальная 
астма, астматический бронхит, поллинозы) (50 чел.) и здоровые дети (131 чел.), привитые АКДС- и 
АДС-М-препаратами. Содержание противодифтерийного антибактериального и антитоксического 
секреторного IgA (sIgA) к дифтерийному диализатному антигену (ДДА) и дифтерийному анатоксину 
(ДА) определяли в ИФА. Определение sIgA и IgE проводили с использованием иммуноферментных 
тест-систем (фирма «Вектор-Бест», г. Новосибирск). Статистическую обработку результатов 
проводили с использованием статистического пакета «Statistica 6.0» для Windows XP. 

Результаты: У детей с аллергическими заболеваниями средний уровень sIgA составил 396,8±11,3 
мг/л, что не имело отличий от аналогичного показателя у детей группы сравнения – 402,7±15,8 мг/л. У 
всех обследованных содержание sIgA не изменялось в зависимости от возраста и соответствовало 
значениям возрастной нормы, что свидетельствовало об отсутствии снижения местных барьерных 
функций слизистых оболочек верхних дыхательных путей. Уровень противодифтерийного 
антибактериального sIgA в слюне у детей обеих обследованных групп колебался в пределах от 48,0 до 
114,7 мкг/л. Причем, у детей с аллергическими заболеваниями 1-9 лет уровень противодифтерийного 
антибактериального sIgA в слюне был достоверно ниже, чем у здоровых детей, что свидетельствовало 
о меньшей степени их защиты от дифтерии. С возрастом у обследованных обеих групп наблюдали 
постепенное нарастание уровня антибактериального sIgA в слюне и к 10-15 годам различия в его 
содержании нивелировались. Возможно, это было связано с более высокой частотой их контакта с 
циркулирующим в популяции возбудителем дифтерии при поступлении в школьные учреждения. При 
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рассмотрении местного антитоксического иммунитета обнаружили, что содержание антитоксического 
sIgA у всех обследованных было значительно ниже, чем антибактериального sIgA и колебалось в 
пределах от 0,7 до 5,5 мкг/л. 

Выводы: 1. Пониженное содержание в слюне у детей с аллергическими заболеваниями 
противодифтерийного антибактериального и антитоксического sIgA свидетельствует о меньшей 
устойчивости к адгезии С. diphtheriae организма детей с аллергическими заболеваниями по сравнению 
со здоровыми. 2. Местный иммунитет у детей с аллергическими заболеваниями на фоне вакцинации 
противодифтерийными препаратами характеризуется более выраженной, чем у здоровых продукцией 
IgE. 3. Наличие в слюне у детей с аллергическими заболеваниями повышенных концентраций IgE, 
конкурирующих с sIgA за антиген, может явиться фактором, предрасполагающим к формированию 
дифтерийного бактерионосительства и усугублению инфекционного процесса.  

 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БОТУЛИНИЧЕСКОГО ТОКСИНА ТИПА А В УРОЛОГИИ 

Автор: ст. 6 к. ПФ Митусова Е.В. 
Научные руководители: доц. Белоусов И.И., асс. Сизонов В.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Урологии ФПК и ППС 
 

Актуальность: Согласно общепринятому мировоззрению в урологии симптомы нижних мочевых 
путей (СНМП) не являются специфичными и могут проявляться одинаковой клинической картиной 
при различных заболеваниях. Соответственно и методы терапии СНМП также различны. Терапией 
первой линии на современном этапе являются α-адреноблокаторы и М-холинолитики. Однако многие 
пациенты испытывают неблагоприятное побочное действие препаратов, в результате чего 
отказываются от лечения. В последние годы для лечения больных с СНМП используют 
инновационную терапию – инъекции ботулинического токсина типа А (БТА). БТА – нейротоксин, 
вырабатываемый анаэробными грамположительными палочковидными бактериями  Clostridium 
botulinum. Механизм действия БТ – А заключается в пресинаптической блокаде освобождения 
ацетилхолина, что приводит к хемоденервации гладкомышечных волокон детрузора, к снижению 
мышечной активности поперечно-полосатой и гладкой мускулатуры. Клиническим отображением 
такого механизма действия является уменьшение ургентности, урежение мочеиспусканий и снятие 
гипертонуса. 

Цель: Определить эффективность применения инъекций ботулинического токсина типа А у 
больных с СНМП по сравнению со стандартными методами лечения. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 27 историй болезни пациентов 
пролеченных в урологических отделениях клиники РостГМУ и детской областной клинической 
больницы( ДОКБ) с СНМП, имеющими идиопатические или нейрогенные причины, за период 2007 - 
2010 гг. Пациенты разделены на 2 группы: 15 взрослых (1 группа) и 12 детей (2 группа). Средний 
возраст больных 1 группы составил 54,3 года (интервал 38-72). Доля мужчин и женщин – 80% и 20% 
соответственно. Длительность болезни от 2 до 10 лет. Наиболее частыми причинами, вызывающими 
СНМП среди пациентов 1 группы отмечены следующие: доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы (ДГПЖ) – 33%, гиперактивный мочевой пузырь (ГАМП) – 27%, 
интерстициальный цистит – 20% и ГАМП совместно с патологией уретрального сфинктера в виде 
истинной детрузорно-сфинктерной диссенергии (ДСД) – 20%. Все пациенты имели следующие 
симптомы: миктурические – в 53% случаев, накопительные – в 47%, смешанная симптоматика 
отмечена в 80%. При этом боль испытывали 20% пациентов с интерстициальным циститом. 2 группа 
пациентов представлена 12 детьми, средний возраст которых составил 4,2 года (интервал 3-8), среди 
них мальчиков было 42%, девочек – 58%. Все больные имели СНМП с рождения. В 83% случаев 
причиной СНМП были идиопатические нарушения, в виде ГАМП – 6 детей, истинной детрузорно-
сфинктерной диссинергии (ДСД) – 2 ребенка и сочетания ГАМП с ДСД – 2 ребенка. Нейрогенные 
нарушения выявлены у 17% пациентов. Среди симптомов имеющихся у больных, накопительные 
симптомы отмечены в 75%, миктурические – в 42%, смешанные симптомы – в 25%. Общим для 
пациентов 1 и 2 групп явилась неэффективность ранее проводимой медикаментозной терапии. 
Пациентам обеих групп с целью ликвидации СНМП были выполнены инъекции БТА – препарат 
Диспорт (Чехия). В 1 группе БТА вводился в подслизистую мочевого пузыря (n=10), в детрузор (n=3), 
в поперечно-полосатые мышечные волокна уретрального сфинктера (n=3), в простату (n=5). Доза 
препарата варьировала от 500 ЕД до 1000 ЕД. Во 2 группе БТА вводился в подслизистую мочевого 
пузыря (n=10) и в поперечно-полосатые мышечные волокна уретрального сфинктера (n=3). Доза 
препарата определялась из расчета 7ЕД на 1 кг веса ребенка.  
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Результаты: К настоящему времени лечение завершено у всех пациентов. После инъекций БТА у 
всех больных отмечен в той или иной мере положительный результат. Побочных эффектов не 
отмечено. В 89% случаев уменьшилось среднее число мочеиспусканий за сутки. Среднее число 
ургентных позывов и эпизодов ургентного недержания мочи сократилось у 81,5 % больных (n=22). 
Отмечена положительная динамика уродинамических показателей в 100% случаев. Ожидаемый 
возврат симптоматики возможен через 4-6 месяцев. По нашим данным из 100% пролеченных детей 
повторное введение выполнено 2 пациентам, трехкратно БТА введен 1 ребенку.  

Выводы: Введение БТ – А возможно избранным пациентам с отрицательным эффектом от 
стандартной терапии, при этом достигается положительный результат в большинстве случаев. Данный 
метод дает лучший результат при СНМП, обусловленных нейрогенными причинами. Отрицательным 
моментом терапии БТА является зависимость пациента от врача, то есть необходимость повторного 
введения препарата.  

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА                                                             
ПРИ БОЛЕЗНЯХ КРОВЕТВОРНОЙ СИСТЕМЫ 

Авторы: ст. 4 к. ЛПФ Бабичева К.О., ст. 4 к. ЛПФ Шабельская Л.В.,                                         
ст. 6 к. ЛПФ Магомедов М.М. 

Научный руководитель: доц. Снежко И.В. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №2,                      

кафедра гематологии и трансфузиологии ФПК и ППС 
 

Актуальность: По данным ВОЗ, третья часть человеческой популяции инфицирована 
туберкулёзом. Россия занимает 11-е место среди 22 стран с наиболее высокой распространенностью 
туберкулёза, в 2008 году зарегистрированы 120021 случаев впервые выявленного активного 
туберкулеза. Ежегодно в мире от него погибает свыше 3 миллионов человек. Коморбидность 
туберкулеза и гемобластозов также является актуальной проблемой. 

Цель: Показать особенности течения туберкулеза у больных с заболеваниями кроветворной 
системы по данным литературы и на конкретном клиническом примере.  

Материалы и методы: Проведен анализ данных литературы по частоте встречаемости патологии, 
лабораторных данных при туберкулезе, подтверждаемые клиническим наблюдением коморбидного 
течения туберкулеза и острого лейкоза. 

Результаты: Активные формы туберкулеза развиваются в среднем у 2,6% больных гемобластозами. 
В основе патогенетической зависимости между этими заболеваниями заложено снижение общего и 
противотуберкулезного иммунитета, сопутствующее лейкозу, что благоприятствует как реактивации 
туберкулезной инфекции, так и повторной суперинфекции. Влияние туберкулеза на проявления 
лейкемического процесса лучше всего изучено в отношении динамики гематологических сдвигов. Как 
правило, количество лейкоцитов при туберкулёзе остаётся нормальным или слегка увеличенным (10-
11). 

Выводы: 1. При туберкулезе имеются характерные изменения картины периферической крови, 
биохимических показателей. 2. Учитывая, что туберкулёз часто сопутствует заболеваниям, 
характеризующимся иммуносупрессией, необходимо его активно выявлять у больных гемобластозами. 
3. При наличии диссеминированных процессов в легочной ткани при гемобластозах необходимо 
исключать, в первую очередь, туберкулезное поражение. 4. При ранее перенесенном туберкулезе 
необходимо проводить специфическую профилактическую терапию.  

 
ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОГО КАСКАДА У ПАЦИЕНТОВ С 

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ 
ИНФЛИКСИМАБОМ 

Автор: асп. Калашникова Т.А. 
Научный руководитель: проф. Сизякина Л.П. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                    
кафедра Иммунологии и аллергологии ФПК и ППС 

 
Актуальность: У больных с неспецифическим язвенным колитом в развитии иммунного 

воспаления важную роль играют провоспалительные цитокины: ИЛ-1. 
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Цель: Целью данного исследования явилось изучение профиля ключевых цитокинов в сыворотке 
крови и супернатантах мононуклеаров периферической крови у пациентов с болезнью Крона и 
неспецифическим язвенным колитом на фоне терапии инфликсимабом. 

Материалы и методы: Материалы и методы Проведено исследование 22 человек, из них 12 
пациентов с неспецифическим язвенным колитом (НЯК), непрерывно рецидивирующим течением, 
глюкокортикостеоидной зависимостью, высокой степенью активности и 10 практически здоровых 
человек, составляющих контрольную группу. Пациенты с НЯК находились на стационарном лечении в 
гастроэнтерологическом отделении Ростовского государственного медицинского университета и в 
терапевтическом отделении Южного окружного медицинского центра г. Ростова-на-Дону. Выбранным 
пациентам проводилось комбинированное лечение - препараты 5-аминосалициловой кислоты и 
индукционный курс терапии инфликсимабом 5 мг/кг в/в на 0,2,6 недели. Возраст больных колебался 
от 22 до 58 лет (средний возраст 39±12,4 лет), длительность болезни от 4 до 10 лет (средняя 
длительность 6,5±2,1 лет). Проводилось определение активности НЯК по шкале Мейо. 

Результаты: При исследовании пациентов с неспецифическим язвенным колитом в зависимости от 
клинической эффективности антицитокиновой терапии согласно шкале Мейо установлены 2 группы 
пациентов. Первую группу составили больные с выраженным клиническим эффектом инфликсимаба, 
индекс заболевания Мейо которых достоверно снижается после III инфузии (до 4,3±0,6 баллов). У 
больных из второй группы индекс Мейо лишь имел тенденцию к снижению к 6-й неделе лечения, что 
свидетельствовало о наличии незначительного клинического эффекта инфликсимаба. 

Выводы: Таким образом, учитывая полученные данные, можно заключить, что на фоне проведения 
антицитокиновой терапии у пациентов с выраженной эффективностью лечения отмечается снижение 
стимулированной продукции ФНО. 

 
ПАТОМОРФОЗ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ПО ДАННЫМ АУТОПСИЙ 1993-2009 ГГ. 

Автор: ст. 3 к. ПФ Бондаренко Н.В. 
Научный руководитель: асс. Гусарев С.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Патологической анатомии 
 

Актуальность: ВИЧ-инфекция (синдром приобретенного иммунодефицита - СПИД, human 
immunodeficiency virus infection - HIV infection, acquired immunodeficiency syndrome - AIDS) - медленно 
прогрессирующее инфекционное заболевание, возникающее вследствие заражения вирусом 
иммунодефицита человека, поражающего иммунную систему, в результате чего организм становится 
высоко восприимчив к оппортунистическим инфекциям и опухолям, которые в конечном итоге 
приводят к гибели больного. В настоящее время СПИД рассматривается как «глобальный кризис 
здоровья», как первая действительно всеземная и беспрецедентная эпидемия инфекционного 
заболевания, которое до сих пор не контролируется медициной и является причиной смерти каждого 
заразившегося человека.  

Цель: Целью работы явилось сопоставление клинических и морфологических особенностей течения 
ВИЧ – инфекции на основании изучения протоколов и гистологических препаратов 229 вскрытий 
умерших ВИЧ-инфицированных больных в РФ РОПАБ за период времени 1993-2009 гг.  

Материалы и методы: Проведен анализ клинико-морфологических особенностей течения ВИЧ-
инфекции умерших больных по трем периодам (1период – 1993-1997 гг., 2период – 1998-2002 гг., 3 
период – 2003-2009 гг.) с изучением: 1. непосредственных причин смерти больных; 2. сравнения по 
половой и возрастной принадлежности; 3. маркерных инфекций и продолжительность заболевания.  

Результаты: В результате исследования выявлено: 1.За исследованный 17летний период времени 
(1993-2009 гг.) нарастало увеличение частоты смертей от ВИЧ-инфекции. Всего было 
зарегистрировано 229 вскрытий ВИЧ-инфицированных больных, из них на первый период (1993-1997 
гг.) пришлось 19 (8,3%)случаев, во втором периоде (1998-2002 гг.) было выявлено 39 (17%) случаев из 
общего числа вскрытий, в третьем (2003-2009 гг.) - 171 (71,6%) секционное вскрытие. 2. За весь 
изученный временной промежуток медиана возраста колебалась от 18 до 40 лет, с превалированием 
мужского населения. Обращает внимание то, что в первом изученном периоде (1993-1997 гг.) была 
более выражена детская смертность, в то время, как во втором и в третьем периодах имелись лишь 
единичные случаи ВИЧ-инфекции у детей. В третьем изученном периоде (2003-2009 гг.) основной 
возрастной группой явились больные 30-40 лет, с выраженным преобладанием лиц мужского пола. 
Возрастная группа от 18 до 30 лет с небольшим различием по половой принадлежности остается 
стабильной во всех трех изученных периодах. 3. По механизму заражения необходимо отметить, что 
если в первом периоде (1993-1997 гг.) заражение происходило, в первую очередь, ятрогенным путем, 
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вследствие применения препаратов крови, полученных в Элисте и Волгограде от ВИЧ-
инфицированных больных, первыми пострадавшими стали дети. Во втором и третьем периодах наши 
данные согласовались с мировыми данными и основным путем передачи ВИЧ явились наркомания и 
незащищенные половые контакты в 75% случаев. 4. Основной причиной смерти ВИЧ-
инфицированных больных явились инфекционно-септические заболевания, выявленные в 229 (100%) 
секционных вскрытий, также выявились и опухоли в 11 (4,8%) случаях. Среди маркерных 
инфекционно-септических заболеваний превалировали: • цитомегаловирусная инфекция, 
наблюдавшаяся в 217 (95%) случаев. • Поражение грибковой инфекцией рода Candida, выявленное в 
206 (90%) случаев. • В 114 (50%) случаях был обнаружен вирус гепатита «С». • Туберкулез был 
выявлен в 106 (46,3%) случаев: - Гематогенный туберкулез с преимущественным поражением легких 
выявился в 25 (10,9%) случаях из общего числа вскрытий. - Генерализованные формы гематогенного 
туберкулеза выявились в 50 (21,8%) случаях. - Вторичный туберкулез выявился в 31 (13,5%) случае из 
229. • Токсоплазмоз был обнаружен в 39 (17%) случаев. • Микобактериоз и криптоспоридиоз 
составили всего по 6 (2,62%) случаев из общего числа 229 вскрытий ВИЧ-инфицированных больных. • 
Выявленные опухоли были представлены саркомой Капоши в 4 (1,75%) и В-клеточной диффузной 
лимфомой в 9 (3,93%) изученных аутопсийных данных. 5. Длительность заболеваний и 
продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных больных увеличилась. Если в первом периоде (1993-
1997 гг.) смерть больных наступала, в основном, в четвертую терминальную стадию и 
продолжительность жизни составила не более 6 лет, то в последнем периоде смерть наступала в 
основном из-за ВИЧ-ассоциированных инфекций, смерть наступала в 4 стадии и продолжительность 
жизни больных увеличилась в среднем до 12 лет, в связи с постоянно проводимым специфическим 
лечением. Во втором периоде смерть была обусловлена выраженными гнойно-септическими 
осложнениями в стадии 3Б-3В, продолжительность жизни составила 7-8 лет.  

Выводы: Вывод: таким образом, за последние 17 лет уровень заболеваемости и смертности от 
инфекции, вызванной ВИЧ, возрос более чем в 3 раза. По сравнению с прошедшими годами. Особенно 
выраженный рост смертности отмечен в период 2003-2009 гг., не смотря на постоянно проводимую 
терапию. В последние годы третьего периода (2007-2009 гг.) отсутствуют летальные случаи среди 
детей, в то время, как в первом периоде детская смертность была на первом месте. Все сказанное 
свидетельствует о высокой актуальности проблемы инфекции, вызванной ВИЧ, и необходимости 
разработки новых методов лечения. 

 
ПЕРВОЕ ЛЕТАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ СВИНОГО ГРИППА Н1N1 В РО 

Автор: ст. 3 к. ПФ Клименко М.Д. 
Научный руководитель: к.м.н. Гусарев С.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Патологической анатомии 
 

Актуальность: Эпидемии гриппа случаются каждый год обычно в холодное время года и поражают 
до 15% населения земного шара. Грипп и ОРВИ составляют 95% всех инфекционных заболеваний в 
мире. Ежегодно в мире заболевают до 500 млн. человек, 2 миллиона из которых умирают. В России 
ежегодно регистрируют от 27,3 до 41,2 млн. заболевших гриппом и другими ОРВИ. Печально 
известная «Испанка» произошла в 1918 – 1920 гг. Эта самая сильная из известных пандемий унесла 
более 20 млн. жизней, от нее пострадало 20 – 40% населения земного шара. Смерть наступала быстро. 
Человек мог быть еще абсолютно здоров утром, к полудню он заболевал и умирал к ночи. Те же, кто 
не умер в первые дни, нередко умирали от осложнений, вызванных гриппом. В феврале 1957 года на 
Дальнем Востоке началась и быстро распространилась по всему миру пандемия, которая получила 
название «азиатский грипп». Только в США во время этой пандемии скончались более 70000 человек. 
В 1968 – 1969 гг. произошел средний по тяжести «Гонконгский грипп». Больше всего от вируса 
пострадали пожилые люди старше 65 лет. Всего число погибших от этой пандемии составило 33800 
человек. В 1977 – 1978 гг. произошла относительно легкая по степени тяжести пандемия, названная 
«русским» гриппом. В апреле-мае 2009 года вспышка нового штамма вируса гриппа наблюдалась в 
Мексике и США. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Центры по контролю и 
профилактике заболеваний США (CDC) выразили серьёзную обеспокоенность этим новым штаммом 
по причине того, что существует возможность его передачи от человека к человеку, имеется высокая 
смертность в Мексике, а также потому, что этот штамм может перерасти в пандемию гриппа. 11 июня 
2009 года ВОЗ объявила о пандемии свиного гриппа, первой пандемии за последние 40 лет. В этот же 
день ему была присвоена шестая степень угрозы (из шести). Степень угрозы в ВОЗ не характеризует 
патогенность вируса (то есть опасность заболевания для жизни людей), а указывает на его способность 
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к распространению. Т.о., любой грипп, передающийся от человека к человеку, может достичь шестой 
степени угрозы. Тем не менее, опасения ВОЗ связаны с генетической новизной штамма и его 
потенциальной способностью к дальнейшей мутации, вследствие чего возможно возникновение более 
агрессивных вариантов инфекции. Тогда, по аналогии с наиболее разрушительными пандемиями 
прошлого века, этот вирус приведет к серьезным людским потерям спустя некоторый период, 
сопровождающийся относительно умеренной летальностью. По состоянию на 27 августа 2009 года 
было зарегистрировано около 255716 случаев инфицирования гриппом штама A/H1N1 и 2627 смертей 
в более чем 140 регионах мира. При этом в целом заболевание этим гриппом протекало по 
классическому сценарию, частота осложнений и смертей (чаще вследствие пневмонии) не превышало 
средние показатели при сезонном гриппе.  

Цель: Оценить динамику развития свиного гриппа. 
Материалы и методы: Джеймс Р. Гилл, Сюзан Ф. Ели, Дэвид М. Моренс получили данные о 

исследовании 34 летальных случаев. Было выявлено, что 62% составляют больные возрастом от 25 до 
48 лет; известно о 2 смертельных случаев детей и 1 случай смерти пациента в возрасте старше 60 лет. 
Гистологические изменения наблюдались как верхних так и в нижних дыхательных путях. Трахеит и 
бронхит наблюдались во всех случаях, как правило повреждение заключалось в истончении и 
десквамации эпителиального слоя, и в некрозе подслизистых желез и протоков. Бронхиолит 
наблюдался в 18 из 34 (53%), случаев от легкой до умеренной степени, иногда это сопровождалось с 
плоскоклеточной метаплазией. Пневмония, вызванная вирусом гриппа с диффузным альвеолярным 
повреждением (DAD), была выявлена в 25 из 34 (74%) случаев, при этом отмечалось образование 
гиалиновых масс. В дальнейшем это приводило к отеку легких. В 8 из 34 (24%) случаев наблюдалось 
острое легочное кровотечение. В 19 из 34 (54%) случаев – пневмония, обусловленная бактериальной 
микрофлорой (микст инфекция). 

Результаты: Проанализированы клинико-анатомические данные первого секционного наблюдения 
смерти от гриппа (H1N1,) в Ростовской области. Больная, беременная со сроком беременности 25-26 
недель поступила 22.11.09 в 5 инфекционное отделение БСМП-1 г.Ростов н/Д, с жалобами на 
повышение температуры тела до 39 гр С, першение в глотке, головную боль, сухой кашель. В 
дальнейшем состояние больной прогрессивно ухудшилось. 27.11 при УЗИ исследовании установлена 
антенатальная гибель плода. В этот же день выполнена срочная операция (надвлагалищная ампутация 
матки с плодом без придатков). Послеоперационный период протекал тяжело. 29.11.09г. больная 
скончалась. Произведено вскрытие и исследование гистологического материала. Было проведено 
патологоанатомическое вскрытие с последующим гистологическим исследованием аутопсийного 
материала. Использовались окраски гистологических препаратов гематоксилином-эозином, мазки 
отпечатки из трахеи, бронхов и легких для цитологического исследования, окрашивались по 
Павловскому. 

Выводы: Вывод. На основании проведенных исследований и сопоставления их с данными 
литературы был сделан вывод о тождественности полученных клинических и морфологических 
изменений при данном заболевании. К особенностям наблюдения следует отнести более 
стремительное и тяжелое течение заболевания, наличие у больной беременности, выраженность 
поражения органов дыхания, раннее развитие токсико-инфекционного шока, отсутствие синдрома 
Уотерхаузена-Фридериксена. 

 
ПЕРСИСТЕНТНЫЕ СВОЙСТВА CORYNEBACTERIUM NON DIPHTHERIAE, 

ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА 

Авторы: ст. лаб. Воронина Н.А., ст. 3 к. МПФ Галаган Т. 
Научный руководитель: проф. Харсеева Г.Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Mикробиологии и вирусологии №2 
 

Актуальность: В настоящее время остается актуальной проблема изучения свойств 
коринебактерий, вызывающих не только острые заболевания верхних дыхательных путей, но и 
выделяемых при различной патологии из других эпитопов организма. Corynebacterium non diphtheriae, 
являясь условно-патогенными микроорганизмами, при определенных условиях могут явиться 
причиной развития воспалительных заболеваний различной локализации (пиелонефриты, уретриты, 
кольпиты, дерматиты, артриты и др.). Особый интерес представляют собой штаммы Corynebacterium 
non diphtheriae с высоким уровнем продукции факторов патогенности, которые могут в ассоциации с 
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другими микроорганизмами способствовать развитию внутрибольничных инфекций, особенно у лиц с 
ослабленным иммунитетом. 

Цель: Охарактеризовать персистентные свойства Corynebacterium non diphtheriae, выделенных их 
урогенитального тракта (мочи, цервикального канала и влагалища). 

Материалы и методы: В работе были исследованы штаммы Corynebacterium non diphtheriae (22 
шт.), выделенные на территории Ростовской области от больных острым кольпитом, хроническим и 
острым пиелонефритом, а также беременных за период с 2009 по 2010 гг. Среди них были выделены: 
из мочи - С.pseudotuberculosis (5 шт.), C.xerosis (3 шт.), Corynebacterium spp (1 шт.); из цервикального 
канала - C.xerosis (3 шт.), С.pseudotuberculosis (2 шт.), Corynebacterium spp (5 шт.); из влагалища - 
C.xerosis (2 шт.), C.striatum (1 шт.). Штаммы коринебактерий были получены из клинических 
лабораторий ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» районов Ростовской области. 
Морфологические, культуральные и биохимические свойства определяли по приказу №535 МЗ СССР 
от 22.04.85 («Об унификации микробиологических методов исследования, применяемых в клинико-
диагностических лабораториях ЛПУ»). Изучение патогенных свойств штаммов коринебактерий 
проводили путем определения гемагглютинирующей активности (ГАА) (Н.Н.Костюкова 2001г.) и 
антииммуноглобулиновой активности (АИгА) (О.В. Бухарина 2004г.).  

Результаты: В результате исследования установлено, что от больных острым и хроническим 
пиелонефритом, острым кольпитом и беременных выделяли чаще штаммы С. хerosis (36% случаев) и 
С. pseudotuberculosis (32% случаев), реже - C.striatum (5% случаев). Причем, штаммы C.striatum, 
C.xerosis были выделены из клинического материала в ассоциации с другими микроорганизмами: 
Ent.faecalis, S.epidermidis, S.haemolyticus, S.viridans, Haemophilus spp., E.coli. . При исследовании 
патогенных свойств штаммов Corynebacterium non diphtheriae, выделенных из различных эпитопов 
урогенитального тракта, было установлено, что все они не обладали гемагглютинирующей 
активностью (<1/2). При определении антииммуноглобулиновой активности коринебактерий было 
выявлено, что АИгА в отношении классов IgМ и IgА была высокой и составила 100% для всех 
исследованных штаммов, а в отношении класса IgG оказалась ниже (56,1-69,7%). При этом было 
обнаружено, что наибольшей АИгА в отношении IgG обладали штаммы, выделенные из влагалища 
(69,7±4,9%), тогда как у штаммов, выделенных из цервикального канала и мочи, АИгА была несколько 
ниже и составила 56,7±8,4% и 63,1±8,7% соответственно. Наиболее высокий показатель 
антииммуноглобулиной активности был отмечен у штамма C.striatum (75%), несколько ниже - у 
С.pseudotuberculosis (67,9±3,6%), C.xerosis (60,1±10,1%) и Corynebacterium spp. (51,1±13,5%). 

Выводы: Таким образом, персистентные свойства Corynebacterium non diphtheriae были 
обусловлены высокой антиглобулиновой активностью в отношении IgM и IgА и средней – в 
отношении IgG, тогда как фактор адгезии, оцениваемый по уровню ГАА, не имел значения в развитии 
патологического процесса 

 
ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМНОГО АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ 

С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПРИВИТЫХ АКДС- И АДС-М-
ПРЕПАРАТАМИ 

Авторы: ст. 5 к. МПФ Алешина М.И., асс. Лабушкина А.В. 
Научный руководитель: проф. Харсеева Г.Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Mикробиологии и вирусологии №2 
 

Актуальность: Антитоксические антитела препятствуют развитию заболевания дифтерией, но не 
участвуют в элиминации возбудителя из организма, что оставляет нерешенной проблему 
дифтерийного бактерионосительства. Поэтому, несмотря на значительное снижение заболеваемости 
дифтерией в последние годы, дифтерийная инфекция продолжает представлять угрозу здоровью 
населения. Наиболее восприимчивы к развитию заболевания дети с хронической патологией, и в 
частности, с аллергическими заболеваниями, у которых нарушается календарь прививок и удлиняются 
сроки проведения плановых ревакцинаций. Поэтому особое значение имеет мониторинг 
напряженности противодифтерийного иммунитета, позволяющий выявлять контингент повышенного 
риска развития дифтерии. 

Цель: Цель: изучить системный противодифтерийный антибактериальный иммунитет у детей с 
отягощенным аллергологическим анамнезом, привитых АКДС- и АДС-М-препаратами. 

Материалы и методы: Контингент обследованных составили дети с аллергическими 
заболеваниями (бронхиальная астма, атопия, аллергический дерматит, пищевая аллергия) в возрасте 1-
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15 лет: из них 152 чел. получили в комплексе первичной вакцинации АКДС-вакцину и были 
ревакцинированы АКДС-вакциной и 151 чел. были непривиты. Содержание антибактериальных 
антител (IgM, IgG, IgA) в сыворотке крови определяли методом ИФА. В качестве антигена 
использовали дифтерийный диализатный антиген (ДДА).  

Результаты: При оценке содержания антибактериальных антител у детей с аллергическими 
заболеваниями в зависимости от прививочного анамнеза не было обнаружено отличий между 
привитыми и непривитыми обследованными. Так, содержание антибактериальных 
противодифтерийных IgG у привитых детей 1-15 лет составило 92,1±3,0 мкг/мл, а у непривитых было 
даже несколько выше – 106,0±5,0 мкг/мл. Антибактериальные IgМ чаще обнаруживали у привитых 
детей (33,1±1,1 мкг/мл), чем у непривитых (23,1±.0,9 мкг/мл). Однако, это различие невелико и могло 
быть связано с более широким контактом данной группы детей с циркулирующим в популяции 
возбудителем, а не с проводимой вакцинацией. По уровню антибактериального противодифтерийного 
IgA в сыворотке крови привитых и непривитых детей никаких отличий установить не удалось. Анализ 
содержания противодифтерийных антибактериальных антител в сыворотке крови детей с 
аллергическими заболеваниями в зависимости от возраста свидетельствовал о постепенном 
нарастании их уровня. Так, содержание антибактериальных IgG у детей 1-2 лет было наиболее низким 
(54,3±4,2 мкг/мл) по сравнению с обследованными других возрастных групп, причем у 9,3±3,1% детей 
их вообще не выявляли. В возрасте 3 лет антибактериальные IgG обнаруживали у всех обследованных, 
а уровень их достоверно возрос и составил 82,2±6,1 мкг/мл. Возможно, такое существенное 
увеличение содержания антибактериальных IgG могло быть связано как с формирующейся иммунной 
системой, так и с расширением контактов детей при поступлении в детские дошкольные учреждения. 
Далее с возрастом уровень антибактериальных IgG достоверно повышался и достигал максимального 
уровня у детей школьного возраста (7-8 лет), составляя 134,0±5,9 мкг/мл. У обследованных 9-10 и 11-
15 лет уровень антибактериальных IgG существенно не изменялся по сравнению с таковым у детей 7-8 
лет. Уровень антибактериальных IgМ и IgА приближался к максимальному уже к 4-6 годам (31,0±1,2 
мкг/мл и 27,4±1,9 мкг/мл соответственно) и претерпевал в дальнейшем лишь незначительные 
колебания.  

Выводы: 1. Уровень антибактериального иммунитета у детей с аллергическими заболеваниями не 
связан с проводимой вакцинацией противодифтерийными препаратами, а обусловлен естественной 
циркуляцией возбудителя. 2. Процесс формирования антибактериальных IgG у детей с 
аллергическими заболеваниями протекает медленнее, чем антибактериальных IgМ и IgА, и достигает 
своего максимального уровня к 7-8 годам, тогда как антибактериальных IgМ и IgА – к 4-6 годам.  

 
ПРОТИВОДИФТЕРИЙНЫЙ ИММУНИТЕТ У ДЕТЕЙ С ВТОРИЧНЫМ 

ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ, ПРИВИТЫХ                                                             
АКДС- И АДС-М-ПРЕПАРАТАМИ 

Автор: ст. 4 к. МПФ Тищенко В.В. 
Научный руководитель: к.м.н. Сависько А.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Mикробиологии и вирусологии №2 
 

Актуальность: Несмотря на наступивший период эпидблагополучия, циркуляция возбудителя 
дифтерии среди населения продолжается за счет бактерионосительства, что не исключает 
возможности развития новых вспышек этого заболевания. Защита от дифтерии обусловлена 
проводимой вакцинацией, эффективность которой зависит от степени охвата населения 
профилактическими прививками и качества вакцинного препарата, а также от индивидуальных 
особенностей реагирования детского организма на введение дифтерийного анатоксина. Особый 
интерес представляют дети с хроническим микробно-воспалительным процессом в почках, у которых 
нарушается календарь прививок и удлиняются сроки проведения плановых ревакцинаций.  

Цель: На основании вышеизложенного целью исследования явилось определение напряженности 
противодифтерийного антитоксического иммунитета у детей с хроническим пиелонефритом на фоне 
вакцинации АКДС- и АДС-М-препаратами. 

Материалы и методы: Проведено обследование 35 детей с диагнозом хронический пиелонефрит в 
возрасте от 2 до 16 лет. Обследованные были привиты АКДС- и АДС-М препаратами и 
ревакцинированы АДС-М-анатоксином на фоне гипосенсибилизирующей терапии. Группу сравнения 
составили 160 детей того же возраста, принадлежавших к I-II группам здоровья, не имевших в 
анамнезе в течение последних месяцев указаний на перенесенные заболевания, которые были привиты 
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АКДС-вакциной и ревакцинированы АДС-М-анатоксином. Содержание антител к дифтерийному 
анатоксину (ДА) определяли с помощью РПГА (тест-система «Микроанализ – дифтерия, столбняк», 
НПК «Микроанализ», г. Москва). Защитный титр противодифтерийных антител составлял 1:20. 
Авидность противодифтерийных анатоксических IgG-антител выявляли в статическом тесте с 
мочевиной. 

Результаты: При определении напряженности противодифтерийного антитоксического иммунитета 
у детей с хроническим пиелонефритом на фоне проводимой вакцинации АКДС- и АДС-М 
препаратами было установлено, что количество серопозитивных составило 85,7±5,9%, а средний 
уровень антитоксина 1:185,8 (1:122,2 – 1:289,3)., что не имело отличий от аналогичных показателей у 
здоровых детей. Для установления степени авидности антитоксинов, то есть их способности связывать 
дифтерийный токсин, был использован тест с мочевиной . По результатам теста определяли индекс 
авидности (ИА): низкий (до 60%), средний (60%- 80%) и высокий (более 81%). У большинства детей с 
хроническим пиелонефритом (73,5%±7,3%) был обнаружен высокий уровень ИА антитоксинов, тогда 
как низкий ИА был выявлен у только у 1 пациента (2,9%±2,9%). При использовании корреляционного 
анализа была установлена обратная корреляционная связь между антитоксическими IgG и степенью их 
авидности. 
Выводы: Таким образом, полученные результаты свидетельствовали об эффективности формирования 
поствакцинального противодифтерийного антитоксического иммунитета у детей с хроническим 
пиелонефритом. 

РАЙОНИРОВАНИЕ РО ПО РИСКУ ИНФИЦИРОВАНИЯ ТУЛЯРЕМИЕЙ 

Авторы: ст. 6 к. МПФ Фисько В.А., уч. Телесманич Э.Г., уч. Харагургиева Л.С. 
Научные руководители: вр. Пичурина Н.Л, асс. Тютюнькова Н.Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Эпидемиологии 
 

Актуальность: Актуальность изучения туляремии, краевой патологии Ростовской облас-ти, 
определяется существованием в 35 административных районах различных по типологии природных 
очагов. Их высокая эпизоотическая активность подтверждается обнаружением инфицированных 
носителей, переносчиков и контаминированных абиотических объектов. Эпидемиологической 
проекцией активности природных очагов является вспышечная и спорадическая заболеваемость, 
отмеченная в очагах пойменно-болотного (1981-1983, 1987, 1993, 1995, 1998 гг.) и степного (1989, 
1997 гг.) типов. Биологические свойства и эпидемиологические признаки туляремийного микроба 
позволяют расценивать его как потенциальный агент биологического терроризма. Это особенно 
актуально в современный период, когда терроризм из теоретического явления перешел в разряд 
возможного. 

Цель: Целью нашей работы явилось выделение территорий высокого, повышенного и низкого 
уровней риска инфицирования неиммунного восприимчивого населения в природных очагах 
туляремии для совершенствования эпидемиологического надзора. 

Материалы и методы: Исследование проведено по материалам ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области» и РостНИПЧИ с использованием методики 
эпидемиологического районирования. 

Результаты: Анализ данных литературных источников, данных ФГУЗов «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области» и РостНИПЧИ показал, что спектр потенциальных носителей и 
переносчиков возбудителя туляремии в нашей области значителен и достаточен для эффективного 
функционирования паразитарных систем. Все сочлены паразитарных систем существуют в 
благоприятных условиях экологической среды обитания. В каждом компоненте паразитарной системы 
заложена потенциальная эпизоотическая опасность, которая в определенных социальных и природных 
условиях способна перерасти в эпидемиологический риск, то есть в эпидемические проявления. 
Возможность заражения неиммунного восприимчивого населения в природных очагах существует, но 
она не одинакова на различных территориях. К территориям высокого риска инфицирования мы 
отнесли административные территории, где за анализируемый период с 1996 по 2008 гг. 
зарегистрированы больные, выделены культуры микроба, и отмечены ежегодные (регулярные) 
обнаружения антигена и ДНК F. tularensis. К территориям повышенного риска инфицирования 
отнесены районы, где заболеваемость и выделение этиологического агента не отмечены, но антиген и 
ДНК F. tularensis в различных объектах обнаруживали периодически (нерегулярно). К территориям 
низкого риска инфицирования отнесены административные районы, где заболеваемость и 
эпизоотические проявления не выявлены. В результате районирования установлено, что в Ростовской 
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области присутствуют все три категории территорий. Территориями высокого риска инфицирования 
на настоящий период являются административные районы: Азовский, где в 1998 году 
зарегистрированы случаи заболевания невакцинированных жителей г. Ростова-на-Дону, и 
Мясниковский и Неклиновский (природные очаги пойменно-болотного типа), где отмечено ежегодное 
обнаружение антигена и ДНК F. tularensis в различных объектах. Также к территориям высокого риска 
инфицирования отнесены Сальский, Пролетарский и Целинский районы (природные очаги степного 
типа), где в 1996, 1997 и 2001 годах выделены культуры туляремийного микроба. Территориям 
повышенного риска инфицирования являются Дубовский, Егорлыкский, Зерноградский, 
Мартыновский, Обливский, Орловский, Песчанокопский, Ремонтненский, Тарасовский, Тацинский 
(природный очаг степного типа) и Багаевский, Весёловский, Волгодонской, Цимлянский (природный 
очаг пойменно-болотного типа). На этих территориях антиген и ДНК F. tularensis, выявление которых 
свидетельствует о наличии эпизоотического процесса, обнаруживали периодически (нерегулярно). 
Территориям низкого риска инфицирования являются районы: Аксайский, Белокалитвинский, 
Боковский, Верхнедонской, Заветинский, Кагальницкий, Каменский, Кашарский, Куйбышевский, 
Матвеево-Курганский, Миллеровский, Милютинский, Морозовский, Чертковский и Шолоховский.  

Выводы: Ростовская область регион значительного числа территорий высокого и повышенного 
риска инфицирования туляремией. Территория области не однородна по риску инфицирования. 
Районирование административных территорий области по риску инфицирования туляремией, может 
служить основой для планирования эпизоотологических обследований и проведения 
профилактических мероприятий, предусмотренных действующими нормативными документами. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА СВОЙСТВ ШТАММОВ КОРИНЕБАКТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ 

ИЗ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

Авторы: ст. лаб. Алутина Э.Л., вр. Мамычева Н.И. 
Научный руководитель: проф. Харсеева Г.Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Mикробиологии и вирусологии №2 
 

Актуальность: Антитоксический иммунитет, формирующийся при введении в организм 
дифтерийного анатоксина, не приводит к полной защите от инфекции и не препятствует 
формированию бактерионосительства. В течение периода массовой иммунизации не произошло 
ослабления патогенных свойств возбудителя дифтерии или его «сапрофитизации», как полагали 
некоторые исследователи. Напротив, наблюдается тенденция к усилению патологических свойств 
коринебактерий, что особенно опасно для непривитых. Персистенция возбудителя на слизистой 
ротоглотки человека на фоне высокого уровня антитоксического иммунитета «выгодна» возбудителю 
и является оптимальным способом сохранения его в природе. Поэтому актуальным остается изучение 
свойств штаммов коринебактерий, циркулирующих в популяции на современном этапе. 

Цель: Охарактеризовать биологические свойства патогенных и условно-патогенных штаммов 
коринебактерий, выделенных из верхних дыхательных путей человека в межэпидемический период. 

Материалы и методы: В работе были исследованы штаммы: С.diphtheriae gravis tox+ ВН-1, ВН-2, 
полученные из коллекции ГИСК им. Л.А.Тарасевича (2 шт.); С.diphtheriae gravis tox+ (14 шт.); 
С.diphtheriae gravis tox - (10 шт.), С.diphtheriae mitis tox - (40 шт.) и условно-патогенные 
коринебактерии (C.xerosis, C.pseudodiphtheriticum, С.hofmannii, C.pseudotuberculosis, C.amycolatum – 
37 шт.), циркулировавшие в г.Ростове-на-Дону и Ростовской области в межэпидемический период 
(2004-2010 гг.). Морфологические, культуральные, биохимические и токсигенные свойства культур 
коринебактерий определяли в соответствии с методическими указаниями «Лабораторной диагностики 
дифтерийной инфекции» (Москва, 1998). Гемагглютинирующую активность (ГАА) коринебактерий 
определяли по методике Костюковой Н.Н. (2001 г.). Антиглобулиновую активность (АИгА) 
исследовали по способу Бухарина О.В. с соавт. (Патент РФ №2236465, Бюл №26 от 20.09.2004 г.). 

Результаты: По результатам исследований было установлено, что высокой ГАА (1/8-1/32) обладали 
токсигенные штаммы Corynebacterium diphtheriae gravis , выделенные от контактных по дифтерии и 
при профилактических осмотрах населения. Средний уровень ГАА (1:4-1:8) был выявлен у 
нетоксигенных штаммов Corynebacterium diphtheriae mitis, выделенных от больных ангинами, 
контактых по дифтерии и при профилактических осмотрах населения. Штаммы условно-патогенных и 
непатогенных коринебактерий, выделенные от больных острыми и хроническими фарингитами, 
тонзиллитами и ангинами, имели низкую ГАА. 
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Выводы: Полученные данные свидетельствовали о том, что для токсигенных штаммов 
коринебактерий характерен высокий уровень ГГА, а для нормальных обитателей зева и носа, этот 
фактор не является определяющим в реализации процессов персистенции на слизистых оболочках. 
Участие С.diphtheriae mitis tox- и коринебактерий - представителей нормальной микрофлоры зева и 
носа в инфекционном процессе способствовало активной выработке фермента патогенности протеазы, 
что и обусловило их высокую АИгА. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ                          
ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 

Авторы: ст. 4 к. ЛПФ Подина М.В., ст. 4 к. ЛПФ Сницарь Е.Г.,                                                   
ст. 4 к. ЛПФ Обещенко Н.С., ст. 5 к. ЛПФ Сушкина И.Ф. 

Научный руководитель: асс. Романцева Н.Э. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Фтизиатрии 

 

Актуальность: По данным ВОЗ, Россия относится к числу стран Европы, в которых проблема 
туберкулеза стоит наиболее остро. Развитию эпидемии туберкулеза способствует высокая 
распространенность ВИЧ-инфекции. Лечение туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, является 
одной из приоритетных задач современной фтизиатрии. 

Цель: Изучение эффективности лечения инфильтративного туберкулеза легких, сочетанного с ВИЧ-
инфекцией, при использовании вобэнзима и динамической электронейростимуляции (ДЭНС) в 
качестве патогенетических средств на фоне противотуберкулезной терапии.  

Материалы и методы: Под нашим наблюдением находилось 84 больных инфильтративным 
туберкулезом легких, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, которые были разделены на 4 группы, 
однородных по полу, возрасту, наличию и выраженности клинических проявлений заболевания, 
распространенности туберкулезного процесса, наличию распада и бактериовыделения, но отличались 
по методам проведения терапии. Все больные получали противотуберкулезную терапию; больным 
основной группы 1 дополнительно был назначен вобэнзим; основной группе 2 - ДЭНС; больные 
основной группы 3 получали комбинированную терапию с дополнительным назначением вобэнзима и 
ДЭНС. Обследование пациентов проводили согласно приказу №109 от 21.03.03г. МЗ РФ «О 
совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации». Дополнительно 
определяли уровень CD4+ и CD8+лимфоцитов, иммунорегуляторный индекс (CD4+/CD8+), уровни 
ИФН-γ и ИЛ-4. 

Результаты: Для оценки эффективности предлагаемых методов лечения больные группы 
сравнения (27 человек), получали лечение согласно интенсивной фазе стандартных режимов 
противотуберкулезной терапии. Результаты лечения оценивали через 4 месяца по наличию и 
выраженности клинических проявлений, интенсивности бактериовыделения, рассасыванию 
инфильтративных изменений в легких и закрытию полостей распада. Проведенное исследование 
показало, что у больных инфильтративным туберкулезом легких, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, через 
4 месяца проведения только стандартной противотуберкулезной терапии существенной динамики в 
основных клинических проявлениях не выявлено. Показатели иммунного статуса достоверно не 
отличались от исходного уровня, что отразилось на эффективности лечения больных группы 
сравнения: закрытие полостей распада - 16,7 ± 7,2%, прекращение бактериовыделения - 20,0 ± 8,6% и 
рассасывание инфильтративных изменений в легких - 22,2 ± 8,0%. Больным основной группы 1 
дополнительно к противотуберкулезной терапии был назначен вобэнзим по 1 таблетке 3 раза в день, за 
30 минут до приема пищи, ежедневно, в течение 4 месяцев. В результате проведения 
комбинированной терапии получена положительная динамика основных клинических проявлений 
инфильтративного туберкулеза легких. У большей части больных исчезли явления туберкулезной 
интоксикации и бронхолегочные симптомы, у остальных пациентов значительно снизилась 
выраженность симптомов. Установлено достоверное улучшение показателей иммунного статуса, что 
способствовало улучшению показателей эффективности лечения, в сравнении с группой больных, 
получивших только стандартную терапию: закрытие полостей распада - 30,8 % ± 11,9 %, прекращение 
бактериовыделения - 38,5 % ± 12,5 %, рассасывание инфильтративных изменений - 40,0 % ± 12,6 %. 
Больным второй группы к химиотерапии была добавлена динамическая электронейростимуляция в 
прямой проекции легких и центральной универсальной зоне, ежедневно, 2 курса по 20 процедур. Через 
4 месяца проведения противотуберкулезной терапии и ДЭНС выявлено улучшение иммунных 
показателей - повысился уровень CD4+лимфоцитов, ИРИ, снизился уровень CD8+лимфоцитов. 
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Эффективность лечения у больных основной группы 2 составила: закрытие полостей распада - 38,5%, 
прекращение бактериовыделения - 41,7%, рассасывание инфильтрации – 46,7%. Учитывая воздействие 
вобэнзима и ДЭНС на различные факторы иммунной системы, мы сочли целесообразным 
одновременное их применение, на фоне противотуберкулезной терапии, по указанным выше схемам. 
У больных основной группы 3 через 4 месяца терапии получена более выраженная положительная 
динамика клинических симптомов, чем у больных группы сравнения и 1 и 2 основных групп. 
Динамика иммунных показателей характеризовалась увеличением количества CD4+лимфоцитов и 
ИРИ, снижением  уровня CD8+лимфоцитов и ИЛ-4, повышением уровня ИФН γ. Это сопровождалось 
повышением показателей эффективности лечения:   закрытие полостей распада  - 48,0%, прекращение 
бактериовыделения - 58,3 , рассасывание инфильтрации - 51,9. Следует подчеркнуть, что полной 
нормализации иммунных показателей у больных основных групп мы не наблюдали из-за прямого 
повреждающего действия ВИЧ на иммунокомпетентные клетки. 

Выводы: применение вобэнзима и ДЭНС, в качестве патогенетических средств, на фоне 
противотуберкулезной терапии у больных инфильтративным туберкулезом легких, сочетанным с 
ВИЧ-инфекцией, оказывает значительное положительное влияние на исчезновение клинических 
проявлений туберкулеза, улучшает иммунный статус и повышает эффективность лечения: закрытие 
полостей распада – в 2,8 раза, прекращение бактериовыделения – в 2,9 раза, рассасывание 
инфильтрации – в 2,3 раза в сравнении с применением только стандартной химиотерапии.  

 
АНТИРАБИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

Авторы: ст. 5 к. МПФ Копосова С.С., ст. 6 к. ЛПФ Логвин Ф.В., вр. Бараненков А.А. 
Научный руководитель: асс. Максимова Е.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Эпидемиологии 
 

Актуальность: В настоящее время бешенство остается одной из важнейших проблем 
здравоохранения. Его эпидемиологическая значимость определяется абсолютной летальностью, 
повсеместным распространением, прямой связью с заболеванием среди животных, уровнем 
социально-экономического развития государства и организацией антирабической помощи населению. 
Ежегодно во всем мире от этой абсолютно смертельной болезни погибает более 55 тысяч человек. 
Помимо огромной социальной значимости, бешенство имеет и серьезное экономическое значение. По 
оценке ВОЗ, по наносимому экономическому ущербу среди инфекционных болезней, бешенство 
занимает 5 место. Экономический ущерб от заболеваемости бешенством животных и смертности 
людей от гидрофобии определяется затратами на оказание людям медицинской помощи и потерями от 
заболеваний, падежа и убоя сельскохозяйственных животных и недополучения от них продукции, а 
также расходами на борьбу с безнадзорными животными и регуляцию численности диких животных - 
источников инфекции для человека. Затраты на вакцинацию в Российской Федерации составляют 15 и 
более млн. рублей. Ежегодно затраты, связанные с применением импортного антирабического 
иммуноглобулина человека, составляют десятки миллионов рублей. На ликвидацию очагов бешенства 
затрачивается около 8-9 млн. рублей. Комплексные профилактические мероприятия, которые ранее 
проводились в России, обеспечивали возможность стабилизации эпизоотической обстановки и даже 
постепенно снижали потери от гидрофобии. Однако на фоне обострения социальных проблем и 
прекращения централизованного финансирования важных профилактических мероприятий 
организационно-хозяйственного характера положение стало изменяться в худшую сторону. За 
последние 4 года самыми неблагополучными явились Южный и Центральный федеральные округа. 
При этом, более половины из 45-ти пострадавших не обращались за медицинской помощью (61%), 
14% - отказались от лечения, 6% - обратились в поздние сроки, что свидетельствует о недостаточной 
санитарно-просветительной работе среди населения. В месте с тем, 8% не получили антирабического 
лечения в связи с отсутствием препаратов, 11% - необходимый препарат (антирабический 
иммуноглобулин) был не назначен. Проведенный анализ заболеваемости бешенством животных в 
Ростовской области позволил установить цикличность эпидемического процесса и тенденцию роста 
уровня заболеваемости рабической инфекцией животных. На территории Ростовской области 
природным резервуаром рабической инфекции по-прежнему остаются лисицы. Основными 
источниками заражения людей в Ростовской области были в основном домашние животные (собаки, 
кошки), однако увеличилось число случаев гидрофобии от укусов лисиц и волков. От укусов собак в 
Ростове ежегодно страдают около 10 тысяч человек, причем наиболее агрессивным поведением 
отличаются домашние злые собаки. Чтобы не допустить ухудшение эпидемической ситуации 
ветеринарная служба г.Ростова-на-Дону проводит добровольную и бесплатную вакцинацию домашних 
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животных, в среднем в год прививается более 25 тысяч собак, кошек. Кроме того в г.Ростове-на-Дону 
действует программа гуманного сокращения бездомных животных – стерилизация. 

Цель: Целью настоящего исследования явилось изучение обращаемости за антирабической 
помощью населения Кировского и Пролетарского районов г.Ростова-на-Дону за 2008-2009 годы. 

Материалы и методы: Был проведен эпидемиологический анализ 3009 прививочных карт, в том 
числе в Кировском районе – 1162, в Пролетарском районе - 1847. по данным травмпункта МЛПУЗ 
«Городская больница №4». 

Результаты: Нами установлено, что среди обращавшихся взрослые составили 2058 чел. (73%), дети 
- 951 чел. (27%). Среди взрослых - мужчины составили – 1074 чел. (61%); женщины – 984 чел. (39%). 
Среди детей девочек было – 329 чел. (29%), мальчиков – 622 чел. (71%). В основном обращались 
взрослые в возрасте от 19 до 29 лет (37%), как среди мужчин, так и среди женщин. Как среди 
взрослых, так и среди детей чаще обращались лица мужского пола (соответственно 52% и 58%). Среди 
обращавшихся регистрировались, в основном, наиболее опасные локализации: кисть (63%), лицо (4%), 
а также менее опасные локализации – голень (18%), стопа (9%), бедро (4%), плечо (2%)как у взрослых, 
так и у детей. Повреждения были получены от собак (48%), кошек (42%) и грызунов (10%). Из числа 
обращавшихся условный курс был назначен 63% людей, безусловный - 31%, отказались от прививок - 
6%. Среди детей отказались от прививок 24% пострадавших по настоянию родителей, несмотря на 
проведенные беседы о необходимости прививок против бешенства. 

Выводы: Таким образом, число обращавшихся за антирабической помощью в течение последних 
двух лет не изменилось. Нанесенные повреждения связаны с домашними и бродячими животными, 
пострадали в основном взрослые лица мужского пола с наиболее опасными локализациями. 
Следовательно, проблема одного из зоонозов - бешенства актуальна как для здравоохранения, так и 
для ветеринарной службы г. Ростова-на-Дону. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИНДУКТОРА ИНТЕРФЕРОНА-АЛЬФА В ЛЕЧЕНИИ ВТОРИЧНОЙ 
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Актуальность: Атопический дерматит (АтД) является наиболее распространенной формой 

аллергического поражения кожи у детей. В последние десятилетия отмечается не только рост этого 
заболевания, но и все чаще выявляются признаки вторичной иммунной недостаточности (ВИН) пери 
данной патологии: снижение продукции секреторных иммуноглобулинов, гамма-интерферона, 
снижение фагоцитарных функций. Клинически эти изменения проявляются частыми острыми 
респираторными вирусными инфекциями, формированием хронических очагов инфекции 
(хронический тонзиллит, хронический пиелонефрит, синуситы), возникновением дисбиотических 
изменения в составе микрофлоры кишечника. При наличии клинических признаков ВИН, у больных с 
АтД не только осложняется течение основного заболевания, и снижается клиническая эффективность 
патогенетической терапии, но и отмечается недостаточная эффективность антибактериальной, 
противовирусной, противогрибковой терапии, назначаемой по поводу обострений сопутствующих 
хронических воспалительных заболеваний. В связи с этим для увеличения эффективности проводимой 
терапии при АтД патогенетически обусловлено применение иммунотропных препаратов.  

Цель: Целью настоящей работы явилась оценка эффективности иммуномодулятора Анаферон в 
комплексной терапии больных АтД с сопутствующим синдромом вторичной иммунной 
недостаточностью (ВИН).  

Материалы и методы: С этой целью было проведено обследование 22 детей (в возрасте от 6 до 17 
лет) больных АтД с синдромом ВИН. Пациенты были разделены на 2 группы: І получала стандартную 
терапию, включающую: антигистаминные средства, сорбенты, наружную терапию и ІІ помимо 
основной терапии получала Анаферон: по 1 таб 3 раза в день – 2 месяца. Клиническое, 
параклиническое и иммунологическое обследование пациентов осуществлялось при обращении в 
поликлинику и через 2 месяц, по окончании курса лечения.  

Результаты: Все дети относились в группу часто болеющих (частота ОРВИ составила 7.3 ± 1.2). 
Общеклинические методы включали оценку тяжести АтД по системе SCORAD, который составил – 
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38,53 +/- 2,52. Оценка иммунного статуса включала определение: субпопуляционного состава Т- и В-
лимфоцитов, иммуноглобулинов классов А, М, G, E, ЦИК, фагоцитарной активности нейтрофилов 
периферической крови, определение внутриклеточных цитокинов гамма-интерферона, ИЛ — 4. 
Клиническое наблюдение за больными показало снижение частоты ОРВИ (6.5 ± 1.2) в осене-зимний 
период и уменьшение размеров подчелюстных, переднешейных, заднешейных, подмышечных и 
паховых лимфоузлов, в течение всего срока наблюдения. Так же наблюдалась стабилизция течения 
атопического дерматита. У всех пациентов после лечения отмечалось уменьшение интенсивности 
зуда, улучшение сна, стихали воспалительные явления, уменьшалась степень лихенизации и сухости 
кожи показатели SCORAD составили – в подгруппе стандартная терапия + Анаферон: 25 +/- 2,5, а в 
подгруппе только стандартная терапия: 36,4 +/- 3,5. Через два месяца после окончания курса лечения, 
отмечается нормализация показателей иммунной системы в подгруппе детей получавших анаферон. 
Так было отмечено увеличение содержания CD3+-клеток 76,3 +/- 3,06 (в исходе 64,8 +/- 1,3) и 
умеренное увеличение количества CD4+ и CD16+ клеток . На прежнем, не измененном по сравнению с 
уровнем до лечения, оставалось количество клеток, экспрессирующих CD95+ . У детей этой группы 
выявлено достоверное увеличение Th1 11.3 ± 1.3 по сравнению с исходным уровнем 8.7 ± 1.1 %, в то 
время как показатели Th2 снизились незначительно. При анализе динамики показателей гуморального 
звена выявлено уменьшение CD20+ лимфоцитов 9,3 +/- 1,4 (в исходе 11,6 +/- 1,01), снижение 
содержания в сыворотке пациентов IgG 10,2 +/- 0,7 (до лечения 14,3 +/- 0,4) и увеличение IgA класса 
1,2 +/- 0,2 (в исходе 0,9 +/- 0,2). Отмечался положительный эффект в динамике снижения содержания 
ЦИК 97,3 +/- 10,5 по сравнению с высоким исходным уровнем 104,5 +/- 6,1 Однако микробицидная 
активности нейтрофилов остается на прежнем невысоком уровне, хотя имеется тенденция к 
нормализации коэффициента стимуляции нейтрофилов. 

Выводы: Таким образом, была показана не только высокая эффективность неспецифической 
профилактики анафероном детским и снижение заболеваемость ОРВИ, но и более выраженный 
клинический эффект в течение атопического дерматита. 
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Актуальность: В инфекционной патологии человека заболевания с фекально-оральным 
механизмом передачи по своей значимости занимают особое место: ежегодно в России ими 
переболевают 600-700 тыс. человек; в эпидемический процесс вовлекаются дети (не менее 60%); 
экономический ущерб исчисляется многими сотнями миллионов рублей. В настоящее время 
отмечается тенденция к росту заболеваемости кишечными инфекциями установленной этиологии, и 
прежде всего, за счёт значительного увеличения числа больных ротавирусной инфекцией, в основном 
детей до 7 лет. Такое положение связано как с внедрением доступных и эффективных методов её 
диагностики, так и интенсивной циркуляцией вируса среди детей дошкольных учреждений, 
обусловленной наличием большого количества невыявленных источников инфекции вследствие 
преобладания лёгких стёртых форм заболевания, что осложняет своевременное проведение 
противоэпидемических мероприятий. Вместе с тем, истинный уровень заболеваемости значительно 
выше в связи с преобладанием лёгких клинических форм этой инфекции, низкой обращаемостью за 
медицинской помощью и всё ещё недостаточным объёмом диагностических исследований на 
ротавирусы. Часто ротавирусы являются одними из главных этиологических агентов при вспышках 
острого гастроэнтерита в детских дошкольных учреждениях, где в последние годы на отдельных 
территориях отмечается увеличение удельного веса вспышечной заболеваемости. Недопустимо 
высоким является уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) неустановленной 
этиологии, удельный вес которых во всей группе ОКИ превышает 70%. Вместе с тем в стране 
продолжают регистрироваться и другие вспышки инфекционных заболеваний с фекально-оральным 
механизмом передачи: сальмонеллёзы, шигеллёзы, острые кишечные инфекции с установленным и не 
установленным возбудителем, гепатит А, псевдотуберкулёз, энтеровирусные инфекции. 

Цель: Целью настоящего исследования явилось изучение вспышечной заболеваемости инфекциями 
с фекально-оральным механизмом передачи в Ростовской области. 
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Материалы и методы: Был проведён ретроспективный эпидемиологический анализ вспышечной 
заболеваемости указанными инфекциями в Ростовской области за 2006-2010 годы по материалам 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области». 

Результаты: За указанный период времени было зарегистрировано 8 вспышек, в том числе с 
водным путём передачи - 5, пищевым - 3, с присоединением контактно-бытового пути-2. В январе-
феврале 2006 г. в городе Новочеркасске была зарегистрирована вспышка ОКИ преимущественно 
ротавирусной этиологии с водным путём передачи, вследствие нарушения технологии 
обеззараживания воды, при массированном загрязнении водоисточника сточными водами от 
несанкционированного сброса сточных вод выше места забора. В апреле 2006 г. в МДОУ №69 
Ростова-на-Дону была зарегистрирована вспышка сальмонеллёзной инфекцией с пищевым путём 
передачи, фактором передачи явились зразы картофельные с курицей, сливочное масло, источник-
повар. Возникновению вспышки способствовали нарушения в организации питания и не соблюдение 
требований противоэпидемического режима. В августе 2006 года в Октябрьском (сельском) районе 
была зарегистрирована вспышка дизентерии Зонне, ведущий путь передачи был пищевой; источник – 
кухонная рабочая, не прошедшая медицинский осмотр; возникновению вспышки также 
способствовали нарушения в организации питания, водоснабжения, дезинфекционного режима, не 
соблюдение правил личной гигиены. В 2007 году не было вспышки ОКИ. Однако в июне-августе 2007 
г. зарегистрирована вспышка вирусного гепатита А среди населения в 2-х населённых пунктах 
Мартыновского района Ростовской области. Ведущий путь передачи - водный с присоединение 
контактно-бытового в семейных очагах. Преимущественно болели дети от 4 до 14 лет (87,5%). В 
сентябре-ноябре 2007 года возникла вспышка вирусного гепатита А в Западной части города Батайска, 
ведущим путём передачи также была питьевая вода, в дальнейшим с присоединением контактно-
бытового пути с распространением инфекции в семейные очаги. Распространению инфекции 
способствовало несоблюдение правил личной гигиены, проявившееся на данной территории. 
Преимущественно болели дети до 17 лет (76%) В августе-сентябре 2008 года в городе Новошахтинске 
Ростовской области возникла полиэтилогичная вспышка ОКИ, лабораторно были выделены: шигелла 
Флекснера, протей мирабилис, протей ретгерри, протей вульгарис, шигелла Зонне, энтеробактер, 
сальмонелла энтеритидис, сальмонелла Дерби, цитробактер, клебсиелла. Путь передачи 
водопроводная вода, использованная для питьевых целей, купания, мытья посуды овощей, фруктов. 
Вода была инфицирована вследствие 3-х аварийных ситуаций на водопроводе и забое канализации. 
Преимущественно болели взрослые (66%). В феврале 2009 года в Ростове-на-Дону в ООО «Ростовский 
литейный завод» зарегистрирована пищевая вспышка ОКИ. Заражение произошло в столовой завода 
«Ростсельмаш» зарегистрировано 23 заболевших. Выделить возбудителя не удалось. В 2010 году в 
городе Семикаракорске Ростовской области зарегистрирована вспышка ротавирусной инфекцией, 
связанная с инфицированием воды городского водопровода. Число заболевших составило 409 человек. 

Выводы: Таким образом, несмотря на тенденцию к снижению, заболевшие с фекально-оральным 
механизмом передачи продолжают регистрироваться не только в виде спорадических случаев, но и 
эпидемиологических вспышек. При этом особую тревогу на территории Ростовской области вызывают 
вспышки, связанные с нарушением санитарного законодательства в обеспечении населения питьевой 
водой (неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопровода, несвоевременное 
устранение аварий, нарушение правил их эксплуатации), что требует проведения неотложных, 
эффективных и своевременных мероприятий. 

 
РОЛЬ ИММУНОТОРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ В СПЕЦИФИЧЕСКОЙ 

ИММУНОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ПОЛЛИНОЗОМ С СИНДРОМОМ ВТОРИЧНОЙ 
ИММУННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

Автор: асп. Ягубян Р.С. 
Научный руководитель: проф. Сизякина Л.П. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                
кафедра Иммунологии и аллергологии ФПК и ППС 

 
Актуальность: Распространенность аллергических заболеваний за прошедшее столетие выросла в 

десятки раз, поэтому проблема лечения атопии в разработке программы борьбы с аллергическими 
заболеваниями остается одной из самых актуальных. Одним из методов лечения поллинозов является 
специфическая иммунотерапия (СИТ), являющаяся единственным патогенетически обусловленным 
методом терапии этой патологии . Однако эффективность СИТ во многих случаях недостаточна , 
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особенно у лиц с синдромом вторичной иммунологической недостаточности. В связи с этим для 
повышения эффективности СИТ патогенетически обосновано применение препаратов, обладающих 
иммуномодулирующими свойствами. В этих случаях для коррекции синдрома вторичной иммунной 
недостаточности (ВИН) представляет интерес применение иммунотропных препаратов, однако 
использование таких препаратов при проведении СИТ является дискуссионным. Одним из таких 
препаратов, обладающих как иммуностимулирующим, так и противовирусным эффектами является 
изопринозин, который способствует усилению функции Th1, и при одномоментном снижении 
активности Th2. 

Цель: В связи с этим целью настоящей работы явилось изучение возможности повышения 
эффективности СИТ у больных поллинозом с сопутствующим синдромом ВИН при превентивном 
использовании изопринозина. 

Материалы и методы: Под наблюдением находились 38 больных, страдающих 
интермиттирующим аллергическим ринитом в стадии ремиссии и сопутствующим синдромом ВИН, 
проявляющимися частыми ОРВИ в сочетании с упорно-рецидивирующим лабиальным герпесом и 
фурункулезом. Возраст больных колебался от 16 до 55 лет. Продолжительность ОРВИ в среднем 
составляла 5,1±1,01 эпизода в год при длительности течения 13,7±0,12 дней. Обследуемые были 
рандомизировано, разделены на 2 подгруппы, одна из которых получала СИТ с превентивным 
введением изопринозина в дозе 500 мг 3 раза в день в течение 10 дней и повторным курсом через 2 
недели. Обследуемые второй подгруппы проводили СИТ по стандартной схеме без превентивного 
введения изопринозина. Иммунологические обследования проводились до начало СИТ, и после 
окончания его курса и включало определение CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+, CD25+, CD95+, 
Th1сп, Th1ст, Th2сп, Th2ст, HLA-DR+ методом мультипараметрической двухцветной 
цитофлюориметрии, меченных ФИТЦ (АО «Сорбент», Москва). IgA, IgM, IgG радиальной диффузии в 
геле (Manchini et al., 1965). ЦИК (Гриневич Ю.А., 1981). Фагоцитарную активность оценивали в НСТ-
тесте. Содержание специфических и общего IgE-АТ определяли методом ИФА. Степень 
сенсибилизации к пыльцевым аллергенам оценивалась по выраженности кожных проб. Использовали 
индекс кожной чувствительности. Эффективность СИТ оценивалась по пятибалльной шкале Duchaine 
(1955). 

Результаты: До лечения у всех больных наблюдались частые (7,35±1,2 раза в год) эпизоды 
обострения хронических, рецидивирующих инфекционно-воспалительных заболеваний различной 
локализации, (простудных заболеваний, ОРВИ, и рецидивов герпесвирусных инфекций), которые 
существенно ограничили возможности СИТ в виду необходимости проведения антибактериальной, 
противовирусной, противогрибковой терапии. У всех больных контрольной группы после проведения 
СИТ продолжали отмечаться ОРВИ и рецидивы хронических инфекционно-воспалительных 
заболеваний (первый курс 5,0±1,4 в год), средняя продолжительность рецидива составила (13,7±1,2). В 
группе, получавшей изопринозин, количество эпизодов ОРВИ и рецидивов хронических 
воспалительных заболеваний составило - 2,8±0,7 в год, а средняя продолжительность – 8,4±1,3 после 
первого курса. Таким образом, в результате лечения изопринозином уменьшились клинические 
проявления иммунной недостаточности, снизилась частота и продолжительность рецидивов 
хронических заболеваний. При анализе эффективности проводимой терапии по шкале Душейна 
выявлено уменьшение продолжительности аллергических проявлений в группе получавших 
изопринозин (3,1±1,1 до лечения и 3,7±0,9 после курса), тогда как в контрольной группе - 3,2±1,3 и 
3,4±0,7 соответственно. В иммунном статусе отмечается более выраженная положительная динамика в 
отношении CD3+ лимфоцитов (69,6±3,5% и 54,9±2,5% соответственно по сравнению с контрольной 
группой), CD4 +клеток (41,5±2,3% и 34,2±3,1% соответственно), нормализация иммунорегуляторного 
индекса, большее содержание CD16+, обеспечивающих цитотоксический эффект (14,8±2,3% и 
10,5±3,1% соответственно). Обращает внимание уменьшение содержание общего IgE (257,2±95,5 и 
610±146,4), а также более выраженная динамика соотношения Th1 и Th2 с преобладанием Th1.  

Выводы: Резюмируя полученные данные следует отметить, что предварительное введение 
изопринозина способствует устранению синдрома ВИН, свойственного пациентам с 
интермитирующим аллергическим ринитом протекающего на фоне хронических воспалительных 
заболеваний или частых ОРВИ, и способствует лучшей эффективности проводимой специфической 
иммунотерапии.  
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ОРВИ НА ТЕРРИТОРИИ РО В 2003-2008 ГГ. 

Авторы: ст. 6 к. МПФ Параваева Л.П., ст. 6 к. МПФ  Логвин Ф.В.,                                                
ст. 6 к. МПФ Горина М.Ю., уч. Харагургиева Л.С. 

Научный руководитель: асс. Тютюнькова Н.Г. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Эпидемиологии 

 
Актуальность: Вирусные инфекции верхних дыхательных путей являются наиболее 

распространенными инфекционными заболеваниями, как в мире, так и России, по данным 
официальной статистики показатель заболеваемости в Российской Федерации на 100 тыс. населения 
составил: 2007 г. - 1927, 8; 2008 г. - 1671, 3; 2009 г. - 1532, 4. Эта группа инфекций опасна тем, что они 
встречаются повсеместно, в любой группе населения и в любое время года. Острые респираторно-
вирусные инфекции (ОРВИ) протекают не только в виде острых клинических форм, но и латентно, 
могут обострять имеющиеся хронические заболевания и являться причиной развития хронических 
заболеваний дыхательных путей. Среди причин временной потери трудоспособности ОРВИ занимают 
первое место, что приводит к значительным экономическим потерям. Объективная оценка 
эпидемической ситуации по ОРВИ позволит обеспечить правильную диагностику, подсказать тактику 
лечения больного, позволит обеспечить адекватные противоэпидемические мероприятия, 
обеспечивающие локализацию инфекции и предотвращающие возникновение смешанных форм 
вирусных инфекций, и дает возможность наметить пути их профилактики, для снижения 
экономических и социальных затрат. 

Цель: Цель исследований определить закономерности течения эпидемического процесса ОРВИ с 
учетом административно-территориального деления Ростовской области и определить тенденции 
течения эпидемического процесса ОРВИ в городах Ростовской области. 

Материалы и методы: Анализ многолетней динамики заболеваемости с определением 
многолетней периодичности заболеваемости с использованием методики выравнивания динамических 
рядов по формуле параболы первого порядка; Определение характеристик динамики эпидемического 
процесса Исследование проведено по данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской 
области». 

Результаты: Нами поведен анализ многолетней динамики заболеваемости ОРВИ в период с 2003 по 
2008 гг. в 16 городах Ростовской области (РО). Установлено, что в изучаемый период показатели 
заболеваемости ОРВИ во всех изучаемых городах были значительно ниже общероссийских 
показателей. Тем не менее среди всех регистрируемых инфекционных заболеваний показатель 
заболеваемости по данной группе инфекций оставался на первом месте в городах РО. Наиболее резкий 
темп роста показателей заболеваемости ОРВИ за изучаемый период отмечен в г. Белая Калитва, где за 
5 лет показатель увеличился с 99,1% до 186,9% . Можно констатировать, что высокие темпы роста 
показателя заболеваемости отмечены в г. Зверево, где показатель вырос с 233,1% до 337,3%. На 
третьем месте по темпу роста показателей заболеваемости стоит г. Каменск – Шахтинский, где 
показатели увеличились с 103,0% до 138,7%. На четвертом месте по темпу роста показателей 
заболеваемости стоит г. Гуково, где произошел рост показателя с 73,0% до 110,7%.Темп роста 
показателей заболеваемости также отмечен в г. Шахты с 96,9% до 120,0%, в г. Ростове-на-Дону и г. 
Азове. В таких городах как Волгодонск, Миллерово, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог 
темпы роста показателей заболеваемости ОРВИ были не значительны. Снижение показателя темпа 
роста заболеваемости ОРВИ зафиксировано на следующих административных территориях: г. Батайск 
- с 100,1% до 86,3%; г. Донецк - с 95,8% до 86,5%; г. Красный Сулин - с 110,6% до 84,3%. Вторым 
этапом исследования мы определили тенденции развития эпидемического процесса ОРВИ, в тех 
городах РО, где наблюдались значительные изменения темпов роста показателей заболеваемости (как 
в сторону роста, так и в сторону снижения). Проведенные расчеты показали, что в целом в городах РО 
идет тенденция к росту показателей заболеваемости ОРВИ. Тенденция к росту так же идет в городах 
Азове, Белая Калитва, Зверево, Каменск-Шахтинский. В городах Батайск, Донецк, Красный Сулин 
наблюдается тенденция к снижению показателей заболеваемости. Проведенные исследования 
позволяют нам разработать систему предсезонной профилактики ОРВИ с учетом эпидемически 
опасных территорий, что позволит сократить количество больных, снизит экономические затраты на 
лечение и сократит число дней временной нетрудоспособности. 

Выводы: 1.Показатели заболеваемости ОРВИ в РО не превышают общероссийские 2.В 4 городах 
РО отмечено значительное увеличение темпов роста показателей заболеваемости ОРВИ. 3.В 3 городах 
РО наблюдается снижение темпов роста показателей заболеваемости ОРВИ.  
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Актуальность: Многочисленные данные литературы свидетельствуют о том, что окружающая 

среда многих наших городов мира уже не состоянии удовлетворить многие биологические и 
социальные требования человека. Крупный город изменяет почти все компоненты природной среды и 
нарушает равновесие между жизнедеятельностью человека и природой. Серьёзного внимания для 
крупных городов в современных условиях заслуживает проблема токсокароза. С начала официальной 
его регистрации в 1991 году уровень поражённости населения этой инвазией возрос в Российской 
Федерации к 2009 году в 20 раз. Получившее в последние годы широкое распространение служебное, 
домашнее и любительское собаководство, наличие бродячих собак в городах приводит к загрязнению 
почвы яйцами токсокар. Токсокароз среди собак распространён почти повсеместно. Наиболее 
благоприятными в отношении возможности распространения токсокароза являются новые и крупные 
районы городов. Это связано с несоблюдением правил содержания собак, отсутствием мер по 
дезинвазии их экскрементов, что приводит к широкой циркуляции возбудителя. Так, в 
густонаселённых районах, где имеется множество детских дошкольных учреждений, а территория 
мест общественного пользования ограничена, наибольшую потенциальную опасность в отношении 
заражения токсокарами представляют песочницы и игровые детские площадки, нередко посещаемые 
собаками и кошками. Актуальность описываемого гельминтоза в патологии человека объясняется 
возможностью личинок токсокар мигрировать в жизненно важные органы (глаз, мозг, печень, лёгкие и 
др.) и поражать их. 

Цель: Целью данной работы является выявление эпидемиологических особенностей токсокароза 
среди населения г. Ростова-на-Дону. 

Материалы и методы: Исследования проводились по данным ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области в г. Ростове-на-Дону». Проанализированы годовые отчёты, 
карты эпидемиологического обследования очагов токсокароза за 2000-2009 годы. 

Результаты: За указанный период зарегистрировано 172 случая токсокароза. Наибольшая 
заболеваемость зарегистрирована в 2000 году – 16 случаев (8,77 на 100 тыс. населения); в 2005 году – 
32 случая (3,1 на 100 тыс. населения). Наименьшая заболеваемость зарегистрирована в 2002 году – 6 
случаев (0,6 на 100 тыс. населения); в 2003 году – 5 случаев (0,5 на 100 тыс. населения): в 2009 году – 
12 случаев (1,14 на 100 тыс. населения). При изучении многолетней динамики заболеваемости 
токсокарозом среди совокупного населения в среднем за анализируемый период она составила 2,4 на 
100 тыс. населения. Таким образом, за период 2000-2009 годы отмечается стабилизация 
заболеваемости токсокарозом. По данным официальной статистики в Российской Федерации имеются 
следующие данные: 2000 г. – 0,4 на 100 тыс. населения, 2001 г. – 0,8 на 100 тыс. населения, 2002 г. – 
1,0 на 100 тыс. населения, 2003 г. – 1,28 на 100 тыс. населения, 2004 г. – 1,2 на 100 тыс. населения, 
2005 г. – 1,3 на 100 тыс. населения, 2006 г. – 2,1 на 100 тыс. населения, 2007 г. – 2,7 на 100 тыс. 
населения, 2008 г. – 2,2 на 100 тыс. населения. В структуре паразитозов на токсокароз приходится от 
0,16% в 2002 году и 0,15% в 2003 году до 1,05% в 2008 году, 0,84% в 2005 году и 0,43% в 2009 году. 
Среди групп риска в отношении заражения токсокарозом выделяют возрастные, профессиональные, 
поведенческие и прочие. Основную роль в формировании показателей заболеваемости токсокарозом в 
г. Ростове-на-Дону играют дети до 14 лет, которые составили 56% инвазированных лиц, из них дети 3-
6 лет – 63,7%. Представляют интерес санитарно-гельминтологические исследования, проводимые в 
рамках паразитологического надзора за геогельминтозами в г.Ростове-на-Дону. Так, в 2009 году для 
оценки обсеменённости проведён отбор 2249 (2008 г. - 2203) санитарно-гельминтологических смывов 
с эпидемиологически значимых объектов, в том числе 228 смывов (2008 г. - 440) по эпидемическим 
показаниям. Выявлено 2 положительные пробы – 1,1% (в 2008 году – 8 положительных проб, что 
составляло 1,8%). Отобрано 160 проб почвы, из них 11 положительных (выявлены токсокары, 
аскариды). Кроме того, в 2009 году исследовано 47 проб из очагов геогельминтозов, выявлено 11 
положительных. В 2008 году исследовано 380 проб из очагов, выявлены 2 нестандартные пробы 
(выявлены токсокары, аскариды). В 2006 году отобраны 297 проб почвы, в том числе по 
эпидемическим показаниям – 58 (2 положительные – выявлены яйца токсокар и аскарид). В 2005 году 
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исследовано 37 проб из очагов геогельминтозов, выявлены 2 нестандартные пробы (яйца токсокар и 
аскарид). 

Выводы: На основании изложенного можно заключить, что для обеспечения эпидемиологического 
благополучия в отношении токсокароза необходима комплексность действий медицинской и 
ветеринарной служб по системе санитарно-паразитологического надзора. Резюмируя полученные 
результаты, необходимо подчеркнуть, что токсокароз – относительно новая проблема практического 
здравоохранения. Эпидемический процесс полностью зависит от эпизоотического процесса среди 
собак, являясь его ответвлением. Поэтому её решение зависит от совместных действий медицинской и 
ветеринарной служб. Таким образом, данная ситуация требует постоянного мониторинга и контроля за 
состоянием окружающей среды в условиях города. 

 
АНАЛИЗ СЛУЧАЯ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА У ЖЕНЩИНЫ               

С БЕРЕМЕННОСТЬЮ 32-33 НЕДЕЛИ 

Авторы: ст. 4 к. ЛПФ Ецадашвили А.Г., ст. 4 к. ПФ Гандалаева Т.А. 
Научный руководитель: асс. Константинова А.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Фтизиатрии 
 

Актуальность: Туберкулез на современном этапе, остается актуальной проблемой инфекционной 
патологии, а изменение клинико-морфологической характеристики в сторону утяжеления форм, рост 
лекарственной резистентности, тенденция к быстрому прогрессированию, течение туберкулеза под 
маской других заболеваний, приводит к его несвоевременной диагностике. Сочетание туберкулеза с 
беременностью особенно остро ставит перед врачами общей лечебной сети вопросы профилактики и 
раннего выявления. 

Цель: провести анализ случая активного туберкулеза легких, сочетанного с беременностью.  
Результаты: Под нашим наблюдением находилась больная Ф., 21 года с беременностью 32-33 

недели, поступившая в противотуберкулезный диспансер с диагнозом: диссеминированный 
туберкулез обоих легких в стадии распада. Заболела остро, в течение 5 дней пациентка получала 
лечение в общей лечебной сети по поводу ОРВИ антибиотиками широкого спектра действия. После 
рентгенологического обследования, переведена в противотуберкулезный диспансер. Из анамнеза 
выяснено, что больная относится к группе риска, так как находилась под следствием на ранних сроках 
беременности в изоляторе предварительного задержания, но при постановке на учет в женской 
консультации по поводу туберкулеза не обследовалась. На рентгенограмме легких, с обеих сторон, 
множественные мелкие очаги, местами сливного характера, слева в S 1-2 несколько полостей распада 
1,5-2,0см в диаметре. В общем анализе мокроты методом бактериоскопии обнаружены микобактерии 
туберкулеза. Был начат курс интенсивной противотуберкулезной терапии. Однако, несмотря на 
проводимую интенсивную противотуберкулезную, детоксикационную терапию, состояние 
прогрессивно ухудшалось. Через 3 дня после госпитализации, сознание спутанное, на вопросы не 
отвечает, речь бессвязна, Т0 39,60. На 4 день пребывания в стационаре, появились менингеальные 
симптомы (скуловой симптом Бехтерева, Менделя, ригидность затылочных мышц), усилилось 
психомоторное возбуждение, что свидетельствовало о туберкулезном менингоэнцефалите. Учитывая 
тяжесть состояния, обусловленного генерализованным туберкулезным процессом с развитием 
осложнения в виде менингоэнцефалита на фоне беременности 32-33 недель, дальнейшее 
пролонгирование беременности явилось нецелесообразным и больная была переведена для 
родоразрешения и дальнейшего лечения в ГУЗ СТБ РО. Больной было выполнено кесарево сечение, а 
также, учитывая ригидность матки и продолжающееся кровотечение, экстирпация матки с удалением 
придатков. Проводилась интенсивная противотуберкулезная, антибактериальная, инфузионная 
терапия. Однако состояние ухудшалось, развилась декомпенсация сердечно-сосудистой системы. 
Через 8 дней после операции наступила клиническая смерть.  

Выводы: Таким образом, проблема сочетания беременности и туберкулезного процесса остается до 
сих пор актуальной, а своевременное выявление туберкулеза среди групп риска в работе врачей общей 
лечебной сети приобретает особое значение в современных условиях. Данное наблюдение является 
показательным, как пример остро развившегося генерализованного туберкулеза у молодой женщины с 
отягощенным социальным статусом и беременностью. Патологический процесс, выявленный у 
женщин в период беременности, отличается острым началом, более тяжелым течением, быстрой 
генерализацией туберкулезного процесса и поздней диагностикой. Значительное влияние на течение 
туберкулеза оказывают изменения в организме женщин, происходящие во время беременности: 
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снижение иммунологической защиты организма, изменения функции нервной, дыхательной, сердечно-
сосудистой системы, почек, гормональная перестройка организма женщины в связи с 
функционированием фетоплацентарного комплекса.  

 
МИКРОБНЫЙ СПЕКТР МОЧИ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКИМ ЦИСТИТОМ 

Авторы: асп. Ковалева Е.А., ст. 6 к. ЛПФ Остапенко Н.С. 
Научный руководитель: проф. Набока Ю.Л. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Микробиологии и вирусологии №1 
 

Актуальность: Изучение этиологической структуры хронического цистита (ХЦ) у женщин не 
теряет своей актуальности, ибо с каждым годом увеличивается количество женщин репродуктивного 
возраста, страдающих этой патологией. Проблема лечения ХЦ также весьма далека от своего 
разрешения, что связано с нарастанием количества штаммов возбудителей, обладающих 
множественной лекарственной устойчивость. В этиологической структуре ХЦ доминируют 
представители семейства Enterobacteriaceaе с ведущей ролью эшерихий (70-95 %). Реже выделяются 
некоторые роды стафилококков, дрожжеподобные грибы рода Candida, микоплазмы, уреаплазмы, 
хламидии. В доступной литературе не освещен вопрос при-частности неклостридиальных анаэробов 
(НА) к развитию ХЦ у женщин. 

Цель: Целью работы явилось полнообъемное изучение этиологической структуры ХЦ у женщин 
для оптимизации лечения данной патологии. 

Материалы и методы: Обследованы бактериологическим методом 60 женщин с ХЦ в возрасте 20-
50 лет в период обострения заболевания. Для определения уровня бактериурии на исследование 
забирали среднюю порцию утренней мочи до назначения антибактериальной терапии. Посев мочи 
проводили с использованием аэробной и анаэробной техники культивирования. Идентификацию 
выделенных микроорганизмов осуществляли по морфологическим, тинкториальным, культуральным и 
биохимическим признакам с помощью Lachema тест-систем. 

Результаты: Установлено, что при ХЦ у женщин в моче доминирует микстинфек-ция (90%) и 
только в 10% - микробы выделяют в монокультуре. Микробный паттерн мочи представлен 
следующими уропатогенами: НА (96,7%), представители грампозитивной флоры (80%), 
энтеробактерии (56,7%), микоплазмы (30%), микроскопические грибы (16,7%), хламидии (6,7%). 
Таксономическая структура НА имела широкий видовой спектр: пропионибактерии (53,3%), 
эубактерии (43,3%), пептострептококки (33,3%), пептококки (26,7%), бактероиды (16,7%), 
актиномицеты (6,7%), фузобактерии (3,3%). Средний уровень бактериурии для НА бактерий составил 
lg 5,8±0,4 КОЕ/мл. Второе место в этиологической структуре занимали представители грампозитивной 
флоры: коагулазоотрицательные стафилококки (КОС) (60%), Corynebacterium sp. (50%), E.faecalis 
(20%), S.aureus (16,7%), Streptococcus sp (13,3%), Bacillus sp. (3,3%). В таксономической структуре 
КОС доминировал S.epidermidis (51,2%). Видовой состав представителей семейства Enterobacteriaceaе 
включал следующие уропатогены: E.coli (26,7 %), Enterobacter sp. (6,7%), Klebsiella sp. (3,3%). При 
выделении из мочи эшерихий, в 80% случаев при микроскопическом исследовании культур, выросших 
на среде Эндо, наблюдали гетероморфные формы этих микроорганизмов в виде длинных нитей. 
Средний уровень бактериурии для факультативно-анаэробных бактерий составил lg 5,5±0,5 КОЕ/мл. В 
моноварианте из мочи выделяли только НА бактерии: пропионибактерии (5%), эубактерии и 
бактероиды (по 2,5%). В составе бактериальной микст-инфекции практически с одинаковым удельным 
весом доминировали 4- и 3-компонентные ассоциации (47,7% и 44,8%, соответственно). В 
современных условиях при ХЦ у женщин в период обострения доминирует микст-инфекция с 
наибольшим удельным весом НА и грампозитивной микрофлоры. Частота выделения эшерихий в 
нашем исследовании составила лишь 26,7%. На наш взгляд это связано с тем, что при рутинном 
бактериологическом исследовании мочи анаэробный компонент практически не учитывается из-за 
технических сложностей культивирования и идентификации НА бактерий. Это обстоятельство сужает 
спектр уропатогенов, причастных к развитию ХЦ у женщин и влияет на результаты 
антибиотикотерапии. Кроме того, при бактериальной микст-инфекции возможно суммарное действие 
различных факторов патогенности и персистенции аэробных и анаэробных патогенов за счет 
бактериального синергизма, что приводит к потенцированию их вирулентных свойств и обеспечивает 
длительное существования очага инфекции в мочевых путях. По-видимому, возбудителями ХЦ у 
женщин могут быть различные представители условно-патогенной симбионтной микрофлоры, так как 
в патогенезе этой инфекции одну из ключевых ролей играет транслокация бактерий из близлежащих 
биотопов, в том числе толстого кишечник.  
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Выводы: Полученные нами данные требуют расширенного подхода к бактериологической 
диагностике ХЦ у женщин с обязательным использованием анаэробной техники культивирования и 
постановкой индивидуальных антибиотикограмм как в аэробных, так и в анаэробных условиях 
культивирования, что позволит проводить адекватную антибиотикотерапию. 

 
НОВЫЕ ДАННЫЕ В ПАТОГЕНЕЗЕ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ РОЖИ                   

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Автор: асс. Донцов Д.В. 
Научный руководитель: проф. Амбалов Ю.М. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Инфекционных болезней 
 

Актуальность: Рожа является одной из наиболее распространенных инфекционных болезней 
человека, наибольшую актуальность в настоящее время приобрело поражение нижних конечностей. 
Несмотря на обширные исследования, проводимые по различным аспектам заболевания, многие из 
них изучены недостаточно, что негативно отражается на существующих способах предупреждения 
рецидивов рожи. Ранее уже были опубликованы данные, свидетельствовавшие о снижении у больных 
рожей в остром периоде заболевания кислотности кожи, однако патогенетическая роль этого феномена 
оценена не была.  

Цель: Изучить роль кислотности кожи в патогенезе рожи нижних конечностей и разработать на 
этой основе более оптимальный способ предупреждения рецидивов заболевания. 

Материалы и методы: Было обследовано 160 больных рецидивирующей рожей нижних 
конечностей, проходивших в 2005-2009гг.. стационарное лечение в инфекционных отделениях 
г.Ростова-на-Дону. Возраст пациентов превышал 45 лет. Определение рН кожи осуществляли по 
методу С.В. Федоровича (1976г.).  
     Результаты: В остром периоде заболевания показатель рН кожи голени, составил 6,47±0,04 у.е., 
что было достоверно выше, чем у лиц соответствующего возраста, не болевших рожей – 5,81±0,04 у.е. 
(р<0,001). Аналогичные изменения регистрировались в реконвалесцентном (6,450,02 у.е. и  5,81±0,04 
у.е.) и в межрецидивном периодах заболевания (6,510,05 у.е. и 5,81±0,04 у.е.) р<0,001. На основании 
полученных данных нами были разработаны лечебно-профилактические мероприятия, позволяющие 
обеспечить поддержание кислотности кожных покровов поражаемой конечности на оптимальном 
уровне. Для этого пациентам назначался в межрецидивном периоде заболевания комплекс 
противорецидивных мероприятий (КПМ): 1)специальная «закисляющая» диета; 2)ежедневный 
пероральный прием 5,0 мл 6% раствора уксусной кислоты, разведенного в 100,0 мл воды; 3)обработка 
кожи поражаемой конечности жидкостью, состоящей из 160,0 мл 20,0% раствора уксусной кислоты и 
40,0 мл глицерина. Рекомендуемая диета предусматривала потребление продуктов, обладающих 
«закисляющими» свойствами: хлеб из пшеницы грубого помола; каши; продукты животного 
происхождения (сыр, куриные яйца и мясо, постные говядина и свинина, рыба); некоторые ягоды и 
фрукты. Ограничивалось потребление молочно-растительных продуктов, обладающих 
«защелачивающими» свойствами. КПМ проводился на протяжении всего периода повышенного риска 
рецидивирования рожи с апреля по сентябрь месяц. Чтобы убедиться в эффективности разработанного 
нами способа предупреждения рецидивов рожи были рандомизированы две группы лиц, страдавших 
рецидивирующей рожей нижних конечностей, каждая по 80 человек. Пациентам 1-й группы 
рекомендовали в межрецидивном периоде болезни традиционные профилактические меры, во 2-й 
дополнительно назначали КПМ. Было установлено, что использование КПМ позволяет повысить 
эффективность противорецидивного лечения. Так, по данным шестимесячных наблюдений, 
отмечалось более чем шестикратное сокращение числа лиц числа с рецидивом заболевания (2,5%, 
против 16,25% у лиц контрольной группы; р0,01). У пациентов обеих групп был исследован уровень 
рН кожи поражаемой конечности спустя 6 месяцев после острого периода заболевания. Выявлено, что 
у пациентов, которым назначался КПМ, отмечается более выраженное восстановление кислотности 
кожных покровов (рН кожи у лиц опытной группы – 6,310,07 у.е., в контрольной – 6,690,04 у.е., 
р0,001). 

Выводы: У больных рецидивирующей рожей нижних конечностей отмечается достоверное 
снижение кислотных свойств кожи, что может иметь важное значение в патогенезе заболевания. 
Использование разработанного нами КПМ позволяет более чем в 6 раз сократить число лиц с 
рецидивами заболевания. Клиническая эффективность предложенного способа предупреждения 
рецидивов заболевания обусловлена его корригирующим влиянием на кислотность кожи. 
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О СОСТОЯНИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И ОРГАНИЗАЦИИ МОНИТОРИНГА               
ЗА ВИРУСОМ ГРИППА А-Н1N1 В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ 

Авторы: вр. Глушко Е.Г., вр. Пархоменко Л.Г., вр. Кашина Н.А. 
Научный руководитель: ст. преп. Черниговец Л.Ф. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Эпидемиологии 
 

Актуальность: Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор 
Маргарет Чен в конце апреля 2009 года сообщила о возникновении нового вируса гриппа А и о начале 
6 фазы пандемии и подчеркнула, что ни одна из предшествующих пандемий не была выявлена на 
таком раннем этапе и не отслеживалась так пристально, в режиме реального времени, с момента её 
начала. Складывающаяся в мире в первом полугодии 2009 года неблагополучная эпидемиологическая 
ситуация по гриппу, а затем и в нашей стране требовала от эпидемиологов знания характеристики 
спектра вирусов ОРВИ и гриппа, циркулирующих на различной её территории. В связи с этим 
Роспотребнадзор начал осуществлять регулярный мониторинг заболеваемости гриппом и ОРВИ и 
слежение за циркуляцией возбудителей гриппа (в т.ч. А (H1N1) 2009) и ОРВИ. 

Цель: Целью данного исследования явилось изучение результатов мониторинга, проводимого ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Ростове-на-Дону» за 2009 год. 

Материалы и методы: Анализ мониторинга и эпидемиологической ситуации по гриппу А (H1N1) 
по данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г. Ростове-на-Дону» за 
2009 год. 

Результаты: Мониторинг за циркуляцией возбудителя пандемического гриппа в осенне-зимний 
период позволял оперативно реагировать на изменение ситуации и своевременно применять комплекс 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. В рамках обеспечения 
мониторинга за вирусом гриппа с 01.09.2009 года в г.Ростове-на-Дону начаты еженедельные 
исследования выборочных групп заболевших гриппом и ОРВИ. Идентификация вируса гриппа А 
(Н1N1) Swine проводится методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ростовской области» и результаты подтверждаются в референс-центрах. 
Эпидемический сезон в г.Ростове-на-Дону в последние годы начинался со 2-ой декады февраля, но в 
связи с активностью пандемии в мире уже в летний период 2009 года начало эпидемического сезона 
прогнозировалось на более ранние сроки, что и было реально зарегистрировано. По результатам 
мониторинга за 2009 год зарегистрировано 211 человек – больных гриппом А (Н1N1), из них 4 случая 
закончились летальным исходом. Ретроспективный эпидемиологический анализ результатов 
мониторинга свидетельствует о том, что в 2009 году заболевшими оказались преимущественно лица 
женского пола (около 60,0%). Возраст заболевших – 7-14 лет (25,6%) и 18-29 лет (32,8%). 
Представляло интерес распределение заболевших по группам населения, которое показало, что 
наиболее поражаемыми контингентами были: дети дошкольных учреждений – 5,8%, школьники – 
36,7% и студенты – 12,6%, при этом беременные составили 12,6%. По данным ВОЗ (2009) новый вирус 
Н1N1 инфицирует предпочтительно молодых людей. Почти во всех регионах мира с крупными и 
устойчивыми вспышками большинство случаев заболевания произошло среди людей в возрасте до 25 
лет. Большинство случаев заболеваний тяжёлого характера и со смертельным исходом имели место 
среди взрослых людей в возрасте от 30 до 50 лет. Эта характерная особенность значительно отличает 
нынешнюю пандемию от эпидемий сезонного гриппа, когда большинство случаев смерти происходит 
среди слабых пожилых людей, а также среди людей с хроническими состояниями (астма, сердечно-
сосудистые заболевания, диабет, аутоиммунные нарушения, ожирение). При анализе клинико-
эпидемиологических данных лабораторно подтверждённых случаях гриппа в г.Ростове-на-Дону 
обращает внимание позднее обращение за медицинской помощью и, как следствие, позднее начало 
специфической противовирусной, антибактериальной терапии, которые привели к развитию тяжёлого 
респираторного дистресс синдрома взрослых и вирусной пневмонии, что характерно для гриппа А 
(Н1N1) Swine. Вакцинация является главной стратегией профилактики гриппа и связанных с ним 
осложнений. Благодаря профилактическим мероприятиям, в том числе предсезонной иммунизации 
против гриппа, организованной Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области, при участии 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области в г.Ростове-на-Дону» совместно с МУ 
«Управление здравоохранения г.Ростова-на-Дону» при поддержки Администрации города, ежегодно 
вакцинируется 24-27% населения города. Так, в 2009 году в г.Ростове-на-Дону привито 286025 
человек, что составило от совокупного населения города 27,3%. За счёт ассигнований областного 
бюджета была организована иммунизация контингентов риска (19985 доз). В рамках национального 
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проекта привито 217518 человек (использовано 99,9% полученной вакцины). Однако в 2009 году 
заболеваемость гриппом и ОРВИ в г.Ростове-на-Дону выросла на 10,5% по сравнению с 2008 годом, в 
том числе заболеваемость ОРВИ – на 10,9%, заболеваемость гриппом – в 4,1 раза. В 2008 году было 
зарегистрировано 62 случая, в 2009 году – 256 случаев, в том числе 211, обусловленных 
высокопатогенным штаммом. Все случаи подтверждены лабораторно. За первый квартал 2010 года 
зарегистрировано 7 человек, в том числе 6 женщин, 5 человек в возрастной группе 20-30 лет, 2 
беременные. Как утверждает Г.Онищенко, пандемический штамм вируса гриппа в массе 
циркулирующих штаммов сейчас встречается только в 4% случаев. Ещё в ноябре-декабре этот 
показатель составлял 37-40%. Эти факты свидетельствуют о сохранившейся актуальности проведения 
эпидемиологического надзора во всех местах массового сосредоточения людей, а также проведения 
санитарных надзорных мероприятий и санитарно-карантинного контроля. 

Выводы: Таким образом, одной из основных мер профилактики тяжёлого течения 
высокопатогенного гриппа А (H1N1) является своевременное обращение за медицинской помощью 
при явлениях ОРВИ, раннее начало противовирусной и симптоматической терапии, особенно среди 
детей и беременных. 

 
ПРЕДИКТОРЫ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ У БОЛЬНЫХ                                                             

С ХРОНИЧЕСКОЙ HCV-ИНФЕКЦИЕЙ 

Авторы: орд. Кузнецова Г.В., ст. 4 к. МПФ Чернуха Е.О. 
Научный руководитель: проф. Пшеничная Н.Ю. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Инфекционных болезней 
 

Актуальность: Факторы, предрасполагающие к развитию тромбоцитопении при хронической HCV-
инфекции, до настоящего времени исследованы недостаточно. Между тем, этот гематологический 
признак является одним из наиболее частых внепеченочных проявлений хронического гепатита С 
(ХГС) и побочных эффектов, возникающих на фоне проводимой при этом заболевании 
интерферонотерапии. Изучение предикторов тромбоцитопении могло бы помочь определить группы 
высокого риска по развитию этого внепеченочного проявления у данной категории больных. 

Цель: Целью работы явилось изучение показателей активности ХГС и определение этой основе 
факторов риска развития тромбоцитопении. 

Материалы и методы: Был проведен ретроспективный скрининг 200 историй болезни пациентов с 
ХГС, отобранных по случайному признаку. Из них 31,0% (62 больных) из дальнейшего исследования 
были исключены в связи с наличием у них спленомегалии. В оставшейся когорте пациентов (138 
человек) выделили 2 группы: 1-я - больные с наличием тромбоцитопении (84 человека), что составило 
60,9% всей когорты и 2-я - с отсутствием этого признака (54 человека) - 39,1%.  

Результаты: Существенных различий между частотой встречаемости положительной ПЦР на РНК 
HCV, а также различных генотипов вируса между обеими группами не выявлено. Между тем, в группе 
с наличием тромбоцитопении (1-я) превалировал I генотип вируса, который был обнаружен у 
50,0±5,4% пациентов. Это было достоверно выше частоты встречаемости II и III генотипа. В группе 
пациентов без тромбоцитопении (2-я) I и III генотип вируса выявлялись примерно с одинаковой 
частотой, а II-й регистрировался значительно реже. В группе пациентов с наличием тромбоцитопении 
(1-я) вирусная нагрузка свыше 1 млн. копий/мл регистрировалась значительно чаще, чем у пациентов 
2-й группы: 42,8±5,4% против 17,8±5,2, p<0,01. Вирусная нагрузка от 100 до 500 копий/мл 
преобладала у пациентов без тромбоцитопении - 37,8±6,6% против 15,4±3,9, p<0,01. В целом же, у 
пациентов с тромбоцитопенией она в основном находилась в диапазоне от 500 тыс. до 1 млн. копий/мл 
и более 1 млн., а во 2-й – от 100 тыс. до 500 и от 500 до 1 млн. копий/мл. Активность АлАт в группе 
пациентов с тромбоцитопенией также встречалась достоверно чаще, чем в группе без таковой - 
29,8±5,0% и 14,8±4,8% (p<0,05). В обеих группах преобладала гиперАлАтемия в пределах 1-2 норм. 
При сравнении параметров, полученных при проведении гепатосцинтиграфии, существенных 
различий в обеих группах не установлено. И у тех и у других пациентов встречаемость выраженных в 
различной степени изменений на гепатосцинтиграмме была примерно одинаковой.  
   Выводы: Таким образом, тромбоцитопения встречается более чем у половины больных 
ХГС без спленомегалии. Среди этой когорты наиболее высокий риск развития 
тромбоцитопении имеют пациенты с репликативной формой ХГС, имеющие 1-й генотип 
вируса, вирусную нагрузку свыше 1 млн. копий/мл и, зачастую, повышение активности АлАт. 
Вышеуказанные факторы риска по развитию тромбоцитопении следует учитывать при выборе 
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интервалов наблюдения и объема лабораторных исследований при долговременном 
проспективном наблюдении за пациентами и, особенно, при проведении интерферонотерапии. 
 

Охрана здоровья населения. Организация здравоохранения 
БОЛЕЗНИ ПАРОДОНТА КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

Авторы: асп. Хлынин С.В., ст. 2 к. СФ Климов А.А. 
Научный руководитель: проф. Элланский Ю.Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», 
кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 

 
Актуальность: Высокий уровень патологической пораженности пародонта среди широких слоев 

населения обуславливает актуальность настоящего исследования. Внимание к существующей 
проблеме и основным медико-социальным факторам, формирующим высокую потребность населения 
в различных видах стоматологической помощи, со стороны органов управления здравоохранением на 
муниципальном уровне не возможно признать достаточным. 

Цель: Цель работы заключалась в оценке уровня распространенности заболеваний пародонта среди 
взрослого населения г. Шахты Ростовской области в неразрывной связи с основными 
характеристиками медико-социальной среды. Для достижения указанной цели потребовалось решение 
следующих задач: 1. Выполнить углубленный стоматологический осмотр репрезентативной выборки, 
состоящей из взрослых жителей г. Шахты Ростовской области. 2. Провести социологическое 
исследование медико-социальной среды осмотренных стоматологами респондентов. 3. Определить 
особенности распространения заболеваний пародонта в различных возрастно-половых и социальных 
группах. 

Материалы и методы: Материалы исследования были получены в ходе эпидемиологического 
обследования стоматологического здоровья населения г. Шахты Ростовской области. Специалистами-
стоматологами было осмотрено 632 человека, в том числе 279 мужчин и 353 женщины. Все жители г. 
Шахты, обследованные в ходе профосмотра, приняли участие в социологическом опросе. Таким 
образом, в ходе исследования были использованы исторический метод, метод экспертных оценок, 
социологический и статистический методы, которые позволили получить следующие результаты. 

Результаты: Распространенность заболеваний пародонта среди всего обследованного контингента 
была достаточно высокой и составила 63,8±2,1 случаев на 100 человек с отсутствием достоверных 
различий у мужчин и женщин (распространенность среди мужчин составила 62,2±3,7 и среди женщин 
- 64,7±2,6 на 100 осмотренных из каждой гендерной группы). В структуре выявленной патологии 
28,8% пришлось на гингивит и остальные 71,2% на пародонтит различной степени тяжести. 
Распределение пародонтита с учетом тяжести процесса было следующим: I ст. – 32,2%; II ст. – 60,9% и 
III ст. – 6,8%. Выявлены различия тяжести патологического процесса при пародонтите среди мужчин и 
женщин. Так, удельный вес I ст. пародонтита у мужчин составил 24,7%, а у женщин – 35,7% (р<0,05), 
соответственно II ст. – 69,8% у мужчин и 56,8% - у женщин (р<0,05). Выявленная тенденция имеет 
ярко выраженные гендерные особенности. Так, среди мужчин одинокие преобладают и в группе 
здоровых и в группе имеющих клинические проявления гингивита (0,49 и 0,71 соответственно). 
Детность, равная 4 и более ребенка в семье, является пока нетипичной для населения г. Шахты 
Ростовской области (в нашей выборке таких респондентов было 1,5%). Однако указанный уровень 
детности не имеет тропности к состоянию пародонта и представлен незначительно. Он почти не 
встречается среди мужчин и не превышает 3,3% у женщин со всеми формами патологии пародонта 
кроме пародонтита III ст., в группе которого не было обнаружено ни одного респондента. 
Принадлежность к той или иной социальной группе определяет специфику профессиональной 
деятельности, наиболее часто используемую социальную роль, типичный образ жизни, которые 
накладывает свой отпечаток, в том числе, и на заболевания пародонта. Из всей массы обследованных 
мы выбрали 4 наиболее типичные категории респондентов: представители рабочих профессий, 
служащие, студенты (учащиеся), пенсионеры неработающие, на которых пришлось 82,2% всех 
обследованных респондентов. Было установлено, что распространенность заболеваний пародонта 
самая низкая в социальной группе рабочих. Не обнаружено патологии пародонта у 34,2±3,5% 
респондентов этой группы, та же картина наблюдается у 26,1±3,2% студентов (учащихся), 21,7±3,0 
служащих и только у 6,5±1,8% неработающих пенсионеров. Достоверных различий в 
распространенности гингивита не выявлено среди рабочих, служащих и учащихся (23,4-28,7% от 
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социальной группы). Пародонтит I ст. чаще всего выявляется у служащих и учащихся, т.е. 
представителей умственного труда (24-36% от численности указанных социальных групп), лишь 12-
17% пенсионеров и рабочих имеют аналогичные клинические признаки. 

Выводы: 1. На 100 взрослых жителей г. Шахты Ростовской области патологическая пораженность 
заболеваниями пародонта составляет почти 64 случая; 2. Рост показателя патологической 
пораженности пародонта в целом по всему изученному контингенту отмечается по мере увеличения 
возраста; 3. Мужчины более чувствительны к фактору завершенности образовательного процесса, чем 
женщины; 4. Семейные мужчины чаще страдают заболеваниями пародонта, чем семейные женщины; 
5. У женщин отмечено более благоприятное течение пародонтита и достоверное преобладание более 
легких степеней пародонтита особенно в возрастной групп 50-59 лет; 6. Максимальный темп прироста 
патологической пораженности пародонтитом имеет место среди мужчин в возрастной групп 50-59 лет. 

 
ВЛИЯНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ                              

НА СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Долгушева Н.С., ст. 6 к. ЛПФ Голованова Е.В. 
Научный руководитель: асс. Худоногов И.Ю. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», 
кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 

 
Актуальность: Проблема повышения уровня здоровья нации настолько актуальна, что ее решению 

посвящены такие глобальные инициативы Правительства РФ, реализующиеся в масштабах всей 
страны, как Национальный проект «Здоровье», Концепция демографической политики РФ до 2025 
года и Концепция развития системы здравоохранения РФ до 2020 года. 

Цель: Между тем, в реальном, повседневном образе жизни россиян большая часть активного 
времени приходится на производственную деятельность. В связи с этим адаптация или дезадаптация 
человека к современным социально-экономическим, социально-психологическим и социально-
профессиональным условиям является важнейшим фактором образа жизни и, в конечном итоге, 
общественного здоровья. 

Материалы и методы: Независимо от характера производственной деятельности, в качестве 
основного критерия успешной адаптации к производственной нагрузке мы избрали тип субъективного 
реагирования респондентов на исполнение своих должностных обязанностей. Все вариации типов 
реагирования были приведены к 2-м основным альтернативным позициям. Первая соответствовала 
восприятию процесса производства товаров или услуг на фоне отсутствия или незначительного 
напряжения психики (1-я группа – 60,9% от выборки). Вторая сопровождается психологическим 
напряжением или периодическими нервно-эмоциональными срывами (2-я группа – 39,1% от выборки). 
Наше исследование было предпринято с целью выявления различных cоциально-экономических и 
социально-биологических факторов, действующих сопряжено с нервно-эмоциональным напряжением 
респондентов. Для достижения указанной цели были использованы различные социологические и 
статистические методики. Для сбора первичного материала использовалась репрезентативная выборка 
взрослого населения Семикаракорского района Ростовской области, состоящая из 64 респондентов, 
имеющих четкое представление о своей трудовой деятельности. 

Результаты: В ходе исследования было установлено, что тип реагирования не зависит от пола 
респондентов. Вместе с тем анализ возрастной структуры выборки показал, что нервно-эмоциональная 
резистентность имеет достоверный провал – на общем равномерном фоне. Так, в возрастной группе 
40-49 лет нормально адаптированы к производственной нагрузке лишь 24,3% респондентов, а склонны 
к нервно-эмоциональным срывам 75,7% (t>2). Кроме возрастных особенностей к факторам риска 
можно отнести семейное положение. Оказалось, что женатые (замужние) респонденты достоверно 
чаще манифестируют неадекватные нервно-эмоциональные реакции. Изучение уровня образования 
респондентов не позволило выявить различий, чего нельзя сказать о социальной структуре 
респондентов. Оказалось, что испытывает повышенную нервно-эмоциональную нагрузку половина 
респондентов, относящих себя к рабочим и предпринимателям. А среди социальной группы служащих 
таких было в 3 раза больше (75,7% против 24,3%), чем лиц, склонных воспринимать 
профессиональную деятельность без психологического напряжения. Студенты ВУЗов, домохозяйки, 
пенсионеры по возрасту, пенсионеры по инвалидности и безработные объединены нами в группу лиц, 
не испытывающих систематического воздействия фактора профессиональной деятельности. А 
периодические случайные заработки воспринимались ими без значительного нервно-эмоционального 
напряжения. Эта же тенденция была подтверждена в рамках индикаторов, оценивающих 
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интенсивность производственной нагрузки. Чем меньше производственная нагрузка, тем реже 
происходят нервно-эмоциональные срывы. При этом самооценка здоровья респондентов 
распределилась следующим образом: достоверное различие (t>2) было установлено по индикаторам 
«Хорошее здоровье» (1-я группа – 39,1%; 2-я группа – 4,0%) и «Удовлетворительное здоровье» (1-я 
группа – 43,0%; 2-я группа – 84,0%). Симметричный характер между двумя указанными индикаторами 
подтвердился и при определении среднебаллной самооценки здоровья по 5-и ступенчатой шкале (1 
балл – «Очень плохое здоровье»; 5 баллов – «Отличное здоровье»). Так для 1-й группы самооценка 
составила 3,3 балла, для 2-й – 3,0 баллов. Рассматривая числовую матрицу, характеризующую 
взаимосвязь влияния профессиональной деятельности на уровень здоровья с типом нервно-
эмоционального реагирования, можно составить представление о процессе дезадаптации, который 
имеет стабильно высокие показатели в группе №2 и практически линейно снижается в группе №1. 

Выводы: 1. Отсутствие дозирования и превышение производственной нагрузки приводит к срыву 
адаптации почти у 40% работников. 2. Нервно-эмоциональные срывы одинаково часто 
обнаруживаются у мужчин и женщин. 3. Наименьшая устойчивость к производственным нагрузкам 
обнаруживается в возрастной группе 40-49 лет. 4. Семейные респонденты имеют меньшую 
резистентность к производственным нагрузкам. 5. Служащие (работники умственного труда) склонны 
воспринимать профессиональную деятельность с большим психологическим напряжением, чем 
работники физического труда. 6. Общественное производство, использующее все более передовые 
технологии, находится в противоречии с институтом семьи, создает условия для его разрушения; 
снижает актуальность самосохранительных установок, переводит организм в режим дезадаптации и 
нервно-эмоциональных срывов. 7. Без включения самосохранительных компонент в технологические 
процессы системы общественного производства улучшение показателей общественного здоровья 
весьма сомнительно. 

 
ДОНОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОЛЛЕКТИВА С УЧЁТОМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ВРЕДНОСТЕЙ, ОБРАЗА ЖИЗНИ И БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Автор: ст. 5 к. МПФ Виргасова Г.А. 
Научный руководитель: д.м.н. Жукова Т.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Общей гигиены 
 

Актуальность: Данные медицинской статистики свидетельствуют, что в Российской Федерации 
полностью здоровыми можно считать не более 5-7% населения, а более 70% имеют по 1-2 
хронических заболевания. Это характеризует проблему охраны здоровья в Российской Федерации как 
фактора национальной безопасности. В соответствии с принятой в 2009 г. «Концепцией развития 
системы здравоохранения в Российской Федерации до 2020 г.» «одним из приоритетов 
государственной политики должно являться сохранение и укрепление здоровья населения на основе 
формирования здорового образа жизни». В решении этой задачи должны принимать участие все 
социальные структуры, в том числе и администрация предприятий. 

Цель: Целью данной работы было определение уровня здоровья работающих в транспортном цеху 
ООО «ЮГ Руси», обоснование набора показателей для определения биологического возраста в 
зависимости от возрастной группы (20-29, 30-39, 40-49, 50 лет), сравнение «групп риска», 
установленных с помощью теста «Здоровье» по показателям заболеваемости, адаптации, физического 
состояния и психо-эмоционального статуса, и результатам диспансеризации по клиническим 
показателям. 

Материалы и методы: Исследовались 100 человек – работники транспортного предприятия 
холдинга «Юг Руси». Это были мужчины молодого и среднего возраста, работающие водителями 
грузовых автомобилей. Технологический процесс вязан с воздействием профессиональных вредностей 
как химической, так и физической природы: окиси углерода, смеси углеводородов, шума и вибрации, 
пребывании в вынужденной позе с региональномышечным напряжением плечевого пояса. В качестве 
методов исследования использовались анкетирование (тест «Здоровье», тест самооценки для 
определения биологического возраста), антропометрические показатели (рост, масса тела), 
определение максимальной задержки дыхания на вдохе, время статической балансировки на одной 
ноге, определение артериального давления и частоты сердечных сокращений в покое и после 
нагрузочной пробы.  
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Результаты: Первой задачей работы было определение уровня здоровья обследуемых с помощью 
теста «Здоровье» и распределение их по «группам риска» в соответствии с показателями: 
заболеваемость, адаптация, физическое состояние, психоэмоциональный статус. В результате 
установлено, что 76% обследуемых относятся к одной из вышеперечисленных групп риска, 32% - к 
двум группам, а 23% - одновременно к трем группам. 

Выводы: 1. 76% обследуемых относятся к «группе риска», 65% из них по показателям физического 
состояния. 2. Биологический возраст 60% обследуемых на 10 и более лет превышает календарный. 3. 
Оздоровительные мероприятия должны быть в первую очередь направлены на повышение физической 
активности и избавления от курения. 4. Рекомендуем администрации предприятия предпринять 
поощрительные меры для лиц повысивших в течение 0,5-1 года свой уровень здоровья (по сравнению 
с установленным в данном исследовании) путем активного применения оздоровительных технологий.  

 
ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ К ЗОЖ 

Автор: ст. 5 к. МПФ Виргасова Г.А. 
Научный руководитель: асс. Максимов О.Л. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Гигиены 
 

Актуальность: Курящий врач слабо мотивирован на оказание помощи своим курящим пациентам и 
его рекомендации по отказу от сигарет не могут вызывать у них должного доверия. Это 
свидетельствует о дефиците профессиональных знаний о табачной интоксикации и ее последствиях 
среди врачей лечебно–профилактических учреждений и их неподготовленности в отношении оказания 
своим пациентам помощи в отказе от табакокурения. 

Цель: Анализ курительного поведения врачей,уровень их мотивации отказа от табакокурения и их 
знаний и готовности в отношении оказания помощи пациентам в отказе от табакокурения.  

Материалы и методы: Анонимный опрос врачей различных специальностей, с помощью 
специально разработанной анкеты, включающей 25 вопросов, большинство из которых имели 
альтернативные ответы. Перед раздачей анкет объяснялись цели опроса, сообщалось о добровольности 
и анонимности заполнения анкеты.Статистический анализ данных проводился с помощью системы 
SAS (Statistical Analysis System),а также использовались стандартные методы описательной статистики 
(вычисление средних, стандартных отклонений и стандартных ошибок, ранговых статистик). 

Результаты: Всего за период с сентября 2009 г. по март 2010 г. соответствующие анкеты заполнило 
267 врачей. Возраст опрошенных варьировал от 23 до 66 лет. Средний возраст составил 43 года (+9,3). 
Число мужчин среди опрошенных составило 153 (57%), женщин 114 (43%). Из общего числа 
опрошенных врачей курили к моменту опроса 34,6% мужчин и 12,7% женщин, курили в прошлом и 
бросили курить 18,7% мужчин и 9,8% женщин и никогда не курили 28,2% мужчин и 71,2% женщин. 
Таким образом, процент всех когда-либо куривших врачей составил среди мужчин 53,3% и среди 
женщин 22,5%.Из курящих врачей большинство, 43,5%, высказали желание бросить курить. Большое 
значение имеет тот факт, что почти 25% курящих врачей не собираются менять свое курительное 
поведение. Из всех опрошенных врачей 62% согласны с утверждением, что всем курящим пациентам 
следует давать те или иные рекомендации по отказу от табакокурения. Остальные считают, что это 
должен решать сам пациент. Показательно, что 15% опрошенных врачей не могли назвать какие-либо 
конкретные заболевания или группы болезней, причинно связанные с табачной интоксикацией и почти 
42% опрошенных врачей не смогли назвать ни одного специального метода помощи в отказе от 
табакокурения.При опросе всех когда-либо куривших врачей о применявшихся ими методах отказа от 
табакокурения 87,1% ответили,что они не использовали никаких специальных методов и только 12,9% 
бросавших курить сказали, что они использовали рефлексотерапию, гомеопатические препараты, 
никотинозависимую терапию, индивидуальную и групповую психотерапию. Все эти данные 
свидетельствуют о том, что большинство врачей не могут оказать адекватную помощь своим 
пациентам в отказе от табакокурения.  

Выводы: 1. Стандартизованная по возрасту распространенность курения среди врачей мужского 
пола г. Ростова-на- Дону практически не отличается от данного показателя в г. Москва (54.3% против 
47.8%). Распространенность курения среди женщин-врачей г. Ростова-на-Дону значительно выше, чем 
среди женщин г. Москвы (24.5% против 7.8%). 2. Распространенность курения уменьшается с 
возрастом: среди мужчин с 53.0% в возрасте 30-49 лет до 15.1% в возрасте старше 50 лет, среди 
женщин – с 42.2% в возрасте до 30 лет до 1.0% в возрасте 50 лет и старше. 3. Интенсивность курения у 
мужчин-врачей значительно выше, чем у их коллег-женщин. Мужчины-курильщики выкуривают за 
день в среднем 18.9±1.7 сигарет, женщины – 12.0±1.6 сигарет. 4. Среди курящих в настоящее время 
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врачей пытались бросить курение 12.1% мужчин и 37.0% женщин, причем более 1/3 ограничивались 1-
3 попытками. Удалось отказаться от курения каждому пятому (19.0%) мужчине и каждой десятой 
(9.8%) женщине. 5. Создание системы обучения и подготовки врачей в отношении табачной болезни, 
ее последствий и методов помощи в отказе от табакокурения – единственный путь к снижению его 
распространенности среди врачей и формированию у них активного профессионального отношения к 
профилактике курения среди детского и взрослого населения. Использование врачами этих знаний в 
своей практике поможет государству решить не только проблемы здравоохранения, но и экономики.  

 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЕ 

Авторы: ст. 6 к. МПФ Варданян Н.Б., ст. 6 к. ФВО Орлов Ю.Н.,                                                    
ст. 6 к. ЛПФ Вардазарян А.Г., ст. 6 к. ЛПФ Бедикян Х.Б. 

Научный руководитель: проф. Элланский Ю.Г. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», 

кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 
 

Актуальность: По данным Госкомстата РФ в 2008 году материнская смертность составила 20,7 
случаев на 100 000 детей, родившихся живыми, младенческая смертность - 8,5 случаев на 1000 детей, 
родившихся живыми. Аналогичные показатели характеризуют репродуктивную компоненту 
общественного здоровья и в Ростовской области. При этом уровень рождаемости остается 
недостаточным для простого воспроизводства и тяготеет к 10 промилле. 

Цель: С целью исследования медико-социальных особенностей возрастной трансформации 
социальной роли женщины нами был проведен социологический опрос 105 жительниц Ростовской 
области. Выборка состояла из 4-х групп: 1-я группа – женщины в возрасте до 29 лет; 2-я – 30-39 лет; 3-
я – 40-59 лет; 4-я – 60 лет и старше. От 57 до 68% женщин каждой группы состояли в браке. 

Материалы и методы: В рамках предложенной индикаторной системы было установлено, что в 
сфере общественного производства женщины начинают свою профессиональную деятельность с 
повышенным оптимизмом. Почти 43% женщин в возрасте до 29 лет занимают нижние ступени 
социально-профессиональной лестницы и при этом надеются на карьерный рост. С переходом к более 
старшим возрастным группам доля лиц, стремящихся к карьерному росту, уменьшается. Минимум в 
3,7% наблюдается в 4-й группе. Вместе с тем, доля женщин, воспринимающих себя в качестве 
прирожденного исполнителя, увеличивается более, чем в 2 раза (с 10,7 до 25,9%) при сравнении 1-й и 
4-й групп. 

Результаты: При анализе индикатора «Я работаю с незначительным психическим напряжением» 
было установлено, что больше всего таких респондентов было в 1-й группе – 42,9%. Во 2-й, 3-й и 4-й 
было соответственно 27,3; 10,7 и 18,5% соответственно. Наиболее ярко гендерные аспекты развития 
личности проявляются в семейном микросоциуме. Так, среди женщин более молодых возрастных 
групп (78,6 % от 1-й и 63,6% от 2-й группы) преобладает стремление к равенству с семейным 
партнером. С возрастом актуальность этого статусного состояния снижается до 44,4% в 4-й группе. 
Осознание необходимости нивелировать конфликтные ситуации увеличивается с возрастом в 5 раз с 
3,6% в 1-й до 18,5% во 4-й группе. При этом «счастливая семейная жизнь» и «любовь» как ценностные 
ориентации становятся менее актуальными. В первом случае абсолютная убыль показателя 
соответствует 30,6%, во втором – 35,3% при сравнении 1-й и 4-й групп. При этом значение здоровья, 
как непреходящей ценности, определяют для себя от 70 до 89% женщин любого возраста. Благодаря 
оценке мнения респондентов относительно причин хронических заболеваний было установлено, что 
независимо от возраста почти 50% опрошенных своевременно и регулярно не обращались за 
медицинской помощью, от 22 до 44% связывают свои заболевания с плохой экологией. Третье место 
среди причин возникновения болезней респонденты отдали хроническому стрессу (от 25 до 37%), 
четвертое делят условия труда и наследственные факторы (от 13 до 39% всей выборки). Значение 
таких факторов, как курение и употребление алкоголя, снижается с возрастом от 7,1 и 3,6% 
соответственно в 1-й группе до 0,0 в 4-й группе. Напротив, избыток мясной пищи, а также дефицит 
овощей и фруктов, наиболее часто упоминают женщины из старших возрастных групп. Перепад 
составляет от 0,0 до 7,4 и 11,1% по каждому индикатору соответственно. Относительно гиподинамии 
следует заметить, что 4-я группа обошла по этому признаку 1-ю группу в 3,1 раза. Уровень 
накопленной заболеваемости по данным добровольного декларирования в каждой возрастной группе 
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увеличивается от 167,9 случаев на 100 респонденток, через 208,8 и 357,2 до 458,9 процентильных 
единиц при переходе от 1-й группы к 4-й – рост в 2,7 раза. При этом темп роста по отношению к 
предыдущему уровню, принятому за 100% во 2-й группе равнялся 124,4%, в 3-й – 171,1% и в 4-й – 
128,5%. 

Выводы: 1. Существующая в настоящее время в Ростовской области социально-профессиональная 
среда приводит к неуклонному росту накопленной заболеваемости женщин. 2. Критическое 
повышение уровня накопленной заболеваемости в результате неблагоприятных воздействий 
социально-профессиональной среды приходится на возрастную группу 40-59 лет. 3. При выполнении 
профессиональных обязанностей женщины в возрасте 40-59 лет проявляют минимальную 
устойчивость к нервно-эмоциональным нагрузкам. 4. С увеличением возраста происходит снижение 
амбициозности женщин, повышение управляемости и толерантности, что способствует росту 
устойчивости семейно-брачных и профессиональных микрогрупп. 5. Осознание неблагоприятного 
воздействия некоторых привычек, важности здоровья и необходимости соблюдения мер по его 
сохранению формируется не в процессе интериоризации на ранних этапах становления личности 
женщины, а в результате накопления груза заболеваний, которые приводят, в конечном счете, к 
высоким уровням материнской и младенческой смертности, а также низкому уровню рождаемости. 6. 
Адекватная система мер по увеличению продолжительности жизни, трудовой активности людей, 
укреплению здоровья населения вообще и здоровья работающих женщин в частности должна 
базироваться на ранней самосохранительной социализации женщин и включении во все 
технологические цепочки общественного производства валеологических составляющих. 

 
О МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Авторы: Жубоева М.М., ст. 6 к. ЛПФ Долгушева Н.С., ст. 3 к. ЛПФ Картоева М.А., 
Гудкова В.В. 

Научный руководитель: асс. Худоногов И.Ю. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», 

кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 
 

Актуальность: В соответствии с рабочей гипотезой мы предполагали, что социально-
психологическая структура личности, обусловливающая предрасположенность к определенным 
заболеваниям, может корректироваться при помощи изменения доминирующего фона. 

Цель: При этом коммуникационная активность личности рассматривалась как основной индикатор, 
характеризующий указанный фон. 

Материалы и методы: В социологическом опросе участвовали 360 пациентов различных 
отделений Назрановской районной больницы (Республика Ингушетия), ГОУ СОН НДИПИ 
«Новочеркасский дом-интернат престарелых и инвалидов», клиники РостГМУ, МУЗ ЦРБ 
Семикаракорского р-на Ростовской области. Программа анкетирования включала элементы 10-
балльной шкалы опросника 16-PF Р. Кэттелла, при помощи которой выборка была разделена на три 
группы: 1-я – низкая коммуникационная активность («Замкнутые»), 2-я – средняя коммуникационная 
активность («Умеренно замкнутые») и 3-я – высокая коммуникационная активность («Общительные»). 

Результаты: Личности в группах больных с разной степенью общительности обнаружили 
практически линейный рост эмоциональной устойчивости и смелости по мере роста общительности. 
Кроме того, сильная положительная корреляционная зависимость была выявлена между увеличением 
общительности и повышением самоконтроля, доверчивости, нормативности поведения и способности 
к доминированию. Гендерных различий в уровнях общительности не выявлено. Отдельно необходимо 
отметить такой важный медико-социальный критерий как возраст респондентов. Коэффициент 
ранговой корреляции (КРК) между ним и уровнем общительности соответствовал сильной обратной 
связи (-0,87). При этом определение КРК в каждой возрастной группе отдельно показало, что 
снижение самооценки общительности происходит скачкообразно. Кроме того, следует отметить, что 
явление инверсии КРК, проявляющееся изменением знака указанного коэффициента, наблюдалось 
после 59 лет. Далее был произведен анализ устойчивости семейно-брачных отношений респондентов. 
Пациенты из 3-й группы на 8-10% чаще состояли в браке, на 4-5% реже разводились и на 7-8% реже 
теряли своего семейного партнера. Анализ уровня образования выявил зеркальное соотношение 
количества респондентов с общим средним и высшим специальным образованием. В группе 
«общительных» преобладали более образованные пациенты (33,8% - выпускники вузов), в группе 
«замкнутых» по 27,6% - лица, получившие общее и специальное среднее образование. Оценка участия 
в общественном производстве показала, что по мере возрастания общительности обследованных 
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увеличивалась доля лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью 
(предпринимательством) соответственно с 1,0; через 3,8 до 10,0% от соответствующей группы. 
Увеличение замкнутости сопровождалось ростом доли безработных в группах (от 0, через 3,0 до 5,1%) 
и снижением среднего дохода в рублях на 1-го члена семьи респондента в месяц, который составил 
соответственно 4903,39; 4087,10 и 3613,93 руб. Общая плодовитость групп исследовалась при помощи 
индикатора «количество детей в семье респондента». По этому показателю лидировали пациенты из 3-
й группы (106,2 ребенка на 100 опрошенных), далее 2-я и 1-я группы – 103,8 и 91,8 детей на 100 
респондентов соответственно. Определение самооценки здоровья позволило установить более 
высокий эмоциональный фон общительных пациентов. Индикатор «отличное здоровье» встречается 
среди них в 5,4 раза чаще, чем в 1-й группе и в 1,4 раза чаще, чем во 2-й. Кроме того, было 
установлено, что психические расстройства и расстройства поведения; болезни крови и кроветворных 
органов; ожирение; ишемическая болезнь сердца и болезни органов пищеварения чаще встречаются в 
группе «общительных» пациентов, а сахарный диабет; травмы отравления и несчастные случаи; 
болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни глаза и его придатков чаще встречаются среди 
«замкнутых» респондентов. Не менее различным в исследованных группах было и субъективное 
восприятие причин возникновения заболеваний. Так, пациенты 3-й группы чаще указывали на влияние 
таких факторов, как плохая экология; гиподинамия; избыток сладкой пищи, хронический стресс и 
избыток жирной пищи. «Замкнутые» респонденты считали, что заболели из-за отсутствия понимания 
важности здоровье, из-за дефицита овощей и фруктов, избытка мясной пищи, плохих 
взаимоотношений в семье, курения и избытка алкоголя. 

Выводы: 1. Коммуникационная активность личности снижается с возрастом, при этом снижение 
происходит скачкообразно в возрастных группах старше 60 лет. 2. Тип коммуникационной активности 
личности не зависит от гендерного фактора. 3. Коммуникационная активность личности накладывает 
отпечаток на образ жизни, стиль поведения, определенную социальную роль, черты характера, 
жизненную стратегию, приводящую к определенной семейной структуре, уровню образования и 
доходов. 4. Предрасположенность к определенным патологическим состояниям и значение 
патогенных факторов имеет значительные различия в группах с разным уровнем коммуникационной 
активности. 5. Разработка методов профилактики и лечения широкого круга заболеваний должна 
включать мероприятия, направленные на повышение коммуникационной активности пациентов, что 
позволит достичь максимально возможного качества жизни и здоровья пациентов. 

 
О ФАКТОРАХ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА 

Авторы: асп. Хлынин С.В., ст. 2 к. СФ Климов А.А. 
Научный руководитель: проф. Элланский Ю.Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», 
кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 

 
Актуальность: В структуре стоматологической заболеваемости пародонтиты занимают 2-е место 

после кариеса. Столь широкое (от 40-50 случаев до 80-90 случаев на 100 осмотренных) 
распространение заболеваний пародонта среди взрослого населения РФ вызвано сложным комплексом 
медико-социальных, социально-экономических и медико-биологических причин. 

Цель: В соответствии с концепцией академика Ю.П. Лисицына мы подошли к изучению вопросов 
развития патологий пародонта, идентифицируя их в рамках основных 4-х групп факторов 
общественного здоровья - образ жизни; генетика и биология человеческого организма; особенности 
окружающей среды и работа учреждений здравоохранения. 

Материалы и методы: Из 351 субиндикатора, использованного в нашем комбинированном 
исследовании, состоящем из экспертной части и социологического опроса осмотренных респондентов, 
показали среднюю или сильную корреляционную зависимость только 175 факторов. Несмотря на 
равные шансы, в сопряженные с утяжелением заболеваний пародонта пары попали признаки, которые 
имели распределение удельного веса несколько отличающееся от классического вида.  

Результаты: Широко известно, что такие признаки как прикус и рост предопределены генетически. 
В ходе нашего исследования было установлено, что доля лиц, имеющих ортогнатический прикус, 
снижалась от показателя 94,6±1,7 в группе здоровых, до 68,8±11,6 случаев на 100 осмотренных в 
группе с пародонтитом III ст. Также снижался и средний рост при переходе от группы участников 
опроса, не имеющих патологии пародонта (169,6±0,6 см), к группе больных пародонтитом III ст. – 
155,9±2,3 см. Генетически детерменированным признаком можно считать и толерантность к глюкозе, 
которую мы измеряли при помощи индикатора «Сколько граммов сахара в день Вы потребляете?». 
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Коэффициент ранговой корреляции (КРК) между степенью тяжести заболеваний пародонта и 
индикатором толерантности к глюкозе равнялся - 0,83. При этом различия между потребляемой за 
сутки дозой сахара в группе здоровых респондентов, больных гигнивитом и пародонтитом I ст. не 
имели достоверных различий и находились в пределах от 138 до 144 гр., в то время как в группе 
больных пародонтитом II и III ст. наблюдалось снижение оптимального уровня потребления сахара 
(122,9 и 100,0 гр. в сутки соответственно). Большой интерес представляют факторы риска развития 
пародонтита, затрагивающие деятельность учреждений здравоохранения. К ним, в частности, 
относятся такие индикаторы, как «Я лечил(а) болезни десен в хозрасчетной поликлинике» и «Я 
лечил(а) болезни десен в муниципальной поликлинике». Анализ полученных данных показал, что в 
хозрасчетные ЛПУ пациенты обращаются чаще лишь в случаях, когда пародонтит достигает наиболее 
тяжелой III ст. Все предшествующие стадии заболевания с одинаковой частотой встречаются как в 
муниципальной, так и в частной системе здравоохранения. Почти ¾ пациентов, страдающих от 
заболеваний десен, не обращаются за медицинской помощью. Одной из важных причин редкого 
обращения за пародонтологической помощью является удаленность места жительства от 
стоматологических учреждений. Больше всего (18,8%) таких пациентов находилось в группе с самой 
тяжелой, III-й ст. пародонтита. Оценка экологического благополучия респондентов дала наиболее 
отчетливые результаты при рассмотрении индикатора «Плохое качество питьевой воды». В группе 
здоровых эту точку зрения разделяли 6,0% осмотренных. Далее, по мере утяжеления состояния 
пародонта, доля негативных оценок росла до значения 56,3% в группе пациентов, страдающих от 
пародонтита  III ст. Собственно образ жизни изучался нами как сочетание самостоятельных и 
независимых семантических групп, которые были представлены индикаторами общепринятых 
факторов риска, основными характеристиками семейной социальной микрогруппы, различными 
бытовыми условиями, особенностями профессиональной деятельности, питания, благосостояния, 
актуальными информационными потоками. Следует заметить, что вне зависимости от своего влияния 
на состояние пародонта, описываемые признаки имели в целом по выборке следующую величину. 
Более 70% респондентов заявили, что не курят, оставшиеся курят с различной степенью 
интенсивности. При этом рассматривают курение как фактор возникновения пародонтита лишь 5,3% 
осмотренных. Кроме того, приблизительно половина осмотренных употребляют спиртные напитки по 
праздникам или чаще, но только 0,4% респондентов связывают с алкоголем развитием пародонтита. 

Выводы: 1. Вероятность появления пародонтита возрастает по мере появления отклонений типа 
прикуса от ортогнатического, по мере снижения роста и толерантности к глюкозе. 2. Обращаемость к 
специалистам-пародонтологам не зависит от формы собственности стоматологического ЛПУ. 3. Даже 
при самых тяжелых формах пародонтита за помощью обращаются не более 26% нуждающихся 
пациентов. 4. Отсутствует система оповещения населения о наличии пародонтологической службы и 
важности своевременного начала лечебных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление 
десен. 5. Достоверных различий в группах с различной степенью поражения пародонта по признакам 
употребления алкоголя и курения выявлено не было.  

 
ОБУЧЕНИЕ В ВУЗЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Авторы: ст. 3 к. МПФ Гасанов Т.Г., ст. 4 к. ЛПФ Осадчук О.А. 
Научный руководитель: асс. Худоногов И.Ю. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», 
кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 

 
Актуальность: Актуальность выполненного исследования определяется тем, что в ходе 

модернизации отечественного здравоохранения обнаружились серьезные проблемы, связанные с 
низким качеством медицинских услуг, предоставляемых гражданам РФ, возрастающим количеством 
обоснованных жалоб и судебных разбирательств по поводу причинения вреда здоровью пациентов. В 
соответствии с разработанной нами рабочей гипотезой социально-профессиональное поведение (СПП) 
студентов-медиков зависит от информационно-воспитательного ресурса (ИВР). 

Цель: Целью нашего исследования явилось изучение структуры социально-психологических 
доминант в сознании студентов-медиков, их динамической трансформации в ходе учебно-
воспитательного процесса. Для достижения указанной цели нами были решены следующие задачи: 
разработана специальная анкета для изучения общественного сознания; проведен социологический 
опрос 103 студентов РостГМУ всех курсов и всех факультетов; апробирована на практике 3-х балльная 
шкала приращения ИВР (1 балл соответствует длительности учебно-воспитательного процесса не 
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более 2-х лет, 2 балла – 3-4 года, 3 балла – 5-6 лет); зафиксирована сопряженная с ИВР динамика 
модификации коллективной системы ценностей и смены мотивов СПП студентов-медиков. 

Материалы и методы: В ходе исследования было установлено, что принимая важное решение, 
респонденты чаще всего руководствуются мнением семейного окружения и личными 
профессиональными знаниями, причем актуальность этих факторов имеет четкую тенденцию к росту 
по мере увеличения ИВР. Третье место занимает фактор личного здоровья, актуальность которого при 
поступлении обычно весьма значительна (каждый 5-й первокурсник), но в связи с адаптацией к 
медицинской профессиональной среде резко (практически до нуля) снижается к 6-му курсу. 
Значительно преобразуется и нервно-эмоциональный фон – по мере роста ИВР значительно снижается 
подверженность настроению и такому проявлению инфантилизма, как неадекватное среде поведение, 
ассоциирующееся с понятием «Мне так нравится». Анализируя факторы выбора медицинской 
профессии, можно сделать вывод, что почти 50% респондентов поступают в медицинский университет 
по воле случая. 

Результаты: По мере приращения ИВР случайностная компонента уменьшается до 30%. Подобное 
перераспределение происходит за счет появления собственного профессионального опыта, усиления 
интереса к медицинской деятельности и возникновения возможностей заработать денежные средства в 
сфере оказания медицинских услуг. Рассматривая профессиональную социализацию с формальных 
оценочных позиций, необходимо констатировать, что среднегрупповая успеваемость падает с 4,32 
балла в 1-й группе, через 4,07 во 2-й до 3,93 среди выпускников. Смена элементов жизненного 
сценария студентов-медиков четко просматривается на примере анализа компонент системы 
ценностей. На фоне таких стабильных приоритетов, как «Наличие работы» и «Хорошее здоровье» при 
увеличении ИВР в студенческой среде возрастает актуальность таких ценностей как «Любовь», 
«Семейная жизнь», «Повышение уровня достатка», «Религиозное воспитание». Вместе с тем серьезной 
дезактуализации подвергаются такие ценности как «Жить без войны» и «Взаимопонимание в 
коллективе». Человек быстро привыкает к хорошему. Так, на первом месте в этом списке оказались 
родители студентов-медиков. С большим отрывом от них идут старые друзья и коллеги. Общая оценка 
динамики коммуникационной среды показывает, что будущие врачи по мере расширения ИВР все 
более укрепляются, с одной стороны, в таких неформальных коммуникантах, как родители, старые 
друзья, коллеги, противоположный пол и одноклассники. А с другой, признают возрастающую 
важность для себя таких формальных объектов общения, как преподаватели ВУЗа и начальники. 
Выяснилось, что органы власти всех уровней не ассоциируются у респондентов со 
здоровьеопределяющими структурами. На здравоохранение, как единую систему, надеются от 22,9 до 
16,7% опрошенных, причем доля их сокращается по мере роста ИВР. Доверие к лечащему врачу, 
напротив, возрастает с 17,1 до 23,3%. Самый значительный груз ответственности за собственное 
здоровье респонденты возлагают на самих себя. Удельный вес этой точки зрения увеличивается от 88 
через 94 до 100% в группе старшекурсников. 

Выводы: 1. Система довузовской профориентации и тестирования на профпригодность отсутствует, 
почти половина первокурсников не понимает, куда и зачем они поступили. 2. Более 40% из 
«неопределившихся» студентов находят свою нишу в медицине на старших курсах. 3. Усиление в 
мотивационном поле таких направлений, как «Любовь», «Семейная жизнь», «Повышение уровня 
достатка» на фоне приобретения собственного профессионального опыта, усиления интереса к 
определенному виду медицинской деятельности и возникновение возможностей заработать денежные 
средства в сфере оказания медицинских услуг приводят к снижению успеваемости старшекурсников. 
4. Коммуникационная активность родителей, старых друзей, коллег и преподавателей вуза возрастает 
по мере накопления ИВР. 5. Процесс обучения в медицинском вузе включает мощную воспитательную 
компоненту, манифестирующуюся активной жизненной позицией, формированием навыков 
администрирования и способностью принимать ответственность на себя. 
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ОПЫТ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ-ВОЛОНТЕРОВ В ПРОЕКТЕ «АКТИВНАЯ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ ШЕСТИДЕСЯТИ» ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ «РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ» 

Авторы: ст. 1 к. психфак. ЮФУ Дроздова Е.В., ст. 2 к. лечак. Мартюшева А.И. 
Научные руководители: председат. Рост. Рег. отделения РКК Хлиян Е.И.,                               

преп. Шимко Л.А. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», Медицинский колледж 

 
Актуальность: По данным Госкомстата в России проживает около 39 миллионов людей «третьего 

возраста», что составляет 270 лиц пенсионного возраста на 1000 людей работающих, к 2016 году 
количество пожилых людей увеличится вдвое. Низкий уровень доходов пожилых людей сказывается 
на состоянии их здоровья и продолжительности жизни. 

Цель: Исследование психо-эмоционального состояния пожилых людей; развитие коммуникативных 
навыков взаимодействия молодёжи с пожилыми людьми; улучшение качества жизни пожилых людей. 

Материалы и методы: На протяжении 2009 года сотрудниками Ростовского Регионального 
отделения «Российский Красный Крест» (РО РКК) совместно с Международной Федерацией общества 
Красного Креста и Красного Полумесяца было проведено исследование нужд и потребностей граждан 
пожилого возраста, что позволило подготовить проект «Активная жизнь после шестидесяти». В 
реализации некоторых этапов проекта участвовали студенты колледжа РостГМУ и факультета 
педагогики и практической психологии Педагогического института ЮФУ. На базе организованного 
Центра само и взаимопомощи Ростовского РО РКК были организованы кружки - секции по интересам 
для пожилых людей; из активных пенсионеров - сформирована инициативная группа. Вначале 
проводились обучающие семинары (тренинги) с группами студентов-волонтеров, в ходе которых они 
готовились к деятельности хелпера, коммуникатора. Из студентов колледжа РостГМУ, прошедших 
обучение, был сформирован отряд волонтеров «Ангелы милосердия» в составе 22 человек. 
Прошедшие подготовку студенты оказывали пожилым людям социально - бытовую помощь на дому, 
доставляли продуктовые наборы, гуляли с пожилыми людьми с ограниченными возможностями 
передвижения, участвовали в проведении культурно - досуговых мероприятий, в благотвори-тельных 
акциях к социально-значимым датам: Дню Победы, Международному дню пожилого человека, 
Международному дню инвалида. Студенты сопровождали наиболее слабых пенсионеров на 
экскурсиях по Донскому краю, участвовали в проведении Дня каши (угощали пенсионеров кашей, 
приготовленной своими руками). На протяжении всего проекта проводилось анкетирование пожилых 
людей с целью диагностики их психо - эмоционального состояния, отслеживалась его динамика. 
Также, было проведено анкетирование 42 студентов – волонтеров колледжа и вуза по изучению 
представлений о пожилых людях. 

Результаты: В ходе реализации проекта у пожилых людей наблюдалась поло-жительная динамика 
всех показателей психо - эмоционального состояния: увеличились показатели самочувствия с 5.84 до 
7.12; активности – с 9.08 до 11.27; настроения – с 7.36 до 10.5; доверия и взаимодействия с 
окружающими – с 8.32 до 10.75 и 10.5 до 11.24 (соответственно); уменьшились показатели 
субъективного ощущения одиночества и степени тревожности с 7.12 до 1.2 и 7.44 до 4.14 
(соответственно). По результатам анкетирования молодых людей выявлены положительные 
(возможность получения совета, забота о молодых, обеспечение преемственности поколений и 
воспитание чувства уважения к старшим и др.) и отрицательные (непонимание образа жизни молодых, 
ворчливость, плохое здоровье и др.) стороны взаимодействия с пожилыми людьми. 

Выводы: Реализация проекта способствовала стиранию возрастных границ, развитию личности, как 
студентов - волонтеров, так и пожилых людей, уменьшению зависимости пожилых и формированию у 
них позитивного настроения, что в результате привело к улучшению качества их жизни. Работа в 
проекте «Активная жизнь после шестидесяти» способствовала профессиональной адаптации 
студентов-волонтеров. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭПИДИМЕОЛОГИИ ТАБАКОКУРЕНИЯ                                              
В МЕДИЦИНСКОЙ СРЕДЕ 

Авторы: ст. 4 к. ЛПФ Линник А.С., орд. Разумовский И.В. 
Научный руководитель: асс. Ахвердиева М.К. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,  
кафедра Внутренних болезней №4 ФПК и ППС 

 
Актуальность: В настоящее время, курение было и остается одним из самых значимых 

модифицируемых факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Сегодня, 
большое внимание уделяется изучению особенностей эпидемиологии табакокурения в поло-
возрастном, социально-экономическом аспектах.  

Цель: Целью настоящего исследование явилось изучение некоторых эпидемиологических 
особенностей табакокурения среди врачей различных специальностей.  

Материалы и методы: Для этого было проведено анонимное одномоментное анкетирование 
врачей-делегатов съезда терапевтов, а также врачей-делегатов 8 съезда кардиологов ЮФО. Всего было 
проанкетировано 673 врача. Всего роздано 900 анкет. Отклик составил 74,7%. Анкетирование 
проводилось при помощи модифицированного опросника CINDI, с учетом оценки основных факторов 
риска хронических неинфикционных заболеваний. Из числа опрошеных терапевты составили 32,6%, 
кардиологи – 32,4%, хирурги – 7,3%, педиатры – 5,0%, врачи общей врачебной практики (ВОП) – 
22,6%. Поскольку анкетирование было одномоментным и проводилось в рамках научного форума, 
профессиональные группы врачей в нашей выборке не были пропорциональны по численному 
составу. Между тем, полученные нами данные представляют определенный научный интерес.  

Результаты: Всего 1,9 процента опрошенных врачей оценивают свой уровень здоровья очень 
хорошим, 13,3 процентов - хорошим и 36,3 процентов - удовлетворительным. При этом 33,7 процентов 
врачей считают свое здоровье плохим, а 14,8 процентов - очень плохим. Хуже всего свой уровень 
здоровья оценили врачи-кардиологи, 46,7 процентов из них признали свой уровень здоровья как 
плохой. Особого внимания заслуживает факт достаточно высокой распространенности артериальной 
гипертонии – почти половина опрошенных указали на повышенные цифры АД. У врачей–терапевтов 
это отмечалось, у 46,3 процентов опрошенных, у врачей-кардиологов – у 38,5 процентов, и ВОП - в 
45,3 процентов анкет. Указания на нарушения липидного обмена есть в 38% анкет, повышенный 
индекс массы тела (ИМТ) был зарегистрирован у 32 процентов опрошенных. Более половины 
опрошенных (54 процента) указали на наличие отягощенной по сердечно-сосудистым заболеваниям 
наследственности. Указания а нарушения углеводного обмена содержатся в 22 процента анкет. Оценка 
курительного статуса выявила, что курят в настоящее время 30,9 процентов опрошены врачей, курили 
и бросили курить – 14,2 процента. Медицинские специальности по частоте курения в убывающем 
порядке распределены следующим образом: хирурги (61,2 процента), терапевты (33.5 процента), ВОП 
(33,5 процента), кардиологи (22,4 процента). Наличие кашля по утрам указано в 45,1% анкет. Оценка 
степени табачной зависимости (тест Фагестрема) выявила, что из 208 курящих очень слабая степень 
табачной зависимости наблюдается у 10,5 процентов, слабая – у 10 процентов, средняя – у 50 
процентов, высокая – у 23 процентов, очень высокая – 6,5 процентов опрошенных врачей. 
Интересные, на наш взгляд, данные были получены при оценке негативных последствий курения, 
настораживающих опрошенных врачей более всего. Нами выявлены различия между курящими и 
некурящими врачами. Так, курильщиков больше всего беспокоят «косметические» последствия 
курения – пожелтение зубов, влияние на цвет лица, появление морщин. Эту причину в печальном 
«рейтинге» пагубного влияния курения на первое место поставили 59 процентов опрошенных из числа 
курящих врачей. На втором месте – возможный вред для семьи – плохой пример для детей. Третье 
место поделили риск сердечно-сосудистых катастроф и эректильной дисфункции. Некурящие же на 
первое место ставят риск онкопатологии (36 процентов), на второе – угрозу сердечно-сосудистых 
заболеваний (24 процента). Заслуживает внимание тот факт, что 18 процентов курильщиков указали в 
анкетах, что их вообще не пугают никакие последствия курения. Возможно, это одно из проявлений 
феномена психо-соматической диссоциации: снижение числа жалоб, «бравада риском», 
наблюдающаяся пропорционально стажу курения. Примечательно, что из числа бросивших курить – 
78 процентов насторожены развитием онкопатологии. Хотя полученные нами данные не могут 
однозначно экстраполированы на всю популяцию в целом, они позволяют получить «портрет» ФР 
среди врачей. Очевидна плохая самооценка уровня здоровья, значимость таких факторов, как 
повышенное АД, повышенная масс тела, нарушения липидного обмена. Почти у каждого четвертого 
опрошенного имеются нарушения углеводного обмена. При этом нужно учесть, что процент 
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опрошенных, регулярно следящих за уровнем АД, холестерина и глюкозы крови мал. 
Неблагоприятный аддитивный эффекта этого «коктейля» из ФР усугубляет курение, причем каждый 4-
й куряший врач имеет высокую степень табачной зависимости.  

Выводы: Полученные данные позволяют определить дифференцированный подход в разработке 
антисмокинговых мероприятий. Так, акцент в предупреждающих мерах, профилактике закуривания 
должен делаться на канцеропревенцию. В случае, если человек, обладающий медицинскими знаниями, 
является курильщиком со стажем, целесообразно акцентировать внимание на нежелательные 
последствия от курения влияющие на качество жизни – ухудшение внешности, эректильная 
дисфункция и проблемы в семье. Стоит учитывать ранний возраст закуривания (15-17 лет), при 
разработке антисмокинговых пропаганд в молодежной среде.  

 
ПОВЫШЕНИЕ ЧАСТОТЫ КЕСАРЕВЫХ СЕЧЕНИЙ                                                  

КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Шаабан С.Н., ст. 6 к. ЛПФ Ермакова Ю.И.,                                                  
ст. 6 к. ЛПФ Карабаева С.И., ст. 5 к. ФВО Ермаков И.А. 

Научный руководитель: асс. Худоногов И.Ю. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», 

кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 
 

Актуальность: В рамках реализации Концепции демографической политики РФ до 2025 года 
наряду с многочисленными денежными выплатами стимулирующего характера, мерами по 
повышению престижа материнства и отцовства, развитием инфраструктуры социально значимых 
услуг для работающих женщин большое внимание уделяется репродуктивному здоровью россиянок. 
Именно от него зависит в конечном итоге успешное решение наших демографических проблем. 
Одним из серьезных факторов, ограничивающих возможность принятия решения о второй и 
последующих беременностях, является для женщины выполнение оперативного пособия при родах. 
При этом Министерство здравоохранения Ростовской области информирует, что в 2007 г. было 
выполнено 229,7 операций кесарева сечения на 1000 родов. В 2008 г. этот показатель увеличился до 
254,4 промилле. Темп прироста данного показателя составил 10,8% за 1 год. Оценивая столь 
неутешительную статистику, можно сказать, что сегодня каждые 4-е роды заканчиваются 
хирургическим пособием.  

Цель: Вышесказанное определило актуальность нашего исследования, основной целью которого 
явилось изучение особенностей медико-социальной среды, сопровождающей формирование 
необходимости в проведении подобных операций.  

Материалы и методы: Для достижения указанной цели нами была разработана карта выкопировки 
данных из индивидуальных карт беременных, в соответствии с которой была собрана информация о 
социальном статусе, образовании и возрасте будущих матерей, об антропометрических данных матери 
и новорожденного, о течении беременности, основных диагностических исследованиях, медицинских 
осложнениях, медикаментозной и витаминотерапии. Рабочая гипотеза состояла в предположении, что 
принятие решения об оперативном вмешательстве является результатом сочетания разнообразных 
неблагоприятных факторов, часть из которых может быть идентифицирована в ходе беременности. В 
работе использовался исторический, аналитико-синтетический и статистический методы, а также 
метод копи-пары. Первичный материал был собран в женской консультации МУЗ «Городская 
поликлиника №1 г. Ростова-на-Дону». Объем случайной выборки составил 200 случаев родов, 
половина из которых сопровождались выполнением операции кесарева сечения. 

Результаты: В ходе исследования было установлено, что средний возраст по выборке составляет 28 
лет, и не зависит от того, рожала ли женщина сама, либо при помощи хирургического пособия. От 26 
до 32% выборки относятся к категории «мать-одиночка» (не состоят в официальном браке). В группе 
№1 (самостоятельно рожавшие женщины) замужних женщин было больше. При этом следует 
отметить, что 7% разницы для малой выборки не является достаточно достоверным и требует 
повторного углубленного исследования. Вместе с тем, анализ данных об образовании позволил 
определить, что в 1-й группе преобладали женщины, имеющие высшее образование – 38,0±4,9%. 
Среди женщин, перенесших операцию кесарева сечения (группа №2) соответствующий показатель 
равнялся 18,0±3,8%. Критерий достоверности разницы t по Стьюденту составил 3,23 (p<0,01). Не 
менее интересная ситуация выяснилась при рассмотрении социальной структуры групп с различным 
исходом беременности (P±m на 100 женщин). 1-я группа на три четверти состояла из женщин-
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служащих (75,0±4,4%). Во второй преобладали женщины – представители рабочих специальностей 
(49,0±5,0%) и домохозяйки (34,0±4,7). Анализ физического развития женщин не выявил никаких 
различий: средний рост в обеих группах равнялся 166 см, вес при постановке на учет 62 кг, вес перед 
родами 74 кг. Не отличались и показатели антропометрии новорожденных детей. Средний вес в 
каждой группе составил – 3357 гр, средний рост – 51 см. Состояние детей при рождении по шкале 
Апгар также было одинаковым и равнялось 8,5 балла. Акушерская диагностика с использованием 
УЗИ-исследований на 100 обследованных проводилась в 404,0±15,5 случаях протекания беременности, 
окончившихся родами и в 464,0±15,8 случаях, окончившихся кесаревым сечением (t=2,7; p<0,05). Все 
медицинские факторы риска – показания для проведения операции кесарева сечения были нами 
просуммированы, и оказалось, что кумулятивное значения для группы №1 составляет 526,0±15,8 
условных единиц, соответствующий показатель для группы №2 равнялся 711,0±14,3 у.е. (t=8,67; 
p<0,001). Первое место в рейтинге риска применения операции кесарева сечения заняла угроза по 
невынашиванию 86,0±3,5 и 76,0±4,3 на 100 рожениц в 1-й и 2-й группах соответственно, на 2-м месте 
– фетоплацентарная недостаточность (74,0±4,4 и 86,0±3,5); 3-е место – внутриутробные инфекции 
(45,0±5,0 и 60,0±4,9). Достоверные различия в группах были установлены по таким факторам как 
вирус простого герпеса – 1,0 ±1,0 против 31,0±4,6 на 100 женщин. Рубцы на матке не отмечались в 1-й 
группе и были зафиксированы у 22,0±4,1 женщин 2-й группы; клинически узкий таз – 6,0±2,4 против 
21,0±4,1; патологическая прибавка веса – 41,0±4,9 против 2,0±1,4. Сравнение кумулятивных курсовых 
доз витаминных препаратов, назначенных женщинам во время течения беременности, позволило 
установить, что достоверно больше курсовых доз получили самостоятельно родившие женщины – 
1083,0±31,1. Женщины, окончившие роды кесаревым сечением, получили 961,0±29,5 курсовых доз 
витаминов (t>2). Кумулятивные курсовые дозы невитаминных медицинских препаратов равнялись 
1297,0±33,6 и 1438,0±35,1 в 1-й и 2-й группах соответственно. 

Выводы: 1. Институт семейно-брачных отношений в РФ продолжает деградировать. 2. Повышение 
уровня образования приводит к снижению вероятности кесарева сечения. 3. Статистически реже 
операция кесарева сечения выполняется среди женщин, занимающихся умственным трудом. 4. 
Показатели возраста и физического развития женщин и новорожденных детей не имеют достоверных 
различий в сравниваемых группах. 5. Медикаментозная и витаминотерапия в группах сравнения не 
имеет значительных различий. 6. На этапе наблюдения беременной в женской консультации 
безусловные показания к оперативному вмешательству имеют менее 30% женщин, которым в 
родильном доме выполнено кесарево сечение. 7. Решение о самостоятельных родах более четко 
формируется у женщин, имеющих высшее образование.  

 
СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ 

Авторы: ст. 1 к. ПФ Аванесян А.А. 
Научный руководитель: асс. Карасенко Н.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,  
кафедра Медицинской и биологической физики 

 
Актуальность: В последнее время неуклонно возрастает значение информационного обеспечения 

различных медицинских технологий. Направление медицины, основанное на использовании 
современных компьютерных и телекоммуникационных технологий для адресного обмена 
медицинской информацией между специалистами с целью повышения качества и доступности 
диагностики и лечения конкретных пациентов, определяют термином – телемедицина. Телемедицина 
объединяет множество телекоммуникационных и информационных методов, применяемых в 
здравоохранении, а также их разнообразные клинические приложения. В отечественных медицинских 
учреждениях большинство персональных компьютеров применяется лишь для обработки текстовой 
документации, хранения и обработки баз данных, ведения статистики и выполнения финансовых 
расчетов. Во многих лечебно-диагностических технологиях возможности современных компьютеров 
практически не используются. Прежде всего, это диагностика заболеваний. Эту задачу решают 
медицинские экспертные системы. Экспертная система – это комплекс программ, аккумулирующих 
знания экспертов и предназначенных для консультации менее квалифицированных пользователей. 
Медицинские экспертные системы позволяют врачу не только проверить собственные 
диагностические предположения, но и являются перспективным инструментом технологий 
телемедицины в здравоохранении. Эффективность работы экспертных систем в значительной степени 
определяется качеством базы данных заболеваний и соответствующих им симптомов. Создание баз 
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данных для медицинской экспертной системы является самостоятельной задачей, существенно 
влияющей на её диагностические возможности.  

Цель: Целью представляемой работы является расширение базы данных для экспертной системы, 
разработанной на кафедре медицинской и биологической физики РостГМУ, предназначенной для 
работы в области медицинской диагностики.  

Материалы и методы: Основным методом является использование вероятностного подхода и 
байесовской системы логического вывода. Особенности медицинской диагностики, наличие одних и 
тех же симптомов при разных заболеваниях определили сетевую структуру созданной базы знаний. 
Учтено, что большая часть информации о наличии или отсутствии того или иного симптома или 
заболевания несет вероятностный характер. База данных содержит поле априорной вероятности, 
которая определяет частоту встречаемости конкретного заболевания, поле, определяющее вероятность 
данного симптома при наличии этого заболевания, а так же вероятность отсутствия симптома при этом 
заболевании. Если априорная вероятность превышает вычисленные значения вероятности данного 
заболевания, то экспертная система его исключает из рассмотрения. Диалог с пользователем 
организован с использованием естественной среды общения. Программа задает вопрос о наличии того 
или иного симптома. Ответ вводится с учетом степени его выраженности. Степень выраженности 
симптома оценивается по 10-бальной шкале (от «-5» - полное отсутствие симптома, до «+5»-
максимальная его выраженность). Представляемая база данных содержит 20 заболеваний с 
соответствующими симптомами. База данных симптомов включает 105 пунктов. Система анализирует 
все симптомы и предлагает врачу свой вариант постановки диагноза с указанием вычисленной 
вероятности.  

Результаты: Экспериментальное тестирование диагностических возможностей расширенной базы 
данных проведено совместно со студентами различных курсов РостГМУ. Выполнена отладка 
интеграции разработанной базы знаний с существующей экспертной системой.  

Выводы: Дополнение базы данных 105-ю симптомами и двадцатью заболеваниями позволило 
существенно расширить диапазон и повысить качество диагностических выводов медицинской 
экспертной системы.  

 
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ 

РАБОТНИКОВ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» 

Авторы: вр. Ивенская Т.А., орд. Ковалева И.И. 
Научный руководитель: проф. Элланский Ю.Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», 
кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 

 
Актуальность: Широко известно, что повышение заработной платы некоторым группам 

медицинских работников в ходе реализация Национального проекта «Здоровье» (НПЗ) не позволило 
решить проблему кадрового дефицита в первичном звене здравоохранения. 

Цель: Для достижения цели нашего исследования, посвященного изучению социально-
профессиональной среды, нами был проведен социологический опрос 620 медицинских работников 
первичного звена здравоохранения на муниципальном уровне по специально разработанной анкете, 
состоящей из 43 вопросов. 

Материалы и методы: Факторы, которые иногда называют морально-психологическими, 
оценивались при помощи коэффициентов ранговой корреляции (КРК) и kα, характеризующего наклон 
линии линейной регрессии. Таким образом, нами была сформирована 3-х уровневая векторная модель 
социальной и профессиональной активности медицинских работников при реализации НПЗ на 
муниципальном уровне.  

Результаты: Среднее арифметическое значение материальной матрицы составило 0,01. Особое 
внимание в ней следует уделить загруженности медперсонала. Совмещение, расширение зоны 
обслуживания, особенно в случаях, когда это превышает 1,5 ставки, резко снижает социальную и 
профессиональную активность медицинских работников. Данные о фактической занятости рабочих 
мест в первичном звене здравоохранения г. Туапсе и Туапсинского района Краснодарского края, 
полученные в нашем исследовании, показали, что за 3 года реализации НПЗ не обеспечено решение 
кадровой проблемы. Дефицит врачей в первичном звене составил в 2007 г. 41,7%, у среднего 
медперсонала соответствующий показатель равен 28,3%. Баланс между нагрузкой и зарплатой не 
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соблюдается. Мотивирующая способность финансового стимулятора не оправдала надежд. 
Мотиваторы, связанные со страхом недополучения наград и потерей положения, с возможными 
опасностями, вредом, угрозами, травмами или лишениями, не обнаружили заметной корреляционной 
зависимости от меняющейся социально-профессиональной активности в среде медицинских 
работников первичного звена здравоохранения. Анализ социальных мотиваторов нами проводился в 
нескольких направлениях. Одним из них была информация, непосредственно связанная с реализацией 
НПЗ. Она позволила выявить позитивную роль когнитивного мотиватора (поиск в научной 
литературе), позитивную роль ресоциализации в учебном заведении и негативное влияние 
неформальных коммуникантов. Семантический мотиватор осознания своей роли в преобразованиях 
оказывает положительное влияние на социальную и профессиональную активность, которое в 5-7 раз 
превышает влияние сопряженных факторов. Среднее арифметическое значение информационной 
матрицы составило 0,05. Оценка факторов-мотиваторов, связанных с осознанием работником своей 
сопричастности с коллективом, позволила выявить очень высокую степень самоидентификации 
респондентов с позитивными преобразованиями в здравоохранении. Среднее арифметическое 
значение организационной матрицы составило 0,01; а репутационной (статусной) матрицы – 0,10. 
Исследование потребности в самореализации и самовыражении выполнялось при помощи 
индикаторов «Личная оценка происходящего – положение в здравоохранении улучшится в результате 
реализации Национального проекта «Здоровье» и «Лично мне интересно участвовать в реализации 
Национального проекта «Здоровье». Этот мотиватор показал высокую позитивную активность по 
отношению к социально-профессиональной активности медицинских работников. Среднее 
арифметическое значение матрицы самовыражения составило 0,34. Анализ средних арифметических 
матричных величин позволил выполнить окончательную расстановку факторов, мотивирующих 
социально-профессиональную активность медицинских работников. 

Выводы: 1. Фактор-мотиватор, связанный с бытовым комфортом и обеспеченностью товарами 
длительного пользования, занимает 3-е место в рейтинге факторов, определяющих социально-
профессиональную активность медицинских работников в угловых единицах. 2. Собственно рост 
заработной платы, как фактор, влияющий на активность медперсонала, значительно уступает по силе 
воздействия прочим факторам и имеет отрицательный знак при КРК, т.е. стимулирующая 
президентская надбавка оказалась недостаточной для мотивирования медицинских работников 
первичного звена здравоохранении на реализацию задач НПЗ. 3. Стремление к приращению статуса, 
увеличению престижа, расширению возможности для творчества и получения актуальной информации 
являются самыми мощными и перспективными мотивами социально-профессиональной активности. 4. 
Индикаторы второго порядка, сформированные на базе описанных выше мотиваторов и являющиеся 
основными векторами социально-профессиональной активности медиков первичного звена, 
распределились по значимости следующим образом: 1-е место «Осведомленность» (43,1% суммарной 
активности, выраженной в угловых коэффициентах); 2-е место «Мобильность» и 3-е - «Одобрение» 
(33,0 и 23,9% соответственно). 5. Фактор доведения управляющей информации до исполнителей 
(«Осведомленность») обеспечивает почти половину успешной реализации задач, поставленных перед 
медицинскими работниками в рамках НПЗ. 

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ БРАЗИЛИИ 

Авторы: ст. 4 к. ЛПФ Бруниалти Д.А., ст. 2 к. ЮФУ Бруниалти А.А. 
Научный руководитель: асс. Худоногов И.Ю. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», 
кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 

 
Актуальность: Актуальность выполненной работы заключается в определении основных 

направлений трансформации социального института общественного здравоохранения в условиях 
развития и укрепления рыночной экономики. В связи с этим интересен опыт других стран, твердо 
стоящих на пути построения рыночного общества не один десяток лет. 

Цель: С целью определения социально-экономических условий предоставления медицинской 
помощи населению на муниципальном уровне при смешанной системе финансирования 
здравоохранения было проведено социологическое исследование. Для достижения указанной цели 
решены следующие задачи: разработана и переведена на португальский язык индикаторная система, 
состоящая из 164 индикаторов; с помощью социологического инструментария было зафиксировано 
отсутствие, наличие и степень выраженности различных медико-социальных явлений, 
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соответствующих цели работы; на репрезентативной выборке была определена социально-
экономическая структура потребителей медицинских услуг; было установлено отношение 
респондентов к различным типам финансирования здравоохранения и оценена удовлетворенность 
населения работой медицинской службы. 

Материалы и методы: Для выполнения работы использовались исторический, аналитический, 
социологический и статистический методы. Необходимый первичный материал был собран в 
лечебных учреждениях города Aguas de Lindoia (Бразилия), где было обследовано 243 пациента. 
Дальнейший анализ полученной информации проводился в направлении выделения медико-
социальных особенностей восприятия деятельности системы здравоохранения пациентами с 
различным уровнем дохода на 1 члена семьи в месяц. 

Результаты: Установлено, что в структуре пациентов преобладают мало- и средне обеспеченные 
слои населения, на долю которых приходилось 77,4% обследованного контингента. В отличие от 
Российской Федерации в половой структуре пациентов из Бразилии преобладают мужчины. Среди 
населения Бразилии соотношение мужчин и женщин в 2009 году составило 51 и 49% соответственно. 
Также весьма своеобразной оказалась и возрастная структура респондентов. Независимо от доходов в 
выборке преобладали лица в возрасте до 29 лет. Возрастная структура респондентов определила и 
семейный статус. В выборке преобладают неженатые и незамужние респонденты. Анализ социально-
экономической структуры потребителей медицинских услуг показал, что уровень дохода тесно связан 
с социальной группой. В группе малообеспеченных преобладают рабочие (35,4%), в группе 
высокообеспеченных больше всего служащих (43,8%). Доход респондентов оказался тесно связанным 
образовательным уровнем. Так, среди малообеспеченных преобладали пациенты с полным средним 
образованием (46,5%), среди высоко обеспеченных – пациенты с высшим образованием (45,5%). 
Бразилия является страной с системой смешанного финансирования здравоохранения. Основными 
источником финансирования являются государственные средства, поступающие из бюджетов всех 
уровней (к ним обращаются в основном малообеспеченные слои населения – 68,7% от 1-й группы). 
Вторым по значению источником финансирования являются средства страховых компаний (69,1% от 
3-й группы). Личные средства граждан (частная система финансирования здравоохранения) оказалась 
самой невостребованной. По нашим данным к ней прибегают от 7 до 12% населения в группах с 
разным уровнем дохода. Независимо от системы финансирования респонденты всех социальных групп 
оценивают качество работы системы здравоохранения Бразилии как недостаточное. 

Выводы: 1. Возрастная структура населения Бразилии соответствует прогрессивному типу. 2. 
Умственный труд имеет более высокую социальную и экономическую оценку в Бразилии, чем 
физический труд. 3. Получение высшего образования гарантирует гражданину Бразилии высокий 
доход на одного члена семьи. 4. Низкий уровень доходов определяет выбор лечебного учреждения, 
относящегося к категории финансируемого из государственного бюджета. 5. Высокий уровень 
доходов определяет выбор лечебного учреждения, относящегося к категории финансируемого за счет 
средств медицинского страхования. 6. До настоящего времени не достигнута полная 
удовлетворенность работой медицинской службы Бразилии широкими слоями населения, и требуются 
значительные усилия по улучшению сложившейся ситуации. 

 
СТРУКТУРИРОВАНИЕ ЖИЗНЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛИЧНОСТИ И 

САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОРЯДКА РОЖДЕНИЯ 

Авторы: ст. 4 к. ЛПФ Осадчук О.А., ст. 4 к. ЛПФ Князева О.А. 
Научный руководитель: асс. Худоногов И.Ю. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», 
кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 

 
Актуальность: Наше исследование выполнялось с целью выявления медико-социальных 

предпосылок формирования различных типов жизненной стратегии личности в тесной связи с 
развитием установок на здоровый образ жизни и самосохранительное поведение в тесной связи с 
ранней социализацией личности. 

Цель: Для достижения указанной цели в ходе исследования были решены следующие задачи: 
разработана индикаторная система для выделения основных типов жизненной стратегии личности; 
определен удельный вес различных типов жизненных стратегий в выборочной совокупности; 
исследованы медико-социальные условия формирования установленных типов. 

Материалы и методы: В социологическом опросе приняло участие 114 добровольцев – взрослых 
жителей г.Ростова-на-Дону. Состав выборки можно представить следующим образом: 1-я группа – 
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17,2% респондентов, которые имеют четко структурированные жизненные планы и достаточно 
отчетливо представляют пути и способы их достижения; 2-я группа – 55,6% имеют планы, но считают, 
что их реализация зависит от многих объективных факторов; 3-я группа – 23,2% респондентов имеют 
не четкие представления о планировании и уверены, что разработка жизненных планов – это занятие 
бесполезное и бессмысленное. 

Результаты: Изучение мотивационной сферы личности позволило установить большую 
зависимость поведения респондентов 3-й группы от личного здоровья, настроения, чувства долга, 
мнения семейного окружения, друзей и знакомых. Для респондентов 1-й группы более типично 
когнитивное поведение, опирающееся на личные профессиональные знания и четкие стереотипы 
действий. Типичным способом выбора будущей профессии для респондентов 3-й группы является 
направление от предприятия или организации, опыт работы и желание углубить знания в данной 
области, желание помогать людям. Для респондентов, имеющих четкие планы, намного важнее 
семейные традиции, заранее подготовленное после окончания ВУЗа вакантное место, высокий 
заработок и престиж специальности. Значимость многих ценностных ориентиров, таких, например, как 
хорошее здоровье, свобода, не имели достоверных различий в выделенных группах. Однако общее 
приоритетное значение факторов (более 80% от группы) наличия работы, счастливой семейной жизни, 
любви, тем не менее, распределилось ассиметрично, со значительным перевесом в группе 
респондентов, имеющих четкие жизненные планы. Интерес представляет асимметрия распределения 
предпочтений и таких ценностных индикаторов, как религия, с одной стороны, и литература и 
искусство, с другой. Несомненное влияние на единый процесс социализации-индивидуализации 
личности в направлении плановости мышления играет урбанизация. Жители города значительно чаще 
интегрируются в новую социокультурную реальность – показатель соотношения составляет 126,7 
респондентов, руководствующихся четкими жизненными планами, на 100 неопределившихся. 
Соответствующий показатель для жителей села составил 45,2 на 100 респондентов, игнорирующих 
планирование жизнедеятельности. Первые и, по большей части, единственные дети вырастают, 
сохраняя инфантильные черты личности, выражающиеся в ожидании легких приобретений. Все 
достается им без особого труда. Необходимость в усилиях по планированию отсутствуют. Вторым по 
счету детям постоянно приходится конкурировать со старшими братьями или сестрами во всех сферах 
деятельности, что требует напряжения интеллекта, координации и навыков естественного 
планирования. Основной медико-социальной проекцией психологической инфантильности является 
отношение к собственному здоровью. Для характеристики самосохранительной компоненты 
поведения респондентов мы использовали индикаторы делегирования ответственности за здоровье 
респондентов различным инстанциям. Было установлено, что 94,1% 1-й группы считают 
ответственными себя. Соответствующие показатели во 2-й и 3-й группах равнялись 78,2 и 73,9%. 
Противоположная ситуация обнаружилась при анализе делегирования ответственности за собственное 
здоровье здравоохранению (11,8; 12,7 и 26,1%) и государству (5,9; 10,9 и 34,8%) в 1-й, 2-й 3-й группах 
соответственно. 

Выводы: 1. Респонденты, имеющие четкие жизненные планы, достоверно чаще живут в браке, 
имеют более высокий уровень образования, чаще работают в сфере умственного труда, дают более 
высокую самооценку благосостояния и здоровья, руководствуются когнитивными мотивами 
поведения, опираются на личные профессиональные знания и четкие стереотипы действий. 2. 
Поведение респондентов, не имеющих жизненных планов, в большей мере зависит от личного 
здоровья, настроения, чувства долга, мнения семейного окружения, друзей и знакомых. 3. Принятие на 
себя ответственности за результаты жизнедеятельности, приводящей к причинению вреда здоровью, 
является одним из основных мотивов самосохранительного поведения личности. 4. Социализация 
вторых по порядку рождения детей отличается от социализации старших детей наличием более 
структурированной жизненной стратегии и более высоким самосохранительным потенциалом. 5. 
Управление процессом формирования здорового образа жизни требует всестороннего изучения 
избирательной интериоризации вторых по порядку рождения детей и распространение позитивного 
опыта на все население. 
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ТРАВМАТИЗМ КАК ИНДИКАТОР САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО                     
ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ 

Авторы: ст. 6 к. ФВО Оганесян А.Г., ст. 6 к. ФВО Бязыров А.А.,                                             
ст. 6 к. ФВО Согомонян М.Р. 

Научный руководитель: проф. Элланский Ю.Г. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», 

кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 
 

Актуальность: В структуре причин общей смертности россиян за последние годы травматические 
повреждения различной локализации делят 2-3 места с онкологической патологией после бессменного 
лидера последних лет – сердечно-сосудистых заболеваний. 

Цель: Рабочая гипотеза нашего исследования состояла в предположении, что травматизм – это 
поведенческая характеристика, которая тесно связана с типом самосохранительного поведения (СП). 

Материалы и методы: Для определения типа СП нами была разработана индикаторная система, 
которая позволила дифференцировать особенности мышления личности и привести их к 2-м полярным 
характеристикам. Первая соответствовала мыслеформе «Жизнь и здоровье - наибольшая ценность», 
вторая – «Есть нечто более важное, чем жизнь и здоровье». Для проверки рабочей гипотезы нами было 
обследовано 70 пациентов Областной больницы №2 г. Ростова-на-Дону. 56,8% респондентов были 
мужчинами, 43,2% - женщинами. Средний возраст обследованных составил 52-54 года. В соответствии 
с целью работы, состоящей в определении травматологических проекций СП, нами было 
сформировано 2 группы. 1-я группа объединила респондентов, имеющих самосохранительную 
доминанту (45,4% выборки), 2-я – респондентов, не имеющих такой доминанты (54,6% выборки). 

Результаты: В ходе исследования было установлено, что ни возрастно-половой состав групп, ни 
уровень образования, ни семейное положение не имели достоверных различий. Однако в составе 
семей обнаружились значительные различия как по количеству детей, так и по количеству внуков, но 
максимального значения эти различия достигли по индикатору «Другие родственники» (2,7 и 1,6 на 1 
респондента в 1-й и 2-й группах соответственно). Изучение социальной структуры респондентов 
позволило установить, что основные социальные группы («рабочие», «служащие», 
«предприниматели» и «пенсионеры по возрасту») в группах сравнения были представлены одинаково. 
Достоверное (на 15%) превышение доли выявлено лишь среди пенсионеров по инвалидности (2-я 
группа). Анализ индикаторов адаптационных возможностей респондентов позволил установить, что в 
неожиданной ситуации растерянность обнаруживается у представителей 2-й группы почти в 3 раза 
чаще, чем у респондентов из 1-й группы. То же относится и к способности перестраиваться 
(переучиваться). Респонденты 1-й группы имеют больший доход на 1 члена семьи: 7,7±0,6 против 
5,8±0,4 тыс. руб., при этом среди них почти в 4 раза больше лиц, полностью удовлетворенных своим 
материальным положением. Имея высокий потенциал самосохранения, участники опроса из 1-й 
группы более позитивно дозируют свою физическую нагрузку, особенно отчетливо это проявилось на 
индикаторе «Моя нагрузка часто приводит к перенапряжению», в соответствии с которым работают 
почти 60% респондентов 2-й группы. Оценивая собственное здоровье по 5-и балльной шкале 
респонденты 1-й группы набрали в среднем 3,1 балла, в группе №2 соответствующий показатель 
равнялся 2,8 балла. Повышенная самооценка здоровья оказалась тесно связанной с процессом 
формирования такого элемента системы ценностей, как «Здоровье – это главное в жизни». Напротив, 
среди респондентов 2-й группы преобладали лица, которые недооценивали здоровье и считали, что 
оно не самое главное в жизни. Таких было 15,1±4,9% от 2-й группы. В 1-й группе соответствующий 
показатель был в 3 раза ниже и равнялся 4,5±3,1%. Анализ накопленной заболеваемости среди 
респондентов обеих групп показал, что первые 3 места распределяются аналогично: болезни 
мочеполовой системы – от 37 до 40; сахарный диабет – 25-30; болезни глаза и его придатков – 22-23 
случая на 100 опрошенных. Достоверные различия (t>2) были установлены только по трем позициям: 
новообразования; инфекционные и паразитарные болезни; травмы, отравления и несчастные случаи. 
Причем, во всех случаях худшие показатели были у 2-й группы. В соответствии с целью нашего 
исследования более подробно нами был исследован вопрос о патологической пораженности травмами. 
При этом травмы фиксировались респондентами с учетом степени тяжести. Так, 2-я группа достоверно 
чаще отмечала легкие, средние и тяжелые травмы. При анализе показателя, характеризующего уровень 
накопленного травматизма вне зависимости от степени тяжести травмы, было установлено, что на 1 
респондента из 1-й и 2-й группы приходится по 1,8 и 2,8 травмы соответственно. 
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Выводы: 1. Уровень травматизации населения достоверно зависит от уровня самосохранительного 
потенциала (СП). 2. Люди с более высоким СП чаще живут большими семьями, имеют повышенную 
толерантность (уживчивость) к родственникам. 3. Низкий СП формируется на фоне повышенной 
ригидность установок и стереотипности мышления. 4. Высокий СП сопровождается более высоким 
уровнем благосостояния и удовлетворенности своим материальным положением. 5. Для снижения 
уровня травматизации необходимо повышать рейтинг самосохранительной доминанты в 
общественном сознании. 

 
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ                                                             

НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Авторы: Шигапов Д.М., Китлина М.В. 
Научный руководитель: Березин И.И. 

Россия, Самара, «СамГМУ Росздрава» 
 

Актуальность: Всем известно, что вода не только является непременной составной частью всего 
живого, но и имеет важное эпидемиологическое значение, поскольку является средой, где обитают 
возбудители заболеваний инфекционной природы, а также эндемическое значение, так как отсутствие, 
недостаток или избыток определенных микроэлементов может вызвать массовые заболевания 
населения. 

Цель: В цель работы входило сопоставление данных исследования родниковой воды Самарской 
области и воды централизованного питьевого водоснабжения города Самара, а также анализ качества 
родниковой воды. Задачи: санитарно-гигиеническое исследование воды централизованного 
водоснабжения города Самара, анализ данных исследования родниковой воды.  

Материалы и методы: Отбор проб водопроводной воды осуществлен в: Октябрьском, 
Красноглинском, Советском, Самарском, Ленинском и Железнодорожном районах г. Самара. 
Санитарно-гигиеническое исследование воды городских районов Самары в целом дало 
удовлетворительные результаты. Выявлено незначительное превышение солей железа в 
Железнодорожном и Советском районах города. Отбор проб родниковой воды проводился в 
Жигулевских садах, селах: Ташла, Заглядовка, Алакаевка, Царевщина.  

Результаты: По данным санитарно-гигиенических и микробиологических методов исследования в 
родниках выявлено превышение норм СанПиНа 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству 
воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по жесткости, нитратам, 
общему микробному числу, общим колиформным бактериям, термотолерантным колиформным 
бактериям. Жесткость воды из родников Царевщины, Жигулевских садов и Ташлы выше нормы. 
Превышение ПДК нитратов выявлено в Заглядовке, Жигулевских садах, Ташле. Во всех родниках в 
весенний период общее микробное число превышало норму, были обнаружены общие и 
термотолерантные колиформные бактерии. Анализ данных исследования родниковой воды позволяет 
убедиться в том, что воду из указанных источников без предварительной очистки использовать не 
рекомендуется. 

Выводы: воду из указанных децентрализованных источников без обеззараживания и снижения 
жесткости использовать опасно. Воду из источников с превышением ПДК нитратов использовать 
нельзя. Рекомендации: необходимо кипячение воды из исследованных источников, в которых не 
выявлено превышений ПДК. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕКТИНА, ПОЛУЧЕННОГО 

ФЕРМЕНТАТИВНЫМ ИЗВЛЕЧЕНИЕМ, В КАЧЕСТВЕ ДЕТОКСИКАНТА 

Авторы: асп. Кисиева М.Т. 
Научный руководитель: проф. Компанцев В.А. 

Россия, г. Пятигорск, ГОУ ВПО «Пятигорская государственная фармацевтическая академия Росздрава», 
кафедра Неорганической химии 

 
Актуальность: В настоящее время в связи с загрязнением окружающей среды и ростом 

экологически обусловленных заболеваний особую актуальность приобретает создание лекарственных 
средств, связывающих и выводящих из организма человека вредные токсические соединения (тяжелые 
металлы, радионуклиды и др.). Химические препараты, применявшиеся ранее для выведения из 
организма тяжелых металлов и радионуклидов, недостаточно эффективны и вызывают обеднение 
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организма микроэлементами. Пектин не вызывает этих побочных действий и является эффективным 
антидотом для профилактики отравлений тяжелыми металлами. Пектины оказывают благоприятное 
действие не только в условиях острого и подострого воздействия металлов, но и при длительном 
поступлении их в организм. Одним из показателей детоксицирующей активности пектина является 
степень этерификации (отношение этерифицированных и свободных карбоксильных групп). 
Низкоэтерифицированные пектины (степень этерификации ниже 50%) применяются в качестве 
детоксиканта. 

Цель: Цель данного исследования – показать перспективность применения пектина, полученного с 
использование ферментного препарата, в качестве детоксицирующего средства. 

Материалы и методы: Пектин получили из высушенных измельченных клубней топинамбура по 
известной методике кислотного экстрагирования и по разработанной нами методике ферментативного 
извлечения. Предварительно из сырья трехкратным экстрагированием водой на водяной бане при 
температуре 70-800С выделили инулин и водорастворимый пектин. Выжимки, оставшиеся после 
экстрагирования водой, подвергли кислотному экстрагированию или ферментативному извлечению. 
Полученное извлечение (кислотное или ферментативное) профильтровали через слой бязи и упарили 
до 1/10 от первоначального объема. Далее пектин из фильтрата осадили трехкратным объемом спирта 
этилового 95%. Выпавший осадок перенесли на бумажный фильтр, промыли спиртом этиловым 70% и 
95%, а затем высушили на воздухе в течение 12 часов и измельчили. Кислотный способ получения 
пектина основан на гидролизующем действии хлористоводородной кислоты (экстрагирование в 
течение 2 часов на водяной бане при температуре 70-800С.). Однако, методика имеет недостатки: во-
первых, хлористоводородная кислота увеличивает степень деструкции пектина; во-вторых, требуется 
дальнейшая очистка получаемого продукта; в-третьих, трудоемкость процесса; в-четвертых, отходы 
производства загрязняют окружающую среду. Методика ферментативного извлечения позволяет 
устранить эти недостатки. В первоначальных исследованиях по разработке методики ферментативного 
извлечения выявлен наиболее эффективный ферментный препарат – Максазим NNP K (грибная 
протеаза). В серии последующих экспериментальных исследований установлены оптимальные 
условия действия фермента: цитратный буферный раствор для поддержания оптимального рН среды 
4,5; соотношение сырье – буфер 1:6; соотношение фермент – сырье 1:10; время извлечения – 48 часов 
и температура – 600С. Степень этерификации пектина, полученного кислотным экстрагированием и 
ферментативным извлечением, определяли титрованием 0,1 н. раствором гидроксида натрия 
(индикатор фенолфталеин). Вначале определили количество эквивалентов свободных 
(неэтерифицированных) карбоксильных групп, а затем в той же пробе (после омыления 0,5 н. 
раствором гидроксида натрия в течение 3 часов и нейтрализации щелочи строго эквивалентным 
количеством 0,5 н. кислоты хлористоводородной) определили количество эквивалентов 
этерифицированных карбоксильных групп. 

Результаты: Степень этерификации пектина, полученного кислотным экстрагированием, равна 
57,2%. Для пектина, полученного ферментативным извлечением, этот показатель составил 7,2%, что в 
8 раз меньше степени этерификации пектина, полученного кислотным способом. 

Выводы: Таким образом, ферментативное извлечение позволяет получать 
низкоэтерифицированные пектины, которые можно рекомендовать в качестве эффективного 
детоксицирующего средства. 

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 

РЕСТАВРАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МЕТАКРИЛАТА                                     
И ОКСИРАНА НА ЭРИТРОЦИТЫ 

Авторы: Парфенцева Е.А., Филиппова М.Д. 
Научный руководитель: Гильмияров Э.М. 

Россия, Самара, ГОУ ВПО «СамГМУ Росздрава», кафедра Терапевтической стоматологии 
 

Актуальность: Для врача-стоматолога при клиническом использовании различных 
реставрационных материалов чрезвычайно важным является понимание взаимосвязи их структуры и 
свойств с действием на организм человека. Процесс совершенствования пломбировочных материалов 
идет непрерывно, улучшаются прочностные и эстетические характеристики, повышается 
биологическая совместимость и качество адгезии к тканям зуба. Тем не менее, все стоматологические 
материалы имеют свойство в различной степени выделять вещества в полость рта и окружающие 
ткани, которые в некоторых случаях оказывают положительное действие, например диффузия ионов 
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фтора из стеклоиономерных цементов вызывает противокариозный эффект. Но возможно и 
отрицательное влияние. Для оценки потенциального риска материал-обусловленных неблагоприятных 
реакций организма недостаточно неспецифических тестов и стандартных исследований физических, 
химических и механических свойств биоматериала и изучение этой проблемы чрезвычайно актуально. 
В последние годы появилась серия работ, подвергающих критике отдельные методы лабораторных 
испытаний. Мы предлагаем специфический тест, а именно определение цитотоксичности 
стоматологических пломбировочных материалов перед их клиническим применением.  

Цель: Целью данной работы было сравнить цитотоксичность пломбировочных материалов с 
принципиально разной химической структурой мономера. Нужно было определить цитотоксическое 
действие пломбировочного материала на основе метакрилата и оксирана на эритроциты. 

Материалы и методы: Прогресс стоматологического материаловедения с момента синтеза в 
середине 20 века молекулы Bis-GMA (бис-фенол А (дифенил-пропан) и глицидил-метакрилата-2) - 
открытия композиционных пломбировочных материалов, преимущественно был движим их 
усовершенствованием. Многие изменения привносятся как в состав органической матрицы, так и в 
состав наполнителя. 

Результаты: До недавнего времени среди последних разработок в этой области наиболее 
инновационными были пломбировочные материалы, наполнитель которых изготовлен с 
использованием нанотехнологий, а именно истинные нанокомпозиты, характеризующиеся высокими 
эстетическими свойствами. Они объединяют качества фотополимера с инновациями нанотехнологий. 
Таким образом нами для проведения работы были выбраны два реставрационных материала с 
принципиально разной структурой мономера. Один из них представляет собой истинный 
нанокомпозит, а другой - качественно новый материал на основе молекул оксирана и полисилоксана. 
Для достижения поставленной цели были проведены тесты на форменных элементах крови – 
эритроцитах. Материалом для исследования служила кровь, которую получали из локтевой вены в 
объеме 5 мл путем венопункции в пробирки для взятия крови. Влияние метакрилата и оксирана 
определяли в 2-х экспериментальных группах. Контрольную группу составила нативная кровь 15 
соматически здоровых людей. Исследования проводились с использованием автоматического 
гематологического анализатора, который является автоматическим многопараметрическим счетчиком 
клеток крови по 18 параметрам. В результате проведенных исследований было обнаружено 
разрушение эритроцитов в обеих экспериментальных группах по сравнению с контрольной группой 
р<0,05. Большее разрушение эритроцитов наблюдалось в экспериментальной группе, на которую 
воздействовали пломбировочным материалом на основе метакрилата, что может свидетельствовать о 
его большей цитотоксичности, по сравнению с оксираном. 

Выводы: Таким образом, химическая структура биоматериала определяет его цитотоксичность, что 
необходимо учитывать при его клиническом использовании. 
 

Здоровье студентов. Гигиена детей и подростков 
ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ЛИЧНОСТИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

Авторы: ст. 2 к. ЛПФ Пржедецкая В.Ю., ст. 2 к. ЛПФ Ереносова Л.А. 
Научный руководитель: преп. Саядова З.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нормальной физиологии 
 

Актуальность: В последние десятилетия наиболее активно развивается направление, основанное на 
оценке уровня здоровья с точки зрения теории адаптации. Согласно концепции Р.М. Баевского, 
здоровье рассматривается как способность адаптироваться к условиям внешней среды. К типичным 
критериальным признакам здоровья студентов можно отнести повышенные нейропсихические 
нагрузки, гиподинамию и хронический стресс. С точки зрения Ц.П. Короленко, полную картину 
адаптации человека к экстремальным условиям можно получить, если рассматривать 
психофизиологическую адаптацию. Состояния, развивающиеся у человека в процессе его 
общественной деятельности и затрагивающие физиологические и психологические структуры 
личности, Е.П. Ильин называет психофизиологическими состояниями. По мнению В.Д. Небылицина, 
устойчивость оптимальных рабочих параметров субъекта зависит от факторов, имеющих личностный 
характер.1 
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Цель: Оценить адаптационные возможности системы кровообращения у лиц с разным уровнем 
нейротизма и экстра-интраверcии на основе индекса функциональных изменений. 

Материалы и методы: Обследовано 186 студентов РостГМУ, являющихся условно здоровыми 
лицами, в возрасте от 18 до 21 года, из которых юношей было 87 (47%), девушек – 99 (53%). В работе 
использованы психологические и физиологические методики оценки состояний в соответствии с 
данными А.Б. Леоновой. Для определения уровня нейротизма и экстра-интроверсии был использован 
личностный опросник Айзенка. За среднее значение нейротизма принимали 10 – 14 баллов, 9 и менее 
баллов свидетельствовали о низком уровне, 15 и более баллов – о высоком уровне нейротизма; 10 – 14 
баллов – амбиверсия, 9 и менее – интроверсия, 15 и более – экстраверсия. Для оценки уровня 
функционирования системы кровообращения и определения ее адаптационного потенциала 
использовали индекс функциональных изменений (ИФИ). Индекс вычисляли по формуле на основе 
частоты сокращений сердца, систолического и диастолического артериального давления, роста, массы 
тела и возраста. Статистическую обработку данных проводили при помощи пакета прикладных 
программ «Statistica 6.0» по t – критерию Стьюдента. Различия считали достоверными при p<0,05. 

Результаты: Среди юношей 29 (33%) обладали высоким уровнем нейротизма, 33 (38%) - средним и 
25 (29%) - низким. 42 (42,4%) девушек имели высокий уровень нейротизма, 27 (27,3%) - средний и 30 
(30,3%) - низкий. Среди юношей выявлено 30 (34%) экстравертов, 32 (37%) амбивертов и 25 (29%) 
интровертов. Среди девушек отмечено 29 (29%) экстравертов, 36 (37%) амбивертов и 34 (34%) 
интровертов. Значения индекса функциональных изменений у 83 (95,4%) юношей и 96 (97%) девушек 
не превышали 2,59, что свидетельствовало об удовлетворительной адаптации сердечно-сосудистой 
системы. У 4 (4,6%) юношей и 3 (3%) девушек отмечено повышение данного индекса более 2,59, но 
без превышения порога 3,09, что свидетельствовало о напряжении механизмов адаптации у данных 
лиц. Анализ ИФИ выявил достоверные различия между группами лиц мужского пола с высоким 
(2,32+0,06) и средним (2,16+0,05) уровнями нейротизма. При анализе ИФИ юношей экстравертов, 
амбивертов и интровертов были обнаружены достоверные различия между группами экстравертов 
(2,08+0,05) и амбивертов (2,29+0,05), а также экстравертов (2,08+0,05) и интровертов (2,30+0,05). 
Анализ средних значений ИФИ групп лиц женского пола с разным уровнем нейротизма выявил 
достоверные различия между группами с высоким (2,09+0,04) и низким (1,93+0,05), а также со 
средним (2,14+0,08) и низким (1,93+0,05) уровнями нейротизма. При анализе ИФИ девушек 
экстравертов, амбивертов и интровертов не было обнаружено достоверных различий. 

Выводы: 1. Среди юношей лучшая адаптация отмечалась у лиц со средним уровнем нейротизма 
(ИФИ = 2,16+0,05), а также экстравертов (ИФИ = 2,08+0,05). 2. Среди девушек лучшая адаптация была 
отмечена у лиц с низким уровнем нейротизма ( ИФИ = 1,93+0,05), а также экстравертов (ИФИ = 
1,98+0,08). 3. У девушек наиболее информативными признаками в оценке адаптационных 
возможностей кровообращения явились показатели частоты сокращений сердца, систолического 
артериального давления и массы тела. 4. У юношей наиболее информативными признаками в оценке 
адаптационных возможностей кровообращения явились показатели систолического и диастолического 
артериального давления, роста и массы тела. 

 
ВЛИЯНИЕ КУРЕНИЯ НА ПОРОГ ВКУСОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

РЕЦЕПТОРОВ ЯЗЫКА  

Автор: ст. 2 к. ЛПФ Сапова К.И. 
Научный руководитель: асс. Королькова О.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нормальной физиологии 
 

Актуальность: В жизни современного общества актуальность проблемы курения имеет 
первостепенное значение, особенно среди молодежи. Вредные привычки оказывают негативное 
влияние как на жизнь общества в целом, так и на деятельность личности в отдельности. Проблема 
курения приобрела статус не только социальной, но и медицинской значимости. Никотин, 
содержащийся в табаке, оказывает токсическое действие на функционирование органов и систем 
организма, в том числе и на вкусовое восприятие. Абсолютные пороги вкусовой чувствительности 
изменяются и приводят к снижению способности ощущать вкус.  

Цель: Целью исследования явилось изучение влияния токсичного действия табакокурения на порог 
вкусовой чувствительности рецепторов языка у курящих лиц.  

Материалы и методы: Всего в исследовании участвовало 150 человек мужского пола в возрасте от 
18 до 21 года. Испытуемые были разделены на 2 группы: курящие (40 человек) и некурящие (110 



114 

человек). Для исследования порога вкусовой чувствительности рецепторов языка было приготовлено 
16 растворов (сладкое, горькое, соленое и кислое) разной концентрации (1%; 0,1%; 0,01%; 0,001%). 
Статистическую обработку результатов проводили при помощи пакета прикладных программ 
«Statistika 6.0», при этом для выявления различий использовали T-критерий Стьюдента и критерий 
Манна-Уитни.  

Результаты: В группе курящих были получены следующие результаты: Реакция на горькие 
растворы: 96% испытуемых (38 человек) определи горький вкус на 0,001% концентрации, остальные – 
4% (2 человека) – на концентрации в 0,01%. Реакции на сладкие растворы: 90% испытуемых (36 
человек) были восприимчивы к раствору концентрацией 0,01%, остальные 10% (4 человека) - 
концентрацией 0,1%. Реакции на соленые растворы: 12% участников исследования (5 человек) 
распознали соленый раствор на 0,1% концентрации, а остальные 88% (35 человек) - на 0,01% 
концентрации. Реакции на кислые растворы: 66% (26 человек) ощутили кислый вкус на концентрации 
в 1%, 18% (8 человек) – на концентрации в 0,1% и 16% (7 человек) – на концентрации в 0,01%. 
Результаты, полученные в группе некурящих лиц: Реакции на горькие растворы: 96% (105 человек) 
были восприимчивы к 0,001% концентрации, остальные 4% (5 человек) – к 0,01% концентрации. 
Реакции на сладкие растворы: 98% от общего числа испытуемых (108 человек) определили сладкий 
вкус на 0,01% концентрации и только 2% (2 человека) на 0,1% концентрации. Реакции на соленые 
растворы: 96% (105 человек) распознали соленый раствор на 0,01% концентрации, 4% (5 человек) – на 
концентрации 0,1%. Реакции на кислые растворы: 64% (71 человек) были чувствительны к кислому 
раствору на концентрации в 1%, 31% (34 человека) - на концентрации в 0,1% и 5% (5 человек) - на 
концентрации в 0,01%.  

Выводы: В работе выявлены следующие закономерности: 1. Показатели вкусовой 
чувствительности у лиц некурящей группы соответствовали норме. 2. Порог вкусовой 
чувствительности под влиянием табакокурения изменяется, поскольку при этом происходит снижение 
восприятия сладкого, соленого и кислого. 3. Наиболее существенное снижение вкусовой 
чувствительности у курящих лиц отмечено на кислые растворы.  

 
ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ НА УМСТВЕННУЮ 

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ 

Авторы: ст. 2 к. ЛПФ Каракозов Д.А., ст. 2 к. ЛПФ Федоров С.А., ст. 2 к. ПФ Чуйко А.О. 
Научный руководитель: асп. Пономарева Е.Н. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нормальной физиологии 
 

Актуальность: Учебно-трудовая деятельность студентов в ВУЗе проходит при значительном 
нервно-эмоциональном напряжении, что требует постоянного использования различных средств, 
предупреждающих возникновение хронического невротического состояния и развитие 
функциональных нарушений в работе органов. Следовательно, проведение оздоровительных 
мероприятий в период обучения крайне важно, так как они направлены на формирование навыков 
здорового образа жизни (ЗОЖ). Преподаватели нашего университета уделяют особое внимание 
вопросам здорового образа жизни, потому что именно будущим врачам принадлежит ведущая роль в 
привитии населению навыков ЗОЖ. Значительный вклад в обоснование необходимости здорового 
образа жизни студентов вносит кафедра нормальной физиологии, занимающая одно из центральных 
мест среди фундаментальных теоретических дисциплин. Учеными доказано, что процессом адаптации 
можно управлять, а так же, что тренировка адаптации к одному виду воздействия тренирует 
адаптационную систему всего организма к различным видам воздействия. На академических занятиях 
по физиологии студенты изучают, что в неадаптированном организме стрессовая реакция может 
протекать у них на пределе физиологических возможностей при почти полной мобилизации 
функциональных резервов. Студенческая молодежь – особая профессиональная группа: 
информационные и эмоциональные перегрузки, которым они подвергаются, очень часто приводят к 
срыву адаптационных процессов организма, за которыми следуют различные отклонения в состоянии 
здоровья. Известно, что только правильно дозированные физические упражнения могут противостоять 
умственным и эмоциональным перегрузкам. 

Цель: Определить влияние производственной гимнастики на умственную работоспособность и 
успеваемость студентов второго курса РостГМУ. 

Материалы и методы: В исследовании приняли участие 272 студента, из них 132 юноши и 140 
девушек, средний возраст которых составил 18,1 ± 1,3 лет. При формировании групп было проведено 
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анкетирование студентов, в котором учитывались показатели: пол, возраст, функциональная 
подготовленность, режим труда и отдыха, режим питания, вредные привычки и хронические 
заболевания. По опроснику Айзенка определены личностные характеристики испытуемых. На 
основании полученных результатов были сформированы 2 однородные по составу группы. В основной 
группе выполнялись 7 упражнений из комплекса «Вводная гимнастика», любезно предоставленного 
нам кафедрой физической культуры, ЛФК и спортивной медицины РостГМУ. Выполнялась 
производственная гимнастика в одно и то же время в течение 5 минут 6 дней в неделю. После 
комплекса упражнений умственная работоспособность оценивалась в обеих группах посредством 
корректурного теста Л.Я.Анфимова, характеризующего умственную продуктивность, объем 
зрительной информации, скорость переработки информации, устойчивость внимания и точность 
выполнения задания. Полученные результаты основной группы мы сопоставляли с результатами 
корректурных тестов контрольной группы, протестированной в то же время. Статистический анализ 
полученных данных проводили с применением t критерия Стьюдента в средстваx Excel 2007. 
Статистическую достоверность считали с вероятностью Р>0,95. 

Результаты: В результате исследования было установлено, что с 5 недели основные показатели 
умственной работоспособности исследуемой группы существенно улучшились: число просмотренных 
знаков увеличилось в 2 раза (Р>0,95), интегральный показатель корректурных проб - в 3 раза (Р>0,95). 
Наряду с этим проводился учет рейтинг - контроля освоения учебной программы по предмету 
нормальная физиология. В результате анализа полученных данных было выявлено, что у студентов 
выполнявших производственную гимнастику успеваемость повысилась на 3,5%, относительно 
контрольной группы. Динамика этих изменений у студентов обоего пола варьирует незначительно. О 
достоверности проведенного нами исследования свидетельствует статистическая обработка данных по 
параметрическому критерию Стьюдента (доверительный интервал Р>0,95). 

Выводы: Результаты выполненных исследований свидетельствуют о целесообразности включения 
производственной гимнастики в перерыве между практическими занятиями в ВУЗе, так как 
производственная гимнастика оптимизирует учебный процесс и прививает студентам навыки 
здорового образа жизни. 

 
ЕСТЬ ЛИ ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ГРУППОЙ КРОВИ И ИНДИВИДУАЛЬНО-

ТИПОЛОГИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ЛИЧНОСТИ? 

Авторы: ст. 2 к. ЛПФ Кутанова С.С., ст. 2 к. ЛПФ Тадиева Е.В.,                                                         
ст. 2 к. ЛПФ Ищанов С.О. 

Научный руководитель: асс. Халявкина И.О. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нормальной физиологии 

 
Актуальность: Принадлежность крови к той или иной группе является индивидуальной 

биологической особенностью человека, которая влияет на параметры состояния здоровья, 
проецируется на черты характера. Характер придает человеку неповторимое своеобразие, являясь 
одной из важнейших черт индивидуальности. В нем проявляются особенности эмоциональной сферы, 
темперамента, тревожности и интеллекта. 

Цель: Целью исследования явилось выявление взаимосвязи между группой крови и индивидуально-
типологическими особенностями личности. 

Материалы и методы: В исследовании принимали участие 130 студентов II курса РостГМУ. У 
исследуемых по стандартной методике определяли группу крови по системе АВО. Среди 
индивидуально-типологических особенностей личности по опросникам определяли интро-
экстравертированность и степень эмоциональной устойчивости. Статистическую обработку 
результатов проводили с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 6.0. Связь между 
групповой принадлежностью крови и индивидуально-типологическими особенностями личности 
определяли на основании критерия χ² Пирсона. 
    Результаты: Среди исследованных 37% составили студенты с I(О) группой крови, 30% обладали 
II(А) группой крови, 28% испытуемых имели III(В) и 5% были с IV(АВ) группой крови. Было 
установлено, что среди студентов с I(О) группой крови экстравертов оказалось 94%, интровертов было 
4%, аутоверты составили 2%. В этой же группе лица с высокой эмоциональной устойчивостью 
составили 90% и 10% исследуемых имели среднюю степень эмоциональной устойчивости. Оценка 
достоверности связи позволила установить, что χ² = 58,1 (р<0,05), это свидетельствовало о 
статистически значимом преобладании среди студентов с I(О) группой крови экстравертов с высокой 
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степенью эмоциональной устойчивости, сангвиническим типом темперамента и низким уровнем РТ и 
ЛТ. Среди лиц, обладающих  II(А) группой крови, интровертивная направленность личности была  у 
85%,  экстравертивная – у 15%.  80% студентов, обладающих II(А) группой крови,  имели среднюю 
степень эмоциональной устойчивости и  20 % испытуемых   обладали высокой степенью 
эмоциональной устойчивости. Среди студентов со II(А) группой крови  флегматики составили 75% и  
25% - меланхолики. 80% представителей II(А) группы имели высокую РТ и среднюю ЛТ, а 20%- 
среднюю РТ и высокую ЛТ.  Критерий χ² Пирсона составил 45 (р<0,05), что свидетельствовало о 
статистически значимом преобладании среди студентов со  II(А) группой крови  интровертов со 
средней степенью эмоциональной устойчивости, флегматическим типом темперамента, высоким 
уровнем личностной тревожности и средним уровнем ЛТ. Среди обладателей III(В) группы крови  
экстравертов было 32%, интроверты составили 36%  и аутовертов оказалось 32%. 7% лиц с III(В) 
группы  крови имели высокую степень эмоциональной устойчивости, 78% обладали низкой 
эмоциональной  устойчивостью и 15%  имели среднюю степень эмоциональной  устойчивости. Среди 
исследуемых с III(В)  группой крови 46%составили меланхолики ,54% - холерики. 48%представителей 
этой группы крови имеют  высокоую РТ и 73% высокую ЛТ; соответственно 52% имеют среднюю РТ 
и 27% среднюю ЛТ. Но достоверной взаимосвязи между наличием 3 группы крови и какими-то 
определенными особенностями личности выявлено не было. Среди представителей 3 группы крови 
встречались разнонаправленные личности с разными уровнями личностной и реактивной 
тревожности, разной степенью эмоциональной устойчивости. Среди лиц с  IV(АВ) группой крови 
оказалось 60% интровертов  и  40% аутовертов. 60%  исследуемых с IV(АВ)  группой крови обладали 
низкой   эмоциональной  устойчивостью  и  40% имели среднюю степень эмоциональной 
устойчивости.  Такое же процентное распределение по типам темперамента: 60% - меланхолики,  40% 
-  составили флегматики. Среди представителей с IV(AB) группой крови 60% имеют среднюю РТ и 
низкую ЛТ, соответственно 40% имеют высокую РТ и среднюю ЛТ.  Достоверной   взаимосвязи между 
наличием IV(АВ) группы крови и типологическими особенностями личности выявлено не было.   

Выводы: Таким образом выявлено, что экстравертивная направленность личности статистически 
значимо преобладает у студентов с I(О) группой крови, а интровертивная – у лиц со II(А) группой 
крови. Студенты с высокой эмоциональной устойчивостью достоверно превалируют среди 
обладателей I(О) группы крови, а лица со средней степенью эмоциональной устойчивости – среди 
людей со II(А) группой крови. 

 
К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ                                                                        

ЗУБОЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВЫХ АНОМАЛИЙ У ДЕТЕЙ 

Автор: ст. 2 к. сестр. дело Чанахчиди Е.Х . 
Научный руководитель: преп. Коцарь А.Б. 

Российская Федерация, Ростов-на-Дону, Медицинский лицей при МОУСОШ № 43  
 

Актуальность: Взаимосвязь функциональных, морфологических и эстетических нарушений в 
зубочелюстно-лицевой области является проблемой всех возрастных периодов. По данным различных 
авторов от 40,6% до 79,7% обследованных имели аномалии зубочелюстно-лицевой области, 
приоритетная роль, в развитии которых отводится вредным стоматологическим привычкам. Под 
вредными привычками в стоматологии подразумеваются привычки, которые отрицательно 
сказываются на росте и развитии челюстных и других костей лицевого отдела черепа и прилежащих 
мягких тканей. К ним относят сосание или прикусывание пальца, губы, языка, карандаша и других 
предметов, привычки неправильного глотания и дыхания через рот, статические привычки 
определенного положения тела во время сна, бодрствования и др. 

Цель: Целью работы являлось изучение уровня распространения вредных стоматологических 
привычек у детей.  

Материалы и методы: Было опрошено 42 пациента частной клиники стоматологии и ортопедии от 
14 до 37 лет. Только 13 из них отрицали наличие вредных привычек в детстве. Определение, как часто 
наблюдаются вредные стоматологические привычки у различных возрастных групп школьников 
проводилось путем наблюдения за поведением учащихся во время уроков и анкетирования 
старшеклассников. 

Результаты: 40% обследованных нами школьников имеют вредные стоматологические привычки. 
С возрастом частота вредных стоматологических привычек снижается (56% - первоклассники, 34% -  
ученики выпускных классов). 
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Выводы: Очевидная зависимость развития зубочелюстно-лицевых аномалий от детских привычек 
дает основание для предположения: выявления широкого распространения вредных 
стоматологических привычек у детей может стать предпосылкой для проведения активной 
профилактики зубочелюстно-лицевой патологии у детей силами родителей, воспитателей и учителей. 
Борьба с вредными привычками лежит в основе этой профилактики.  

 
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮНИОРОВ 

ГРЕБЦОВ И ПЛОВЦОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЮГЕ РОССИИ 

Авторы: асп. Жучкова И.Н., орд. Ремизов А.В. 
Научный руководитель: асс. Попова Н.М. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                 
кафедра Физической культуры, лечебной физкультуры и спортивной медицины 

 
Актуальность: Перед специалистами, работающими в области спорта, возникла необходимость 

широкого применения конституционально-типологических показателей в системе отбора. 
Современный уровень спортивных достижений, выбор специализации, управление тренировочным 
процессом, отбор и прогнозирование спортивных результатов диктуют необходимость изучения и 
оценки всех систем организма спортсмена в их взаимосвязи, а также индивидуальных особенностей и 
их влияние на спортивные достижения. Циклические виды спорта (гребля, плавание, бег и т.п.) 
тренируют общую выносливость человека. Физиологической основой общей выносливости человека 
являются аэробные возможности – способность организма доставить и использовать кислород для 
энергопродукции при выполнении физической работы. Общепринятой мерой аэробной выносливости 
считается максимум потребления кислорода (МПК), которое определяется системой транспорта 
кислорода и тканевого дыхания. Выносливость зависит как от фенотипа, так и от конституции 
спортсмена, а конституция определяется его морфотипом. Поэтому актуальным является изучение 
выносливости в зависимости от возраста, квалификации и соматотипа спортсменов. 

Цель: Определение морфофункциональных показателей юниоров гребцов и пловцов, проживающих 
на Юге России. 

Материалы и методы: Обследовано 30 спортсменов-юниоров (17 гребцов и 13 пловцов), 
занимающихся на базе училища Олимпийского резерва г. Ростова-на-Дону. По возрасту спортсмены 
разделены на 2 группы: 1) 20 мальчиков 14-16 лет (11 пловцов и 9 гребцов); 2) 10 юношей 17-19 лет (2 
пловцов и 8 гребцов). Обследование проведено в предсоревновательный период. Морфотип 
спортсменов определяли по методике соматотипирования Р.Н. Дорохова и В.Г. Петрухина. 
Определены габаритный уровень варьирования (ГУВ), компонентный уровень варьирования (КУВ), 
пропорционный уровень варьирования. Проведено комплексное исследование функциональных 
показателей спортсменов. Изучались: абсолютная и относительная физическая работоспособность 
методом велоэргометрии по тесту PWC170. Расчетным методом определялась аэробная 
производительность. Методом динамометрии – силовые показатели. Методом вариационной 
кардиоинтервалометрии определялись уровни вегетативного обеспечения, позволившие выявить 
степень тренированности. 

Результаты: По результатам соматотипирования юниоры по ГУВ имеют следующую 
характеристику – среди 14-16 летних подростков 77,7% гребцов относятся к макросоматическому 
(МаС) типу и 77,8% пловцов – к мезосоматическому (МеС) типу, а среди 17-19 летних юношей 
соответственно 62,5% и 53% к макросоматическому (МаС) типу. Анализ КУВ показал, что жировая 
масса у большинства обследуемых нанокорпулентная (НаС) у 79,7% 14-16 летних юниоров и у 53% 
юношей. По содержанию мышечной массы 58,6% подростков и 50% юношей относились к 
микромышечному (МиС) типу, а 30% юношей к мезомакромышечному (МеМаС). При изучении 
выраженности костного компонента сомы низкое содержание костной массы (микроостность – МиС) 
было выявлено у 50% юношей, а у 62,8% подростков и у 30% юношей – микромезоостность (МиМеС). 
Согласно полученным данным у преимущественного большинства юниоров обеих групп преобладал 
макромембральный (МаС) тип. При комплексном изучении функциональных показателей спортсменов 
нами установлены достоверно значимые различия абсолютной и относительной физической 
работоспособности и аэробной производительности в зависимости от возраста юниоров. Так, 
абсолютная физическая работоспособность у 14-16 летних составляла 1387±230 кгм/мин, а у 17-19 
летних – 1752±161 кгм/мин (р<0,05), аэробная производительность (относительная физическая 
работоспособность) равнялась 20,98±3,29 мл/(мин 
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Выводы: • Полученные данные приведенные в работе свидетельствуют о достоверно значимом 
(р<0,05) нарастании показателей тренированности с возрастом и имеют прямопропорциональную 
зависимость с квалификацией спортсмена. • С показателями тренированности тесно связаны 
функциональные показатели спортсменов изучаемых групп. • С повышением квалификации 
совершенствуются уровни регуляции вегетативной функции. 

 
КУЛЬТУРА ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ КАК ОДНА ИЗ КОМПЕТЕНЦИЙ                

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

Автор: ст. 3 к. лаб. диагност. Щуревич Е.Н. 
Научный руководитель: преп. Калашникова Л.И. 

Россия, г. Шахты, ГОУ СПО РО «Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой» 
 

Актуальность: Сохранение и укрепление здоровья молодого поколения становится актуальной 
государственной задачей, так как оно определяет будущее страны, ее экономический и научный 
потенциал, генофонд нации. Проблемы состояния здоровья молодого поколения, отношения людей к 
своему здоровью, формирования культуры здоровья молодежи приобретают особую остроту в связи с 
ухудшением экологической обстановки, демографической ситуации. Основой профилактики 
заболеваний и укрепления здоровья молодежи является здоровый образ жизни.  

Цель: Цель работы членов экологического кружка – исследование отношения студентов колледжа к 
своему здоровью. Мы решили проанализировать, как студенты оценивают состояние своего здоровья, 
выявить факторы, влияющие на здоровье, установить их иерархию. 

Материалы и методы: В ходе исследования с помощью анкеты, разработанной членами кружка, 
был проведен опрос, в котором участвовали 100 студентов колледжа(средний возраст – 20 лет).  

Результаты: В результате проведенной статистической обработки полученных данных 
установлено, что свое здоровье оценивают как хорошее - 25% опрошенных, как удовлетворительное – 
50%, плохое – 12%. Заметим, что самооценка здоровья наших студентов значительно ниже, чем у их 
сверстников в других странах. По данным самооценки здоровья 19-летних студентов считают себя 
здоровыми : в Швейцарии – 93%, в Швеции – 72%, во Франции – 55%. 63% студентов из числа 
опрошенных не курят. 26% из курящих студентов выкуривают 2-4 сигареты в день, 13% - 5-8 в день, 
4% - более 8 сигарет. 5% респондентов от числа курящих начали курить с 12 лет, 10% -с 14, 12% - с 16. 
Среди причин подтолкнувших к курению респондентами были названы: 30% - любопытство, 23% 
влияние друзей, 13% желание почувствовать себя взрослее. Часто употребляют спиртные напитки 4% 
опрошенных, иногда - 30%, очень редко – 56%, вообще не употребляют только 10%. 89% опрошенных 
употребляют спиртные напитки в компании друзей и дни семейных торжеств. Опрошенные студенты 
знают, что в понятие «здоровый образ жизни» входит: рациональное питание, занятие физкультурой и 
спортом, наличие положительных эмоций, соблюдение личной гигиены, отказ от курения и 
употребления спиртных напитков. 69% респондентов положительно относятся к здоровому образу 
жизни, 71% считают, что состояние их здоровья зависит от их образа жизни. Они уверены, что 
здоровый образ жизни обеспечивает им хорошее настроение, поддерживает работоспособность, 
укрепляет здоровье. Однако, всего лишь 9% анкетированных соблюдают режим питания, 31% - его не 
соблюдают вообще, 41% - скорее нет, чем да. А в свободное время вместо занятий физкультурой и 
спортом наши студенты предпочитают смотреть телевизор (26%) и читать книги (15%). Из активных 
способов поддержания своего здоровья большая часть студентов (63%) использует прогулки и всего 
лишь 13% занимаются спортом. По данным проведенного исследования 63% опрошенных полагают, 
что ведут активный образ жизни, 27% так не считают, 10% - затруднились ответить. Наиболее 
типичный отдых в повседневной жизни студентов колледжа – сон ( 32% опрошенных), 15% - проводят 
большую часть свободного времени за компьютером. 26% студентов в свободное время смотрит 
телевизор, 38% встречаются с друзьями. 64% опрошенных знают о Федеральной программе «Здоровье 
нации», которая определяет переход от системы деятельности всех органов здравоохранения 
ориентированной на лечение заболеваний, к системе охраны здоровья граждан, основанной на 
приоритете здорового образа жизни и на первичной профилактике болезни. В программе указано на 
необходимость самого человека ориентироваться на собственное здоровье «как на социальное 
свойство личности, обеспечивающее в условиях рыночной экономики конкурентоспособность, 
благополучие семьи, профессиональное долголетие, обеспеченную старость». Что же мешает нашим 
студентам вести здоровый образ жизни? 3% - не видят в этом необходимости, 17% - имеют вредные 
привычки, 33% - ссылаются на нехватку времени, но основная причина – 41% - лень.  
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Выводы: В результате проведенной работы, мы смогли сделать вывод о том, что студенты знают о 
здоровье достаточно много, как и том, что надо делать для его поддержания и достижения. 
Действительно, большинство студентов знают, что курить и употреблять спиртные напитки вредно, но 
очень многие привержены этим привычкам. Никто не спорит с тем, что надо двигаться, закаляться, но 
большинство ведет мало подвижный образ жизни. Таким образом, «знания» студентов о здоровом 
образе жизни не стали убеждениям, нет мотивации к заботе о собственном здоровье. Однозначно, что 
уровень культуры здоровья наших студентов - низкий. Побудить студентов к повышению уровня 
здоровья, ведению здорового образа жизни – трудная задача. Мы, члены экологического кружка, 
считаем основой своей деятельности – гигиеническое обучение и воспитание школьников и студентов 
учебных заведений города. Для этого мы разработали тексты бесед, презентации, листовки, памятки. 
Приняли участие в проведении информационного дня в библиотеке А.С. Пушкина для молодежи 
города «Будь здоров, студент!» . провели выставку санитарных бюллетеней «Модно быть здоровым». 
Регулярно проводим санпросвет десанты в учебные группы колледжа и учебные заведения города.  
 

МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
РАЗЛИЧНЫХ СОМАТИЧЕСКИХ ТИПОВ 

Авторы: ст. 2 к. ЛПФ Фёдорова А.А., ст. 2 к. ЛПФ Пронченкова Е.Д. 
Научный руководитель: доц. Орлова С.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                          
кафедра Физической культуры, лечебной физкультуры и спортивной медицины 

 
Актуальность: Остеопороз (ОП) – системное заболевание скелета, которое характеризуется 

снижением костной массы и нарушением её архитектоники, ведущим к повышению хрупкости костей. 
Это заболевание является серьёзной проблемой современности, «безмолвной эпидемией» 
(Л.И.Беневоленская, 1998), так как снижение минеральной плотности костной ткани (МПКТ) часто 
диагностируется после возникновения переломов. Наибольшую опасность ОП представляет для 
женщин (Е.Н.Марова, 1998). Есть исследования, свидетельствующие о том, что ОП взрослых имеет 
истоки в детском и подростковом возрасте (J.T.Cassidy, 1999). В процессе жизни костная масса или 
МПКТ сначала возрастает, достигая пика к 20 – 25 годам, затем в течение нескольких лет сохраняется 
на определенном уровне и начинает постепенно снижаться после 40-45 лет (И.А.Скрипникова, 2001). 
Одним из факторов риска ОП является низкая физическая нагрузка, питание, вредные привычки. 

Цель: Выявление зависимости минеральной плотности костной ткани от соматического типа и 
двигательной активности. 

Материалы и методы: Проводилось соматотипирование по методике Дорохова Р.Н., Петрухина 
В.Г. (1989). Изучалась минеральная плотность костной ткани с помощью денситометра «Osteometer – 
200». Он относится к рентгеновским костным денситометрам, которые предназначены для 
исследования периферического скелета. Определяли МПКТ в дистальной части костей предплечья. 
Содержание минеральной плотности в проксимальном участке костей предплечья отражает состояние 
костной массы всего скелета. Определялся Т-критерий – это количество стандартных отклонений от 
пика костной массы молодых женщин. Образ жизни студенток анализировался по анкетным данным. 
Исследовано 30 девушек в возрасте 20-23 лет, студенток РостГМУ. Измерялись антропометрические 
данные и определялись габаритные, компонентные показатели; изучались данные денситометрии. 

Результаты: В ходе исследования выявлено, что среди соматических типов по габаритному уровню 
варьирования доминировали представительницы мезомакросомного (МеМаС) типа – 30% и 
мезосомного (МеС) типа – 30%, т.е. промежуточных типов. Исследование компонентного состава 
тела: костной, жировой и мышечной тканей, показало, что у представительниц всех соматических 
типов были очень низкие показатели костной ткани нано- и микроостный; а у МеМаС встречались 
только наноостные типы. Из трех компонентов доминировала жировая ткань у девушек всех 
соматических типов. Показатели МПКТ по Т-критерию у 60% студенток от (-1 до -2,5), что 
свидетельствует об остеопении. Самые низкие они у представительниц промежуточных соматических 
типов: МеМаС – (-1,14±0,86) и МиМеС – (-1,14±0,502). Предварительный анализ показал, что 
практически у всех девушек отрицательные показатели Т-критерия. Анализ анкетных данных о 
двигательной активности свидетельствует, что только 15% студенток кроме занятий физической 
культурой 1 раз в неделю, занимаются дополнительно оздоровительными тренировками. 

Выводы: Таким образом, проведенное исследование позволило выявить зависимость показателей 
денситометрии от соматических типов. Представительницы промежуточных типов имеют более 
низкие показатели и низкую двигательную активность. Так как максимальные показатели МПКТ 



120 

достигаются в возрасте 20 лет, то низкие (отрицательные) показатели денситометрии, доминирование 
жировой ткани, свидетельствуют о недостаточной двигательной активности студенток, как одном из 
факторов риска низких показателей МПК. Всем студенткам даны рекомендации по профилактике 
развития остоепороза, а двум студенткам с показателями Т-критерия (-2,5) и (-2,7) (остеопороз) 
рекомендовано дообследование. 
 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ С УЧЁТОМ СОМАТОТИПА 

Авторы: орд. Клычева М.Т., преп. Калмыкова Е.М. 
Научный руководитель: доц. Орлова С.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                
кафедра Физической культуры, лечебной физкультуры и спортивной медицины 

 
Актуальность: Трудовая деятельность в жизни каждого человека занимает одно из важных мест. 

А.В. Батаршев (2007) отмечал такое понятие как «профессиональная пригодность», которое по своей 
сути отражает как различные индивидуальные особенности человека, необходимые для успешного 
выполнения трудовой деятельности, так и характеристики объекта труда с точки зрения их 
соответствия человека. Профессиональная пригодность является свойством метасистемы «человек-
профессия», в которой проявляются свойства человека, приобретаемые им в связи с реализацией себя 
в деятельности и свойствами деятельности. В. П. Новосёлов (2002) отмечал, что выбор профессии - это 
не только выбор рода знаний, но и сложный акт самоопределения. Орлов А.Б.(1981) указывал, что 
выбор профессии - важнейший показатель социальной зрелости личности. 

Цель: Установить взаимосвязь между профессиональной направленностью и соматотипом 
личности. Исследование проводилось на лицах юношеского возраста, студентах РостГМУ на кафедре 
ФК, ЛФК и СМ. 

Материалы и методы: Было протестировано 513 человек. У испытуемых определялись 
предпочтения видов профессиональной деятельности по дифференциально-диагностическому 
опроснику, рекомендуемому Е.А.Климовым (1974). Выделяют пять групп видов деятельности: в одних 
группах главным объектом рассмотрения является природа, в других - техника, в третьих- люди, в 
четвёртых - знаковые системы (цифры, символы, формулы), в пятых - художественные образы. Для 
соматодиагностики использовали метрическую систему соматотипирования Р.Н.Дорохова, В.Г. 
Петрухина (1989). Основнную на концепции независимого варьирования метрических показателей, 
характеризующих габаритный уровень варьирования (ГУВ) на основании длина и масса тела. 

Результаты: Установлено, что студенты МиС наиболее предпочитают вид профессиональной 
деятельности « человек-человек» - 63,6% (ж) и 28,3% (м); «человек-природа» - 27,3%(ж) и 7,1% (м). 
Менее предпочитают виды «человек - знаковая система» - 0% (ж) и 7,1% (м); «человек - 
художественный образ» - 4,6% (ж) и 0% (м). Студенты МиМеС предпочитают виды профессиональной 
деятельности в следующем порядке: «человек-человек» - 75,9% (ж) и 52,6% (м); «человек-природа» - 
19% (ж) и 36,8% (м); «человек - знаковая система» - 2,5% (ж) и 10,6%; «человек-техника» и «человек - 
знаковая система» - 1,3% (ж) и 0% (м). Студенты МеС имеют преобладающее предпочтения видов 
профессиональной деятельности: «человек-человек» - 69% (ж) и 50%(м); «человек-природа» - 25% (ж) 
и 30% (м); «человек - знаковая система» - 1,7% (ж) и 16,7%(м); «человек-техника» - 0% (ж) и 3,3% (м). 

Выводы: 1. Установлена определённая связь между соматотипом и профессиональной 
направленностью. 2. Студенты различных соматотипов предпочитают виды профессиональной 
деятельности преимущественно «человек-человек». Наиболее выражен этот вид у МиМес - 75,9% (ж) 
и 52,6% (м); МаС - 73,5% (ж) и 61% (м). Следовательно, студенты этих соматотипов имеют склонность 
к данному виду деятельности. 3. Респонденты МеМаС и МаС имеют склонность в виде деятельности 
«человек - художественный образ» - 2,9%;2,4% (ж) и 3,3%;4,9% (м) и «человек- знаковая система» - 
1,6%;1,2% (ж) и 6,7%;7,3% (м). 4. Выявленные различия в профессиональной направленности с 
использованием габаритного анализа (с использованием параметров ГУВ) свидетельствуют о 
внутриконституциональной взаимосвязи, позволяющей прогнозировать профессиональную 
пригодность. 
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НРАВСТВЕННОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ ВРАЧА К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Автор: ст. 2 к. ЛПФ Фурсова А.Н. 
Научный руководитель: преп. Калмыкова Е.М. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                  
кафедра Физической культуры, лечебной физкультуры и спортивной медицины 

 
Актуальность: Общество в каждый определенный исторический период своего развития 

придерживается морально этических принципов, сформированных в рамках соответствующей 
культуры. Эти принципы закрепляются соответствующими законодательными актами и Конституцией 
РФ. Однако существует закон, который действует вне нас, вне зависимости от того, что мы о нем 
думаем. Мы можем называть его духовным законом. Он сродни совести. Требования совести 
простираются изнутри, моральные требования идут извне (Бессонов Б.Н., 2006). Моральные 
требования не универсальны, они меняются в зависимости от времени, культуры, общественного 
строя. В голосе же совести звучит нравственный закон души человека (Бордай Ю.М.,1996). 
Нравственная культура является целостной, синтезирующей характеристикой индивида, уровня 
развития его духовного мира, морального самосознания (Блюмкин В.А.,1990). Важно понять, готов тот 
или иной специалист в нравственном отношении к реализации своего профессионального интереса в 
будущей деятельности (Ермаков В.В. с соавт., 1974). Одним из условий формирования 
профессионального интереса является профессиональная деятельность. Основная же деятельность 
студента в вузе - познавательная, но и в познавательной деятельности закладываются основы 
профессионального интереса.  

Цель: Определение наиболее значимых нравственных качеств, необходимых будущему врачу. Для 
этого проведено анкетирование, разработанное на кафедре ФК, ЛФК и СМ среди студентов 2 и 3 
курсов лечебно-профилактического, педиатрического и медико-профилактического факультетах 
РостГМУ. 

Материалы и методы: Было проанкетировано 177 студентов 2 курса и 130 студентов 3 курса.  
Результаты: Студенты 2 курса лечебно-профилактического факультета определили наиболее 

значимые нравственные качества следующие: чувство сострадания - 21,4%, ответственность - 20,8%, 
самообладание - 19,2%, оперативность мышления - 15,7%, наблюдательность - 11,6%, собранность - 
6,5%, решительность - 4,8%, другое - 0%. Студенты 2 курса педиатрического факультета выделили 
следующие нравственные качества: чувство сострадания - 28%, ответственность - 21,2%, 
решительность - 14,3%, собранность - 12,2%, наблюдательность - 10,7%, самообладание - 8,5%, 
решительность - 5,1%, другое - 0%. Студенты 2 курса медико-профилактического факультета сделали 
следующий выбор: ответственность - 27,3%, собранность - 20,4%, решительность - 16,5%, 
опретивность мышления - 12,2%, чувство сострадания - 11%, самообладание - 8,5%, наблюдательность 
- 4,1%, другое - 0%. Студенты 3 курса лечебно-профилактического факультета сделали следующий 
выбор: оперативность мышления - 25,7%, ответственность - 24,8%, собранность - 16,4%, 
самообладания - 12,2%, решительность - 10,7%, чувство сострадания - 6,4%, наблюдательность - 3,8%, 
другое - 0%. Студенты 3 курса педиатрического факультета выделили следующие качества: 
ответственность - 32%, чувство сострадания - 30,3%, собранность - 11,6%, оперативность мышления - 
9,4%, наблюдательность - 7,2%, решительность - 5,1%, самообладание - 4,4%, другое - 0%. Студенты 3 
курса медико-профилактического факультета определили следующие нравственные качества: 
оперативность мышления - 31,1%, ответственность - 23,4%, решительность - 16,3%, чувство 
сострадания - 14,2%, наблюдательность - 10%, собранность - 3%, самообладание - 2%, другое - 0%.  

Выводы: Таким образом, исследование определило, что студенты 2 курса лечебно-
профилактического и педиатрического факультетов на первое место поставили такое нравственное 
качество как чувство сострадания-21,4% и 28% соответственно, на втором месте ответственность - 
20,8% и 21,2% соответственно, на третьем месте у студентов лечебно-профилактического факультета 
самообладание - 19,2%, у студентов педиатрического факультета - 14,3%. Студенты 2 курса медико-
профилактического факультета сделали другой выбор: на первом месте ответственность - 27,3%, на 
втором месте собранность - 20,4%, на третьем месте решительность - 16,5%. Студенты 3 курса 
лечебно-профилактического факультета выделили следующие профессионально важные нравственные 
качества: оперативность мышления - 25,7%, ответственность - 24,8%, собранность - 16,4%. Студенты 
педиатрического факультета выбрали следующие нравственные качества: ответственность - 30%, 
чувство сострадания - 30,3%, собранность - 11,6%. Очевидно, что приоритетными у студентов как 2, 
так и 3 курсов те нравственные качества, которыми должен обладать будущий врач в зависимости от 
направления факультета на котором он обучается. 
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ОЦЕНКА ГЕМОДИНАМИКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ ПОСЛЕ ВРАЩАТЕЛЬНОЙ ПРОБЫ У ЛИЦ С 

РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ 

Авторы: ст. 2 к. ЛПФ Потапов В.Е., ст. 2 к. ЛПФ Грунин А.Э.,                                                            
ст. 2 к. ЛПФ Сиденко Н.И., ст. 2 к. ЛПФ Мантышова Е.С. 

Научный руководитель: преп. Халявкина И.О. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нормальной физиологии 

 
Актуальность: Вестибулярная сенсорная система принимает активное участие в адаптации 

организма к действию различных гравитационных факторов среды. Среди вегетативных реакций, 
возникающих при вестибулярной стимуляции, ведущее место занимают реакции со стороны 
кровообращения. Особый интерес для изучения они представляют в юношеском возрасте. Это 
диктуется необходимостью своевременного прогнозирования индивидуальных особенностей, 
организации спортивной и допризывной подготовки молодежи. 

Цель: Целью исследования явилась оценка гемодинамики и функциональных возможностей 
системы кровообращения после вращательной пробы у лиц с разным уровнем личностной 
тревожности. 

Материалы и методы: В исследовании участвовали 52 студента РостГМУ в возрасте от 18 до 22 
лет. Уровень личностной тревожности (ЛТ) оценивали при помощи тестов. Оценка функциональных 
возможностей системы кровообращения проводилась на основе индекс функциональных изменений 
(ИФИ), который рассчитывался с учетом частоты пульса, систолического артериального давления 
(АД), диастолического АД, возраста, роста и веса. Показатели гемодинамики регистрировали 
осциллометрическим методом при помощи аппарата «OMRON MX». Значение ИФИ менее 2,6 
интерпретировали как хорошие, от 2,6 до 3,6 - как удовлетворительные и более 3,6 – как сниженные 
функциональные возможности системы кровообращения. Для стимуляции вестибулярного аппарата 
проводили вращательную пробу путем вращения в кресле Барани со скоростью 10 оборотов за 20 
секунд. Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета прикладных программ 
STATISTICA 6.0. Для выявления достоверных различий использовали t-критерий Стьюдента и 
критерия Манна-Уитни. 

Результаты: Было установлено, что 75% испытуемых имели умеренный уровень ЛТ и 25% - 
высокий уровень ЛТ. Таким образом среди обследуемых преобладали студенты с умеренным уровнем 
ЛТ. До проведения вращательной пробы у испытуемых с умеренным уровнем ЛТ систолическое АД 
составило 126±10,1 мм рт. ст., диастолическое АД – 74±6,1 мм рт. ст., частота пульса – 73±6,5 ударов в 
минуту, рост – 168±10,1 см и вес – 65±5,4 кг. У студентов с высоким уровнем ЛТ систолическое АД 
было 125±12,1 мм рт. ст., диастолическое АД – 78±6,7 мм рт. ст., частота пульса – 81±7,5 ударов в 
минуту, рост – 169±9,1 см и вес – 64±6,5 кг. Сравнительный анализ полученных данных выявил 
достоверные различия только в значениях частоты пульса, поскольку у испытуемых с высокой ЛТ она 
составила большую (р<0,05) величину. Расчет ИФИ показал, что у студентов с умеренным уровнем ЛТ 
он был равен 2,2 ± 0,22, а у лиц с высокой ЛТ – 2,3 ± 0,23. Это свидетельствовало о наличии хороших 
функциональных возможностей системы кровообращения у всех испытуемых. После проведения 
вращательной пробы среди студентов с умеренным уровнем ЛТ у 72% наблюдалось снижение (р<0,05) 
систолического и диастолического АД, величина которых была соответственно 115±9,8 и 67±5,8 мм 
рт. ст., при этом ИФИ составил 2,1±0,11. У 28 % испытуемых с умеренной ЛТ величины 
систолического и диастолического АД после проведения вращательной пробы повышались (р<0,05) и 
составили соответственно 133±11,2 и 79±6,7 мм рт. ст., а ИФИ был равен 2,4±0,23. Полученные 
результаты свидетельствовали о наличии разнонаправленных изменений АД после вращательной 
пробы у студентов с умеренной ЛТ. При этом показатель ИФИ характеризовал сохранение у них 
хороших функциональных возможностей системы кровообращения после вестибулярной стимуляции. 
У всех испытуемых с высокой ЛТ после вращательной пробы происходило снижение (р<0,05) 
систолического и диастолического АД до 117±10,3 и 68±5,6 мм рт. ст. соответственно, при этом ИФИ 
составил 2,1±0,12. Это свидетельствовало о однонаправленности изменений АД у лиц с высокой ЛТ 
после вращательной пробы и сохранении хороших функциональных возможностей системы 
кровообращения. 

Выводы: Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии хороших 
функциональных возможностей системы кровообращения у лиц с разным уровнем ЛТ до и после 
проведения вращательной пробы. Наряду с этим анализ показателей гемодинамики указывают на 
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наличие разнонаправленности изменений АД после вращательной пробы у лиц с умеренной ЛТ, в то 
время как у испытуемых с высокой ЛТ эти изменения характеризуются однонаправленностью. 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ ИЗ РАЗНЫХ КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ 

Авторы: ст. 2 к. ЛПФ Мищенко Е.Л., ст. 2 к. ЛПФ Чихирестов Ю.В.,                                           
ст. 2 к. ЛПФ Капустина А.А., ст. 2 к. ЛПФ Нункоо Б.Р. 

Научный руководитель: доц. Амамчян А.Э. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нормальной физиологии 

 
Актуальность: Одной из актуальных проблем здравоохранения представляется здоровье социально 

незащищенных слоев населения, к которым относится и студенчество, поскольку в процессе обучения 
происходит адаптация к комплексу факторов, специфичных для высшей школы. В связи с этим, 
адаптация студентов является сложным динамическим социально-психологический процессом, 
который сопровождается значительным напряжением компенсаторно-приспособительных систем. 
Известно, что специфика адаптивных реакций зависит от этнической принадлежности, 
климатогеографических особенностей мест постоянного проживания и характеризуется широким 
спектром функциональных возможностей от стабильной реакции до состояния «критического 
напряжения». Умственное и психоэмоциональное перенапряжение, оторванность от дома и 
привычных условий среды, а также частые нарушения режима труда, отдыха и питания приводят к 
срыву адаптации и развитию ряда психосоматических заболеваний. В оценке адаптационной 
деятельности организма все чаще используются показатели кровообращения, играющего ведущую 
роль в обеспечении процессов адаптации. 

Цель: Целью исследования явилась оценка функциональных возможностей системы 
кровообращения на основе индекса функциональных изменений (ИФИ) у студентов из разных 
климатогеографических регионов. 

Материалы и методы: В исследовании участвовало 96 студентов-юношей РостГМУ из стран Юго-
Западной Азии (21 человек), Юго-Восточной Африки (21 человек), Юго-Восточной Азии (22 человека) 
и из Ростовской области (32 человека). ИФИ рассчитывали согласно рекомендациям А.Б. Берсеньевой, 
с определением частоты пульса, систолического артериального давления (АД), диастолического АД, 
возраста, роста и массы тела. Показатели гемодинамики регистрировали осциллометрическим методом 
при помощи аппарата «Omron MX». Значение ИФИ менее 2,6 интерпретировали как хорошие, от 2,6 
до 3,6 – как удовлетворительные и более 3,6 – как сниженные функциональные возможности системы 
кровообращения. Cтатистическую обработку результатов проводили при помощи пакета прикладных 
программ «Statistica 6.0», при этом для выявления различий использовали t-критерий Стьюдента и 
критерий Манна-Уитни. 

Результаты: Анализ параметров, определяющих ИФИ позволил установить, что у студентов из 
Юго-Западной Азии величина систолического АД составила 111,1±9,28 мм.рт.ст., из Юго-Восточной 
Африки – 112,8±8,22 мм. рт. ст., из Юго-Восточной Азии – 105,2±8,33 мм. рт. ст., а у юношей из 
Ростовской области – 114,7±8,82 мм. рт. ст. Сравнительный анализ полученных результатов выявил 
сниженное (р<0,05) значение систолического АД у студентов из Юго-Восточной Азии по сравнению 
со сверстниками из Ростовской области. У студентов из Юго-Западной Азии значение роста тела 
составило 176,9±7,06 см, из Юго-Восточной Африки – 175,4±6,86 см, из Юго-Восточной Азии – 
169,7±9,53 см, у юношей из Ростовской области – 178,8±6,25 см. Достоверные (р<0,05) различия были 
выявлены по значению роста тела между студентами из Юго-Восточной Азии и Ростовской области, 
при этом у юношей из Юго-Восточной Азии оно составило меньшую величину. Величина массы тела 
у студентов из Юго-Западной Азии составила 74,5±7,89 кг, из Юго-Восточной Африки – 63,9±8,29 кг, 
из Юго-Восточной Азии – 60,9±7,82 кг, из Ростовской области 70,2±11,54 кг. При этом было выявлено, 
что у студентов из Юго-Восточной Азии значение массы тела составило меньшую (р<0,05) величину 
по сравнению с юношами из Ростовской области и Юго-Западной Азии. Сравнительный анализ 
частоты пульса и диастолического АД не выявил достоверных различий между студентами из разных 
климатогеографических регионов. Анализ ИФИ позволил установить, что у студентов из Юго-
Западной Азии он составил 1,88±0,39, из Юго-Восточной Африки – 1,89±0,24, из Юго-Восточной 
Азии – 1,76±0,20, а у юношей из Ростовской области – 1,9±0,24. Поскольку ИФИ у всех студентов 
составил величину, меньшую 2,6, то можно сделать заключение о хороших функциональных 
возможностях системы кровообращения у студентов из разных климатогеографических регионов. 
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Сравнительный анализ ИФИ показал наличие достоверного (р<0,05) различия индекса у студентов из 
Юго-Восточной Азии по сравнению со сверстниками из Ростовской области, в то время как у юношей 
из Юго-Западной Азии и Юго-Восточной Африки достоверных отличий по сравнению с юношами из 
Ростовской области обнаружено не было. 

Выводы: Таким образом, оценка индекса функциональных изменений у студентов из разных 
климатогеографических регионов свидетельствует о различии функциональных возможностей 
системы кровообращения у юношей из Юго-Восточной Азии по сравнению со сверстниками из 
Ростовской области. Наблюдаемое отличие связано с низкими величинами систолического 
артериального давления, роста и массы тела у студентов из Юго-Восточной Азии. 

 
ХАРАКТЕР УМСТВЕННОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У СТУДЕНТОВ                                   

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ 

Авторы: ст. 2 к. ЛПФ Балаева Ф.А., ст. 2 к. ЛПФ Веклюк М.П.,                                                   
ст. 2 к. ЛПФ Кононова А.И. 

Научный руководитель:  доц. Амамчян А.Э. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нормальной физиологии 

 
Актуальность: Согласно данным отечественных и зарубежных исследователей в современном мире 

наблюдается рост количества тревожных людей вне зависимости от половых и возрастных 
характеристик. Более того, тревожность принимает форму глубинной тревоги, т.е. может проявляться 
в психической неустойчивости, невротических реакциях, в меньшей степени поддается коррекции. 
Высокая тревожность является негативной личностной чертой и неблагоприятно сказывается на 
жизнедеятельности человека, снижает уровень умственной работоспособности, вызывает 
неуверенность в своих силах, является условием формирования отрицательного статуса личности и 
конфликтных отношений, создает предпосылки для агрессивного поведения. 

Цель: Определить характер умственной работоспособности у лиц с разным уровнем личностной и 
реактивной тревожности. 

Материалы и методы: Было исследовано 137 студентов 2 курса РостГМУ в возрасте от 18 до 22 
лет. Уровень реактивной и личностной тревожности оценивали при помощи теста Спилбергера Ч.Д. и 
Ханина Ю.Л. При этом количество баллов 30 и менее интерпретировали как низкий уровень 
личностной и реактивной тревожности, от 31 до 45 баллов – как умеренный и от 46 и более – как 
высокий уровень личностной и реактивной тревожности. Умственную работоспособность определяли 
при помощи корректурного теста В.Я. Анфимова, с последующим расчетом коэффициентов, 
характеризующих умственную продуктивность, объем зрительной информации, скорость переработки 
информации, устойчивость внимания и точность выполнения задания. Cтатистическую обработку 
результатов проводили при помощи пакета прикладных программ «Statistica 6.0», при этом для 
выявления различий использовали t-критерий Стьюдента и критерий Манна-Уитни. 

Результаты: Было установлено, что среди испытуемых 32,7% имели высокий уровень личностной 
тревожности, 55,5% - умеренный и 7,3% - низкий уровень личностной тревожности. Среди студентов с 
разным уровнем реактивной тревожности доля лиц с высоким уровнем составила 19,7%, умеренным - 
46% и низким уровнем - 34,3%. Полученные данные свидетельствовали о преобладании среди 
испытуемых лиц с умеренной личностной и реактивной тревожностью. Анализ коэффициентов, 
характеризующих умственную работоспособность у студентов с разным уровнем личностной 
тревожности позволил выявить, что у лиц с низкой личностной тревожностью точность выполнения 
задания была равна 0,94±0,014, умеренной – 0,95±0,031, а с высокой личностной тревожностью – 
0,93±0,056. Полученные результаты свидетельствовали о сниженных (р<0,05) значениях 
коэффициента точности выполнения задания у студентов с высоким уровнем личностной тревожности 
по сравнению с умеренным, в то время как с лицами, имеющими низкий уровень личностной 
тревожности статистически достоверных различий в значении коэффициента точности выполнения 
задания не наблюдалось. Между показателями умственной продуктивности, объема зрительной 
информации, скорости переработки информации и устойчивости внимания достоверных различий 
среди студентов с разным уровнем личностной тревожности обнаружено не было. У студентов с 
разным уровнем реактивной тревожности было выявлено, что при низком и умеренном уровне 
реактивной тревожности точность выполнения задания составила 0,95±0,043, а с высоким уровнем – 
0,92±0,034. Показатель устойчивости внимания у студентов с низким и умеренным уровнем 
реактивной тревожностью составил 8,1±0,33, а с высоким уровнем реактивной тревожности – 7,9±0,43. 
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Это свидетельствовало о сниженных (р<0,05) значениях коэффициента точности выполнения задания 
и устойчивости внимания у студентов с высоким уровнем реактивной тревожности по сравнению с 
низким и умеренным уровнем реактивной тревожности. Достоверных различий в значениях 
умственной продуктивности, объема зрительной информации, скорости переработки информации 
среди студентов с разной реактивной тревожности обнаружено не было. 

Выводы: Таким образом, анализ показателей умственной работоспособности у студентов с разным 
уровнем тревожности свидетельствует о различиях по уровню устойчивости внимания и точности 
выполнения задания. При этом студенты, составившие группу с высоким уровнем тревожности, 
характеризуются низкими значениями показателей устойчивости внимания и точности выполнения 
задания по сравнению со сверстниками, обладающими низким и умеренным уровнем тревожности. 

 
ОЦЕНКА УРОВНЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФУНКЦИЙ                                  

СПОРТСМЕНОВ-ЮНИОРОВ МЕТОДОМ КАРДИОИНТЕРВАЛОМЕТРИИ 

Авторы: ст. 2 к. ПФ Фофилова А.М., ст. 2 к. ПФ Гайбарян К.М.,                                                    
ст. 2 к. ПФ Штрыкова М.Г., ст. 2 к. ПФ Тагиева С.Т. 

Научный руководитель: доц. Попова Н.М. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                   

кафедра Физической культуры, лечебной физкультуры и спортивной медицины 
 

Актуальность: Контроль функционального состояния спортсмена является важным фактором 
спортивного отбора и планирования тренировочного процесса. Хорошая спортивная форма 
предполагает сбалансированность регулирующих систем, обеспечивающих гемодинамические, 
метаболические и энергетические реакции при мышечной деятельности. Физиологической основой 
для этого является взаимодействие симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы и гуморальных влияний. Сердечный ритм отражает состояние регулирующих 
систем, поэтому исследование вариабельности ритма сердца имеет важное диагностическое значение 
для оценки функционального состояния спортсмена. Чем ниже адаптационные резервы организма, тем 
более высокое напряжение регуляторных механизмов требуется для поддержания гомеостаза. 
Актуальным является изучение уровня регулирования функций у юниоров, тренирующихся на 
выносливость в зависимости от морфотипа. 

Цель: Определение уровня вегетативной регуляции у спортсменов юниоров, тренирующихся на 
выносливость. 

Материалы и методы: Обследовано 30 спортсменов-юниоров (17 гребцов и 13 пловцов), 
тренирующихся на выносливость и занимающихся на базе училища Олимпийского резерва г. Ростова-
на-Дону. По возрасту и квалификации выделено 2 группы: I группа - 14-16 лет (20 подростков) и II 
группа - 17-19 лет (10 юношей). В первую группу входили по квалификации: перворазрядники и КМС, 
во 2-ю группу – кандидаты в мастера спорта (КМС) и мастера спорта (МС). Методом 
соматотипирования определяли габаритный уровень варьирования (ГУВ) по Р.Н. Дорохову. Методом 
вариационной кардиоинтервалометрии определялись уровни вегетативного обеспечения, позволившие 
выявить степень тренированности. Для оценки вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы 
использовалась запись кардиоинтервалов в покое в течение 5 мин, после чего рассчитывался индекс 
напряжения (ИН) регуляторных систем. 

Результаты: По результатам соматотипирования определены следующие соматотипы по ГУВ: у 
подростков - гребцов доминирующим был макросомный тип, а у подростков - пловцов – мезосомный, 
среди юношей, как у гребцов, так и у пловцов доминировал макросомный тип. Данные 
кардиоинтервалометрии обработаны с применением математического анализа сердечного ритма. ИН 
регуляторных систем отражает степень централизации управления сердечным ритмом. В норме 
показатель составляет от 8 до 150. По результатам кардиоинтервалометрии спортсмены были 
разделены на 3 группы на основании утверждаемого Р.М. Баевским положения о том, что различным 
функциональным состояниям ВНС соответствуют определенные диапазоны значений ИН, который 
при умеренной ваготонии колеблется от 26 до 50 у.е., при эйтонии – от 51 до 150 у.е., а при умеренной 
симпатикотонии составляет от 151 до 400 у.е. Среди подростков нами выявлена – умеренная ваготония 
у 14 человек (5 гребцов и 9 пловцов), эйтония – у 4-х человек, симпатикотония и выраженная 
ваготония у 3-х спортсменов, отнесенных к макросомному типу; во II группе – у 8-ми спортсменов 
имела место умеренная ваготония. Это согласуется с работами других авторов о наличии трех типов 
ВНС. 
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Выводы: • У юношей имеющих специализации пловцов и гребцов уровни вегетативной регуляции 
соответствует умеренной ваготонии и эйтонии, что свидетельствует о наличии у них тренированности 
• У подростков КМС, отнесенных к макросомам, наряду с умеренной ваготонией в 10% случаев 
отмечается выраженная ваготония, что может быть расценено как вегето–сосудистая дистония по 
гипотоническому типу в результате перетренированности. • Подросткам КМС, имеющим выраженную 
ваготонию, необходимо уменьшить объем физических нагрузок, освободить от соревнований до 
нормализации функционального состояния, провести курс медикаментозной терапии по повышению 
общей устойчивости организма, нормализации функционального состояния ЦНС, рекомендовать 
сбалансированное питание, упорядочить режим дня. 

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ В ВУЗАХ Г. САМАРЫ                            

ОБ ОТНОШЕНИИ СТУДЕНТОВ К ТАБАКОКУРЕНИЮ 

Авторы: Цветкова Е.В., Шигапов Д.М. 
Научный руководитель: Березин И.И. 

Россия, г. Самара, ГОУ ВПО «СамГМУ Росздрава», кафедра Общей гигиены 
 

Актуальность: Курение – это одна из наиболее распространенных и опасных привычек населения 
нашего времени. Наибольший вред курение наносит: сердечно-сосудистой системе (повышает риск 
развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти от них); дыхательной системе 
(табачный дым влияет на частоту возникновения заболеваний органов дыхания - бронхита и 
пневмонии); является основной причиной возникновения злокачественных новообразований.  

Цель: Целью работы было проведение анкетирования студентов ВУЗов г. Самары (педагогического, 
аэрокосмического, политехнического и медицинского), и анализ полученных данных. Задачи: выявить 
процентное соотношение курящих студентов; интенсивность курения; определить факторы 
способствующие пристрастию к курению; узнать мнения о курении среди студентов ВУЗов г. Самары; 
разработать эффективные методы борьбы с пагубной привычкой. 

Материалы и методы: Среди студентов ВУЗов г. Самары прошли анкетирование 600 человек. 
Результаты: Из опрошенных студентов пробовали курить 80%. Среди опрошенных: 45,5% 

количество студентов курят в настоящее время, они выкуривают 12,7% 5 сигарет в день; 27,6% 5-10 
сигарет в день; 14,9% 10-20 сигарет; 7,4% больше пачки ежедневно. Выяснилось, что причиной начала 
курения явилось у большинства: 49% - любопытство; 23,6% - желание снятия стресса; 8,5% - 
улучшения настроения; 4,7% - чтоб не отличатся от других. Среди курильщиков затраты на сигареты в 
месяц составляют в среднем 900 р. 

Выводы: И в заключение отметим - ни для кого не секрет, что курение наносит непоправимый вред 
нашему здоровью, но 45,5% опрошенных нами студентов курят, несмотря на то, что знают о многих 
факторах вреда табачного дыма. 80% пробовали курить, из них 34,5% бросили или не пристрастились 
к этой пагубной привычке. Опрошенные студенты считают, что в борьбе с курением поможет: помощь 
врачей (11,9%); точные знания о вреде курения (7,6%); изменение образа жизни(13,0%); занятия 
физкультурой (7,0%); дефицит сигарет (8,7%); повышение цен на табачную продукцию (39,6%); прием 
лекарственных препаратов (4,3%); желание и сильная воля (26,4%); мощный эмоциональный стимул 
(14,4%). Рекомендуется создать благоприятные условия для желающих бросить курить студентов. 

 
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИИ                                              

СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ  

Авторы: Буря Е.Ю., Скачко М.В. 
Научный руководитель: асс. Максимов О.Л. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Гигиены 
 

Актуальность: Проблема организации горячего питания школьников является весьма актуальной, 
поскольку фактор питания влияет на физическое развитие и состояние здоровья учащихся в целом. 
Поэтому внедрение положительного опыта отдельных образовательных учреждений в организацию 
горячего питания сельских образовательных учреждений, особенно для классов второй и третьей 
ступени, представляет научный и практический интерес для гигиенистов, педагогов, педиатров и 
специалистов Роспотребнадзора. 

Цель: Цель работы – дать гигиеническую оценку организации питания учащихся 5-11-х классов 
сельской общеобразовательной школы 
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Материалы и методы: Объектом исследования были 291 учащийся 5-11-х классов сельской школы 
№ 13 (далее – СШ) станицы Привольной Каневского района Краснодарского края и организация их 
питания в школе. Данные сельских школьников сравнивались с показателями организации питания 
188 учащихся 2-х городских общеобразовательных школ (ГШ) г. Ростова-на-Дону. Вопросы 
организации питания сельских и городских школьников изучались с помощью специально 
разработанной анкеты. С помощью унифицированной методики изучалось и сравнивалось физическое 
развитие (ФР) сельских школьников со стандартами ФР для учащихся ГШ г. Ростова-на-Дону (И.С. 
Дронов и соавт., 2009). В анализе данные сельских и городских школьников были разделены на 
возрастные подгруппы учащихся 5-8-х классов (168 и 125 человек) и 9-11-х классов (123 и 63 человека 
соответственно). Различия между группами оценивались по критерию t Стьюдента в модуле 
«Основные статистики» программы Statistika 6.0. 

Результаты: В результате проведенных исследований установлено, что среднее количество 
приемов пищи в день у учащихся 2-й и 3-й ступени СШ и ГШ достоверно не различалось (р>0,05). 
Вместе с тем отмечено, что достоверно больше учащихся СШ принимают 2-й завтрак (в школе), по 
сравнению со сверстниками из ГШ. Так, 2-й завтрак принимают 60,4% учащихся 2-й ступени и 51,9% 
учащихся 3-й ступени СШ – против 43,4% и 33,3% соответственно в группах учащихся ГШ (р<0,05). 
Установлено, что горячее питание в школе получают 93,6% учащихся 5-8-хклассов и 86,7% учащихся 
9-11-х классов СШ – против соответственно 29,7% и 16,4% учащихся в ГШ (р<0,05). При этом средняя 
частота приемов пищи в школе за учебную неделю составила в среднем 2,6 раз в классах СШ 2-й 
ступени и 2,3 раза в классах 3-й ступени, а у их сверстников из ГШ – не превышала 0,5 раз в неделю в 
обеих возрастных подгруппах. Характерно, что в структуре блюд школьного питания учащихся СШ 
доминировал прием вторых (основных) горячих блюд: их принимали 82,0% учащихся 2-й ступени и 
80,8% учащихся 3-й ступени (в группах ГШ – 11,4% и 11,5% соответственно; р<0,05). Кроме этого, 
учащиеся 2-й и 3-й ступени СШ во время питания в школе достоверно чаще принимали 1-е горячие 
блюда (24,0-24,2% против 11,4-11,5% в группах ГШ), творожные и молочные блюда (21,5% и 19,4% 
против 3,8% и 0%), салаты (18,7% и 21,2% против 4,8% и 3,3%) и горячие напитки и соки (69,3% и 
57,6% против 51,4% и 41,0% соответственно в группах ГШ; все р<0,05). Правда, было отмечено, что в 
группах ГШ дети заметно чаще употребляли хлебобулочные изделия и бутерброды: 62,9% в группе 
учащихся 5-8-х классов и 59,0% старшеклассников против 51,7% и 38,4% соответственно в 
подгруппах СШ (последнее – р<0,05). В целом же в СШ достоверно реже встречались дети и 
подростки «ничего не принимающие (не питающиеся) в школе»: таких было лишь 2,0% среди 
учащихся 2-й ступени и 5,1% среди учащихся 3-й ступени СШ, тогда как в возрастных подгруппах ГШ 
таких учащихся было соответственно 17,1% и 31,1% (р<0,05). К тому же школьное питание в СШ 
было более разнообразным по ассортименту и по представительству блюд, что подтверждается 
большим средним количеством употребляемых и упоминаемых школьниками блюд в СШ: по 
возрастным подгруппам оно составило 2,7±0,1 и 2,4±0,2 блюда, а в подгруппах их сверстников из ГШ 
– 1,6±0,1 и 1,3±0,2 блюда (р<0,05). Вероятно поэтому средняя субъективная оценка учащимися в СШ 
качества школьного питания была заметно выше, чем у их сверстников из ГШ: 3,4±0,1 балл в обеих 
возрастных подгруппах СШ против 2,7±0,1 и 2,6±0,1 в подгруппах ГШ соответственно (р<0,05). 
Анализ показателей физического развития учащихся СШ в возрасте 11-17 лет практически не выявил 
существенных различий между их показателями длины и массы тела и соответствующими 
возрастными стандартами их сверстников из г. Ростова-на-Дону (р>0,05). Но отмечены более высокие 
показатели окружности груди у девочек в группе СШ, начиная уже с возраста 11 лет; у мальчиков из 
СШ средние значения показателей окружности груди также превышают соответствующие возрастные 
стандарты их сверстников 15-17 лет, но эти различия не достоверны (р>0,05). В целом же возрастная 
динамика основных показателей ФР у учащихся из СШ не отличалась существенно от таковой их 
городских сверстников.  

Выводы: Организация питания учащихся 5-11-х классов в сельском образовательном учреждении в 
большей мере отвечает современным гигиеническим требованиям, чем в сравниваемых городских 
школах г. Ростова-на-Дону. Возможно, этим объясняются более благоприятные тенденции в 
показателях физического развития сельских школьников (прежде всего у девочек), по сравнению с 
учащимися городских школ.  
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ И ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА РОСТГМУ 

Автор: асс. Дударева В.А. 
Научные руководители: проф. Новодержкина Ю.Г., доц. Дядикова И.Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                   
кафедра клинической диетологии ФПК и ППС 

 
Актуальность: Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, которая определяет его 

способность к продуктивному труду, а также обеспечивает гармоничное развитие личности. Оно 
является важнейшей предпосылкой к плодотворному и успешному познанию мира, к 
самоутверждению и счастью человека. Именно здоровье является основополагающим аспектом в 
успешном обучении студентов в высших учебных заведениях. При этом образовательный процесс в 
высшей школе предполагает не только обучение и воспитание, но и оздоровление будущих 
специалистов. Эта проблема является актуальной, поскольку по данным ВОЗ молодые люди в возрасте 
16-29 лет составляют свыше 30% всего населения в мире. И на сегодняшний день студенческая 
молодежь рассматривается как специфическая группа населения, которая имеет свои отличия в образе 
жизни, особенно в области питания, поскольку последнее является неотъемлемой частью здорового 
образа жизни, а, следовательно, и успешного процесса обучения. 

Цель: Изучить фактическое питание, физическую активность и физическое развитие студентов 2 
курса Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ). 

Материалы и методы: В исследовании приняло участие 57 человек 2 курса различных факультетов 
Ростовского государственного медицинского университета (РостГМУ): 44 девушки и 13 юношей в 
возрасте от 18 до 25 лет. Структуру фактического питания, а также физическую активность и 
физическое развитие исследуемой группы студентов изучали анкетным методом с помощью 
компьютерной программы анализа состояния питания человека. версия 1.2.4., зарегистрированной 
Российским агентством по патентам и товарным знакам 09.02.04 № 2004610397 ГУНИИ Питания 
РАМН. 

Результаты: в результате проведенного исследования были определены коэффициент физической 
активности, как в будние, так и в выходные дни, а также верхняя и нижняя границы основного обмена, 
позволившие достоверно отнести исследуемый контингент студентов к I группе по размеру энерготрат 
и определить, таким образом, потребности последних в основных пищевых веществах, энергии, 
витаминах, микро- и макроэлементах. Индекс массы тела у студенток в среднем был равен 21 кг/м2, у 
студентов – 20,83 кг/м2. При этом дефицит массы тела (менее 18,5 кг/м2) был определен у 9 девушек 
(20,5%), избыток массы тела (ИМТ - 27,59 кг/м2) – у одной девушки (2,3%) и трех юношей (23,1%). 
Также у одного юноши (7,7%) было обнаружено ожирение I степени (ИМТ=33,13 кг/м2). Максимально 
допустимая окружность талии (80 см) была определена у двух девушек (4,5%), причем одна из них 
страдает избыточной массой тела, а у другой калорийность суточного рациона превышает допустимую 
норму (2446,78 ккал при норме 2000 ккал). У остальных лиц женского пола (95,5%) окружность талии 
была в пределах нормы и составила от 50 до 78 см. У юношей максимально допустимая окружность 
талии (95 см) была определена только у одного юноши (7,7%), ИМТ которого свидетельствует об 
избыточной массе тела, калорийность суточного рациона у него же превышает допустимую норму 
(2721,35 ккал при норме 2500 ккал). Окружность талии, превосходящая норму (115 см), была 
определена у одного студента (7,7%), у которого выявлено ожирение I степени. У остальных юношей 
(92,3%) ОТ была в пределах нормы и составила от 67 до 94 см. Калорийность суточного рациона у 32 
девушек (72,7%) была ниже энерготрат. Значительное превышение калорийности суточного рациона 
(2446 – 2954 ккал/сут.) наблюдалось лишь у двух студенток (4,5%), у которых ранее было отмечено 
предельное значение объема талии. Остальные студентки имели нормальные показатели калорийности 
суточного рациона (22,7%). Калорийность суточного рациона была значительно ниже энерготрат 
(1985,33 – 2090,94 ккал/сут) у 3 юношей (23,1%), приближалась к норме (2385,4 – 2488,1 ккал/сут) – 
также у трех студентов (23,1%), незначительно превосходила норму (2559,66 ккал/сут) – у одного 
(7,7%), и значительно превышала норму (2684,86 – 3069,08 ккал/сут) у оставшихся 6 студентов 
(46,2%). В ходе исследования у 22 студенток (50,0%) и у 7 студентов (53,8%) было выявлено низкое 
потребление белка в пределах 24,74 - 59,93 г/сут. и 52,19 - 71,49 г/сут. соответственно. Значительное 
превышение потребления белка наблюдалось у 13 девушек (29,5%) и 6 юношей (46,2%) – 70,18 – 96,04 
г/сут. и 78,47 – 109,15 г/сут. соответственно. Было установлено, что практически все девушки (40 
человек – 90,9%) и юноши (9 человек – 69,2%) получают в рационе значительные количества жира. 
При норме потребления для девушек 67 г/сут. они употребляли около 91,6 г жира, а при норме 
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потребления для юношей 81 г/сут. они употребляли около 99 г жира. Лишь 4 студентки (9,1%) и 2 
студента (15,4%) получают в сутки количество жира в пределах допустимой нормы. Еще 2 студента 
(15,4%) употребляют общий жир ниже положенной нормы (53,19 и 69,51 г/сут). 7 девушек (15,9%) и 2 
юноши (15,4%) злоупотребляли в своем повседневном рационе общими углеводами. При норме для 
девушек 289 г/сут, а для юношей 358 г/сут, они принимали до 351,99 г  и до 471,74 г углеводов в сутки 
соответственно. Из этих 7 респонденток 2 имеют предельное значение ОТ, равное 80 см, и высокую 
калорийность суточного рациона, остальные 5 – высокую калорийность суточного рациона. Из выше 
указанных двух студентов только один имеет высокую калорийность суточного рациона. Согласно 
данным И.М. Скурихина, взрослый человек при умеренных физических нагрузках должен употреблять 
не более 50 – 100 г. простых сахаров. В нашем же исследовании при расчете употребления моно- и 
дисахаров было выявлено, что желаемой нормы придерживается лишь 6 студенток (13,6%) и один 
студент (7,7%), остальные же в 1,5-3 раза превышают этот уровень и потребляют от 101,68 до 307,43 г 
(девушки), от 110,7 до 336,38 г. (юноши) моно- и дисахаров в сутки. Еще более удручающим является 
то обстоятельство, что при норме потребления пищевых волокон для взрослого человека 20-25 г/сут к 
этому показателю не приблизилась ни одна из студенток: этот показатель был занижен в 2-5 раз по 
сравнению с нормой (от 2,95 до 13,77 г/сут). Студенты также хронически недополучают норму 
пищевых волокон, употребляя в сутки от 2,28 до 17,93 г. таковых. В рационе большинства студенток 
наблюдается дефицит кальция (27 чел – 61,4%), магния (42 чел – 95,5%), фосфора (31 чел – 70,5%), 
железа (35 чел – 79,5%), витамина А (26 чел – 59,1%), витамина В1 (36 чел – 81,8%), витамина В2 (31 
чел – 70,5%), ниацина (34 чел – 77,3%). Дефицит витамина С наблюдался лишь у 5 студенток (11,4%). 
В рационе большинства студентов наблюдался дефицит кальция (8 чел. – 61,5%), магния (11 чел. – 
84,6%), фосфора (7 чел. – 53,8%), витамина А (9 чел. – 69,2%), витамина В2 (7 чел. – 53,8%), ниацина 
(8 чел – 61,5%). При этом студенты не испытывали дефицита железа, витамина В1 и витамина С. 
Студенты и студентки злоупотребляют кондитерскими и хлебобулочными изделиями (частота 
потребления составляет 5 и более раз в день для кондитерских и 3-4 раза в день для хлебобулочных 
изделий), которые не могут служить источником полноценного белка, а также витаминов и минералов, 
являясь лишь источником лишних калорий. Практически в 4 раза реже, в отличие от кондитерских и 
хлебобулочных изделий, студенты употребляют мясо, овощи и молочные продукты, которые являются 
источником кальция, белка, необходимого молодым людям для нормального роста и развития. Еще 
более редко употребляется рыба, которая является источником полиненасыщенных жирных кислот, 
необходимых для формирования нормальной деятельности мозга. Частота потребления рыбы 
составляет 3-4 раза в месяц и приближается к частоте употребления алкоголя. При пересчете частоты в 
кратность потребления в день мы получаем следующие данные. Чаще респонденты употребляют 
фрукты и овощи, что можно объяснить доступностью последних для Южного региона. При этом 
потребление таковых у студентов значительно ниже, чем у студенток. На втором месте по частоте 
потребления стоят кондитерские изделия, а затем уже молоко и мясо. И еще более удручающим 
является тот факт, о котором говорилось ранее, что потребление рыбы стоит на последнем месте. 

Выводы: В заключении отметим, что рационы студентов содержат недостаточное количество 
полноценного белка, витаминов и минеральных солей, но в них имеется избыток жира и простых 
углеводов; студенты недополучают мясо и рыбу; рацион перегружен кондитерскими и 
хлебобулочными изделиями. Требуется коррекция рационов питания, составление индивидуальных и 
общих рекомендаций. для студентов, что и предусматривается в нашей дальнейшей работе. Также 
требуется разработка методических рекомендаций по увеличению физической активности студентов. 

 
ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Автор: ст. 3 к. ЛПФ Шелепугин Р.В. 
Научный руководитель: асс. Готадзе И.И. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                    
кафедра Физической культуры, лечебной физкультуры и спортивной медицины 

 
Актуальность: В последние годы нарастает тенденция к ухудшению состояния здоровья 

студенческой молодежи. Это обусловлено социально-экономическим и экологическим положением, 
неправильным образом жизни, низким уровнем санитарно-гигиенической культуры, а также 
недостаточной двигательной активностью студентов. Структуру образовательного процесса на 
кафедре ФК, СМ и ЛФК с учётом физического состояния студентов в 2007-2009 гг. 2007 - 1230 
студентов СМГ – 391 (31,7%) СУО - 234 (19%) ЛУО - 154 (12,5%) 2008 - 1271 студентов СМГ - 425 
(33,4%) СУО -257 (20%) ЛУО – 168 (13,2%) 2009 – 1254 студентов СМГ – 381 (30,38%) СУО – 221 
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(7.6%) ЛУО – 160 (30,4%) Анализ состава специального учебного отделения (СУО) по нозологическим 
формам показал, что за последние 5 лет наибольшим количеством заболеваний представлена группа 
болезней нервной системы - 257 случая (4,31%). На втором месте группа болезней костно-мышечной 
системы - 234 случая (3,93%). На третьем месте болезни органов кровообращения - 94 случая (1,57%), 
далее следуют болезни мочеполовой системы - 88 случаев (1,47%), болезни органов пищеварения - 80 -
1,34%, болезни органов чувств – 74 - 1,24%, болезни органов дыхания - 38 - 0,63%, болезни 
эндокринных органов - 34 - 0,57%, прочие заболевания – 21 - 0,35% Анализ нозологической 
характеристики группы лечебно-учебного отделения (ЛУО) показал, что наибольшим количеством 
заболеваний представлена группа болезней костно-мышечной системы и болезней нервной системы. В 
2004 г. группа болезней костно-мышечной системы была на 1 месте (25.5% случаев) по сравнению с 
болезнями нервной системы - 16.6%. В наиболее многочисленных оставались также группы 
заболеваний органов дыхания - 11.92%, пищеварения и кровообращения - по 9.93%. В 2007 г. 
количество занимающихся в ЛУО в связи с беременностью составило уже 4.63%, а в 2009 г. 
превышает 5,3%.  

Цель: Разработка системы оздоравления студентов-медиков на основе концепции послетрудовой 
реабилитации разработанной на кафедре ФК, ЛФК и СМ РостГМУ и ее внедрение в медицинском 
вузе. Внедрение комплекса здоровьеформирующих и здоровьесберегающих технологий не 
представляется практически возможным без создания специализированной структуры, на основе 
деятельности которой может быть обеспечено решение данной проблемы. Такой структурой должны 
стать уже оправдавшие себя центры здоровья. В структуру центра входят: 1.Кабинеты врачей, 
прошедших тематическое усовершенствование по формированию здорового образа жизни и 
медицинской профилактике. 2.Кабинет медицинской профилактики. 3.Кабинет тестирования на 
аппаратно-программном комплексе. 4.Кабинеты инструментального и лабораторного обследования. 
5.Кабинет (зал) ЛФК. 6.Школы здоровья. Основным элементом центра являются кабинет экспресс-
диагностики и СИТАК - спортивно-игровой тренажерно-автоматический комплекс. Он представляет 
собой тренажер, блок сопряжения с игровым модулем, игровые манипуляторы, управляющий блок, 
систему отображения игровой ситуации (аудио- и видеоканал) и системой контроля физиологических 
показателей организма.  

Материалы и методы: Основным объектом исследований, проведенных в 2007-2009 учебные годы, 
были 3755 студентов 1-2 курса обучающихся в РостГМУ. Использовались данные медицинского 
освидетельствования проводимого спортивным врачом при распределении студентов 1-2 курса в 
медицинские группы для занятий по физическому воспитанию, медицинские карты и данные 
диспансеризации на базе студенческой поликлиники. 

Результаты: Доля имеющих отклонения в состоянии здоровья составила 33,5%. Данные 
углубленных медицинских осмотров свидетельствуют о высоком уровне заболеваемости молодежи и 
тенденции к увеличению заболеваемости студентов. 

Выводы: В связи с высокой заболеваемостью студентов и тенденцией к ее увеличению 
предлагается инновационная система оздоровительно-восстанновительных мероприятий. В 
предложенной модели реализуется комплекс автоматизированных программно-технических средств, 
позволяющий на базе персональных компьютеров оценить уровень физического, 
психоэмоционального состояния, функционального резерва организма; определить «факторы риска», 
выделить роль социально-педагогических, медико-биологических и психофизиологических факторов в 
адаптации к условиям воспитательно-образовательной среды, осуществить мониторинг состояния 
здоровья студентов, их работоспособности и утомления; решать вопросы выбора способов коррекции 
дезадаптивных состояний, функциональных нарушений. Систематическое воздействие на организм 
неспецифических средств оздоровления значительно снижает утомление, повышает иммунную 
устойчивость организма и улучшает работу органов и систем.  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ                    

НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ  

Авторы: Николаевич П.Н., Иванникова Н.А. 
Научный руководитель: проф. Квасов А.Р. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Гигиены 
 

Актуальность: Рост числа городского автотранспорта в большинстве городов России определяет 
увеличение уровня атмосферных загрязнений и шума на территориях жилой застройки, в том числе на 
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земельных участках образовательных учреждений. Несмотря на актуальность этой проблемы, 
существующие методы контроля атмосферных загрязнений следует признать неэффективными, и 
потому необходим поиск новых подходов в оценке этого фактора. Одним из таких направлений может 
быть учет плотности автопотоков городского транспорта на автомагистралях и их удаленности от 
места жительства учащихся и расположения школьных зданий. 

Цель: Цель исследования – оценить влияние автотранспортных магистралей на состояние здоровья 
учащихся 6-7-х классов г. Краснодара. 

Материалы и методы: Проводилось изучение плотности автопотоков вблизи 14 школ г. 
Краснодара. Регистрировалось среднечасовое количество проезжающих мимо школы грузовых 
автомашин, легковых автомашин, автобусов и микроавтобусов, электротранспортных средств – 
трамваев и троллейбусов, а также их общее количество. По результатам анализа 6 школ с автопотоком 
от 250 до 850 единиц были отнесены к группе 1, а другие 8 школ (с мощностью автопотока от 2100 до 
2300 единиц в час) – к группе 2. Учитывая тот факт, что комплектование школ производится по 
территориальному принципу, территории проживания учащихся из школ 1-й группы были отнесены к 
«условно чистым», а территории проживания учащихся из школ 2-й группы – к «условно грязным» 
территориям. Состояние здоровья 328 учащихся 14 школ изучалось анкетным методом с помощью 
модифицированного теста Г.А. Гончаровой с соавт. (1997) и специальной анкеты, содержащей 
вопросы анамнеза жизни учащихся и состояния здоровья самих родителей, а также адрес проживания 
школьника, что в 143 случаях позволило определить мощность ближайшей к месту проживания 
автомагистрали. Анализ различий между показателей здоровья учащихся 2-х групп сравнения 
проводился с помощью программы Statistika 6.0.  

Результаты: Сравнительный анализ данных по адресам проживания школьников подтвердил 
правомерность отнесения мест проживания учащихся из школ 2-й группы к «условно грязным» 
территориям: средняя мощность автопотоков в зоне проживания этих школьников составляла 1938±82 
ед./час против 1316±132 ед/час у их сверстников из школ 1-й группы (р<0,05). Сравнение 
количественных показателей нездоровья (в баллах) выявило у учащихся из школ 2-й группы большую 
выраженность симптомов психического (62,5±3,4 против 57,3±2,9 баллов) и соматического нездоровья 
(25,0±1,6 против 23,6±1,5 баллов), более высокую среднюю частоту заболеваний в году (308,0±15,1 
против 273,0±13,6 случаев на 100 детей) и более высокий уровень патологической пораженности 
(70,2±8,2 против 54,7±7,5 случаев на 100 учащихся 1-й группы), но при сравнении показателей всего 
контингента обследуемых эти различия не были существенными (р>0,05). В анамнезе жизни 
школьников 2-й группы несколько чаще (р<0,05) отмечались случаи заболевания матерей гриппом во 
время беременности, родовой слабости и повышенного кровотечения во время родов, а также 
достоверно меньшая средняя масса тела при рождении детей из 2-й группы по сравнению со 
сверстниками из 1-й группы: 3293,7±46,4 г против 3411,3±36,9 г соответственно (р<0,05). Учитывая 
гендерные различия в частоте жалоб на здоровье мальчиков и девочек, данные обследованных 
школьников были разделены по полу. Было выявлено отсутствие каких-либо выраженных различий 
между показателями здоровья девочек-школьниц 1-й и 2-й групп (р>0,05). Однако такие различия 
были отмечены при сравнении мальчиков 1-й и 2-й группы. Так, у мальчиков 2-й группы достоверно 
сильнее выражены проявления астенического синдрома (15,1±1,5 против 11,7±0,9 баллов), выше 
общий уровень соматического нездоровья (25,0±1,9 против 19,5±1,9 баллов) и частота заболеваний в 
году (320,0±25,6 против 243,1±17,7 случаев на 100 детей; все р<0,05). Кроме того, именно матери 
мальчиков из 2-й группы заметно чаще, чем матери школьников 1-й группы, упоминали в их анамнезе 
такие осложнения течения родов как родовая слабость (10,4% против 0%), сильные кровотечения 
(9,0% против 1,4%), воспалительные заболевания женских тазовых органов (11,9% против 1,4%) и 
родовые травмы (9,0% против 1,4%; все - р<0,05). Сами матери учащихся-мальчиков из школ 2-й 
группы достоверно чаще указывали на проявления аллергических реакций и наличие воспалительных 
заболеваний периферических нервов, а их отцы – на наличие и частоту обострений язвенной болезни 
желудка и 12-перстной кишки, а также других хронических заболеваний.  

Выводы: Фактор мощности автомагистралей может влиять на формирование здоровья детей и 
подростков с момента рождения до периода обучения в образовательном учреждении, и в большей 
степени его влияние проявляется в показателях здоровья мальчиков. Принципиально возможны оценка 
и прогноз влияния этого фактора на здоровье населения статистическими методами. 
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ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ К ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ НАПИТКАМ 

Авторы: ст. 2 к. сестр. дело Акжигитова А.Н., ст. 2 к. сестр. дело Бережная В.В. 
Научный руководитель: преп. Цыба В.В. 

Россия, г. Шахты, ГОУ СПО РО «Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой» 
 

Актуальность: Энергетические напитки стали настоящим спасением для студентов в период 
подготовки к экзаменам, офисных работников, не успевающих сдать работу в срок, тренеров по 
фитнесу, стремящихся установить спортивный рекорд, уставших водителей и завсегдатаев ночных 
клубов... для всех, кто устал, но должен чувствовать себя бодрым и полным энергии. В последние годы 
их все больше предпочитает молодежь. Употребление энергетических напитков в сочетании с 
алкоголем особо опасно. В результате у человека, могут быть проблемы с артериальным давлением. 
Энергетические напитки, смешанные с алкоголем, вызывают ложное чувство трезвости. Объясняется 
этот эффект стимулирующим действием веществ, входящих в состав напитков – кофеин, таурин, 
витамины группы В и т.д. Человек, выпивший коктейль из «энергетика» и алкоголя, чувствует прилив 
сил, способность двигаться долго и без отдыха, но на самом деле это лишь иллюзия. Степень 
опьянения кажется значительно меньше реальной: молодые люди не понимают, насколько они пьяны, 
и не могут адекватно оценить, как нарушены их движения, время реакции, способность размышлять. В 
результате они продолжают налегать на «смертельный коктейль», в составе которого выпивают 
алкоголя на 36% больше, чем, если бы пили его неразбавленным. «Энергетик», стимулируя, сбивает с 
толку и не позволяет адекватно реагировать на реальность. «Энергетики» не способны дать 
дополнительной энергии, они лишь мобилизуют ресурсы организма, выжимая из него остатки 
жизненных сил. Большое количество стимуляторов заставляет организм работать на грани 
возможностей 

Цель: Цель нашей работы - изучить и проанализировать отношение студентов ШМК к 
энергетическим напиткам.  

Материалы и методы: Исследование проводилось по разработанной анкете с использованием 
статистической обработки данных. В исследовании приняло участие 82 студента ШМК. 

Результаты: Результаты анкетирования показали, что положительно относятся к энергетикам - 15 
человек, отрицательно - 40 человек, а никак - 27. Большинство студентов категорически не 
употребляют энергетические напитки - 48 человека. Употребляют энергетики иногда, чтобы 
взбодриться - 20 человека. Систематически употребляют энергетики - 14 студентов. Употребление 
энергетических напитков связывают с ощущением прилива энергии - 15 человек; уходом от 
неприятностей и трудностей - 10 человек; ощущением расслабленности - 5 человек, ощущениями 
радости - 4 человека. Большинство студентов употребляют энергетики несколько раз месяц - 22 
человека. Сочетают энергетики с алкоголем- 5 человек. Из энергетиков предпочитают Adrenaline Rush 
- 15 человек, Red Bull - 12 человек, Burn - 7. В ходе анализа выявлено, что молодые люди употребляют 
энергетики с целью стимуляции нервной системы. Особую обеспокоенность вызывает употребление 
энергетических напитков в сочетании с алкоголем или при больших физических нагрузках. Кофеин 
повышает давление, а в сочетании с алкоголем его эффект многократно усиливается. 

Выводы: Подводя итоги нашей работы, мы сделали вывод, что необходимо проводить 
санпросветработу с целью информированности молодежи о действии энергетиков на организм. 
Энергетические напитки категорически нельзя употреблять беременным, детям и подросткам, 
пожилым людям, при гипертонии, заболеваниях сердечнососудистой системы, глаукоме, нарушении 
сна, повышенной возбудимости и чувствительности к кофеину.  
 
Охрана здоровья населения. Организация здравоохранения ВСО 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА ССЗ ДО БОЛЕЗНИ И В 
ПЕРИОД БОЛЕЗНИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Автор: асп. Ионова К.Л. 
Научные руководители: проф. Терентьев В.П., доц. Тлепцеришев Р.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                   
кафедра Внутренних болезней №1, кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 

 
Актуальность: В целях разработки медико-социальных программ формирования здорового образа 

жизни как здоровых, так и больных сердечнососудистыми заболеваниями с учетом самооценки 
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больными поведенческих факторов, послуживших одной из причин заболевания нами проведен 
социологический опрос по специально разработанной анкете 450 больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, жителей КБР. 

Цель: Цель обследования состояла в изучении мнений респондентов о состоянии их здоровья, 
отношении к здоровью как ценности до болезни и в период болезни, качестве медицинских услуг, 
занятиях физической культурой, спортом и туризмом, культуре и качестве питания, 
распространенности вредных привычек - курения, употребления алкоголя, наркотических веществ и 
др. Результаты исследования дополняют текущую статистику здравоохранения и уровня и условий 
жизни, позволяя выявить отношение больных к своему поведению до болезни и в период болезни. 
Полученные данные позволили не только оценить уровень самооценки своего поведения, приведшего 
к заболеванию, но и выявить сочетание каких поведенческих факторов являются наиболее важными. 
Именно ретроспективный анализ, который делает сам больной, является важным в разработке 
программ профилактики обострения заболевания и продления активной жизни больных с 
хроническими заболеваниями сердца и сосудов. Именно такой комплексный подход позволяет 
выявить не только сочетание различных факторов, но и с учетом опыта определенных категорий 
больных с различными социально-экономическими и поведенческими комплексом, разработать и 
рекомендовать действенную программу первичной, вторичной и третичной профилактики 
сердечнососудистых заболеваний. Комплексный подход к выявлению особенностей поведения 
различных социально-демографических групп к собственному здоровью и способам его поддержания 
позволил оценить распространенность поведенческих факторов (привычек и стиля жизни), 
способствующих укреплению физического, психического здоровья населения или, напротив, 
наносящих ему урон. 

Материалы и методы: Материалы опроса подтвердили обоснованность рабочей исследовательской 
гипотезы о двойственном (противоречивом) отношении основной массы, даже больных людей к 
своему здоровью и поведенческим факторам его обеспечения. При проведении исследования 
учитывалось, что самооценки здоровья лишь отчасти могут выражать его реальное состояние, ибо они 
носят субъективный характер, зависят от социального самочувствия людей, от конкретной жизненной 
ситуации и не всегда основываются на результатах медицинских обследований. Об этом говорит то, 
что 43,5% респондентов, принявших участие в исследовании, не проходили профилактический осмотр 
в течение последних двух лет до заболевания, а 35,7% - не стояли на диспансерном учете по поводу 
сердечнососудистых заболеваний. 44,6% опрошенных оценивают состояние собственного здоровья до 
заболевания не опираясь на врачебные заключения, а по настроению, которое, подчеркнем, весьма 
относительно. Например, 17,8% респондентов, страдающих болезнями сердечно-сосудистой системы, 
оценили состояние своего здоровья как очень хорошее или хорошее. 

Результаты: Для подавляющего большинства больных с сердечнососудистыми заболеваниями в 
трудоспособном хорошее здоровье является одной из наиболее актуальных базовых ценностей. На 
предложение определить по пятибалльной шкале ценность здоровья в ряду других жизненных 
ценностей до заболевания и в период болезни 89,6% опрошенных дали ответы, в которых выражено 
максимальное ранговое значение ценности крепкого здоровья в период заболевания, против 54,5% до 
заболевания. В сознании подавляющего большинства людей с сердечнососудистыми заболеваниями 
трудоспособного возраста здоровье как ценность вместе с ценностью благополучной семьи занимает 
1-2 место среди других важнейших социальных ценностей - материального благополучия, работы, 
образования. Большинство опрошенных больных (86,3%) осознают, что стабильность в состояние их 
здоровья зависит, прежде всего, от них самих, тогда как до заболевания оценивали свою роль в 
сохранении и укреплении своего здоровья только 38,9% и подчеркивали ответственность системы 
здравоохранения за их здоровье. 64,7% респондентов отметили, что до болезни они относились к 
собственному здоровью весьма небрежно. 61,3% больных отметили, что они не приучены к стилю 
жизни и поведению, которые обеспечивают предупреждение сердечнососудистых заболеваний, 
подвержены влиянию отрицательных социальных норм и традиций. Как свидетельствует совокупность 
полученных данных о распространенности положительных и отрицательных поведенческих факторов, 
влияющих на здоровье, доля тех, кто в повседневной жизни до заболевания действительно берегли 
свое здоровье, не превышает 27% обследованных. 

Выводы: Признавая на декларативном уровне важность здоровья, полезность занятий физической 
культурой, пагубность курения, употребления алкоголя и т.д., большинство больных людей в реальной 
жизни до заболевания пренебрегали возможностями сохранения здоровья и рисками его потери. 
Полученные данные легли в основу формирования установок, как у здоровых, так и больных 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, на здоровый образ жизни с четким определением приоритетов. 
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КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ БОЛЬНЫХ АГ И ИМ СРЕДИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО ДАННЫМ ГАРНИЗОННОГО                                                

ВОЕННОГО ГОСПИТАЛЯ МО РФ 

Авторы: ст. 5 к. ВСО Мелехин Т.В., ст. 6 к. ФВО Орлов Ю.Н. 
Научный руководитель: доц. Тлепцеришев Р.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                
кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 

 
Актуальность: ХХI век характеризуется многими социальными проблемами, в том числе ростом 

заболеваемости и смертности населения, в том числе и среди военнослужащих. Особую остроту в 
период социальных перемен приобретает проблема заболеваемости инфарктом миокарда и 
артериальной гипертонией. Факторы риска наносят непоправимый урон физическому здоровью 
населения России. 

Цель: Целью данного исследования явилось изучение медико-социальных особенностей инфаркта 
миокарда и гипертонической болезни среди военнослужащих, составить клинико-социальный портрет 
больных с АГ и ИМ. 

Материалы и методы: Проведенный комплексный анализ заболеваемости с 2003 по 2009 год 
показал, что заболевания системы кровообращения занимают далеко не лидирующие позиции, уступая 
заболеваниям органов дыхания и пищеварения. Рост числа заболевших АГ и ИМ приходится на 2004 
г., что подтверждает связь возникновения заболеваний с психо-эмоциональным фактором - начало 
организационно - штатных мероприятий для перехода на контрактную основу в 205-й мотострелковой 
бригаде МО РФ (основной контингент больных госпиталя). В последующие года ситуация заметно 
стабилизируется и остается относительно ровной до начала 2009 года - начало реформы в 
вооруженных силах МО РФ (возобновление обострения стрессовой ситуации). Связь между стрессами 
на службе и возникновением заболеваний системы кровообращения, четко подтверждается данными 
анамнеза (выборка из историй болезни). Психо-эмоциональный стресс находится на первом месте по 
возникновению артериальной гипертонии, ему уступает лишь курение, которое в последнее время 
стало причиной заболеваемости по широкому кругу болезней у военнослужащих. Большинство 
пациентов тягу к табаку объясняет, именно в потребности снять нервное напряжение, а сигареты - это 
первое что находится под рукой. И курят в основном более обеспеченные – «контрактные» 
социальные слои военнослужащих, отсюда и распространенность заболеваний в основном 
большинстве, у контрактников ( солдат же срочной службы отбирает мед. комиссия в военкоматах – 
вот почему их не будет среди числа пациентов военного госпиталя). Похожая ситуация обстоит и с 
инфарктом миокарда: стресс, курение, и конечно повышенное давление - постоянные спутники 
инфарктов, и вооруженные силы тому не исключение. Причины обострения стрессовой ситуации во 
время реформы в армии (с 01.06.09 г. по 01.12.09 г.) ряд пациентов объясняет по - разному: увольнение 
с военной службы, сокращение занимаемой должности и предложение перейти на гражданскую 
должность, невозможность получения собственной квартиры по выходу на пенсию при наличии 
ведомственного жилья, отмена оплачиваемого проезда к месту проведения отпуска, отмена 
дополнительного отпуска в связи с командировками в горячие точки и т.д. Среди других причин 
имеют место малоподвижный образ жизни и ожирение - 5%. Типичный низкий процент, объясняется 
развитием заболевания в небольшой социальной группе - руководящем составе: марш броски в 
прошлом, работа в основном - в кабинете; перемещение, в основном – на служебном автомобиле с 
водителем. Распределение больных по контингенту, показывает, что болеет артериальной гипертонией 
и инфарктом миокарда, в большинстве своем контрактный состав вооруженных сил. Так за 2008г 
среди больных АГ он составил 63%, на втором месте – военнослужащие запаса и в отставке – 29%, 
небольшой процент составляют члены семей военнослужащих, больные на договорной основе. Это 
объясняется тем, что в количественном отношении, эта группа пропорционально гораздо меньше, чем 
военнослужащие. Также причиной этого может быть небольшая коечная емкость госпиталя, 
небольшой гарнизон, специфика и профиль учреждения. У военнослужащих срочной службы 
причиной повышенного давления служит не АГ, а в большинстве нейроциркуляторная дистония по 
гипертензивному типу, этим и объясняется их отсутствие в контингенте больных АГ. Из числа 
военнослужащих контрактной службы наиболее подвержены риску развития АГ и ИМ старший 
офицерский состав (АГ - около 50%), а именно майоры, подполковники и полковники (генералитет с 
данными заболеваниями лечение в ВГ г. Буденновска не проходил). Особенно, критична ситуация с 
инфарктом миокарда – 32% и 26% из числа заболевших составляют полковники (подполковники) и 
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майоры, соответственно. Эти люди занимают, как правило, руководящие должности командиров 
воинских частей, подразделений, начальников различных боевых и тыловых служб и их заместителей. 
А это, как бы пафосно не звучало, в сегодняшней обстановке может на прямую повлиять на 
боеспособность воинских частей и формирований. И здесь уже ни о каких экономических потерях и 
убытках говорить не приходится, хотя и этот фактор остается немаловажным. Что же касается 
возрастного критерия оценки заболеваний системы кровообращения, то на примере ИМ видно, что 
наибольший подъем заболеваемости приходится на возраст 40–49 лет (пик карьерного роста 
военнослужащего). В то время как относительно небольшой процент (15%–18%), характеризует 
возраст выхода военнослужащего в запас, а затем и в отставку (факторы возникновения, как правило, 
другие - не стрессового происхождения). Оценка по половому признаку показывает, что женщины 
(военнослужащие и члены семей) страдают инфарктами в 2-3 раза реже, чем мужчины, что связано с 
более ранним развитием атеросклероза у мужчин, и лишь с 70 лет берут пальму первенства по 
заболеванию. Динамика увеличения заболеваемости среди женщин с 50–59 лет, по-видимому, связана 
с началом гормональной перестройки организма.  

Результаты: Проведенный анализ позволил составить клинико-социальный портрет больного 
сердечно - сосудистыми заболеваниями: это мужчина, кадровый военный - майор или полковник, 
находящийся на руководящей должности и постоянно подвергающийся психо - эмоциональным 
нагрузкам. Ему от 40 до 50 лет, он курит и у него повышенное АД, есть склонность к избыточной 
массе тела.  

Выводы: Снижение уровня заболеваемости сердечно-сосудистой системы может быть достигнуто 
только путем комплексного подхода и коррекции факторов риска развития этих болезней. 
Неотъемлемым условием этого и будет просветительная работа по борьбе с курением, пропаганда 
различных видов спортивной деятельности, борьба с избыточным весом, активная жизненная позиция. 

 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ                            

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ НА ЕССЕНТУКСКОМ КУРОРТЕ 

Автор: ст. 5 к. ВСО Клочкова И.С. 
Научный руководитель: доц. Тлепцеришев Р.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                   
кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 

 
Актуальность: В Российской Федерации последние 30 лет наблюдается тенденция повышения 

уровня заболеваемости сахарным диабетом. Ежегодный прирост больных сахарным диабетом 
составляет от 3 до 5%. Коварство этого заболевания заключается в том, оно в 70-80% случаев является 
причиной возникновения сердечно-сосудистых, цереброваскулярных заболеваний, патологии органов 
зрения и повышает риск развития заболеваний сердца в 2 раза, слепоты в 10 раз, гангрены и ампутаций 
нижних конечностей в 15-45 раз. Такие осложнения диабета, как ретинопатия, нефропатия, синдром 
диабетической стопы, полинейропатия, являются главными причинами инвалидности. 

Цель: В целях разработки эффективных методов лечения и реабилитации и на этой основе 
снижения экономического затрат на дорогостоящее лечение осложнений, реабилитации больных и 
инвалидов больных сахарным диабетом, проведен медико-организационный анализ работы филиала 
Ессентукской клиники ФГУ «Пятигорский ГНИИК». 

Материалы и методы: По специально для данного исследования разработанной программе 
проведен комплексный анализ реабилитации 525 больных сахарным диабетом 2 типа, в том числе 
42,8% мужчин и 57,2% женщин на базе Ессентукской клиники ФГУ «Пятигорский ГНИИК». Из числа 
прошедших реабилитацию больных сахарным диабетом больные с легкой степени составили 13,9%, 
средней тяжести - 82,2%, тяжелая степень - 3,9%., в стадии компенсации - 39,8%. В целях объективной 
оценки результатов реабилитации в эксперименте приняли участие 32 практически здоровых 
добровольца. Перед началом лечебных, реабилитационных процессов проводился полный комплекс 
обследования. Проведенный анализ материально-технического и кадрового обеспечения 
реабилитационного процесса позволяет провести в полном объеме весь лечебно-реабилитационный 
процесс. 

Результаты: В рамках обеспечения комплексного подхода реабилитации больных сахарным 
диабетом был разработан метод коррекции инсулинорезистентности и ее метаболических 
последствий, который может способствовать созданию новой стратегии в лечении и профилактики 
различных соматических заболеваний. Полученные данные подтвердили актуальность данных В.К. 
Фролова (1995) о преимуществах перед лекарственными средствами природных и физических 
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факторов, которые не дают побочных эффектов из-за их способности активизации соматических 
реакций. Курсовое применение природных и физических факторов повышает резервные возможности 
различных функциональных систем и неспецифической резистентности организма, что было отмечено 
в трудах Н.Д. Полуниной с соавт. (1997). Проведенный опрос больных сахарным диабетом, 
принимавших участие в данном исследовании, показал, что только 47,8% респондентов оценивают 
положительно реализуемую Федеральную целевую программу России «Сахарный диабет». Одним из 
важнейших недостатков реализации Федеральной целевой программы больные, принимавшие участие 
в исследовании, отмечают высокая степень недоступности санаторного этапа реабилитации. Одним из 
недостатков в реализации действующей системы профилактики и лечения больных сахарным 
диабетом является низкий уровень внедрения научных исследований в практику, о котором заявили 
78,9% респондентов. Полученные в ходе исследования данные подтверждают необходимость 
комплексного подхода в разработке и реализации Концепции профилактики и медико-социальной 
реабилитации больных сахарным диабетом с четким определением санаторно-курортного этапа 
реабилитации в общей системе лечебных, оздоровительных и реабилитационных мероприятий. 
Действующая система профилактики, диагностики, лечения и реабилитации требует четкого 
определения прав, ответственности управленческих структур всех четырех уровней управления, 
служб, ведомств, предприятий, учреждений независимо от форм собственности и организационно-
правовой структуры, общественных объединений, включая общество больных сахарным диабетом. 
Именно такой комплексный подход позволит с меньшими затратами сил, средств и времени 
обеспечить медико-социальную помощь больным сахарным диабетом и четко реализовать 
Федеральную целевую программу «Сахарный диабет». 

Выводы: Полученные данные подтвердили, что физические факторы в сочетании с применением 
минеральных вод, лечебной гимнастики для повышения резервных возможностей организма, его 
резистентности к неблагоприятным воздействиям, усиления саногенетических реакций не дают 
негативных эффектов, просты в применении и не требуют больших капиталовложений. 

 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНВАЛИДНОСТИ ДЕТЕЙ                                           

НА ПРИМЕРЕ Г. ТАГАНРОГА 

Автор: ст. 5 к. ВСО Лагода Г.А. 
Научный руководитель: доц. Р.А. Тлепцеришев 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                
кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 

 
Актуальность: В целях изучения медико-социальных аспектов инвалидности детского населения 

проведен комплексный многоцелевой анализ работы МУЗ «Детская государственная поликлиника 
№2» г. Таганрога в 2006-2008 годы. Анализу подвергнуты данные годовых отчетов «О контингентах 
детей-инвалидов» за период 2006-2008 годы по пяти возрастным группам детей и данные 
социологических исследований по реализации ИПР (индивидуальной программы реабилитации). 

Цель: Динамика первичной инвалидности детей во всех возрастных группах в 2006 и 2008 годы 
имела тенденцию к снижению. Наиболее существенное снижение было отмечено в возрастных группе 
5-9 лет (с 4,5 в 2006 г. до 1,49 на 10 тыс.) и подростков 16-17 лет (с 1,04 в 2006 году до 0,38 на 10 тыс. 
человек в 2008 году).  

Материалы и методы: Улучшение уровня и качества реабилитации детей-инвалидов позволили 
снизить уровень общей инвалидности с 14,4 (2006) до 13,3 (2007, 2008 годы). Динамика общей 
инвалидности детей в возрасте 0-4 года имеет тенденцию к стабилизации. Динамика общей 
инвалидности детей в возрастах 5-9 лет за анализируемый период имеет тенденцию к росту. Так, с 
2006 до 2008 г., инвалидность детей в возрасте 5-9 лет выросла на 5,8%. Общая инвалидность детей в 
возрастной группе 10-15 лет снизилась с 36,5% до 33,1%. 

Результаты: Проведенный анализ причин инвалидности показал, что в анализуемый период в 
структуре инвалидности доминируют и имеют стабильно высокий уровень болезни нервной системы, 
которые составляют от 36,9% в 2006 и 2008 годах до 37,8% в 2007году. Вместе с тем, врожденные 
пороки развития, психические расстройства, болезни эндокринной системы являются ведущими в 
структуре причин инвалидности. За анализуемый период в структуре инвалидности болезни уха и 
сосцевидного отростка, органов пищеварения и эндокринной системы имеют тенденцию к росту. 
Вместе с тем, в структуре инвалидности отмечается снижение показателей болезней мочеполовой 
системы в 1,7 раза и болезней глаза и его придаточного отростка в 1,8 раза.  
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Выводы: Проведенный анализ практики проведения реабилитации детей-инвалидов показал, что 
только от 27 до 34% детей-инвалидов проходят в полном объеме ИПР. Так, в 2008 году из 406 детей-
инвалидов 108 человек полном объеме прошли реабилитацию. В структуре МУЗ «ДГП №2» имеется 
комплекс функциональных подразделений для реализации ИПР, в который входит отделение 
восстановительного лечения, имеющее 3 физиотерапевтических кабинета, 4 массажных, сенсорную 
комнату, песочную комнату. На стадии ввода кабинет механотерапии и плавательный бассейн. Это 
дает возможность приблизить реализацию индивидуальных программ реабилитации к месту 
жительства детей инвалидов. Выполнение ИПР на поликлиническом этапе предполагает раннее начало 
реабилитационных мероприятий и их комплексность, что значительно повысит уровень и качество 
реализации ИПР . Полученные в ходе исследования данные показали, что инвалидность является 
одной из самых острых проблем социальной сферы российского общества. Состояние здоровья 
населения РФ, уровень инвалидизации, качество и уровень жизни россиян, особенно лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, свидетельствуют о необходимости повышения 
эффективности реализации социальной политики в отношении инвалидов, являющихся в структуре 
современного общества специфической медико-социальной группой Лица, имеющие инвалидность, 
являются основными потребителями медицинских услуг, нуждаются в осуществлении социального 
патронажа, проведении современных реабилитационных мероприятий. Несвоевременное и 
некачественное проведение реабилитационных мероприятий наносит существенный экономический 
ущерб региону и государству в целом. Полученные в ходе выполнения данного исследования 
позволили определить меры снижения уровня инвалидности детей и повышения качества 
реабилитационных мероприятий, важнейшими из которых являются: - качественное диспансерное 
наблюдение детей инвалидов; - разработка и внедрение стандартов оказания медицинской помощи 
детям инвалидам; - оснащение ЛПУ, отделений восстановительного лечения диагностической и 
лечебной аппаратурой с учетом единых стандартов; - использование материально-технической базы 
учреждений здравоохранения, в том числе первичного звена для реабилитации детей-инвалидов.  

 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КУРЕНИЯ ПО ДАННЫМ 

СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

Авторы: ст. 5 к. ВСО Бехтерева Н.Г., ст. 2 к. ПФ Орлов В.М. 
Научный руководитель: доц. Тлепцеришев Р.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                 
кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 

 
Актуальность: Федеральная программа формирования здорового образа жизни одним из 

компонентов профилактики определила профилактика табакокурения. Курение является не только 
медицинской, но и социальной проблемой. 

Цель: В целях изучения современных медико-социальных аспектов табакокурения и его влияния на 
состояние здоровья различных групп населения проведено комплексное социологическое 
исследование по специально разработанной анкете на базе ФГУ «55 поликлиника СКВО».  

Материалы и методы: Исследованием охвачено 1224 человека в возрасте от 18 до 75 лет, в том 
числе 542 человек никогда не курили, 195 - курили раньше, но бросили более года назад и 587 - 
регулярно курили к моменту исследования.  

Результаты: Полученные в ходе социологического исследования данные по-зволили оценить и 
сравнить частоту отдельных видов патологии в группах некуривших, бросивших и продолжающих 
курить. Выявлены следующие статистически достоверные различия между сравниваемыми группами. 
У курящих мужчин молодого возраста (18-39) заболевания в анамнезе отсутствовали в 47,7% случаев, 
у бросивших курить - в 70,6% и у никогда не куривших - в 55,8%. Таким образом, у курящих анамнез 
чаще был отягощен. Что касается отдельных видов заболеваний, то достоверные различия 
установлены только в отношении легочных болезней. Так, эти заболевания в анамнезе у курящих 
мужчин молодого и пожилого возраста выявлялись соответственно в 19,1 и 25,6% случаев, а среди 
некурящих - в 8,8 и 10,1%. У женщин в обеих возрастных группах отсутствие заболеваний в анамнезе 
отмечалось реже у бросивших курить (21,2 и 0%) по сравнению с курящими (42,1 и 16,9%) или 
некурившими - 37,7 и 15,7%. Кроме того, в старшей возрастной группе женщин, бросивших курить, 
значительно чаще наблюдались заболевания органов пищеварения (62,6%) и другие болезни (68,6%), 
чем у курящих и некуривших. Это объясняется тем, что большинство женщин избавляются от этой 
привычки лишь в зрелом возрасте, когда у них появляются различные болезни. Риск развития 
регулярного табакокурения увеличивали следующие факторы: уровень образования ниже среднего (у 
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мужчин), отсутствие или недостаточная информированность о последствиях табакокурения, семейное 
положение (разведенные мужчины), курение родственников, частое употребление алкогольных 
напитков. Отдельные факторы по-разному сказываются на риске развития табакокурения у мужчин и 
женщин. Так, у женщин уровень образования и семейное положение не влияют на развитие 
табакокурения, но отмечена связь табакокурения с характером ощущений при первых его попытках: у 
мужчин такая зависимость отсутствовала. Это свидетельствует об определенных различиях в развитии 
и характере табакокурения у мужчин и женщин. Увеличение среди курящих лиц с астенизацией и 
легочными заболеваниями в анамнезе вызвано последствиями табачной интоксикации и подтверждает 
ее проявления. Около 80% курящих людей ежегодно встречаются с врачами различных 
специальностей (терапевты, пульмонологи, кардиологи, гастроэнтерологи, стоматологи и др.). Как 
показывают многие исследования, более 70% из них хотели бы бросить курить. Многие хотя бы один 
раз пробовали самостоятельно бросить курить, но возникающие симптомы отмены, с которыми 
пациенту тяжело справиться самостоятельно, приводили к неудаче. По данным ряда исследователей, 
большинство курящих определяют совет врача бросить курить, как важный для формирования 
мотивации к полному отказу от курения. Кроме того, с появлением доступных никотинсодержащих 
препаратов стало возможным проводить короткие курсы лечения, которые пациенты, не желающие 
бросить курить, могут легко выдержать, а также снизить интенсивность курения без появления 
симптомов отмены.  

Выводы: Таким образом, врачи имеют уникальную возможность выявлять и лечить пациентов, 
употребляющих табак. К сожалению, не все врачи вовлечены в лечение курящих пациентов. Более 
трети постоянно курящих людей отмечают, что врачи никогда не спрашивали их о пагубной привычке 
и не давали совета бросить курить. Первым шагом в лечении табачной зависимости является 
выявление курящих лиц, оценка этого фактора риска и степени табачной зависимости, а также степени 
мотивации к отказу от курения, т.е. оценка статуса курения. Результатом этого шага является 
отнесение пациента к одной из 4 групп: 1. Постоянно курящие пациенты, твердо желающие бросить 
курить. 2. Постоянно курящие пациенты, не желающие бросить курить, но не отвергающие такую 
возможность в будущем. 3. Постоянно курящие пациенты, отвергающие возможность бросить курить. 
4. Пациенты, которые курят нерегулярно. Оценка статуса курения включает: 1. Оценку риска развития 
заболеваний в результате табакокурения. 2. Оценку степени никотиновой зависимости. 3. Оценку 
степени мотивации бросить курить. 4. Оценку мотивации курения. Развитие табакокурения 
обусловлено достаточно сложным комплексом социальных, психологических, биологических и 
медицинских факторов. Поэтому требуется углубленное изучение условий и механизмов его развития 
с применением более совершенных форм и методов опроса и исследования. Подавляющее число 
респондентов отметили, что разумное чередование труда и отдыха, рациональное питание, занятия 
физкультурой и спортом, интересное и увлекательное проведение досуга, отказ от курения и 
употребления алкоголя сохранят и укрепят здоровье, продлят работоспособность и активную 
творческую деятельность.  

 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ПРИМЕРЕ ШКОЛЫ-ИНТЕРНЕТА ДЛЯ СЛЕПЫХ И СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ            
Г. НОВОЧЕРКАССКА 

Авторы: ст. 4 к. ВСО Овсянникова М.И., ст. 6 к. ФВО Орлов Ю.Н. 
Научный руководитель: доц. Тлепцеришев Р.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                               
кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 

 
Актуальность: Современное состояние здоровья детей и подростков имеет тенденцию к 

ухудшению. Среди социально значимых заболеваний детей и подростков особое место занимают 
заболевания органов зрения, требующие не только обеспечения благоприятной среды обитания, но и 
создания специализированных интернатов. Среди таких специализированных учреждений должное 
место занимает школа-интернат III вида 33 г. Новочеркасска, призванный в полном объеме обеспечить 
реализацию профилактических, лечебных, реабилитационных мероприятий по развитию остаточного 
зрения и обучить детей методам здоровьесбережения. 

Цель: В целях обобщения опыта и оценки эффективности реализирумых программ проведен 
многосторонний комплексный анализ реализации здоровьесбережающих технологии на базе школы-
интернат для слепых и для слабовидящих детей III вида 33 г. Новочеркасска. Здоровьесберегающие 
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образовательные технологии, реализуемые в школе-интернате, относятся к перспективным 
образовательным системам XXI века и следует рассматривать как "технологическую основу 
здоровьесберегающей педагогики". Программа включает совокупность приемов, форм и методов 
организации обучения школьников, без ущерба для их здоровья. Реализация программы строится на 
качественной педагогической технологии и оценивается по критерии ее воздействия на здоровье 
воспитанников. Заслуживает внимания опыт организации обучения сотрудников школы-интерната в 
части их места в реализации программы. Для этого в школе-интернате разработан план мероприятий 
по реализации здоровьесберегающих технологий. В интернате систематически проводятся 
мероприятия в рамках постоянно действующего семинара «Здоровье сберегающие технологии и их 
место в образовательном процессе», в рамках которого проводятся социологические исследовании по 
изучению мнения детей, родственников о качестве реализации программы, включая контроль качества 
проведения мероприятий по формированию установок у детей на здоровый образ жизни. Для обучения 
воспитанников, педагогических работников, обслуживающего персонала и родителей 
здоровьесбережению в школе-интернате созданы программы «Здоровье» и «Защитим детей от 
насилия!». 

Материалы и методы: В школе-интернат отработана действенная система отслеживания динамики 
развития личности и здоровья детей с определением роли и места всех служб, что позволяет оказать 
своевременное влияние медицинских работников на развитие каждого воспитанника с нарушениями 
зрения. С этой целью разработаны индивидуальные карты медико-социального и психолого-
педагогического сопровождения. Их наличие позволяет отследить состояние развития и здоровья 
воспитанников за весь период нахождения его в школе-интернате. 

Результаты: Ежегодно специалистами детской городской больницы г. Новочеркасска совместно с 
медицинским персоналом школы-интерната проводится диспансеризация воспитанников. По итогам 
диспансеризации дети распределяются на 5 групп здоровья. О высокой эффективности работы школы 
- интерната говорит динамика изменения удельного веса детей IV и V групп здоровья. С 2007 по 2009 
год удельный вес IV и V снизился с 71% в 2007 году до 45% - в 2009 году. Школа-интернат выполняет 
комплексную задачу, в которую входят обеспечение конкретных сфер деятельности, важнейшими из 
которых являются обязательства как учебные, воспитательные, так и по охране здоровья детей. Таким 
образом, нам удалось комплексно оценить роль и место здоровьесбережения в условиях школы-
интерната для слепых и слабовидящих детей носит особый характер. 

Выводы: Результатом комплексной комплексного подхода в обеспечении медико-социального 
обеспечения детей с патологией органов зрения является появление «паспорта здоровья», согласно 
которого составляется план дальнейшего динамического наблюдения за состоянием здоровья ребенка, 
и индивидуальной программы профилактических мероприятий, а также, определился необходимый 
объем дополнительного обследования и лечения, что способствует социальной реабилитации ребенка 
и возможно поможет в поиске приемной семьи для детей-сирот. Таким образом, здоровьесбережение в 
условиях школы-интерната для слепых и слабовидящих детей носит особый характер. 

 
ОЦЕНКА НАСЕЛЕНИЕМ КАЧЕСТВА ПРАВОВОГО, ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДОРОВЬЕ» 

Авторы: ст. 5 к. ВСО Шахаева И.Н., ст. 6 к. МПФ Тлепцеришев Р.Р., 
ст. 6 к. МПФ Варданян Н.Б.                                                                                                          

Научный руководитель: проф. Элланский Ю.Г. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                 

кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 
 

Актуальность: Реализация Национального проекта «Здоровье» дает ощутимые результаты в 
улучшении общественного здоровья. Впервые за последние 25 лет улучшились показатели 
рождаемости, смертности, средней продолжительности предстоящей жизни. В этих условиях особенно 
важно знать, насколько население понимает цели и задачи Национального проекта «Здоровья». 

Цель: Целью исследования настоящего исследования, проведенного в МУЗ «Поликлиника №16» 
Ворошиловского района г. Ростова-на-Дону муниципальных образованиях Ростовской области - 
изучение мнения населения об уровне правового, организационного обеспечения реализации 
Приоритетного национального проекта «Здоровье».  

Материалы и методы: В социологическом исследовании приняли участие 500 респондентов - 
представители различных социальных групп населения, в т.ч. 57% женщин, 43% мужчин. 65,8% 
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респондентов заняты в общественном производстве; 25,2% - пенсионеры, а 9% являются 
представителями учащейся молодежи. 38% респондентов оценили свое здоровье как хорошее, 32% - 
плохое, а 30% - удовлетворительное, что превышает аналогические данные других исследований. О 
Приоритетном национальном проекте «Здоровье» в той или иной степени известно большинству (64%) 
опрошенных (независимо от состояния здоровья и частоты посещения учреждений здравоохранения). 
Особый интерес вызвал вопрос, заданный респондентам, об их информированности о реализации ПНП 
«Здоровье». 3% опрошенных не смогли назвать направления реализации Приоритетного проекта 
«Здоровье». Больше всего жители слышали о повышении заработной платы медработникам (88%), о 
введении «родовых сертификатов» (75%), об оснащении мед. учреждений диагностическим 
оборудованием (70%), а «скорой помощи» - санитарным автотранспортом (68%) и т.д. Вплоть до 
середины 2008 г. по мере роста информированности населения, увеличивались позитивные ожидания 
от реализации ПНП «Здоровье». На пике позитивных оценок пессимистов было почти вдвое больше, 
чем оптимистов. За последний год, несмотря на то, что информированность населения продолжала 
хоть и медленно, расти, удельный вес респондентов с оптимистичными ожиданиями от реализации 
нацпроектов стал сокращаться. По-видимому, на эти оценки повлияли первые видимые результаты. На 
вопрос о том, какие направления национального проекта «Здоровье» реализуются в Ростовской 
области, 7% заявили, что никакие мероприятия не осуществляются, а 14% затруднились высказать 
свое мнение на этот счет.  

Результаты: В целом же наблюдается высокий уровень положительной корреляции между 
ответами на вопросы об известности мероприятия национального проекта и о его реализации на 
территории области. О повышении заработной платы некоторым категориям врачей и средних 
медицинских работников заявили 64% респондентов. О введении «родовых сертификатов 
информированы 55% опрошенных. 43 и 42% респондентов оповещены об улучшении материально-
технического оснащения поликлиник и станций скорой медицинской помощи, соответственно. От 26% 
до 40% населения, принявших участие в социологическом исследовании о проведении в рамках 
реализации ПНП «Здоровье» профилактических мероприятий, включая диспансеризации, вакцинации 
и проведении мероприятий по профилактике социально значимых заболеваний. Респонденты по-
прежнему склонны скорее отрицательно оценивать реализацию приоритетного нацпроекта (42%), 
нежели положительно (26%). 31% - затрудняется дать оценку первому году реализации национального 
проекта. Интересен тот факт, что среди респондентов, часто сталкивающихся с учреждениями 
здравоохранения, отрицательную оценку реализации нацпроекта дает большинство (58%), в отличие 
от тех, кто пользуется услугами данных учреждений редко (доля респондентов, дающих 
отрицательную оценку - 39%) или не пользуется вообще (39%). Особый интерес вызвало мнение 
населения о реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье» в зависимости от частоты 
пользования услугами медицинских учреждений. Неуспешным реализацию Приоритетного 
национального проекта «Здоровье» оценили 58% респондентов, часто пользующихся услугами 
медицинских учреждений, по 39% населения редко пользующихся услугами ЛПУ и занимающихся 
самолечением оценили. Как успешной оценили реализацию ПНП «Здоровье» 28% населения редко 
посещающих ЛПУ и по 22% - часто посещающих и занимающихся самолечением.  

Выводы: Таким образом, можно сделать следующие выводы жители знают о реализации 
приоритетного национального проекта «Здоровье», известны и направления проекта, которые по 
оценке респондентов осуществляются на территории области, но, видимо, не достаточно хорошо, как 
хотелось бы большинству населения. Проведенное исследование показало, что эффективность 
реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье» требует активного участия не только 
медицинских работников, но и каждого гражданина независимо от пола, возраста, социального 
положения. Важнейшим компонентом выполнения поставленных целей и задач в сфере улучшения 
здоровья населения и демографической политики является уровень правового и организационного 
обеспечения участия населения в их осуществлении. 

 
 
 
 
 
 
 
 



141 

ОЦЕНКА НАСЕЛЕНИЕМ И МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ ПРАВОВЫХ И 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ ЭВТАНАЗИИ 

Авторы: ст. 5 к. ВСО Одарич Н.Е., юрист Тлепцеришева С.А. 
Научный руководитель: проф. Элланский Ю.Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                  
кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 

 
Актуальность: Несмотря на запрещение эвтаназии действующим законодательством правовые и 

медико-социальные обсуждаются как населением и медицинскими работниками. С глубокой 
древности правовые и медико-социальные проблемы эвтаназии остаются в поле зрения, как 
медицинских работников, юристов, социологов, психологов, так и населения. В настоящее время 
практически во всех странах мира, как светским обществом, так и религиозными концессиями жизнь 
человека декларируется как наивысшая ценность, и всякая возможность покушения на нее как на 
законодательном, так и на духовном уровне выводит за рамки общества и религии того, кто 
попытается на нее посягнуть. 

Цель: В целях изучения современных проблем эвтаназии нами по специально разработанной анкете 
проведено социологическое исследование пациентов и медицинского персонала центральной 
районной больницы г. Миллерово. В качестве основного метода сбора информации был выбран метод 
анонимного анкетирования. 

Материалы и методы: В ходе опроса было анкетирование 288 человек старше 18 лет, в т.ч. 162 
медицинских работников 126 человек, не имеющих отношения к медицине. Средний возраст 
опрошенных во всей совокупности составил 41 год (от 19 до 83 лет), в совокупности медиков – 40 лет 
(от 21 до 72 лет), в совокупности не имеющих отношения к медицине – 43 года (от 19 до 83 лет). 
Соотношение мужчин и женщин среди опрошенных в общей совокупности составило 31,9% и 68,1% 
соответственно. В подгруппе медиков – 17,3% и 82,7% соответственно. В подгруппе респондентов, не 
имеющих отношения к медицине, 50% опрошенных составили мужчины и 50% - женщины. 

Результаты: На отношение к феномену эвтаназии влияют принадлежность к медицинской 
профессии, пол, возраст, образование респондента, а в рамках медицинской специальности – 
должностное положение. Степень вовлеченности в проблему (близость к ситуациям неизлечимого 
заболевания) не оказывает влияния на отношение к данному феномену. Мужчины в большей степени 
приемлют идею эвтаназии, чем женщины. Для женщин в целом проблема эвтаназии является более 
значимой. Медики в целом более осторожно дают оценку этому явлению. Среди медиков проблема 
эвтаназии более значима для среднего медицинского персонала, нежели для врачей, они в большей 
степени допускают её возможность. Это также характерно для медиков в возрасте 35 - 45 лет. Для 
женщин–медиков проблема эвтаназии более значима, чем для мужчин, в то время как в группе 
респондентов, не имеющих отношения к медицине, проблема эвтаназии более значима для мужчин. 
75,5% респондентов медицинских работников и 80,7% населения считают, что эвтаназия справедлива 
по отношению к неизлечимым больным, парализованным, больным сахарным диабетом, пациентам, 
которые живут только с помощью жизнеобеспечивающей аппаратуры, а также по отношению к 
новорожденным с атрофированным мозгом, плодам беременных женщин, если доказано уродство или 
несовместимое с жизнью патологическое нарушение. 83,6% респондентов отметили, что ценность 
человеческой жизни побуждает бороться за нее даже вопреки объективным медицинским законам и в 
самых безнадежных ситуациях, поскольку медицинская наука и практика богаты случаями исцеления 
самых безнадежных больных. Именно сильные боли и являются обычно причиной просьбы больного 
ускорить наступление смерти, а потому она является вынужденной и неискренней, отметили 78,8% 
респондентов. Врач должен противостоять им с помощью богатого выбора обезболивающих средств, 
которыми сегодня располагает медицина, а не идти на поводу у больного отметили 88,7% 
респондентов. В науке уголовного права, как России, так и зарубежных государств, проблема 
эвтаназии рассматривается с позиций более широкого понятия - согласия потерпевшего на причинение 
вреда. 79,6% респондентов положительно оценивают позицию Российского уголовного права, который 
исходит из того, что такое согласие не должно рассматриваться в качестве обстоятельства, 
исключающего преступность деяния. 87,9% опрошенных всех социальных групп поддерживают 
позицию действующего уголовного законодательства России относительно эвтаназии однозначна: это 
убийство, т.е. умышленное, неправомерное лишение жизни другого человека. 84,9% медицинских 
работников считают, что мотив сострадания, указанный в перечне смягчающих обстоятельств, 
предусмотренных в ст. 61 УК РФ, может быть учтен лишь при назначении наказания виновному лицу, 
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но не при квалификации деяния. 91,3% респондентов поддерживает, что лишение жизни по мотиву 
сострадания (ч. 1 ст. 105 УК РФ) квалифицируется, как убийство.  

Выводы: Результаты исследования позволили сделать вывод о том, что феномен эвтаназии имеет 
сложную и неоднозначную репрезентацию в общественном сознании. Изучение эвтаназии в рамках 
права и социологии позволяет формулировать принципы и подходы к решению проблемы эвтаназии и 
проблем неизлечимо больных людей, а также вырабатывать конкретные рекомендации вмешательства 
в ее развитие. Именно в этом направлении открываются возможности для дальнейшего исследования 
феномена эвтаназии и связанных с ним проблем – обеспечение качества жизни, реализация прав 
человека, реформирование системы здравоохранения. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТУБЕРКУЛЕЗА                                 

НА ПРИМЕРЕ Г. ВОЛГОДОНСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Автор: ст. 5 к. ВСО Погодина С.А. 
Научный руководитель: доц. Тлепцеришев Р.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                 
кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 

 
Актуальность: Реализация Комплексной программы профилактики и лечения туберкулеза 

обеспечила четкую тенденцию к снижению заболеваемости и смертности от туберкулеза. Но 
туберкулез остается одной из важнейших медико-социальных проблем, для решения которых 
требуется проведение комплекса правовых, противоэпидемических социально-экономического 
характера мероприятий. 

Цель: Целью данного исследования является: изучение влияния современных социально-
экономических факторов на структуру и уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза. 
Проведена Комплексная оценка первичные и отчетные данные противотуберкулузной службы города 
Волгодонска. 

Материалы и методы: Проведенный комплексный медико-социальный анализ позволил 
определить современные особенности факторов, способствующих распространению туберкулеза на 
муниципальном уровне, важнейшими из которых являются: - экономический кризис, особенно в 
моногородах, который привел к увеличению числа населения с социально-экономическими 
проблемами (снижение дохода, алкоголизм, безработица, стресс); - ограниченный доступ к 
медицинской помощи социально уязвимых групп населения; - из-за отсутствия свободных рабочих 
мест рост миграции населения; - увеличение частоты сочетания туберкулеза и ВИЧ-инфекции; - рост 
заболеваемости туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ), что 
значительно ухудшает эпидемиологическую обстановку. Так только за два последних года показатель 
общей распространенности туберкулеза с МЛУ вырос с 17,2 до 18,6 на 100 тысяч населения. По 
экспертным оценкам лишь около 11% больных МЛУ-ТБ получают лечение, соответствующее 
международным и российским стандартам. В среднем по РФ для выявления, лечения и последующего 
диспансерного наблюдения за одним больным туберкулезом с МЛУ МБТ государством тратится около 
500 тысяч рублей ежегодно. Столь значительное число опасных в эпидемическом отношении больных 
создает предпосылки для неэффективности целого ряда противотуберкулезных мероприятий, 
связанных с применением противотуберкулезных препаратов основного ряда у части больных и групп 
риска. Это требует усиления работы в очагах туберкулезной инфекции, применения контролируемой 
химиопрофилактики, полного обеспечения нуждающихся лиц дорогостоящими 
противотуберкулезными препаратами второго ряда для излечения максимального числа больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивост ью возбудителя и предотвращения 
развития заболевания в группах риска. Только в 2008 году МЛУ выявлена у 7,5% больных 
туберкулезом. 

Результаты: Проведенный анализ позволил выявить причины возникновения МЛУ-ТБ, 
важнейшими из которых являются: - неправильные схемы химиотерапии (лечение одним или двумя 
препаратами); - незавершенное лечение; - нерегулярный приём лекарственных препаратов; - перебои в 
снабжении основными противотуберкулёзными препаратами или их низкое качество. Благодаря 
четкой реализации Программы профилактики и лечения туберкулеза, как в целом по России, так и в 
Ростовской области и городе Волгодонске наметилась тенденция к снижению уровня заболеваемости 
и смертности от туберкулеза. 

Выводы: Несмотря на снижение уровня заболеваемости и смертности от туберкулеза, 
эпидемическая ситуация по туберкулезу, как в Ростовской области, так и в г. Новочеркасске по 
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туберкулёзу остаётся напряжённой. В г. Волгодонске за последние десять лет заболеваемость 
населения туберкулезом стабилизировалась с тенденцией к снижению. Так в 2008 и 2009 годы 
показатель заболеваемости туберкулезом в г. Волгодонске значительно ниже чем в Российской 
Федерации и Ростовской области (РФ - 84,1, РО - 66,4, г. Волгодонск - 43,0 на 100 тыс. населения). 
Последствия экономического кризиса социально-экономического характера, такие как снижение 
жизненного уровня, приведет увеличению удельного веса социально незащищенных групп населения 
с неполноценным питанием, повышению уровня алкоголизации, усилению миграционного процесса. 
Снижение влияния этих и других негативных процессов могут стать причинами неблагоприятной 
эпидемической обстановки, как в Ростовской области, так и г. Новочеркасске. Социальный блок 
Комплексных антикризисных программ, реализуемые в стране и регионах, значительно снизят 
напряженность эпидемиологической ситуации по социально значимым заболеваниям, в том числе и по 
туберкулезу. По результатам проведенного анализа разработаны дополнительные меры по 
профилактике туберкулеза, что обеспечит благоприятную эпидемиологическую обстановку. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

НАРКОМАНИИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Авторы: ст. 5 к. ВСО Третьякова Н.Ю., юрист Тлепцеришева С.А.,                                      
вып. ВСО Волкова М.И., ст. 6 к. МПФ Галушко П.С. 

Научный руководитель: проф. Элланский Ю.Г. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                 

кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 
 

Актуальность: Сохранение и укрепление здоровья молодежи, особенно школьников, является 
одной из важнейших социальных проблем современной России. Прежде всего, это касается социально 
значимых заболеваний, важнейшим из которых является наркомания. Особую тревогу вызывает резкое 
«омоложение» контингента больных наркоманией. По данным медико-социальных исследований, 
средний возраст начала употребления токсико-наркотических веществ снизился до 14 лет. 
Современное состояние профилактики наркомании требует участия всех слоев общества в реализации 
в целом, как в правовом, так и организационном плане обеспеченная комплексная программа борьбы с 
наркоманией. 

Цель: В целях разработки и реализации программ профилактики наркомании с учетом мнения 
молодежи проведено социологическое исследование по специально разработанной анкете. 
Социологическое исследование было проведено на базе ГУ «Социально-реабилитационный Центр г. 
Гуково» для несовершеннолетних детей из социально неблагополучных семей, находящиеся в 
социально опасном положении, оказавшиеся в трудной в трудной жизненной ситуации. жизненной 
ситуации.  

Материалы и методы: Анкетированием было охвачено 150 молодых людей в возрасте 10-18 лет. 
Среди респондентов были представлены несовершеннолетние, осужденные без лишения свободы, 
состоящие на учете в Уголовно-исполнительной инспекции 39 г. Зверево Ростовской области. В целях 
сравнительного анализа проблем наркомании среди различных социальных групп населения среди 
респондентов были и учащиеся МУО Средняя образовательная школа 10 г. Гуково. Ключевым 
вопросом в исследовании был вопрос об осведомленности несовершеннолетних о вреде наркотиков и 
распространенности наркомании. 

Результаты: Анализируя результаты проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы. Большинство подростков считает для себя употребление наркотиков абсолютно 
неприемлемым. Около 50% опрошенных считает, что прием наркотиков - это болезнь - наркомания, но 
все же, около 30% опрошенных считает, что наркомания это вредная привычка, от которой в любой 
момент можно избавиться. Довольно распространенное мнение о том, что несовершеннолетние 
лояльно относятся к «легким» наркотикам не подтвердилось, 52,6% респондентов действительно 
считают препараты конопли наркотическим средством, а 24,3% - считают употребление конопли к 
вредной привычке - курению табака. Удельный вес детей, считающих употребление конопли к 
вредным привычкам значительно выше среди детей из неблагополучных семей и условно осужденных, 
тогда как среди учащихся образовательного учреждения, считающих коноплю наркотиком, доходит до 
80,4%. В исследовании особый интерес представляли мотивы употребления спиртных напитков, 
наркотиков молодыми. Полученные результаты подтвердили данные многих исследований о том, что 
мотивами употребления наркотиков являются повышение настроения, желание попробовать, влияние 
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компаний В разработке и реализации действенных программ профилактики и борьбы с наркомании 
является скрупулезное изучение источников получения информации о наркотиках. Полученные в ходе 
исследования данные подтвердили необходимость изучения этого фактора с учетом социального 
окружения детей. Именно такой подход позволит разработать четкую антиалкогольную и 
антинаркотическую систему пропаганды, в которой четко будет учтены источники информации, 
пользующиеся спросом у молодежи различных социальных групп. Именно такой 
дифференцированный и целевой подход слабо используется службами и ведомствами, которые 
организуют и проводят среди молодежи профилактические мероприятия. Отсутствие комплексного 
подхода в организации и проведении профилактических мероприятий, где слово является основным 
действующим фактором в выработке убеждений об отрицательном влиянии наркотиков и любых 
психотропных препаратов на становление молодого человека полноценным членом общества. Данные 
проведенного иссле дования показали, что у трех групп молодежи с разным социальным статусом и 
окружением главным источником получения информации являются сверстники и асоциальные 
элементы, которые значительно больше у первых двух групп по сравнению с учащимися средней 
образовательной школы. К сожалению, удельный вес негативной информации, которые получают дети 
в асоциальных семьях, довольно высок. Положительным фактором являются данные, которые 
получили в ходе исследования, о том, что 91,6% опрошенных выразили свое сожаление об отсутствии 
у них рычагов повлиять и исправить ситуацию в семье. 86,9% респондентов поддерживают действия 
правоохранительных органов и органов опеки по спасению детей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. 

Выводы: Полученные данные позволили сформировать мнение о негативных факторах, 
способствующих распространению этого зла и разработать меры по снижении их отрицательного 
влияния на молодежь. Важнейшими направлениями борьбы с наркоманией следует считать разработка 
комплексных программ, в котором четко определены права, ответственность всех служб, семьи, 
различных ведомств, включая в первую очередь молодежные, в проведении целенаправленных 
мероприятий по формированию у молодежи установок на здоровый образ жизни. 

 
Гастроэнтерология. Гематология. Нефрология. Пульмонология 

АГРАНУЛОЦИТОЗ КАК ОБЩЕКЛИНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

Авторы: ст. 4 к. ЛПФ Кукленко А.Е., ст. 4 к. ЛПФ Овсепян К.Г., орд. Мальсагова Л.Р., 
орд. Токаева Ф.С. 

Научный руководитель: доц. Снежко И.В.                                                                                    
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №2 

 
Актуальность: Для агранулоцитоза характерны резкое снижение (менее 0,75х109/л) или полное 

исчезновение гранулоцитов, тяжелые инфекционные осложнения, развитие сепсиса, высокая 
летальность. Если миелотоксический агранулоцитоз - ожидаемая патология при назначении 
цитостатических препаратов, то развитие агранулоцитоза при назначении других препаратов является 
подчас неожиданностью. Необходима диагностика и назначение терапии в ранние сроки развития 
заболевания, что и определяет актуальность исследования. 

Цель: По данным литературы и на примере клинических наблюдений показать особенности 
течения, диагностики и лечения гаптенового агранулоцитоза. 

Материалы и методы: Нами проанализированы 5 случаев развития гаптенового агранулоцитоза. 
Результаты: Пациент П., 20 лет, поступил в клинику с жалобами на высокую лихорадку, боли в 

горле, выраженную слабость. С его слов, «простыл» и принимал ципролет. При обследовании 
выявлена некротическая ангина, снижение уровня лейкоцитов до 0,3х109л, в миелограмме – 
опустошение гранулоцитарного ростка. На фоне дезинтоксикационной терапии, внутривенного 
введения цефтазидима состояние пациента стабилизировалось, он был выписан в удовлетворительном 
состоянии. Спустя 3 года пациент вновь обратился с аналогичной картиной: вновь употреблял 
ципролет по поводу простудного заболевания. Проводилась интенсивная терапия, и пациента удалось 
спасти. В 2-х случаях агранулоцитоз развился на фоне приема мерказолила. В 1-м случае пациентка С., 
48 лет, принимала препарат длительно и бесконтрольно, развитие агранулоцитоза сопровождалось 
токсическим дерматитом. Во втором случае на фоне приема мерказолила у пациентки Р., 62 лет, 
развилась некротическая энтеропатия, в связи с чем она была прооперирована (резецирована слепая 
кишка), назначение тиенама позволило купировать патологический процесс. У пациентки П., 70 лет., 
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прооперированной по поводу грыжи передней брюшной стенки, развился генуинный агранулоцитоз, и, 
несмотря на проводимые мероприятия, септический процесс прогрессировал, и пациентка погибла. 
Пациентка Л., 56 год, поступила в инфекционное отделение в крайне тяжелом состоянии. Тяжесть 
состояния обусловливалась высокой лихорадкой, септическим состоянием, некротической ангиной, 
двусторонней нижнедолевой пневмонией, тяжелой некротической эптеропатией. Заболела 4 дня назад, 
когда появились потрясающие ознобы, подъемы температуры до 39°С, слабость, боли в горле. 
Принимала жаропонижающие препараты. Последние 2 недели принимала элениум. Зев 
гиперемирован, слизистые покрыты белесоватыми налетами, большое количество эрозий, глотание и 
речь затруднены. Притупление легочного звука в нижних отделах грудной клетки больше справа (до 
5-го ребра), крепитация в нижних отделах легких с обеих сторон, рентгенографически подтверждена 
двусторонняя нижнедолевая пневмония, незначительный гидроторакс. Артериальное давление - 100/60 
мм.рт.ст. Живот резко вздут, болезнен при пальпации во всех отделах, печень, селезенка не увеличены. 
Стул жидкий, многократный. В гемограмме: лейкоциты - 0,35x109/л, гемоглобин - 107 г/л. 
тромбоциты - 103х109/л, абсолютный агранулоцитоз. В биохимическом анализе крови - гипокалиемия, 
гипохлоремия. По результатам стернальной пункции: полное отсутствие миелоидного ростка 
(миелоцитов, юных, палочкоядерных форм), плазматические клетки - 20%. В трепанобиоптате - 
очаговая, резко выраженная гипоплазия костного мозга с подавлением гранулоцитарного ростка, 
мегакариоцитов достаточное количество. Начата антибактериальная терапия (цефтазидим 6 г/сут, 
уназин 7,5 г/сут, дифлюкан 400 мг/сут). Назначен голод, парентеральное питание, внутрь - ванкомицин 
500 мг/сут, местная обработка полости рта. В посевах из зева выявлялась грамотрицательная флора 
(Proteus vulgaris, Esherichia coli) и грибы рода Candida. Спустя неделю произведена смена 
антибактериальной терапии - назначены внутривенно тиенам 2 г/сут, ванкомицин 2 г/сут. В течение 2 
суток сохранялась субфебрильная температура, однако через 5 дней вновь отмечен подъем 
температуры до фебрильных цифр. В связи с высоким риском развития грибкового сепсиса на фоне 
кандидозного поражения полости рта к терапии был добавлен амфоцил (липосомальная форма 
амфотерицина В) в дозе 200 мг/сут. На фоне проводимого лечения состояние улучшилось. Спустя 3 
недели произошло стойкое снижение температуры до субфебрильных цифр. В течение указанного 
периода постепенно разрешилась пневмония и некротическая энтеропатия. В периферической крови 
появились единичные нейтрофилы, моноцитоз, плазматические клетки. Число нейтрофилов достигло 
35%, а лейкоцитов превысило 1х109/л, тромбоцитов - 150х109/л. На фоне проводимой терапии 
состояние больной постепенно улучшилось, она была выписана в удовлетворительном состоянии. 

Выводы: 1. Агранулоцитоз – тяжелая патология, характеризующаяся присоединением системной 
воспалительной реакции и высокой летальностью. 2. Анализ литературных данных и результатов 
собственных наблюдений свидетельствует о ведущей роли медикаментов в возникновении 
агранулоцитозов. 3. При данной форме патологии крайне важны ранняя диагностика и лечение. 
 

АСЕПТИЧЕСКИЙ НЕКРОЗ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ                                           
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Цветков Д.С., ст. 4 к. ЛПФ Самодурова Е.С.,                                                
ст. 4 к. ЛПФ Липова Е.А. 

Научный руководитель: доц. Снежко И.В.    
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                 

кафедра Внутренних болезней №1, кафедра Гематология и трансфунзиология ФПК и ППС 
 

Актуальность: Асептический некроз головки бедренной кости (АНГБК), аваскулярный некроз 
(МКБ-10), является следствием нарушения кровотока и некроза элементов костного мозга головки 
бедренной кости. Заболевание обычно развивается на фоне применения кортикостероидов, 
цитостатиков, травмы сустава, злоупотребления алкоголем, панкреатита, серповидноклеточной 
анемии, ионизирующей радиации и др. При отсутствии очевидной причины АНГБК диагноз 
формулируется как идиопатический некроз головки бедренной кости. Двухстороннее поражение 
встречается, по данным различных авторов, в 50% случаев. Эпидемиологических данных по АНГБН в 
России нет. В США ежегодно выявляется 15000 случаев АНГБК. По данным статистики обращений в 
ортопедическую поликлинику ЦИТО для взрослых, АНГБК выявляется у 2.3% пациентов и является 
причиной длительной прогрессирующей инвалидизации у 7% ортопедических больных с нарушением 
функции нижних конечностей.  
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Цель: На примере 5 клинических наблюдений показать особенности течения, и выявить 
предположительные факторы риска развития асептического некроза головки бедренной кости. 

Материалы и методы: Проанализировано 5 историй болезни пациентов с асептическим некрозом 
головки бедренной кости, находившимися на лечении в клинике РостГМУ по поводу различных 
заболеваний в том числе: системная красная волчанка, ревматоидный артрит, острый лейкоз. 

Результаты: У 3 больных в анамнезе прием глюкокортикоидов по поводу основного заболевания, в 
средней дозе 100 мг. Имелось заболевание аутоиммуного генеза в 4 случаях, проявления 
антифософолипидного синдрома. Подобную картину мы наблюдали и у пациентки Е., 32 лет, у 
которой заболевание системной красной волчанкой манифестировалось выраженным 
геморрагическим синдромом, аутоиммунной тромбоцитопенической пурпурой, проявлявшееся в 
маточными кровотечениями, высыпаниями петехиального характера. С 2006 года принимает 
преднизолон в дозе 100 мг в сутки, попытки отмены препарата приводили к рецидиву кровотечений. В 
2007 г. было отмечено ухудшение состояние с присоединением лихорадки, периодического кашля, 
лабораторно был подтвержден диагноз антифосфолипидного синдрома, с наличием антител к 
нативной ДНК. В 2008 г. в связи с улучшением состояния был прекращен прием цитостатиков и 
глюкокортикостероидов. Однако спустя 6 месяцев появились острые боли в тазобедренном суставе, 
усиливавшиеся при физ. нагрузке. По данным рентгенологического исследования был поставлен 
диагноз аспетический некроз головки бедренной кости. Выполнено протезирование левого 
тазобедренного сустава. Основной диагноз СКВ, подострое течение. 

Выводы: 1. Подтверждены данные, в том числе литературные, о риске развития асептического 
некроза головки бедренной кости, ассоциированного с приемом глюкокортикостероидов, нельзя 
исключить роль аутоиммунного фактора в развитии данного заболевания 2.Имеется риск развития 
асептического некроза в связи с приемом других препаратов, в том числе цитостатиков, НПВП 
3.Знание о развитии данного синдрома необходимо для ранней диагностики асептического некроза 
головки бедренной кости, в особенности врачам терапевтического профиля. 

 
БОЛЕЗНЬ МИНКОВСКОГО-ШОФФАРА У 5 КРОВНЫХ РОДСТВЕННИКОВ 

Авторы: ст. 5 к. ЛПФ Пернакий А.А., орд. Токаева Ф.С., орд. Мальсагова Л.Р.,                         
орд. Омилаенко Н.В. 

Научный руководитель: доц. Снежко И.В.                                                                                
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №2,                   

кафедра гематологии и трунсфузиологии ФК и ППС 
 

Актуальность: Болезнь Минковского-Шоффара - заболевание, наследуемое по аутосомно-
доминантному типу, характеризуется анемией, желтухой, спленомегалией и наличием в мазке 
периферической крови эритроцитов сферической формы. Первичная заболеваемость наследственным 
микросфероцитозом составляет 1 на 5000 населения, носителями заболевания является около 1% 
населения. Удаление селезенки приводит к излечению почти у всех больных с наследственным 
микросфероцитозом. Так как риск инфекции после спленэктомии очень высок у младенцев и в раннем 
детском возрасте, то спленэктомию целесообразно проводить в возрасте 6-9 лет. Спленэктомию 
следует проводить больным с умеренно тяжелой и тяжелой формами заболевания и больным с 
клинически значимой гемолитической анемией, задержкой роста, изменениями скелета, язвами голени 
или с экстрамедуллярными гемопоэтическими новообразованиями, пожилым больным с сосудистыми 
нарушениями жизненно важных органов при прогрессировании заболевания. 

Цель: На примере клинического наблюдение показать важность своевременного проведения 
спленэктомии при данной патологии 

Материалы и методы: Под наблюдением в гематологическом отделении РостГМУ находилась 
пациентка с наследственным микросфероцитозом и были представлены архивные документы из 
истории болезни её 4-х родственников.  

Результаты: Больная И., 51 г., поступила с жалобами на выраженную общую слабость, снижение 
работоспособности, желтушность кожных покровов и слизистых. Из анамнеза заболевания известно, 
что диагноз наследственной микросфероцитарной анемии поставлен в возрасте 9 лет. Таким же 
заболеванием страдали и три сестры и сын. Спленэктомия была проведена сестрам в возрасте 16, 19, 
20лет без осложнений. По данным выписки, у сына в 2 мес. диагностирована микросфероцитарная 
анемия (гемоглобин - 82 г/л, ретикулоциты ~ 128‰, микросфероцитоз, отсутствие дефицита глюкозо-
6-фосфатдегидрогеназы, отрицательная реакция Кумбса). Рос и развивался нормально, уровень 



147 

гемоглобина оставался стабильным - 100-120 г/л. В 9 летнем возрасте повысилась температура тела до 
38,5. 

Выводы: 1. Сленэктомия является эффективным методом лечения при наследственной 
микросфероцитарной гемолитической анемии. 2. Так как риск инфекции, вызванной 
инкапсулированными бактериями, в основном St. Pneumonia, после спленэктомии очень высок у 
младенцев и в раннем детском возрасте, то спленэктомию предпочтительно проводить в возрасте 6-
9лет. 3. Поскольку после спленэктомии повышается уровень тромбоцитов, это приводит к 
предрасположенности к поздним тромботическим осложнениям, особенно выраженной у лиц зрелого 
возраста, что требует проведения дезагрегантной терапии. 4. У больных с клиническими 
проявлениями желчнокаменной болезни проведение спленэктомии должно сочетаться с 
холецистэктомией.  

 
ДИАГНОСТИКА ЛАКТАЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: МОДИФИЦИРОВАННЫЙ 

ВОДОРОДНЫЙ ТЕСТ С ЛАКТАЗАРОМ 

Авторы: ст. 3 к. ЛПФ Зонова Н.В., ст. 3 к. ЛПФ Суярова Е.А.                                                  
Научный руководитель: проф. Тарасова Г.Н.                                                                                      

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Пропедевтики внутренних болезней 
 

   Актуальность: Вторичная (приобретенная) лакактазная недостаточность (ЛН) связана с 
изменениями эпителия тонкой кишки под влиянием диффузных поражений слизистой оболочки при 
различных заболеваниях и токсических воздействиях, являясь наиболее частым вариантом 
дисахаридазной недостаточности. Известно, что степень ферментативной недостаточности 
пропорциональна тяжести поражения кишки. Диагноз подтверждают с помощью дисахаридазного 
теста.                                                                                                                                                                                            
   Цель исследования: оценить возможность и эффективность диагностики ЛН новым  неинвазивным  
методом.                                                                                                                        
   Материалы и методы: В исследование включили 20 пациентов  (средний возраст 20,2+2,5 лет) с 
жалобами на кишечную диспепсию. Диагноз хронического энтерита верифицирован морфологически. 
Всем больным проводили модифицированный водородный тест с нагрузкой лактозой 2 г\кг (ВТЛ) 
(электрохимический газоанализатор водорода в выдыхаемом воздухе Gastro + Bedfont Scientific Ltd., 
UK) с дополнительным приемом 3500ЕД лактазара. Оценивали парциальное давление водорода (ПДВ) 
в базальных условиях, далее  в течение 1 часа - с 10 мин. интервалом, в течение 3 последующих часов - 
с 20 мин. интервалом. Критериями ЛН считали снижение ПДВ более, чем на 40% от максимального 
прироста через 1 час после приема лактазара. Для расчета применяли графико-математический анализ.                                                        
   Результаты. В 14 случаев (70 %) случаев зарегистрирован положительный тест с лактозой. Прирост 
ПДВ колебался в интервале 2,3-3,1 с максимальными показателями 3,5+1,0 и усилением метеоризма. 
На фоне приема лактазара, зарегистрировано снижением ПДВ, достигшее предельных величин к 40 
минуте и составившее 35% от базального уровня. Из общего количества пациентов с ЛН 9  (64,2%) 
случаев CРК с диареей,2 (14,2%) – постинфекционный СРК, 2 (14,2%) - ЯК, проктосигмоидит.                                                                                                                              
   Выводы: Представлены дополнительные критерии ЛН при использовании модифицированного 
водородного теста. Простота выполнения и неинвазивность методики позволяют использовать его в 
широкой клинической практике. 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОРОФАРИНГЕАЛЬНОГО МИКОЗА                                  
У ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Токарева Н.А., ст. 6 к. ЛПФ Хариш В.И.,                                                          
ст. 6 к. ЛПФ Сушкова Е.А., орд. Агкаева Э.Т. 

Научные руководители: доц. Снежко И.В., доц. Волошин В.В.                                              
             Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                     

кафедра Внутренних болезней №2,  кафедра Патологической анатомии 
  

Актуальность: В силу своих исключительных свойств грибы сопровождают человека повсеместно, 
в связи с чем, проблема микозов всегда актуальна. За последние десятилетия болезни, обусловленные 
микроскопическими грибами, стали важной клинической проблемой. Доминируют микозы, 
обусловленные Candida и Aspergillus, с преобладанием случаев инвазивного аспергиллёза у больных с 
опухолями системы крови. Орофарингеальный кандидоз относится к частым осложнениям, 
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возникающим у иммунокомпрометированных больных в период цитостатического лечения, особенно 
при курсах химиотерапии, содержащих глюкокортикоидные препараты. Кандидоз слизистой полости 
рта характеризуется поражением слизистой щёк, языка, дёсен, углов рта. Процесс начинается с 
покраснения слизистой, затем появляются налёты белого цвета, сливающиеся с образованием крупных 
плёнок, которые вначале отделяются, затем становятся плотными. В углах рта образуются трещины с 
выраженной мацерацией, отмечаются жжение и болезненность при приёме пищи. Однако клинический 
диагноз кандидоза должен быть подтверждён путём микроскопического исследования налёта, а также 
выделения чистой культуры возбудителя. 

Цель: Провести микробиологическое исследование мазков-соскобов с языка для выявления 
орофарингеального микоза и последующего профилактического назначения противогрибковых 
препаратов для предупреждения развития инвазивных микозов в группах высокого риска их 
возникновения у онкогематологических больных. 

Материалы и методы: Был проведен анализ соскобов со слизистой языка 52 пациентов с 
онкогематологическими заболеваниями, неоднократно лечившихся стационарно. Средний возраст 
составил 42,61±2,58 лет. У 35 из них (67,3%) выявлена кокковая флора (первая группа), у 17 (32,7%) – 
грибково-бактериальная флора (вторая группа). В первой группе количество больных с лимфомами 
составляло 9 (25,7%), миелодиспластическим синдромом – 3 (8,6%), хроническим лимфолейкозом – 3 
(8,6%), острым лимфобластным лейкозом – 6 (17%), острым миелобластным лейкозом – 4 (11,4%), 
апластической анемией – 6 (17,1%), тромбоцитопенической пурпурой, хроническим миелолейкозом, 
миеломной болезнью, железодефицитной анемией – по 1 (2,9%). Во второй группе больных с 
лимфомами - 7 (41,2%), острым миелобластным лейкозом – 4 (23,5%), хронический лимфолейкоз – 2 
(11,7%), с хроническим миелолейкозом, миелодиспластическим синдромом, апластической анемией, 
аутоиммунной тромбоцитопенией по 1 (5,9%). Длительность заболевания в первой группе составляла 
от 1 до 5 лет, во второй группе – от 6 мес до 4 лет. 

Результаты: У больных во второй группе выявлены грибы рода Candida – у 8 (47%), споры 
плесневых грибов – у 6 (35,3%), актиномицеты – у 1 (5,9%), аспергиллы – у 2 (11,8%). 
Превалирующими изменениями иммунного статуса у больных 2группы явились: в гуморальном звене 
снижение уровня иммуноглобулинов А – 12 пациентов, недостаточность фагоцитарного звена – у 13 
пациентов, уменьшение экспрессии маркеров как ранней (CD 25+), так и поздней активации (HLA DR 
и CD 95+) – у 14 пациентов, Т-клеточный иммунодефицит – у 16 пациентов, повышение уровня ЦИК – 
у 17 пациентов. Факторами риска развития системных микозов являлись: нейтропения < 0,1.  

Выводы: 1.Микоз ротовой полости является довольно распространенным заболеванием у 
онкогематологических пациентов. 2.Микробиологическое исследование мазков - соскобов со 
слизистой языка может быть скрининговым методом диагностики орофарингеального микоза. 
3.Выявленный контингент является группой высокого риска по развитию инвазивных и системных 
микозов на фоне введения цитостатических средств и нуждается в профилактическом введении 
антимикотиков. 

 
К ВОПРОСУ О ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ПЕРЕГРУЗКИ ЖЕЛЕЗОМ 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Лазарева Е.С., ст. 6 к. ЛПФ Цветков Д.С., орд. Токаева Ф.С.,                 
орд. Мальсагова Л.Р. 

Научный руководитель: доц. Снежко И.В.          
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                

кафедра Внутренних болезней №1, кафедра Гематологии и трансфузиологии ФПК и ППС 
 

Актуальность: Железо активно участвует в ряде важнейших процессов в организме, таких как 
эритропоэз, ферментная активность и синтез ДНК. В нормальных условиях существует баланс между 
всасыванием железа и его выведением путем естественной потери крови, а также потери клеток при 
постоянной регенерации кожи и желудочно-кишечного тракта. Тем не менее, в связи с отсутствием в 
организме человека активного механизма выведения железа, любое нарушение этого баланса может 
привести к дефициту или перегрузке железом. Развитие перегрузки железом обычно происходит по 
одному из двух характерных механизмов: 1. Уровень железа в плазме превышает связывающую 
способность трансферрина, и клетки паренхимы печени поглощают излишки железа. По мере 
прогрессирования перегрузки железо накапливается в сердечных миоцитах, ацинарных клетках 
поджелудочной железы и других клетках. 2. Перегрузка железом возникает в результате усиления 
катаболизма эритроцитов, например, у пациентов, часто получающих трансфузии донорских 
эритроцитов. Многократные трансфузии донорских эритроцитов являются наиболее распространенной 
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причиной вторичной перегрузки железом, которую часто называют трансфузионным сидерозом или 
трансфузионной перегрузкой железом. Каждая единица трансфузированных эритроцитов содержит 
приблизительно 200-250 мг железа. У пациентов, получающих регулярную трансфузионную терапию, 
суточный избыток железа составляет до 0,5 мг/кг. Таким образом, перегрузка железом может 
развиться уже после 10-20 трансфузий. Высокая токсичность железа обусловлена его способностью к 
образованию свободных радикалов. Избыточный уровень железа в тканях организма сопровождается 
серьезными клиническими последствиями, в том числе заболеваниями печени, сердечной 
недостаточностью и эндокринными нарушениями. Также предполагается связь между перегрузкой 
железом и развитием злокачественных новообразований. Перегрузку железом можно эффективно 
лечить с помощью флеботомии или хелаторной терапии.  

Цель: Профилактика развития жизнеугрожающих осложнений перегрузки железом путем 
использования хелаторной терапии десфералом и эксиджатом. 

Материалы и методы: Всего обследовано 40 пациентов, которым проводилась трансфузионная 
терапия эритромассой. Исходно повышение уровня ферритина выше 1000 мкг/л (при норме 4,5-170) 
выявлено у 10 больных миелодиспластическим синдромом, у 10 - апластической анемией, у 5 - 
лимфомами, у 5 - хроническим лимфолейкозом, у 5 - острым лейкозом на фоне многочисленных 
гемотрансфузий в анамнезе.  

Результаты: В 1-й группе из 20 пациентов (средний уровень ферритина сыворотки 1300 мкг/л, 
средний уровень железа 32,66 мкм/л, ОЖСС - 54,15 мкм/л) проводилась хелаторная терапия 
десфералом в дозе 20-40 мг/кг/сут в виде подкожного введения длительностью 8-12 часов, 3-7 раз в 
неделю. Во второй группе из 20 пациентов (средний уровень ферритина сыворотки 1320 мкг/л, 
средний уровень железа 38,66 мкм/л, ОЖСС - 52,15 мкм/л) проводилась терапия эксиджатом в дозе 20-
30 мг/кг/сутки ежедневно в один прием. Контроль уровня ферритина проводился каждые 3месяца от 
начала терапии. В первой группе целевой уровень ферритина (ниже 500 мкг/л) был достигнут через 3 
месяца у 12 пациентов (60%), во второй группе – у 16 пациентов (80%). Для больных на 
заместительной гемотрансфузионной терапии дальнейшая тактика определялась частотой проводимых 
гемотрансфузий. У больных миелодиспластическим синдромом (с рефрактерной анемией с 
кольцевыми сидеробластами, 5q- синдромом): в 1 группе соответственно у 3 и 2, во второй – у 4 и 1 по 
мере снижения уровня ферритина был осуществлен перевод на меньшие дозы хелаторной терапии (для 
десферала – 10 мг/кг/сут, для эксиджата 15 мг/кг). Через 1 мес. после начала лечения дефероксамином 
назначался витамин С в дозе 100-200 мг/сут. Доза эксиджата принималась одномоментно в 
растворенном виде в апельсиновом соке. Подкожное введение десферала осложнилось реакцией и 
болью в месте введения у 6 пациентов, на фоне приема эксиджана отмечались диспептические явления 
(тошнота, боли в животе) у 5 пациентов. 

Выводы: 1.Перегрузка железом является частым осложнением при трансфузиях эритроцитарной 
массой. 2. Запасы железа в организме должны исследоваться при постановке диагноза и регулярно в 
последующем, в зависимости от потребности больного в переливаниях эритроцитной массы. 
Обследование больных, получающих гемотрансфузии, для выявления перегрузки железом должно 
проводиться не реже 1 раза в 3 мес. 3. Терапия хелаторами железа представляется необходимой у 
больных рефрактерной анемией с кольцевыми сидеробластами (РАКС) и больным с синдромом 5q-; 4. 
Десферал и эксиджат являются эффективными средствами хелаторной терапии. 5. Адекватная 
хелаторная терапия направлена на предотвращение тяжелых жизнеугрожающих осложнений 
перегрузки железом.  

 
КЛИНИКО-ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ И 

ПИЩЕВОДА БАРРЕТА НА ФОНЕ ПРОЛОНГИРОВАННОЙ                  
АНТИСЕКРЕТОРНОЙ ТЕРАПИИ 

Авторы: орд. Тумасова И.В., орд. Королькова О.В. 
Научные руководители: проф. Шавкута Г.В., проф. Дерижанова И.С.                                                          

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                
кафедра Семейной медицины ФПК и ППС, кафедра Патологической анатомии 

Актуальность: Последнее десятилетие характеризуется неуклонным ростом заболеваемости 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). По данным ряда эпидемиологических 
исследований, распространенность ГЭРБ в России среди взрослого населения составляет 40-60%, 
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однако истинные масштабы заболеваемости неизвестны. Особую актуальность приобретает проблема 
ранней диагностики и лечения тяжелых форм заболевания, частота которых достигает 10-35%. 
Большое внимание специалистов привлечено к изучению метапластических (пищевод Барретта), 
диспластических изменений и рака слизистой оболочки пищевода. Пищевод Барретта (ПБ) 
развивается у 10-20% больных с рефлюкс-эзофагитом. Являясь облигатным предраковым 
заболеванием, ПБ значительно увеличивает риск развития аденокарциномы пищевода.  

Цель: Изучить клинико-эндоскопические и морфологические особенности тяжелых форм ГЭРБ и 
ПБ на фоне пролонгированной антисекреторной терапии на этапе первичного звена здравоохранения. 

Материалы и методы: в течение года наблюдали 41 пациента в возрасте от 20 до 76 лет, которые 
предъявляли жалобы на изжогу и боли в эпигастральной области. Средний возраст больных составил 
47,92. 

Результаты: Оценивали клинико-эндоскопические и морфологические изменения в слизистой 
оболочке пищевода (СОП) на фоне фармакотерапии. Изжога в группе пациентов РЭ «С» через 26 
недель уменьшилась со 100% до 15,38%. В группе РЭ «Д» этот симптом уменьшился со 100% до 
33,3% , а в группе больных с ПБ – с 84% до 26,32%. Сохранение изжоги у каждого третьего пациента в 
изучаемых группах вероятно связано с сохраняющимися моторными нарушениями, снижением 
комплайенса между врачем и пациентом, нарушением рекомендаций по фармакотерапии. Наилучшие 
результаты достигнуты через 1 год фармакотерапии. Клинико-эндоскопическая ремиссия была 
достигнута у 85,4% больных. Особый интерес вызвало динамическое изучение биоптатов СОП у 
пациентов с ПБ. У всех больных выявлена ЦМ СОП, неоднородная по строению. Было выделено 3 
типа покровного цилиндрического эпителия: 1-й тип – желудочный (кардиальный) – у всех больных 
(100%), характеризующийся содержанием PAS+ слизи в железистых элементах; 2-й тип – кишечный – 
у 7 (38,8%) больных с наличием в эпителиальной выстилке БК с синей (альцианофильной) слизью; 3-й 
тип – смешанный имелся у всех больных (100%), когда в покровных и железистых клетках выявлялась 
одновременно PAS+ и альцианофильная слизь. При первичном исследовании у больных с ЦМ СОП 
обычно имелись: хронический эзофагит умеренно или резко выраженный (++ или +++), с выраженной 
активностью процесса (РЭ С или D) – (активность ++ или +++), ЦМ желудочного и смешанного типа у 
всех больных, с кишечной метаплазией с БК у 7 (38,8%) пациентов. При лечении больных ИПП 
положительная динамика была отмечена у 15 больных, что выражалось в заживлении и эпителизации 
эрозий и язв. В их краях и дне развивалась в том или ином количестве грануляционная ткань, на 
которую нарастал то многослойный плоский, то цилиндрический эпителий. Снижалась интенсивность 
воспалительной инфильтрации собственного слоя СОП. Исчезали отек и гиперемия. Очаги ИМ имели 
ограниченную протяженность на фоне желудочной метаплазии, выявлялись в покровном эпителии и 
железах в виде скоплений БК с синей кишечной или смешанной желудочно-кишечной слизью и 
цилиндрическими «синими» клетками абсорбирующего или секреторного типа без признаков 
дисплазии. При применении правильно подобранной поддерживающей терапии вышеописанная 
картина сохранялась в течение всего периода наблюдения за больными.  

Выводы: У пациентов с тяжелыми формами ГЭРБ и ПБ удается достичь клинико-эндоскопической 
ремиссии в 85,4% случаев. Из всех случаев ЦМ СОП собственно ПБ выявлен в 6,5% всех наблюдений. 

 
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ АСПЕРГИЛЛЕЗА ЛЕГКИХ                                                      

У БОЛЬНОГО ЛИМФОМОЙ 

Авторы: орд. Лёвин Д.А., ст. 6 к. ЛПФ Магомедов М.М., орд. Кузуб Е.И.,                        
орд. Качанова Е.Ю. 

Научный руководитель: доц. Снежко И.В.                                                                                     
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №2 

 
Актуальность: Инвазивный легочной аспергиллез у больных гемобластозами характеризуется 

неуклонно прогрессирующим течением с высокой летальностью без адекватной терапии, поэтому 
важной задачей лечения является ранняя диагностика процесса и назначение эффективной 
противогрибковой терапии.  

Цель: На примере клинического наблюдения показать особенности течения, диагностики и лечения 
инвазивного аспергиллеза. 

Материалы и методы: Проанализирована история болезни пациента Т., 32 лет, с клиническим 
диагнозом: неходжкинская В-клеточная лимфома с лейкемизацией. 
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Результаты: При поступлении жалобы на общую слабость, недомогание, боли в грудной клетке, 
головные боли, субфебрильную температуру тела в течение 2-х месяцев. По поводу болей назначались 
НПВС, которые давали кратковременный эффект, но с конца ноября стала нарастать температура тела, 
боли усилились. При РКТ-признаки тумора средостения размерами 161x37x64 мм, вероятнее всего 
лимфома, образование интимно прилежит к аорте и перикарду. В клинике РостГМУ была проведена 
трансторакальная биопсия образования грудной клетки, но по заключению морфологов материал 
биоптата малоинформативен. Пациент к врачам не обращался и поступил в отделение гематологии 
РостГМУ в тяжелом состоянии с проявлениями синдрома сдавления верхней полой вены, наличием 
геморрагического синдрома. В ОАК от 05.02.09 г выявлялись 54% бластных клеток, 9% атипичных 
клеток лимфоидного ряда, единичные тромбоциты, в связи с чем с 5.02.09 г. проводился курс ПХТ по 
протоколу BFM. В процессе терапии у больного развилась гранулоцитопения (лейкоциты – 0,3 х 
109/л), появились нейтропеническая лихорадка с подъемами температуры до 390С, «непродуктивный 
кашель», мокрота с прожилками крови, усилились боли в грудной клетке, при аускультации 
выявлялись мелкопузырчатые хрипы, больше справа в нижних отделах легких на фоне ослабленного 
дыхания. Рентгенологически от 16.02.09 г. выявлены множественные очаги инфильтрации легочной 
ткани справа, небольшое количество жидкости в сердечной сорочке. По поводу пневмонии получал 
терапию ванкомицином 1,0 г 2 раза в сутки в комбинации с ципрофлоксацином по 400 мг 2 раза в 
сутки, на фоне чего отмечалось снижение температуры до 37,00С-37,20С. Однако уже через несколько 
дней вновь стали отмечаться подъемы температуры до 37,80С. Из мокроты выявлен S. viridans, 
чувствительный к ванкомицину и хлорамфениколу, обнаружены споры мицелия дрожжевых грибов. 
От 11.03.09 г. в сыворотке крови определен антиген галактоманнана грибов рода Aspergillus, 
коэффициент – 0,62 (положительный > 0,5). От 17.02.09 г. КТ признаки более всего соответствуют 
грибковому поражению легких (аспергиллезу), в связи с чем назначен вориконазол внутривенно в дозе 
6 мг в сутки каждые 12 часов (первые 2 дозы), затем по 4 мг/кг массы тела каждые 12 часов 
внутривенно в первые 7 дней с последующим переходом на пероральный прием итраконазола по 200 
мг 2 раза в сутки. Повторная рентгенография органов грудной клетки (27.02.09 г.) выявила 
уменьшение инфильтрации легочной ткани с образование полостей деструкции легочной ткани 
средней и нижней долях справа, уменьшение размеров ранее выявленного образования в средостении 
более чем в три раза. По данным ЭхоКГ в перикарде положительная динамика в виде уменьшения 
количества жидкости. Больному была продолжена терапия итраконазолом в дозе 200 мг 1 раз в сутки. 
Таким образом, у пациента с диагнозом Неходжкинская В-клеточная лимфома с лейкемизацией на 
фоне проводимой полихимиотерапии в период нейтропении развился инвазивный легочной 
аспергиллез. В его развитии важную роль сыграли длительная и глубокая нейтропения, одновременное 
и длительное применение двух антибактериальных препаратов.Определение вероятного аспергиллеза 
должно подтверждаться тремя составляющими: факторы макроорганизма (гемобластоз, 
гранулоцитопения, иммунодефицит), клиника (симптомы, данные рентгенологического/КТ 
исследования) и данные микробиологических исследований, что имело место в данном случае. 
Критериями отмены антимикотических препаратов при инвазивном легочном аспергиллезе являются 
отсутствие клинических проявлений инфекции и регрессия очагов по данным КТ легких. Средняя 
продолжительность курсового применения при лечении инвазивного легочного аспергиллеза от 1 до 3 
месяцев. 

Выводы: 1.Использование современных методов диагностики позволяет выявить инвазивный 
легочной аспергиллез на ранних стадиях развития процесса. 2. Для подтверждения диагноза 
инвазивного аспергиллеза, ранней диагностики и назначения целенаправленной терапии высокую 
ценность имеет количественный мониторинг галактоманнана и компьютерная томография легких с 
высоким разрешением. 3. Препаратом выбора при инвазивном легочном аспергиллезе у больных с 
гемобластозами при нейтропении является вориконазол, который должен назначаться внутривенно. 4. 
Вне периода нейтропении возможно длительное (до 3 месяцев) применение итраконазола перорально.  
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КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЛИМФОМЫ ХОДЖКИНА                                     
У БРАТА И СЕСТРЫ 

Авторы: ст. 5 к. ЛПФ Пернакий А.А., инт. Манукало А.В. 
Научный руководитель: доц. Снежко И.В.                                                                                     

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №2 
 

Актуальность: При ряде онкогематологических заболеваний роль наследственности является 
общеизвестным фактом, что подтверждается семейными случаями заболевания. Лимфогранулёматоз 
встречается в 3 раза чаще в семьях, где уже были зарегистрированы такие больные, по сравнению с 
теми, где их не было. 

Цель: На примере клинического наблюдения показать особенности течения, диагностики и лечения 
семейного лимфогранулёматоза. 

Материалы и методы: Нами проанализированы 2 случая развития лимфомы Ходжкина у родных 
брата и сестры. 

Результаты: Пациент С., 32 лет, заболел в апреле 2008 г., когда возникло ежедневное повышение 
температуры тела до 39° в ночное время суток, боли в костях нижних конечностей, затем состояние 
самопроизвольно улучшилось. Осенью 2008 г. начался кожный зуд, через 2 месяца купировался 
самостоятельно. В сентябре 2009 г. при плановом медосмотре на ФЛО выявлено образование в легких. 
В Центре грудной хирургии г. Краснодара выполнено КТ органов грудной полости (07.09.2009 г.): 
внутригрудные лимфатические узлы верхние передние медиастинальные и супрааортальные в 
конгломерате размерами 38 х 76 х 58 мм, лузел легочной связки до 23мм в диаметре, паратрахеальные 
до 19 мм, бронхопульмональные справа до 27 мм, бифуркационные до 30мм, ретрокруральные справа 
до 25 мм. Была выполнена торакоскопия слева, биопсия л/у средостения. По данным 
иммуногистохимического исследования №409 от 17.09.09 г. в исследуемом материале обнаружены 
многочисленные CD-30+, морфологически соответствующие клеткам Ходжкина и Рид-Штенберга, 
преобладание лимфоидной ткани. При КТ от 01.10.09 г. лимфаденопатия шеи и забрюшинного 
пространства. Умеренно выраженные диффузные изменения щитовидной железы. 
Остеосклеротические изменения позвоночника и левой подвздошной кости – реактивный 
лимфогрануломатозный остеосклероз. Был верифицирован диагноз: лимфома Ходжкина, с 
преобладанием лимфоидной ткани, IV стадия. При позиционно-эмиссионной томографии всего тела 
получены данные о наличии активной специфической ткани в паравертебральной области справа на 
уровне верхнешейных позвонков, в шейно-надключичных областях с обеих сторон, подключичной 
области слева, подмышечной области справа, в средостении на всех уровнях, в эпигастральной 
области, в забрюшинном пространстве, в подвздошных областях с обеих сторон, больше справа, в 
пахово-бедренной области справа, а также в правой плечевой кости, в крестце и седалищной кости 
справа. Нельзя исключать поражения тел Th12-L2 позвонков. По данным ПЭТ было установлено 
увеличение всех групп периферических, внутригрудных, вбрюшных л узлов. С октября 2009 года в 
клинике РостГМу проведено 4 курса по схеме ВЕАСОРР, после чего проведена ПЭТ: признаки 
лимфопролиферативного заболевания с поражением медиастинальных лимфатических узлов 
(2,1х2,6х2,2 см), а также лимфоузлов шейно-надключичной (1,4х1,4х,2,1 см ) и эпигастральной 
областей (1,2х1,5х1,4 см ). ПЭТ-картина не позволяет исключить специфического поражения легких. 
Сестра пациента считает себя больной с весны 2009 г., когда впервые обнаружила увеличение шейных 
л/узлов, проводилась терапия бисептолом, после чего размер узлов значительно уменьшился, однако 
слева в шейно-надключичной области увеличенный л/узел сохранялся. В сентябре 2009 года на фоне 
стрессов и переутомления в течение одного дня значительно увеличился объем шеи. При 
рентгенографии грудной полости от 09.09.09 г. – расширение тени средостения в верхней трети за счет 
увеличенных л/узлов на уровне 1 межреберья – 6,5 см. 15.09.09 г. проведена эксцизионная биопсия 
л/узла левого бокового треугольника шеи. Заключение: гистологическое исследование №5293 
гистологическое строение опухоли л/узла и иммунофенотип опухолевых клеток соответствует 
классической лимфоме Ходжкина, нодулярный склероз 2 ст. 29.09.09 г., при ПЭТ получены данные о 
наличии активной специфической ткани в шейно-надключичной области слева, в надключичной 
области справа, а также в верхнем и переднем средостении с обеих сторон. С диагнозом лимфома 
Ходжкина II А ст. поступила в отделение гематологии РостГМУ, с октября 2009 г. проведено 4 курса 
ПХТ по схеме ВЕАСОРР. 11 марта 2010 года при ПЭТ органов шеи, грудной клетки, брюшной 
полости, забрюшинного пространства и таза при исследовании метаболизма глюкозы очагов 
патологического накопления РФП в пределах разрешающей способности метода (6-7 мм) не выявлено. 
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Таким образом, у пациентки со II стадией заболевания ремиссия достигнута при меньшем числе 
курсов ПХТ по сравнению с братом с IV стадией. 

Выводы: 1. При выявлении лимфомы Ходжкина необходима настороженность с целью раннего 
выявления данной патологии. 2. В диагностике важное значение имеют такие методы исследования 
как компьютерная томография органов грудной клетки, органов брюшной полости, позиционно-
эмиссионная томография. 3. Диагностика на ранних стадиях заболевания при лимфоме Ходжкина 
позволяет добиться ремиссии заболевания при меньшем числе курсов полихимиотерапии. 

 
ЛАВИНА ЦИРРОЗОВ. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

Автор: ст. 4 к. ПФ Солошенко М.А. 
Научный руководитель: асс. Славный П.П.                                                                                

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №3 
 

Актуальность: По данным ВОЗ, в 2004 году во всем мире хронические заболевания печени были 
причиной 1,382 млн. смертей, включая 772 тыс. случаев смерти от цирроза печени (ЦП). В России ЦП 
ответственен за 47,2 тыс. или 2% всех смертей в год ( по данным ВОЗ, 2004 г). Есть наблюдения, что 
прогноз ЦП не зависит от его этиологии и возраста, в то же время эпидемиологические данные 
достоверно говорят о том, что уровень потребления алкоголя в стране прямо влияет на частоту 
возникновения ЦП и его течение. По данным Росстата, сегодня на душу населения России приходится 
потребление примерно 16 литров алкоголя, а без учета младенцев, непьющих и стариков, каждый 
взрослый пьющий россиянин в год выпивает по 30 литров алкоголя. Напрашивается вывод о том, что 
вескими причинами отсутствия прогресса в лечении ЦП является как недостаточная эффективность 
современного лечения заболевания так и влияние алкоголя, как видимо неизбежного фактора 
существования человека. 

Цель: Проанализировать структуру заболеваемости ЦП в одном из терапевтических отделений г. 
Ростова-на-Дону за 2008-2009 гг. 

Материалы и методы: Под наблюдением находились 94 пациента с ЦП в одной из больниц г. 
Ростова-на-Дону. Из их числа 55% мужчины. Средний возраст респондентов составил 50,3±1,22. 
Продолжительность заболевания после установления диагноза составила в среднем 2±0,25 года. 
Результаты были обработаны непараметрическим методом вариационной статистики путем 
определения критерия  

Результаты: Этиологическая структура ЦП за период 2008-2009 г. была представлена следующим 
образом: алкогольный ЦП - 67% , НСV-алкогольный ЦП - в 15%, НВV-алкогольный ЦП - в 6%, в 8,5% 
причиной являлась НСV-инфекция, в 3,5% - НВV-инфекция.  

Выводы: Суммируя все вышесказанное, можно сделать заключение, что в данный момент проблема 
ЦП остается на прежнем уровне. 

 
МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ПИЩЕВОДА                        

ПРИ ДИСПЛАЗИИ 

Авторы: ст. 3 к. ЛПФ Славский Р.И., ст. 3 к. ЛПФ Шкрабак В.В. 
Научный руководитель: асс. Головицкий В.Ф.                                                                           

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Патологической анатомии 
 

Актуальность: В настоящее время актуальность проблемы Пищевода Барретта возрастает, что 
обусловлено резким увеличением частоты аденокарциномы зоны пищеводно-желудочного перехода, в 
целом, и частоты аденокарциномы пищевода, в частности. Такие изменения в эпидемиологической 
обстановке обусловливают смещение акцентов в данной проблеме в сторону определения риска 
развития аденокарциномы на фоне Пищевода Барретта, т.е. исследования клинических, 
морфологических и генетических маркеров возможной злокачественной трансформации, а также 
оптимальные методы наблюдения и лечения. Это также обусловлено достаточно длительным 
периодом трансформации и метаплазии эпителия в сочетании с характерной клинической картиной, 
требующей определенной тактики лечения. Причем накопленный опыт в настоящее время переносит 
акценты в лечении от консервативной терапии, с длительным применением антацидных и 
антисекреторных препаратов (Н2-блокаторов или ингибиторов протонной помпы) в сторону активной 
хирургической тактики на всех этапах лечения – как при коррекции желудочно-пищеводного 
рефлюкса, так и позднее, в случае развития дисплазии.  
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Цель: изучение морфогенеза метаплазий, дисплазий и аденокарцином в пищеводе Барретта. А 
также, учитывая возрастающее количество зарегистрированных случаев заболевания, необходимо 
выделить пациентов, которые нуждаются в непрерывном мониторинге дисплазии, и выделить группы 
пациентов, для которых возможно более редкое использование диагностических манипуляций.  

Материалы и методы: При написании данной научной работы использовались препараты 
биопсийного, аутопсийного и операционного материала слизистой пищевода, взятые в архиве кафедры 
Патологической Анатомии РостГМУ, а также препараты биопсийного, аутопсийного и операционного 
материала архива других лечебных учреждений. При подведении результата работы были 
использованы стандартные математические методы нахождения средних значений.  

Результаты: 1) Найдена зависимость заболеваемости от причин воздействия экзо - и эндогенных 
факторов 2) Проведен учет всевозможных осложнений и учет их частоты 3) Учтены многочисленные 
ошибки и неточности в проведении диагностики заболевания, как на микропрепаратах, так и при 
взятии биопсий 4) Изучены различные методы лечения заболевания с учетом морфологических 
характеристик заболевания  

Выводы: Пищевод Барретта является, безусловно, редким заболеванием и еще чаще данное 
заболевание приводит к осложнениям. Однако, как показало исследование, уровень летальности 
является достаточно высоким и приблизительно у 30% обследованных с риском возникновения 
дисплазии, был поставлен диагноз «Пищевод Барретта». Осложнения, развивающиеся на почве 
данного заболевания можно уменьшить на 55% при проведении детальной диагностики и учета всех 
отягощающих факторов, приводящих к увеличению риска осложнений. При изучении проведения 
диагностических манипуляций, было сделано заключение, что не только от морфолога и качества 
проведения диагностических манипуляций, зависит диагноз, но и от безошибочного определения 
подходящего участка для биопсии. Учитывая данный факт, в работе был проведен анализ наиболее 
распространенных методов отбора биопсии, используемых на территории Российской Федерации, и 
дана краткая характеристика с достоинствами применения и недостатками манипуляций. Впервые, при 
использовании обзора зарубежной литературы, были сделаны заключения в развитии кишечной 
метаплазии на молекулярном уровне, выделены и предложены наиболее оптимальные реакции 
иммуногистохимии для диагностики вероятного наличия заболевания. При проведении 
сравнительного анализа процентного содержания дисплазий у 183 больных было установлено 
следующее: Дисплазия низкой степени составляет 32% , Дисплазия средней степени составляет 41%, 
Дисплазия высокой степени составила 27%. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КРЫМСКОЙ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ 

Авторы: ст. 4 к. ЛПФ Сидоренко О.В., ст. 4 к. ЛПФ Бушманова Н.Г.,                                              
орд. Агкаева Э.Т. 

Научный руководитель: доц. Снежко И.В.                                                                                                                         
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №2 

Актуальность: Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ) – природно-очаговое инфекционное 
заболевание, встречающееся в Ростовской области. Патогенетически характеризуется развитием 
универсального васкулита. Свойственны выраженная температурная реакция и интоксикация, на фоне 
чего развивается геморрагический синдром разной степени выраженности, который может привести к 
летальному исходу. Знание клиники позволяет принять необходимые меры для предупреждения 
тяжких осложнений. 

Цель: На примере анализа клинических наблюдений показать характерные особенности течения и 
диагностики КГЛ с целью раннего выявления заболевания и назначения адекватной терапии.  

Материалы и методы: Проведен анализ архивного материала историй болезни 14 пациентов с 
установленным диагнозом КГЛ во время эпидемии в Сальском районе Ростовской области, 
проанализирована частота встречаемости разных симптомов при этом заболевании. 

Результаты: У всех (100%) заболевание началось остро, с появления озноба и повышения 
температуры тела до высоких цифр. Появлению геморрагического синдрома предшествовала 
следующая симптоматика: сильная головная боль, ломота во всем теле, боли в мышцах и суставах, 
выраженную общую слабость (у 100%), боли в животе (50%) и пояснице (у 50%), тошнота (у 71%), 
рвота, не связанная с приемом пищи (у 49,7%), бред, галлюцинации (у 21,7%), психомоторное 
возбуждение (у 28,4%), потеря сознания (энцефалопатия) – у 14,2%. Указанная симптоматика 
наблюдалась в течение первых 2-6 дней (у 85,2%), дольше (у 14,2%). При осмотре кожные покровы 
лица, шеи и верхнего отдела грудной клетки были багрово гиперемированы, склеры инъецированы (у 
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100%). На фоне ярко гиперемированной слизистой ротоглотки энантема (у 85,2%). Вялость, 
апатичность, заторможенность (у 85,2%). Приглушенность или глухость сердечных тонов (у 78,1%), 
брадикардия (у 50%). Язык сухой, обложенный бело-серым налетом, живот нередко болезнен, вздут (у 
75,2%), напряжен (21,3%). Печень и селезенка не пальпировались (у 100%). У 28,4% отмечался 
положительный симптом поколачивания. У 15,2% уже в самом начале заболевания выявлялись 
менингеальные и, даже, энцефалитические симптомы. Спустя 2-6 дней отмечалось появление 
геморрагического синдрома разной степени интенсивности. Геморрагии на коже и слизистых 
отмечались у 100%, гематомы в местах инъекций и других местах (у 85,2%), кровоточивость десен и 
слизистой ротоглотки (у 35,5%); кровотечения носовые (у 56,8%), маточные (у 28,4%), желудочно-
кишечные (у 21,3%). У части пациентов регистрировались кровотечения из мест инъекций, 
напоминающие либо течение воды из крана, либо выход на поверхность земли родниковой воды (у 
35,5%). Длительность геморрагических проявлений регистрировалось в течение 3-5 суток (у 78,1%), 
более – у остальных. Тяжесть заболевания определяется преимущественно выраженностью 
геморрагического синдрома, а также степенью поражения мозговых оболочек, мозга, сердца, почек, 
легких, желудочно-кишечного тракта и др. Смерть может наступить вследствие развития 
геморрагического шока, острой сердечно-сосудистой недостаточности, тяжелой энцефалопатии и ряда 
других осложнений. В первые дни болезни (до развития геморрагических проявлений) у больных КГЛ 
может наблюдаться некоторое сгущение крови. В период выраженных кровотечений число 
эритроцитов и содержание гемоглобина резко снижается. В первые 10 дней болезни количество 
лейкоцитов снижается, достигая иногда очень низких цифр (до 1,5-2 х 109/л). Спустя 2-3 недели число 
лейкоцитов восстанавливается, как правило, до нормальной величины. В начале заболевания (1-3 
день) у больных КГЛ регистрируется умеренный нейтрофилез со сдвигом формулы крови до палочко-
ядерных, юных клеток и миелоцитов. Отмечаются лимфоцито- и моноцитопения. В дальнейшем 
характер изменений может несколько меняться с развитием нейтропении, относительная лимфо- и 
моноцитоза. Количество тромбоцитов у абсолютного большинства больных снижается, иногда весьма 
значительно (вплоть до исчезновения из крови). В периоде реконвалесценции количество тромбоцитов 
довольно быстро возвращается к нормальному. СОЭ в первые дни имеет тенденцию к замедлению, в 
последующем (особенно на фоне развития геморрагического синдрома) может значительно 
ускоряться, достигая, нередко, весьма высоких цифр. Свертываемость крови у больных особенно 
тяжелой формой КГЛ в значительной степени замедлена. Если после проведения предварительной ДД 
у обследуемого больного не удалось исключить КГЛ, ему для постановки точного (окончательного) 
диагноза необходимо назначить дополнительные исследования. Речь идет о: 1) заборе крови, мочи, 
мокроты и других жидких сред для проведения вирусологического анализа; 2) заборе крови для 
проведения серологических исследований. Обнаружение вируса КГЛ и (или) выявление нарастания 
титра антител к вирусу КГЛ в 4 и более раз - могут рассматриваться как патогномоничные признаки 
КГЛ и позволяет поставить точный (окончательный) диагноз.  

Выводы: 1. При всех формах заболевания лихорадочно-интоксикационный синдром регистрируется 
во всех 100% случаев. 2. Геморрагический синдром развивается чаще на 2—6 сутки после начала 
лихорадочно-интоксикационного синдрома. 3. Все симптомы и синдромы имеют при КГЛ 
неспецифический характер, патогномоничные признаки отсутствуют. 4. При наличии у больного 
клинических и (или) эпидемиологических данных в пользу КГЛ необходимы положительные 
вирусологические результаты для подтверждения диагноза. 5. Отрицательный результат 
вирусологического и серологического исследований не дает возможность гарантированно исключить у 
больного с клиникой КГЛ этого заболевания и не меняет тактики лечебных мероприятий.  

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ХПН 

Авторы: ст. 5 к. ЛПФ Коломыйцева Н.В., ст. 5 к. ЛПФ Ракша Д.С. 
Научный руководитель: асп. Галушкин А.А.                                                                              

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №1 
 

Актуальность: Как показывают данные международной статистики, в течение последних 15 лет в 
мире количество больных, страдающих терминальной хронической почечной недостаточностью 
(тХПН) и получающих заместительную почечную терапию, возросло в 4 раза. Среди причин 
летальности в мире ХПН занимает одиннадцатое место. Так по данным Томилиной, в России 
отмечается рост числа нефрологических заболеваний на 17% в год, что в три раза превышает 
среднемировой уровень. По количеству пациентов, получающих лечение гемодиализом и 
перитонеальным диализом, Россия более чем в два раза отстает от Западной Европы. Так в Российской 
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Федерации на 2007 год. обеспеченность диализом в целом составила 111,9 на млн. населения. При 
этом ситуация по стране кардинально различается. Так, Москва и Санкт-Петербург являются наиболее 
благополучными в этом отношении регионами, а в ЮФО обеспеченность населения диализной 
помощью явно недостаточна и составляет около 24,4 человек на млн. населения. В результате многие 
пациенты, нуждающиеся в проведении почечнозаместительной терапии, ведутся консервативно. В 
2009 году в Ростовской области в лист ожидания проведения программного гемодиализа было 
включено 299 пациентов. Длительное воздействие уремической интоксикации на организм приводит к 
развитию различных осложнений. Среди которых наиболее важными являются - артериальная 
гипертензия, анемия, белково-энергетическая недостаточность, нарушения фосфорно-кальциевого 
обмена, неврологические расстройства. В условиях отсутствия диализного лечения кардинально 
повлиять на прогноз данных пациентов не представляется возможным. Таким образом, проблема 
качества жизни пациентов страдающих хронической почечной недостаточностью, приобретает 
существенное значение. 

Цель: оценить качество жизни больных с хронической почечной недостаточностью  
Материалы и методы: было обследовано 35 пациентов (16 мужчин, 19 женщины) с хронической 

болезнью почек, возникшей по различным причинам, в возрасте от 25 до 77 лет, средний возраст 
48,7±2,3 года. Среди обследованных: 14 страдали хроническим гломерулонефритом, 11 - хроническим 
пиелонефритом, 3 -диабетической нефропатией, 3 - амилоидозом почек, 2 - поликистозной болезнью 
почек, по одному человеку страдали подагрической и гипертонической нефропатией. Больные были 
разделены на 3 группы в соответствии со стадиями ХБП (3,4,5). Качество жизни пациентов 
оценивалось с помощью адаптированного опросника KDQOL-SF, оценивались лабораторные 
показатели крови (креатинин, мочевина, калий, натрий, кальций, фосфор крови, уровень паратгормона, 
гемоглобина, эритроцитов, железа сыворотки крови), уровнь артериального давления, рассчитывалась 
скорость клубочковой фильтрации, проанализирована антигипертензивная терапия, терапия, 
направленная на коррекцию электролитного, азотистого обмена, обмена железа в организме. 
Полученные данные анализировались с помощью пакета прикладных программ STATISTICA 7.  

Результаты: при опросе лишь один респондент (2,9%) ответил, что его здоровье отличное, плохое и 
очень плохое здоровье отметили у себя 71,5%. При этом у 57,1% пациентов сейчас здоровье стало 
хуже, чем год назад. Около 40% пациентов отмечали, что состояние здоровья мешало их общению с 
близкими. Однако 88,6% удовлетворены количеством времени, проводимым с близкими людьми. 
Лишь 5,7% опрошенных не испытывали боли в течение последнего месяца. Боль в той или иной 
степени мешала повседневной активности 85,7% больных. Столько же пациентов считают, что 
заболевание почек сильно мешает их жизни, 77,1% - слишком много тратят времени на свою болезнь, 
82,9% - расстраиваются из-за своей болезни, 37,1% - чувствуют себя обузой для семьи. Пациенты с 
хронической почечной недостаточностью чувствуют себя ограниченными в жидкости 62,9%, в 
употребляемой пищи 85,7%, в возможности выполнения домашней работе 91,4%, в путешествиях 
68,6%, в сексуальной жизни 62,9%. Свой сон считают плохим 40,1% респондентов. Лишь 5,7% 
неудовлетворенны поддержкой близких людей. 28,6% пациентов работали в течение последнего 
месяца, большинство не работающих связывает проблемы с трудоустройством с наличием у них 
болезни. Среди опрошенных 94,1% утверждают, что регулярно принимают лекарства, назначенные 
врачом, при этом среднее количество принимаемых лекарств составляет более 5 препаратов. За 
последний год пациенты в среднем около трех раз находились на стационарном лечении и более 10 раз 
посещали поликлинику. По мере усиления выраженности хронической почечной недостаточности 
было отмечено достоверное ухудшение качества жизни обследованных больных. 

Выводы: пациенты, страдающие почечной недостаточностью, имеют низкий уровень качества 
жизни, который значительно ухудшается по мере прогрессирования почечной недостаточности. Что 
свидетельствует о необходимости более раннего начала почечнозаместительной терапии, а при её 
отсутствии необходимости уделять внимание коррекции нарушений характерных для уремии, а также 
разрабатывать программы психологической реабилитации данной группы больных.  
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ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА ДИПАНА В ЛЕЧЕНИИ 
АЛКОГОЛЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПЕЧЕНИ 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Пак Е.С., ст. 6 к. ЛПФ Иванцова Е.С., ст. 4 к. ЛПФ Иванцова Д.С., 
вр. Радченко Е.М. 

Научный руководитель: доц. Маринчук А.Т.                                                                                
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №1 

 
Актуальность: Высокий темп жизни, большие нагрузки на центральную нервную систему часто 

требуют разрядки, приводя к употреблению алкогольных напитков и постепенному привыканию к 
ним. Сначала у больных формируется психологическая, а потом и физиологическая зависимость, 
этому способствуют традиции и установки нашего общества. В последние годы идет 
катастрофический рост употребления алкоголя во многих странах мира К злоупотребляющим 
алкоголем относятся лица, систематически пьющие (употребляющие 200 – 500 мл водки 1–4 раза в 
месяц) и привычно пьющие (лица, употребляющие 500 мл водки и более 2-3 раза в неделю). Эти лица 
имеют высокий риск развития алкоголизма, и им рекомендуется лечение. Особенно тревожная 
ситуация складывается в России, составляя 18 литров на человека в год. Наряду с вирусной инфекцией 
этанол является главной причиной развития хронических заболеваний печени в нашей стране, 
приводящим к преждевременной смертности, поражая наиболее дееспособною часть населения. 
Установлено, что 60% мужчин погибают в возрасте до 50 лет. Злоупотребление алкоголем оказывает 
неблагоприятное воздействие на все функции органов, особенно на печень, в которой происходит 
окисление этанола, что вызывает необходимость дальнейшего изучения этой патологии. В настоящее 
время на фармакологическом рынке России появился новый препарат Дипана, который предохраняет 
печень от воздействия различных токсических веществ. В его состав входит гликозид пикролив, 
представляющий собой стандартизированный экстракт корневищ Пикрорхизы курроа, 
гепатопротективное действие которого сходно с силимарином. Высокий темп жизни, большие 
нагрузки на центральную нервную систему часто требуют разрядки, приводя к употреблению 
алкогольных напитков и постепенному привыканию к ним. Сначала у больных формируется 
психологическая, а потом и физиологическая зависимость, этому способствуют традиции и установки 
нашего общества. В последние годы идет катастрофический рост употребления алкоголя во многих 
странах мира К злоупотребляющим алкоголем относятся лица, систематически пьющие 
(употребляющие 200 – 500 мл водки 1–4 раза в месяц) и привычно пьющие (лица, употребляющие 500 
мл водки и более 2-3 раза в неделю). Эти лица имеют высокий риск развития алкоголизма, и им 
рекомендуется лечение. Особенно тревожная ситуация складывается в России, составляя 18 литров на 
человека в год. Наряду с вирусной инфекцией этанол является главной причиной развития 
хронических заболеваний печени в нашей стране, приводящим к преждевременной смертности, 
поражая наиболее дееспособною часть населения. Установлено, что 60% мужчин погибают в возрасте 
до 50 лет. Злоупотребление алкоголем оказывает неблагоприятное воздействие на все функции 
органов, особенно на печень, в которой происходит окисление этанола, что вызывает необходимость 
дальнейшего изучения этой патологии. В настоящее время на фармакологическом рынке России 
появился новый препарат Дипана, который предохраняет печень от воздействия различных 
токсических веществ. В его состав входит гликозид пикролив, представляющий собой 
стандартизированный экстракт корневищ Пикрорхизы курроа, гепатопротективное действие которого 
сходно с силимарином.  

Цель: Оценить клиническую эффективность и безопасность препарата Дипана у больных с 
алкогольной болезнью печени. 

Материалы и методы: Обследовано 25 мужчин с алкогольным стеатогепатитом в возрасте от 32 до 
70 лет. Режим дозирования две таблетки Дипана внутрь 2-3 раза в день до приема пищи. Длительность 
наблюдения - 8 недель. 

Результаты: При обследовании у всех больных наблюдались клинические проявления 
гепатобилиарной дисфункции, которые сопровождались тошнотой, отрыжкой, чувством тяжести и 
болью в правом подреберье, повышенной утомляемостью, общей слабостью, неустойчивостью стула, 
горечью во рту, изжогой. При ультразвуковом исследовании выявлены признаки стеатоза печени, 
гепатомегалия. У 8 из 17 пациентов наблюдалось повышение содержания билирубина, холестерина, 
активности АлТ, АсТ в крови. В результате проведенной терапии препаратом Дипана состояние 
больных улучшилось: исчезли диспепсические и астеновегетативные проявления, болевой синдром, 
наблюдалась положительная динамика функциональных показателей печени, а так же данных 
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ультразвукового исследования печени. Гепатопротективный эффект Дипана у больных алкогольным 
стеатогепатитом обусловлен воздействием экстрактов корневищ Пикрорхизы курроа, листьев и цветов 
Андрографиса метельчатого, обладающих антиоксидантным, мембраностабилизирующим, 
иммуномодулирующим и противофибротическим действием, предотвращая поражение печени 
токсическими веществами. Экстракт листьев и плодов Паслена черного активизирует 
детоксикационную функцию печени, оказывая стимулирующее влияние на ферментные системы 
митохондрий гепатоцитов. Входящий в состав препарата Дипана экстракт плодов Перца длинного 
предотвращает развитие фиброза печени. Благодаря входящему в состав препарата экстракту Имбиря 
лекарственного Дипана нормализует процесс пищеварения, устраняя диспепсические явления и 
улучшение качества жизни. При приеме препарата Дипана у пациентов не было выявлено побочных 
эффектов. Противопоказаниями к назначению является повышенная чувствительность к компонентам 
препарата, беременность, период грудного вскармливания.  

Выводы: Растительный препарат Дипана является эффективным и безопасным средством в лечении 
алкогольного стеатогепатита. 

 
ПРОФИЛАКТИКА МИКРОНУТРИЕНТНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ                                    

ПРИ НОРМАЛЬНО ПРОТЕКАЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

Авторы: 4 к. ЛПФ Овсепян К.Г., ст. 6 к. ЛПФ Магомедов М.М., инт. Манукало А.В.,        
орд. Левин Д.А. 

Научный руководитель: доц. Снежко И.В.                                                                                    
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №2 

 
Актуальность: Дефицит витаминов и микроэлементов актуален для России. Дефицит железа – 

разновидность микронутриентной недостаточности. Саплиментация, т. е. добавка вещества извне 
(supplement), предусматривает применение препаратов железа у населения, представляющего собой 
группы риска развития анемии. Это беременные и кормящие женщины, дети, особенно в возрасте до 1 
года, подростки в период интенсивного роста. Анемия встречается у 15-49% беременных, в 90% 
случаев она имеет железодефицитный характер. Обусловленная анемией гипоксия неблагоприятно 
влияет на развитие плода, течение беременности и родов. Экспертами ВОЗ проведение саплиментации 
препаратами железа у беременных женщин рекомендуется в дозе 60 мг в сутки в II и III триместрах 
беременности и в течение первых 3 мес периода лактации. Согласно национальным рекомендациям, в 
США препараты железа в дозе 30 мг в сутки применяют в течение всего периода беременности. В 
России научно обоснованные рекомендации по проведению саплиментации у беременных женщин 
пока не разработаны. Актуальным является также эффективность материнского обогащения фолиевой 
кислотой в период планирования и первого триместра беременности для профилактики дефектов 
нервной трубки плода и некоторых других врожденных пороков. 

Цель: С целью профилактики микронутриентной недостаточности при беременности проведена 
саплиментации препаратами железа и фолиевой кислоты. Важно, что при обследовании пациенток в 
ранних сроках беременности исходное содержание железа и ферритина в сыворотке соответствовало 
референтным значениям. 

Материалы и методы: Под наблюдением находились 2 группы здоровых беременных некурящих 
женщин по 10 человек в каждой, социально благополучных, с наличием сбалансированного питания, 
соблюдающих режим труда и отдыха, с нормальным менструальным циклом (кровопотери в среднем 
составляли 20-30 мл во время каждого цикла), без патологии желудочно-кишечного тракта и 
щитовидной железы. Средний возраст составил 22 года. 

Результаты: На протяжении физиологически развивающейся беременности проводилось 
исследование уровня гемоглобина, эритроцитов ежемесячно, железа сыворотки, ферритина в сроке 
5мес и 8мес. В 1-й группе пациентки принимали фенюльс 1 капс в сутки в сочетании с фолиевой 
кислотай 1 мг в сутки, во второй - элевит 1 табл в день. В 1 капс фенюльса с микродиализными 
гранулами содержится сульфат железа 150 мг (45 мг элементарного двухвалентного железа), 
аскорбиновая кислота 50 мг, рибофлавин (витамин В2) 2 мг, тиамин мононитрат 2 мг, пиридоксин 
гидрохлорид (витамин В6) 1 мг, пантотеновая кислота (витамин В3) 2,5 мг, никотинамид (витамин РР) 
– 15 мг. В 1 табл элевита содержится железо (в форме фумарата) 60 мг, ретинол 3600 МЕ, 
колекальциферол 500 МЕ, токоферол 15 мг, аскорбиновая кислота 100 мг, тиамин 1,6 мг, рибофлавин 
1,8 мг, кальция пантенат 10 мг, пиридоксин 2,6 мг, фолиевая кислота 800 мкг, цианокобаламин 4 мкг, 
биотин 200 мкг, кальций (в форме фосфата, пантотената) 125 мг, магний (в форме оксида, фосфата, 
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стеарата) 100 мг, фосфор (в форме кальция фосфата, магния фосфата)125 мг, цинк (в форме сульфата) 
7,3 мг, медь (в форме сульфата) 1 мг, марганец (в форме сульфата) 1 мг. Диспептические явления на 
фоне приема препаратов не отмечались. В 1-й группе уровень Нв в первом триместре составил 135±5 
гл, во втором 120±5 гл, в третьем 124±5 гл; во второй группе соответствено 135±5 гл, 119±4 гл, 123±6 
гл, уровень железа и ферритина в срок 5 и 8 месяцев составил соответственно 15,2±3,8 и 13,6±1,7 
мкмольл, 40,2±4,2 и 32,4±5,1 нгмл. Контрольные исследования гемодинамики плода на разных этапах 
развития беременности соответствовали нормальным показателям. Все беременные разрешились в 
срок через естественные родовые пути. В соответствии с рекомендациями ВОЗ перевязка пуповины 
осуществлялась не ранее 3-х минут после рождения ребенка с целью профилактики у него дефицита 
железа. При рождении патологии в развитии у детей не выявлено. Прием вышеуказанных препаратов 
проводился на протяжении всего периода лактации (от 6 до 12 месяцев). Спустя 1 год у исследуемого 
контингента женщин средний уровень Нв составил 130 гл, у детей к концу первого года жизни – 120 
гл, что соответствует целевому уровню исследуемых показателей. 

Выводы: 1.Необходимо определять исходный уровень железа сыворотки и ферритин. 2.Препараты 
фенюльс в дозе 1 капс. в день в сочетании с фолиевой кислотой 1 мг в сутки и элевит в дозе 1 табл. в 
день могут быть рекомендованы для профилактики микронутриентной недостаточности при 
нормально протекающей беременности. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 

МИЕЛОИДНОГО ЛЕЙКОЗА 

Авторы: 4 к. ЛПФ Хлиян К.Г., ст. 5 к. ЛПФ Батигян Э.А. 
Научный руководитель: асс. Шамрай В.С.                                                                                      

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №1 
 

Актуальность: Хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ) - клональное миелопролиферативное 
заболевание, затрагивающее полипотентные клетки. В течении выделяют хроническую 
моноклональную и терминальную поликлональную стадию бластного криза, начальный период 
которой называют фазой акселерации. Специфическим маркёром, подтверждающим диагноз ХМЛ, 
является Ph-хромосома. Актуальность. На долю ХМЛ приходится около 20% всех гемобластозов. 
Ежегодно заболеваемость составляет 1-1,5 на 100 000 населения во всех странах. Появление в 
последние годы новых препаратов, целенаправленно действующих на причину болезни, таких как 
Гливек, существенно изменило прогноз заболевания, однако наличие большого числа резистентных 
больных указывает на необходимость поиска путей преодоления устойчивости. 

Цель: Цель исследования - изучение современных подходов к лечению пациентов с ХМЛ в 
зависимости от ответа на проводимую терапию, а также пронаблюдать эффективность их применения 
в условиях клиник г. Ростова-на-Дону. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ результатов клинико-лабораторных 
данных у 162 больных Ph-положительным и BCR-ABL-положительным ХМЛ. Исследование 
проводилось на базе клиники Ростовского ГМУ и ГУЗ РОКБ с 2008 по 2009 год. За этот период 
Иматиниб получали 116 пациентов в хронической стадии в сутодной дозе 400 мг, 45 пациентов в 
стадии акселерации по 600 мг и 1 пациент в стадии бластного криза принимал 800 мг (умер через 3 
месяца из-за прогрессирования заболевания). Соотношение мужчин и женщин составило 74:88, а 
средний возраст - 47 лет (от 19 до 72 лет). Эффективность терапии оценивалась по достижении 
гематологического и цитогенетического ответов. Оценка проводилась руководствуясь критериями 
Европейского Общества по Лечению Лейкозов ELN в «Рекомендациях по ведению пациентов с ХМЛ». 
Полный гематологический ответ (ПГО) определялся при отсутствии спленомегалии, уровне 
тромбоцитов менее 450Ч109/л лейкоцитов не выше 10Ч109/л, менее 5% базофилов и отсутствии 
незрелых гранулоцитов. Цитогенетический ответ (ЦО) определялся по содержанию Ph+ клеток в 
пунктате костного мозга. При этом полный ЦО (ПЦО) подразумевался при 0% Ph+ метафаз, 
частичный (ЧЦО) – 1–35% Ph+ метафаз, малый – 36-65% Ph+ метафаз, минимальный – 66-95% Ph+ 
метафаз и отсутствие ответа при содержании Ph+ метафаз более 95%. Определение неудачи терапии, 
то есть ситуация, когда дальнейшая терапия в существующем виде более не подходила пациенту, 
проводилось по следующим критериям: отсутствие ГО после 3 месяцев терапии; менее, чем ПГО 
отсутствие ЦО после 6 месяцев; менее, чем ЧЦО после 12 месяце; менее, чем ПЦО после 18 месяцев и 
потеря ПГО и/или ЦГО в любое время после начала терапии.  
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Результаты: За весь период наблюдения ПГО удалось получить у 156 больных (96,3%). Из них 
ПЦО получен у 141 (87%) больного, а ЧЦО у 15 (9,3%) больных. У 5 пациентов в стадии акселерации 
терапию пришлось прервать в связи с потерей ГО и ухудшением клинико-лабораторных показателей: 
прогрессирование спленомегалии, лейкоцитоз до 182Ч109/л, тромбоцитоз до 1812Ч109/л, 
тромбоцитопения до 18Ч109/л, бластоз до 12%, анемия с уровнем гемоглобина до 70 г/л. Выявленная 
вторичная резистентность возникла после двухлетней терапии Иматинибом. В связи с этим 3-х 
пациентов перевели на лечение Нилотинибом (Тасигна) в дозе 800мг/сут. Из них гематологический 
ответ удалось получить лишь у одного (принимает уже в течение 15 месяцев). У 2-го и 3-го больного 
потеря ответа произошла по истечение 4 и 6 месяцев соответственно. Было решено перевести данных 
пациентов на терапию Босутинибом в дозе 500мг/сут. Клинико-гематологическая ремиссия 
наблюдалась у одного пациента (принимает в течение 6 месяцев). 3-му больному назначили Дазатиниб 
(Спрайсел) в дозе 140 мг/сут (принимает в течение 4 месяцев). Четвертому резистентному пациенту 
терапию коррегировали несколько иначе: после возникновения устойчивости к Иматинибу он лечился 
Дазатинибом в течение 3 месяцев, затем некоторое время (около месяца) получал Босутиниб. В 
настоящее время у него наблюдается клинико-гематологическая ремиссия, полученная с помощью 
Нилотиниба (терапия продолжается уже в течение 15 месяцев). 5-я больная после потери ГО пока 
получает полихимиотерапию в течение 4 месяцев и дожидается квоты на финансирование ее лечения 
препаратами второй линии. Таким образом, ПГО на терапию Гливеком получен у 156 (96,3%) 
больных, Нилотинибом – у 2 больных, Босутинибом – у 1 и Дазатинибом – у 1 пациента. 

Выводы: Проведенный ретроспективный анализ показал, что Иматиниб позволяет достигнуть ПГО 
у подавляющего большинства пациентов. Однако, со временем, возможно возникновение 
устойчивости в связи с многочисленными мутациями гена BCR-ABL и, как следствие, потеря 
гематологического и/или цитогенетического ответа. Мы на примере четырех из пяти резистентных 
пациентов выяснили и показали, что ее можно преодолеть благодаря применению современных и 
мощных ингибиторов киназ: Нилотиниба, Босутиниба и Дазатиниба. 
 

СПЛЕНЭКТОМИЯ КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПРИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ КРОВЕТВОРЕНИЯ 

Авторы: ст. 4 к. ЛПФ Шабельская Л.В., ст. 4 к. ЛПФ Бабичева К.О.,                                                  
ст. 5 к. ЛПФ Григорица А.П., асп. Гранкина Е.А. 

Научный руководитель: доц. Снежко И.В.                                                                                      
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №2,                  

кафедра гематологии и трансфузиологии ФПК и ППС 
 

Актуальность: Спленэктомия – важный метод диагностики при спленомегалиях неясного генеза и 
лечения заболеваний кроветворной систем, что определяет актуальность исследования. 

Цель: Провести анализ результатов, полученных при проведении спленэктомий у пациентов, 
направленных на диагностическое и лечебное оперативное вмешательство. 

Материалы и методы: Проанализированы истории болезней 18 пациентов, показания к 
спленэктомии у которых были разделены на 4 группы: 1-я – устранение влияния селезенки на клетки 
циркулирующей крови, наличие цитопений (функциональный гиперспленизм); 2-я – устранение 
большой массы патологического клеточного пула и абдоминального дискомфорта при спленомегалии 
(анатомический гиперспленизм). 3-я – улучшение гемопоэза; 4-я – смешанные показания (наличие 
очень больших размеров органа с неконтролируемостью процесса медикаментозными средствами 
(нарастание лейкоцитоза, рецидивы инфекций, инфарктов, нарастающее истощение, сопутствующее 
увеличение печени, упорная неинфекционная гипертермия). 

Результаты: К 1-й группе были отнесены 3 пациента с аутоиммунной гемолитической анемией и 6 
больных идиопатической тромбоцитопенией. У 1-го больного гемолитической анемией в раннем 
послеоперационном периоде развился тромбоз воротной вены, что произошло при отсутствии 
должного контроля за коагуляционным гемостазом и адекватной антиагрегантной терапии на фоне 
прогрессирующего гипертромбоцитоза. В последующем активная коррекция указанных нарушений 
гемостаза привела к стабилизации состояния пациента. Значительный интерес представили данные по 
больным идиопатической аутоиммунной тромбоцитопенией. По показаниям к выполнению 
спленэктомии у всех пациентов отмечалось содержание тромбоцитов в крови менее 10. 

Выводы: 1. Спленэктомия – важный метод диагностики и лечения у больных с заболеваниями 
кроветворной системы. 2. С целью уменьшения оперативного риска гематологических больных 
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необходимо грамотно готовить этих пациентов к оперативному вмешательству, что значительно 
снижает риск послеоперационных осложнений, оправдывает операционный риск (особенно в случаях 
выполнения диагностических операций). 3. В послеоперационном периоде необходимы контроль 
тромбоцитов крови и проведение дезагрегантной терапии для профилактики тромботических 
осложнений.  

 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕГИСТРА ПАЦИЕНТОВ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК: ОПЫТ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Автор: ст. 6 к. ЛПФ Квашина А.В. 
Научный руководитель: проф. Батюшин М.М.                                                                        

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №1 
 

Актуальность: Отсутствие опыта создания регистра почечных заболеваний, а так же недостаточная 
изученность пациентов с этой патологией на территории Ростова и Ростовской области определяют 
актуальность данной работы. 

Цель: Цель работы – статистическая обработка данных регистра хронической болезни почек (ХБП) 
Ростова и Ростовской области. 

Материалы и методы: В качестве материалов для создания данного регистра были отобраны 
истории болезней пациентов с почечной патологией из различных лечебно-профилактических 
учреждений Ростова и Ростовской области. Все сведения были занесены в общую таблицу и 
проанализированы с помощью програмного обеспечения Statistica 6.0. 
    Результаты: Общее количество пациентов в изучаемой выборке составило 606 человек. Среди них 
247  мужчин (40,7%) и 359 женщин (59,3%). Средний возраст пациентов составил 50 ± 0,6 лет. 
Средний уровень систолического артериального давления: 140 ± 1 мм рт ст. Средний уровень 
диастолического артериального давления: 90 ± 0,5 мм рт ст. Средний уровень гемоглобина пациентов 
выборки составил 130 ± 1 г/л. Средний уровень креатинина – 0,095 ± 0,0018 ммоль/л. Средний уровень 
скорости клубочковой фильтрации (СКФ) – 76,5 ± 1,8 мл/мин/1,73м². При распределении пациентов по 
группам инвалидности были получены следующие результаты: 292 человека (48,2%) не имеют группы 
инвалидности, 15 человек (2,5%) имеют I группу инвалидности, 199 человек (32,8%) имеют II группу 
инвалидности и 100 человек (16,5%) имеют III группу инвалидности. Основная группа пациентов: 
люди в возрасте от 50 до 60 лет не имеющие группы инвалидности. Средний возраст пациентов в 
группах инвалидности (ГИ) составил: в I ГИ – 39,7 ± 4,6 лет, во II ГИ – 51,9 ± 1,0 год, в III ГИ – 44,7 ± 
1,5 года. Следующим этапом работы стало распределение пациентов выборки по стадиям 
классификации ХПН (учитывается уровень креатинина). Процентное соотношение пациентов по 
стадиям следующее: стадия 1 А, Б – 7,5%, стадия 2 А – 20,3%, стадия 2 Б – 6,8%, стадия 3 А – 4,7%, 
стадия 3 Б – 0,3%, не имеют ХПН – 60,4%. Затем эта же выборка пациентов была распределена по 
стадиям классификации ХБП (учитывается СКФ). Процентное распределение пациентов следующее: 
стадия 1 ХБП – 38,4%, стадия 2 ХБП – 26,0 %, стадия 3 ХБП – 16,0 %, стадия 4 ХБП – 9,0%, стадия 5 
ХБП – 10,6%. Так как в основе успешного лечения ХБП лежит поддержание нормального уровня 
гемоглобина (110-130 г/л), было целесообразно рассмотреть вопрос об охвате пациентов препаратами 
группы эритропоэтинов (ЭПО). При проведении исследования были получены следующие результаты: 
93,7 % - не принимали ЭПО, 2,2% принимали «Эпрекс», 3,6% принимали «Рекормон», 0,5% 
принимали «Эпокрин». Среди тех пациентов, которые не принимали ЭПО -  97 человек (17,0%)  имеют 
гемоглобин менее 110 г/л, 183 человек (32,2%) имеют уровень гемоглобина от 110 до 130 г/л и 288 
(50,8%) - имеют гемоглобин более 130 г/л. При анализе эффективности приема эритропоэтинов были 
получены следующие результаты. Пациенты принимающие «Эпрекс»: 61,5% - не достигли целевого 
уровня гемоглобина (<110 г/л), 30,8% - имеют уровень гемоглобина 110-130г/л и у 7,7% - уровень 
гемоглобина > 130 г/л. Среди тех, кто принимает «Рекормон»: 63,6% пациентов имеют уровень 
гемоглобина менее 110 г/л, у 27,4% - значение гемоглобина находится на уровне 110-130 г/л и у 9,0% - 
превышает 130 г/л. 100% пациентов, принимающих «Эпокрин» не достигли целевого уровня 
гемоглобина в 110 г/л. 

Выводы: Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: несмотря на то, что в 
ходе проведения работы было выяснено - преобладающей группой являются пациенты в возрасте от 
50 до 60 лет без группы инвалидности - необходимо обратить внимание на то, что 52% пациентов 
имеют ту или иную группу инвалидности и средний возраст в группах составляет 45лет (+-2 года), что 
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говорит о широком поражении людей трудоспособного возраста. При сопоставлении групп пациентов, 
разбитых по принципам классификаций ХПН и ХБП можно сделать заключение, что классификация 
ХПН не достаточно точно отражает степень тяжести состояния пациентов, что в свою очередь 
приводит к неправильной тактике лечения и запоздалому началу почечнозаместительной терапии. Так 
же было выявлено, что 17% пациентов нуждающиеся в терапии препаратами группы эритропоэтинов 
их не получают. При анализе возможности достижения целевого уровня гемоглобина из 3-х 
препаратов группы эритропоэтинов наилучшие результаты показали препараты «Рекормон» и 
«Эпрекс».  

 
ТЕРМИНАЛЬНАЯ ХРОНИЧЕСКАЯ ПОЧЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ: 

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Лазарева Е.С., вр. Страхова Н.Б., вр. Белобородова Т.П.,                        
вр. Валуева Л.И. 

Научные руководители: проф. Батюшин М.М., асс. Кладова И.В. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №1 

 
Актуальность: На сегодняшний день известно, что в патологический процесс при различных 

соматических заболеваниях вовлекается и нервная система. Хроническая почечная недостаточность 
(ХПН), рассматриваемая в настоящее время как многокомпонентное расстройство гомеостаза, 
сопровождающееся в терминальной стадии процесса поражением всех органов и систем организма, не 
является исключением. Более того, сохранность функций головного мозга в значительной степени 
определяет клиническую тяжесть, качество и продолжительность жизни пациентов с ХПН, особенно в 
ее терминальной стадии (ТХПН). По данным разных авторов, неврологические расстройства 
регистрируются у 40-90% пациентов, получающих гемодиализ, а летальность от неврологических 
осложнений составляет от 7 до 25%. Несмотря на безусловную актуальность проблемы 
неврологических нарушений у этой категории больных, ей не уделяется должного внимания: нет 
общепризнанных критериев, позволяющих своевременно диагностировать неврологические 
нарушения у пациентов с ХПН, не определены прогностические факторы их развития, не определены 
правила и тактика совместного ведения пациентов с ХПН неврологами и диализными специалистами. 

Цель: Целью настоящей работы явилась оценка неврологического статуса пациентов с ХПН, 
получающих заместительную почечную терапию (ЗПТ). 

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе отделения хронического гемодиализа 
ГУЗ «Областная больница №2» г. Ростова-на-Дону. Было обследовано 57 пациентов, страдающих 
терминальной ТХПН и получающих ЗПТ методом хронического гемодиализа. Средний возраст 
пациентов составил 45,7±1,3 года (от 19 до 75-и лет). Распределение пациентов по полу было 
следующим: женщины:мужчины = 1:2. Причиной ТХПН послужили у 62% больных – хронический 
гломерулонефрит, у 12% – хронический пиелонефрит, поликистозная болезнь почек у 10 %. 
Длительность основного заболевания составила в среднем 15,24±1,66 года, длительность гемодиализа 
(ГД) составила от 6 месяцев до 8-ми лет. Для оценки состояния больного использовалась 
формализованная балльная шкала со стандартизированными критериями оценки выраженности по 10-
ти ведущим клиническим симптомам, оценка неврологического статуса проводилась количественно 
при помощи шкалы Е.И. Гусева, В.И. Скворцовой в модификации А.Э. Батуевой, для 
нейропсихологического исследования использовались «Краткая шкала оценки психического статуса», 
проба запоминания 10-ти слов по А.Р. Лурия, отыскивание чисел по таблицам Шульте, проба Хэда, 
тест рисования часов. Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием 
пакета прикладных программ Statistika фирмы StatSoft Inc. и Excel.  

Результаты: Все больные отмечали у себя хотя бы один из ведущих клинических симптомов: 
снижение памяти, головокружение несистемного характера, снижение работоспособности, шаткость и 
неуверенность походки, шум в голове, утомляемость, эмоциональная лабильность, повышенная 
тревожность, расстройство сна, головная боль. Самыми частыми были жалобы, связанные с 
астенизацией (снижение работоспособности, утомляемость, расстройство сна) и головная боль. В 78% 
случаев больные предъявляли жалобы на неустойчивость и пошатывание при ходьбе, нарушение 
равновесия. Ухудшение памяти беспокоило 80% больных, причем 65% расценили подобное 
нарушение как умеренное, а 15% как значимое. При объективном неврологическом обследовании 
выявлялась преимущественно рассеянная микросимптоматика в виде легкой пирамидной 
недостаточности с оживлением сухожильных рефлексов и расширением рефлексогенных зон, 
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анизорефлексия, атактические нарушения, тенденции к расширению базы ходьбы, слабость 
конвергенции, легкая недостаточность преимущественно 7-й и 12-й пар черепно-мозговых нервов. 
Чувствительные нарушения были связаны, в основном, с наличием полинейропатии. Результаты 
нейропсихологического тестирования показали, что у 93% пациентов отмечался когнитивный 
дефицит: снижение внимания, слухоречевой кратковременной памяти, замедление скорости 
психомоторной координации. В структуре когнитивных нарушений преобладали расстройства, 
связанные с подвижностью психомоторных процессов и нарушения кратковременной памяти.  

Выводы: Таким образом, анализ клинических данных, результатов нейропсихологического 
тестирования у больных с ТХПН позволяет констатировать наличие неврологических расстройств 
практически в 100% случаев. При этом в структуре неврологических нарушений можно выделить два 
ведущих синдрома: астенический синдром и синдром когнитивных нарушений. В подавляющем 
большинстве случаев выявленная неврологическая симптоматика нуждалась в коррекции. Все это 
диктует необходимость консолидированного обсуждения проблемы с привлечением диализных 
специалистов, нефрологов, неврологов, кардиологов при обязательном участии фармакологов. 

 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПАНТОПРАЗОЛА ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ГЭРБ 

Авторы: ст. 3 к. ЛПФ Бреус А.А., ст. 3 к. ЛПФ Бреус Н.А., ст. 3 к. ЛПФ Рябухина Т.Н., 
ст. 3 к. ЛПФ Мамулян Н.Г. 

Научный руководитель: асс. Косенко В.А.                                                                                   
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Пропедевтики внутренних болезней 

 
Актуальность: Появление в России нового ингибитора протонной помпы (ИПП) - пантопразола - с 

пролонгирующим антисекреторным действием до 46 часов открывает дополнительные возможности в 
лечении кислотозависимых заболеваний. Пантопразол представляет собой ингибитор протонного 
насоса (Н+/К+-АТФазы) третьего поколения, который гарантированно снижает уровень базальной и 
стимулированной секреции соляной кислоты в желудке. Как известно из исследований периода 
восстановления секреции соляной кислоты, это время для пантопразола составляет 46 часов, 
показатели ланзопразола - менее 15 часов, для омепразола и рабепразола - около 23 часов. При выборе 
ИПП необходимо также руководствоваться показателями фармакокинетики: пантопразол хорошо 
абсорбируется, абсолютная биодоступность его составляет около 77%, связывается с белками плазмы 
на 98%, максимальная концентрация в плазме отмечается через 2 часа. Пантопразол стабилен при 
более низких значениях рН и близких к нейтральным из-за особенности в структуре радикалов на 
пиридиновом и бензимидазольном кольцах, что позволяет рассчитывать на его прогнозируемые 
фармакокинетические свойства. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) - хроническое 
рецидивирующее заболевание, обусловленное нарушением моторно-эвакуаторной функции 
гастроэзофагеальной зоны и характеризующееся спонтанным или регулярно повторяющимся 
забрасыванием в пищевод желудочного и дуоденального содержимого, что приводит к повреждению 
дистального отдела пищевода. ГЭРБ в настоящее время является одним из самых распространенных 
заболеваний верхних отделов ЖКТ, имеющим тенденцию к увеличению распространения.  

Цель: Целью работы являлось изучение влияния пантопразола на течение гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни. 

Материалы и методы: Комплексное обследование и динамическое наблюдение больных 
проводилось на базе терапевтического отделения городской больницы №20 г. Ростова-на-Дону. В 
исследование было включено 40 больных ГЭРБ (осложненной и неосложненной): 20 больных - с 
катаральным эзофагитом и 20 - с эрозивным. Больные обеих групп получали пантопразол (зипантола) 
в дозе 40 и 80 мг соответственно в течение 30 дней. Средний возраст больных составил 59-65 лет, 
причем преобладали мужчины (73 %). Клиническое обследование включало детальный расспрос 
больных (жалобы, данные о ранее имевшихся симптомах и признаках ГЭРБ, наличие сопутствующих 
заболеваний). Больным также проводились клинические, лабораторные и инструментальные 
исследования. Лабораторно-инструментальные исследования включали в себя клинический и 
биохимический анализы крови, общий анализ мочи, ЭКГ, эндоскопическое исследование (ФГДС) с 
гистологией и исследованием на Helicobacter pylori. Критериями включения пациентов в лечение 
пантопразолом были наличие клинических симптомов обострения ГЭРБ (изжога, боли в эпигастрии 
и/или за грудиной, отрыжка воздухом и/или кислым содержимым), а также симптомов нарушения 
моторики верхних отделов ЖКТ (чувство тяжести и распирания в эпигастральной области после еды, 
тошнота, рвота, срыгивание) и выявление при ФГДС изменений слизистой оболочки пищевода. 
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Критериями исключения явились органические или функциональные заболевания пищевода, желудка 
и двенадцатиперстной кишки, тяжелые сопутствующие заболевания в стадии обострения, 
аллергические реакции к ингибиторам протонной помпы в анамнезе. Оценка клинической 
эффективности и переносимости пантопразола осуществлялась при назначении его в дозе 40 мг/сут 
при ГЭРБ с катаральным эзофагитом и 80 мг/сут - при ГЭРБ с эрозивным эзофагитом.  

Результаты: Было установлено, что более чем у 90% больных с катаральным эзофагитом 
клиническое улучшение наступало на вторые-третьи сутки приема препарата, а на ФГДС через 14 
дней не наблюдалось признаков катарального воспаления слизистой пищевода. У больных с 
эрозивным эзофагитом клиническое улучшение было на 3-5-е сутки (у 95%), а эпителизация эрозий 
слизистой пищевода (при ФГДС на 14-е сутки от начала терапии) - у 85%, при повторном 
обследовании на 30-й день лечения - у 97%. При проведении поддерживающей терапии у этих 
пациентов пантопразолом в дозе 40 мг/сутки в течение 30 дней не наблюдалось побочных явлений и 
на контрольной ФГДС заживление эрозий составило 98%. После получения и оценки этих результатов 
было проведено дополнительное исследование, которое заключалось в том, что было отобрано по 
вышеперечисленным критериям еще 10 пациентов с эрозивным рефлюкс-эзофагитом, которым 
пантопразол назначался в дозе 40 мг/сутки в течение 14 дней. Результаты (клинические и 
эндоскопические) были получены идентичные тем, где суточная доза составляла 80 мг/сут.  

Выводы: Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что назначение пантопразола 
(зипантола) в дозе 40 мг/сут является эффективным и безопасным в целях лечения пациентов с ГЭРБ 
различной степени тяжести. 

 
КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОЖНОЙ ПАЦИЕНТКИ С БОЛЕЗНЬЮ ГОШЕ 

Авторы: орд. Гостева Е.А., орд. Каплина А.А., орд. Алексова Н.К., орд. Кирносова А.Е. 
Научный руководитель: асс. Шамрай В.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №1 
 

Актуальность: Болезнь Гоше встречается довольно редко, но является наиболее часто 
встречающимся заболеванием в группе так называемых болезней лизосомного накопления. На 100.000 
населения приходится менее чем один больной с болезнью. Среди евреев-ашкенази (выходцев из 
Восточной Европы) частота встречаемости этого заболевания является более высокой: до 1 на 850 
человек. Повышенная частота встречаемости болезни Гоше среди этой популяции привела к 
неправильному представлению о том, что болезнь Гоше является «еврейским наследственным 
заболеванием». На самом деле этой болезни могут быть подвержены лица любой этнической или 
расовой принадлежности. 

Цель: Целью работы было изучение редко выявляемой в клинической практике патологии - болезни 
Гоше.  

Материалы и методы: История болезни, данные лабораторно-инструментальных исследований, 
выписки из ДОКБ, Гематологического Научного Центра РАМН, клиники Израиля. 

Результаты: Болезнь Гоше - это аутосомно-рецессивное заболевание, которое возникает вследствие 
недостатка фермента глюкоцереброзидазы, необходимого для расщепления жировой субстанции 
глюкоцереброзида, что ведет к его накоплению в лизосомах клеток ретикулоэндотелиальной системы. 
Пациентка З., 25 лет болеет с 1990 года, когда впервые обратилась к гематологу детской областной 
клинической больницы с жалобами на выраженную общую слабость, появление на коже петехиальных 
высыпаний и экхимозов, рецидивирующие носовые, десневые кровотечения, тяжесть в левом 
подреберье. При осмотре кожные покровы бледной окраски, с проявлениями геморрагического 
синдрома (экхимозы, петехии различной степени давности), печень +2 см. из-под края реберной дуги, 
поверхность гладкая, при пальпации безболезненная, селезенка +6 см. из-под края реберной дуги, 
болезненная при пальпации. В общем клиническом анализе крови анемия, лейкопения, глубокая 
тромбоцитопения, ретикулоцитов не обнаружено. Заключение УЗИ-исследования: 
гепатоспленомегалия, при исследовании костного мозга угнетение всех ростков кроветворения, 
признаки дисплазии костного мозга. Проводилась дифференциальная диагностика между 
идиопатической тромбоцитопенической пурпурой, миелодиспластическим синдромом. Однако точный 
диагноз так и не был установлен. Проводилась заместительная (трансфузии одногруппной 
тромбомассы, свежезамороженной плазмы), посиндромная терапия. В 1991 году поступила в 
отделение гематологии в среднетяжелом состоянии, обусловленном анемическим, геморрагическим 
синдромом, на следующий день у больной появились признаки внутрибрюшного кровотечения. 
Произведена экстренная лапаротомия. Из брюшной полости эвакуировано 1,2 литра гемолизированной 
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крови. Источник кровотечения - спонтанный разрыв в области ворот селезенки. Несмотря на 
постоянную коррекцию гемостаза, отмечались явления анемии. При гистологическом исследовании 
препарата селезенки обнаружены скопления клеток Гоше, местами с пылевидным желтовато-
коричневым пигментом в цитоплазме. Клетки округлой формы, крупные (диаметром до 80 мкм) с 
небольшими, часто пикнотическими ядрами, которые располагаются центрально и эксцентрически. 
Встречаются и многоядерные клетки. Цитоплазма широкая, крупная, ячеисто-слоистого вида с 
необычной исчерченностью, обусловленной наличием фибриллярных структур, которыми являются 
удлиненные и раздутые лизосомы, содержащие накапливающиеся липиды. Однако единственным 
точным и специализированным тестом, подтверждающим наличие болезни Гоше, является только 
ферментный анализ-определение активности глюкоцереброзидазы в лейкоцитах или культуре 
фибробластов кожи (клетки кожи). Этот анализ проводится в Москве в Медико-генетическом центре, 
поэтому пациентка была направлена в Гематологический Научный Центр РАМН для дообследования. 
Получен результат энзимодиагностики: бета-D-глюкозидаза, определяемая в лейкоцитах = 4,6 
НМ/мг/ч (норма 15-25 НМ/мг/ч), хитотриозидаза, определяемая в плазме = 2150 НМ/мл/ч (норма 4,5-
198 НМ/мл/ч). Заключение: Активность хитотриозидазы умеренно резко превышает норму, активность 
бета- D- глюкозидазы резко снижена. Болезнь Гоше. Таким образом, диагноз, установленный в ДОКБ 
был подтвержден, но патогенетической терапии пациентка не получала, в связи с высокой стоимостью 
лечения, а единственным методом является проведение адекватной заместительной терапии 
препаратом церезим (имиглюцераза), который представляет собой аналог человеческого фермента 
бета - глюкоцереброзидазы, полученный по рекомбинантной ДНК-технологии. В течение следующих 
3 лет состояние пациентки расценивалось как относительно удовлетворительное, однако в 1996 году 
ухудшение состояния: наблюдается деформация головки и шейки левой бедренной кости по поводу 
чего оперирована в ДОКБ (операция Во-Лями, субхондральная костная аутопластика левой бедренной 
кости). В дальнейшем - динамическое наблюдение. В 1998 году резкое ухудшение состояния - боли в 
области голеней, гипертермия до 390 С, быстро нарастающая варусная деформация голеней в течение 
3-4 недель. Иммобилизация в гипсовых лангетах и попытка устранения деформации безуспешны, 
появление болей в верхней трети левого плеча. При поступлении в хирургическое отделение в марте 
1999 года состояние тяжелое по основному заболеванию: печень +4 см. из-под края реберной дуги, 
резкая деформация голеней (250) в верхней трети. На рентгенограмме рецидив болезни Гоше: очаги 
накопления в верхней трети обеих большеберцовых костей, верхней трети левой плечевой кости. 
Оперирована в апреле 1999 года: экскохлеация очагов накопления большеберцовых костей, 
корригирующая остеотомия, костная аутогомопластика. Послеоперационный период протекал тяжело, 
наблюдалось кровотечение из послеоперационной раны, макрогематурия, рецидивирующие носовые 
кровотечения. Через 4 дня появление резких болей в верхней трети левого бедра не купирующихся 
даже наркотическими анальгетиками. В связи с этим проведено оперативное вмешательство - 
остеоперфорация очага накопления межвертельной области левого бедра. В ближайшем 
послеоперационном периоде удалось купировать болевой синдром, также проводилась 
заместительная, гемостатическая, симптоматическая терапия. В целом отрицательная динамика по 
основному заболеванию: появление многочисленных новых очагов накопления различной 
локализации, предпринимаемые усилия в виде оперативных вмешательств носили исключительно 
паллиативный характер. Единственным выходом в данной ситуации являлось проведение 
ферментозаместительной терапии препаратами глюкоцериброзидазы. В 2000 году Министерство 
здравоохранения Российской Федерации направило пациентку на лечение в клинику Израиля, где она 
получала терапию препаратом церезим (имиглюцераза) в дозе 30 мг/кг, а затем в дозе 60 мг/кг массы 
тела. В 2002 году повторное лечение в Израиле, где проводилось ортопедическое лечение и курсы 
терапии препаратом церезим (имиглюцераза). Заместительную терапию продолжала до 2006 года за 
счет средств благотворительных фондов, а с марта 2006 года препарат включен в Регистр больных 
болезнью Гоше, нуждающихся в обеспечении лекарственными средствами, централизованно 
закупаемыми за счет средств Федерального бюджета. Последнее динамическое наблюдение пациентки 
проводилось в 2009 году. При обследовании в общем анализе крови гемоглобин  - 133 г/л, эритроциты 
- 5,9х1012/л, лейкоциты - 8,4х109/л, СОЭ - 5 мм/ч, э - 1, п - 6, с - 30, л - 53, м - 10, тромбоциты -  
206х109/л., в биохимическом анализе крови СРБ (+), билирубин - 10,2 мм/л, амилаза - 20 г/ч, общий 
белок - 71 г/л, кальций - 2,66, глюкоза крови - 5,5 ммоль/л. На УЗИ органов брюшной области и почек 
выявлены признаки ЖКБ, МКБ, размеры печени в пределах нормы. Рентгенограмма левого 
тазобедренного сустава: признаки асептического некроза головки левой бедренной кости с 
выраженной деформацией связок вертлужной впадины. Рентгенограмма левого коленного сустава: 
деформирующий артроз II ст.; тазобедренного сустава: признаки остеопороза. Так же была осмотрена 
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хирургом - заключение: вальгусная деформация обеих голеней, состояние после коррегирующих 
операций (1996 г., 1999 г., 2002 г.), двухсторонний коксартроз 2 ст., двухсторонний гонартроз 2 ст. 
Общее состояние пациентки удовлетворительное. Жалоб не предъявляет. Температура тела 36,40 С, 
умеренное нарушение функции ходьбы. Движения в тазобедренных и коленных суставах умеренно 
ограничены, пальпация суставов безболезненная. Обе голени вальгусно деформированы. Легкие без 
особенностей. Тоны сердца ритмичные, приглушены. Пульс = ЧСС = 76 ударов в минуту, АД 120/80 
мм. рт. ст. Живот мягкий, безболезненный, печень не пальпируется, спленэктомия (1991 г.). Стул, 
диурез без особенностей. Периферических отеков нет. Социальный анамнез: пациентка замужем, 
работает бухгалтером, имеет 1 ребенка. Клинический диагноз: болезнь Гоше, тип 1 (не 
нейронопатический).  

Выводы: в ходе нашего клинического разбора мы увидели развернутую типичную картину 
заболевания (гематологические, висцеральные, скелетные признаки). Особенностью данного случая 
является то, что, несмотря на тот факт, что долгий период времени специфическое патогенетическое 
лечение не проводилось и имело место развитие тяжелых осложнений, при получении таргетной 
терапии значительно улучшилась клинико-гематологическая картина, общее состояние и качество 
жизни пациентки. Будучи тяжелым инвалидом, до применения энзимотерапии, на фоне лечения 
пациентка смогла не только приобрести профессию, работать по специальности, но и стала матерью. 
Благодаря успехам генетики и современной медицинской науки эффективное лечение наследственных 
болезней становится реальностью, уменьшает боль и страдания многих людей, дарит ранее 
безнадежным пациентам надежду на полноценную жизнь.  
 

КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕПЕРЕНОСИМОСТИ ТЕРАПИИ ИНГИБИТОРАМИ 
ТИРОЗИНКИНАЗ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ МИЕЛОЛЕЙКОЗОМ 

Авторы: асп. Гранкина Е.А. 
Научный руководитель: проф. Шатохин Ю.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                   
кафедра гематологии и трансфузиологии ФПК и ППС 

 
Актуальность: Хронический миелолейкоз (ХМЛ) - наиболее частое миелопролиферативное 

заболевание, на долю которого приходится примерно 20% среди всех гемобластозов. Половина 
пациентов заболевают в наиболее профессионально и социально активном возрасте - 30-50 лет. В 
России первый анализ распространенности, уровня диагностики и лечения ХМЛ в стране был 
проведен благодаря созданию единого общероссийского регистра больных ХМЛ, в который на 
настоящее время вошло 119 пациентов, проживающих в Ростове-на-Дону и Ростовской области. 
Современным стандартом терапии больных ХМЛ является использование иматиниба, который 
представляет собой ингибитор BCR-ABL-тирозинкиназы и используется в качестве препарата первой 
линии. Использование иматиниба значительно улучшило прогноз данного заболевания, увеличило 
выживаемость пациентов. По данным регистра в Ростовской области 95 человек получают иматиниб. 
Однако, около 30% пациентов ХМЛ, получающих терапию иматинибом, прекращают лечение из-за 
развития резистентности или непереносимости. По данным исследования IRIS 5% больных было снято 
с лечения иматинибом в связи с непереносимостью препарата. Однако до настоящего времени 
механизмы резистентности и непереносимости остаются до конца неясными.  

Цель: Целью нашего исследования было проанализировать частоту встречаемости и степень 
выраженности побочных эффектов среди пациентов, получавших иматиниб, а также способы их 
коррекции.  

Материалы и методы: Побочные эффекты оценивались по Критериям Национального института 
рака Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE), версия 3.0.  
    Результаты: Одной из существенных проблем терапии при назначении иматиниба является 
развитие цитопении, или так называемой гематологической токсичности препарата. У 17 больных 
(14%) отмечалось развитие угнетения кроветворения. Развитие более глубоких цитопений 
наблюдалось у 5 больных: нейтропения 3-4 степени у 3 пациентов (2%), тромбоцитопения 3-4 степени 
у 2 пациентов (1,7%). Развитие глубоких панцитопений требовало временной отмены препарата. 
Развитие панцитопений 1-2 степени, как правило, наблюдается в начале лечения иматинибом, не 
требует отмены препарата. Анализ показал, что наличие нейтропении или тромбоцитопении ≥ 3 
степени длительностью более 2 недель ассоциируется со значимо более низкой вероятностью 
достижения БЦО или полного цитогенетического ответа на лечение иматинибом. В значительной 
степени это обусловлено тем, что из-за повторных вынужденных перерывов в лечении, обусловленных 
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лейкопенией и тромбоцитопенией, больные получают меньшую дозу иматиниба, что снижает 
вероятность восстановления Ph-негативного кроветворения. С другой стороны, повторные эпизоды 
цитопении, отражают отсутствие достаточного количества Ph-отрицательных клеток. Помимо 
угнетения кроветворения у пациентов, получающих иматиниб, отмечались различные проявления 
негематологической токсичности. Наиболее частыми побочными эффектами, связанными с приемом 
препарата, были тошнота (13%), рвота (8%), диарея (5%), абдоминальные боли (5%). В 28% случаев 
отмечались периферические отёки преимущественно в периорбитальной области и нижних 
конечностей. Однако они редко имели выраженный характер и хорошо поддавались терапии 
диуретиками, а у некоторых больных (80%) проходили после снижения дозы иматиниба. Выраженные 
побочные эффекты, такие как плевральный выпот, асцит, отёк легких, и быстрое увеличение массы 
тела могут быть в целом квалифицироваются как «задержка жидкости». Ни у кого из пациентов 
данный вид осложнений не наблюдался. Для устранения вышеуказанных побочных эффектов обычно 
на время прекращали терапию иматинибом, применяли диуретики. Развитие токсического поражения 
печени было зарегистрировано у 1 пациента. В основе лежит блок метаболизма CYP3A4, что 
повышает концентрацию иматиниба в крови, и как следствие, больше вероятность развития 
токсических эффектов. Однако на фоне снижения дозы иматиниба и назначения гепатопротекторов 
эти явления регрессировали. К побочным эффектам иматиниба также относятся дерматологические 
реакции. Часто встречаются дерматит, экзема, сыпь, кожный зуд.  По нашим наблюдениям у 3 
пациентов (2%) отмечались подобные побочные эффекты.     

Выводы: Таким образом, непереносимость иматиниба является достаточно серьезной проблемой, 
определяющей тактику терапии. При выраженных токсических эффектах требуется отмена препарата 
либо снижение его дозы. Однако это, как правило, ухудшает результат лечения и может 
способствовать развитию вторичной резистентности к терапии иматинибом. Часто приходится решать 
вопрос о переводе пациента на терапию ингибиторами тирозинкиназ 2 поколения. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СОЧЕТАНОЙ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПАТОЛОГИИ У ПАЦИЕНТА С ЕДИНСТВЕННЫМ ЛЕГКИМ 

Авторы: орд. Красовская Р.Ю., Воски В.В. 
Научный руководитель: асс. Харьков А.С. 
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Актуальность: Бронхиальная астма (БА) и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – 
два самостоятельных хронических заболевания респираторной системы, наиболее распространенные 
среди населения. При сочетании БА с ХОБЛ происходит совмещение патогенетических механизмов и 
клинических симптомов, которые в большей или меньшей мере изменяют клиническую картину 
патологического процесса, что затрудняет постановку диагноза. Вместе с тем присоединение ХОБЛ к 
БА вызывает снижение эффективности кортикостероидов,и усиливает прогрессирование обоих 
заболеваний. Быстрее развивается дыхательная недостаточность и формируется легочное сердце.  

Цель: Расмотрение особенностей развитие бронхообструктивного синдрома сочетанного генеза в 
единственном легком, после оперативного лечения. 

Материалы и методы: 11 февраля 2010 г. в отделение пульмонологии поступила Больная М. 53 
лет, которая предъявляла жалобы на приступы удушья до 8-9 раз в сутки днем и ночью, 
купирующиеся приемом фенотерола, хрипы в грудной клетке, затрудненное дыхание, одышку при 
физической нагрузке и в покое, приступообразный кашель со слизисто-гнойной мокротой до 100-150 
мл/сутки, периодические подъемы температуры до 38 0С, общую слабость, быструю утомляемость. Из 
анамнеза известно, что болеет бронхитом более 20 лет, в 1990 г. перенесла левостороннюю 
пульмонэктомию по поводу карциноида левого главного бронха. Спустя шесть месяцев после 
оперативного лечения, больная стала отмечать дыхательный дискомфорт при контакте с табачным 
дымом и пыльцой амброзии. В сентябре 2009 г. в стационаре по месту жительства поставлен диагноз 
бронхиальная астма. Состояние здоровья ухудшилось с октября 2009 г., когда после переохлаждения 
появилась температура, усилился кашель со слизисто-гнойной мокротой. При осмотре обращает на 
себя внимание умеренная цианотичность кожных покровов, на передней стенке грудной клетки слева 
послеоперационный рубец, левая половина грудной клетки не участвует в акте дыхания. При 
перкуссии справа - легочной звук с коробочным оттенком, слева - тупость. Над правым легким 
выслушивается жесткое дыхание с множественными сухими хрипами среднего и высокого тембра, 
слева – не определяется. ЧДД 24 в мин. SaO2 = 89%. Границы сердца в пределах нормы, умеренно 
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смещены влево, при аускультации тоны сердца ритмичные, приглушены, ЧСС = PS = 92 удара в мин., 
АД = 135/85мм.рт.ст. Проводилась дифференциальная диагностика с ХОБЛ, БА, пневмонией, 
туберкулезом и раком легкого. По данным клинико-лабораторной диагностики: в ОАК лейкоцитоз 
15х109/л, увеличение СОЭ до 34 мм/час, лейкоцитарный сдвиг влево и эозинофилия (10%); в общем 
анализе мокроты лейкоциты более 100 в поле зрения, большое количество плоского эпителия, бацилл 
Коха не обнаружено, увеличение IgE до 430 МЕ/мл, при посеве мокроты на стерильность высеян S. 
Pyogenus. Инструментальные методы исследования выявили: ФВД от 20.11.2009 г. - вентиляционная 
функция снижена по смешенному типу с преобладанием выраженной генерализованой 
бронхообструкции на фоне значительного снижения ЖЕЛ. Проба с сальбутамолом положительная. 
ФВД от 24.02.2010 г. – Обнаружены признаки значительного снижения вентиляционной функции 
легких по обструктивному типу, при умеренном снижении ЖЕЛ. Проба с сальбутамолом 
отрицательная. Анализ исследования ФВД в динамике выявил утрату обратимости бронхиальной 
обструкции, что свидетельствует о присоединении ХОБЛ к БА. СКТ органов грудной клетки: 
состояние после левосторонней пульмонэктомии (1990 г.). Викарная эмфизема правого легкого. 
Левосторонний фиброторакс. ФТБС: экспираторный стеноз трахеи и правого главного бронха IIст. 
Послеоперационная культя левого главного бронха. Правосторонний катарально-слизисто-гнойный 
эндобронхит. За время нахождения больной в отделении проводилось 5 процедур санационной 
бронхоскопии, после которых состояние больной значительно улучшалось. ЭКГ - ЭОС отклонена 
вправо, синусовая тахикардия - 97 в мин., признаки гипертрофии обоих желудочков. УЗИ сердца: 
Состояние после пульмонэктомии. Сердце смещено влево и ротировано в грудной клетке. 
Систолическая функция миокарда левого желудочка скомпенсирована. Признаков легочного сердца не 
выявлено. Признаки гипертрофии обоих желудочков выявленные на ЭКГ не подтверждаются данными 
УЗИ сердца. По-видимому, ЭКГ изменения обусловлены смещением и ротацией сердца вследствие 
левосторонней пульмонэктомии.  

Результаты: Таким образом, на основании жалоб, анамнеза жизни и заболевания, объективных 
данных, данных клинико-инструментальных методов обследования можно поставить диагноз: 
бронхиальная астма смешанная форма, тяжелое неконтролируемое течение в сочетании с ХОБЛ, III 
стадия, обострение, левосторонний фиброторакс (состояние после левосторонней пульмонэктомии 
1990 г.) Осложнения: викарная эмфизема правого легкого, экспираторный стеноз трахеи и главных 
бронхов IIcт., ДН IIIст. В пульмонологическом отделении было проведено следующее лечение: 
комбинированный препарат, беклометазон 100 мкг. и формотерол 6 мкг. по 2 ингаляции 2 р.д. утром и 
вечером; но-шпа 8,0мг + десаметазон 24,0мг + 0,9% раствор NaCl 200,0 мл в/в капельно, ежедневно, 
№10; беродуал 2,0 мл. + 2,0 мл 0,9% раствора NaCl 3 раза в день ингаляционно ежедненвно; 
ацетилоцестеин 1,5 мг. 2 р.д. ингаляционно;: ципрофлоксацин по 200,0 мг. в/в. капельно 2 р.д, , №20, 
цефтириаксон 2,0 гр. в/в 1 р.д. №10. Больная выписана из отделения в удовлетворительном состоянии, 
со значительным улучшением.  

Выводы: Рекомендовано: постоянная терапия ингаляционными кортикостероидами в сочетании с 
пролонгированными бронхолитиками и ацетилцистеин. 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
ПАЦИЕНТОВ С МЕМБРАНОЗНЫМ И МЕМБРАНО-ПРОЛИФЕРАТИВНЫМ 

МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ВАРИАНТАМИ 

Авторы: Ионова М.С., Александрова Е.М., асп. Закусилов Д.И. 
Научный руководитель: асс. Гасанов М.З. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №1 
 

Актуальность: Распространенность хронических гломерулонефритов составляет 13-50 случаев на 
10000 населения, при этом 15% из них составляют мембранозный гломерулонефрит (МГН) и 10-20% 
мембрано-пролиферативный гломерулонефрит (МПГН). Данные формы гломерулонефритов наиболее 
часто поражают людей молодого трудоспособного возраста, что в сочетании с отсутствием 
эффективного этиологического и патогенетического лечения, представляет важную социальную 
проблему.  

Цель: выявить преобладающие в клинической картине МГН и МПГН симптомы у пациентов г. 
Ростова-на-Дону и Ростовской области, определить динамику показателей на фоне проводимого 
лечения, оценить его эффективность. 
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Материалы и методы: было проведено ретроспективное исследование историй болезни 
нефрологического отделения ГУЗ РОКБ в период с 1999 по 2004 годы с выкопировкой данных 
анамнеза, объективного исследования, лабораторных и инструментальных исследований, проводимого 
лечения у пациентов с диагнозом МГН и МПГН в динамике, а также результатов гистологического 
исследования нефробиоптатов. Полученные данные заносились в специально разработанную анкету и 
обрабатывались с помощью программы Statistica 6.0. 

Результаты: Для анализа были отобран 51 пациент в возрасте 34,24±1,87 лет. Пациенты были 
разделены на 2 группы в соответствии с их диагнозом: 1 группа - 18 больных (35,3%) с МНГ, 2 группа 
- 33 больных (64,7%) с МПГН. Среди пациентов 1 группы 13 человек составили мужчины и 5 человек 
– женщины. В структуре жалоб отмечались: боли в поясничной области - 12 случаев, повышение АД - 
15, отеки нижних конечностей – 11, отеки лица – 3, изменение цвета мочи не наблюдалось, повышение 
температуры - 1, головная боль - 5, головокружение – 6, снижение диуреза - 5, одышка -5, общая 
слабость - 11. Указанная клиническая симптоматика в 65% случаев развивалась постепенно и в 35% - 
остро. Вторая группа была представлена 22 мужчинами и 11 женщинами, жалобы при поступлении в 
стационар были следующие: боли в поясничной области -18 , повышение АД – 23, отеки нижних 
конечностей – 18 , отеки лица – 14, изменение цвета мочи – 9, повышение температуры – 2, головная 
боль - 15, головокружение - 6, снижение диуреза - 5, одышка - 10, общая слабость - 18. 55% пациентов 
отмечали постепенное развитие заболевания и 35% - острое. На фоне лечения в обеих группах 
пациентов имелась следующая динамика симптомов: нормализация уровня АД у 64% в первой группе 
и 56% во второй, редукция отечного синдрома у 67% и 85% соответственно. С учетом скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ), определявшейся по формуле Кокрофта-Голта, устанавливалась 
степень хронической болезни почек (ХБП). В первой группе на момент поступления в стационар 
ХПБ1 выявлялась у 44%, ХПБ 2 – у 28%, ХПБ 3 – у 6%, ХПБ 4 – у 22%, при выписке – ХПБ1 – у 53%, 
ХПБ2 и ХПБ3 по 13,5%, ХПБ 4 – у 20%. Во второй группе исходно ХБП1 определялась у 33,5%, ХПБ2 
– у 42,5%, ХПБ3 – у 12%, ХПБ 4 – у 9%, ХПБ 5 – у 3%. Динамика лабораторных показателей (уровень 
гемоглобина, общий белок крови, мочевина, креатинин, белок мочи, эритроцитурия) на фоне терапии 
как в первой, так и во второй группе была положительной. Пациентам проводилась патогенетическая 
терапия гломерулонефрита, включавшая глюкокортикостероиды (ГКС) или их сочетание с 
цитостатиками (ЦС). Эффективность лечения оценивалась по динамике показателей креатинина 
крови, протеинурии и эритроцитурии. Коррекция артериальной гипертензии проводилась 
следующими группами препаратов: ингибиторы АПФ (иАПФ), бета-адрено-блокаторы (БАБ), 
диуретиками, блокаторами медленных кальциевых каналов (БМКК), изолированно и в комбинации – с 
положительным эффектом.  

Выводы: В г. Ростове-на-Дону и Ростовской области в клинической картине МНГ преобладает 
нефротический синдром (39%) и сочетание нефротического синдрома с артериальной гипертензией 
(33%), на изолированный мочевой синдром и гипертонический вариант течения приходится по 17 и 
11% соответственно. Для МПГН наиболее характерен мочевой синдром (43%) и смешанный вариант 
(36%), а гипертонический вариант и нефротический синдром встречались только в 15 и 6% случаев 
соответственно. Терапия ГКС в сочетании с ЦС при МГН менее эффективна, чем терапия ГКС. 
Терапия МПГН сочетанием ГКС и ЦС эффективнее монотерапии ГКС. Антигипертензивная терапия с 
положительным эффектом, при этом наиболее часто применялась монотерапия иАПФ и при МГН и 
при МПГН, сочетание иАПФ и диуретика при МГН, сочетание иАПФ, диуретика и БМКК при МПГН. 

 
СОСТОЯНИЕ НУТРИТИВНОГО СТАТУСА И ЕГО ВЛИЯНИЕ                                         

НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ЛЕЧЕНИИ 
ПРОГРАММНЫМ ГЕМОДИАЛИЗОМ 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Курганова Ю.М., ст. 6 к. ЛПФ Мисюренко А.Ю.,                                               
ст. 6 к. ЛПФ Хлиян Л.К. 

Научный руководитель: асп. Галушкин А.А. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №1 

 
Актуальность: Для больных, находящихся на лечении программным гемодиализом проблема 

состояния нутритивного статуса приобретает большую значимость. Это связано с тем, что 
большинство больных, получающих лечение гемодиализом, имеют выраженную в той или иной 
степени белково-энергетическую недостаточность (БЭН). Многочисленные исследования 
свидетельствуют о высокой распространенности белково-энергетической недостаточности среди 
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больных, получающих лечение гемодиализом. Различные отчеты свидетельствуют, что 
распространенность этого состояния составляет от примерно 18% до 70% взрослых диализных 
пациентов. У взрослых присутствие БЭН является одним из самых сильных предикторов морбидности 
и летальности. БЭН – это состояние, характеризующееся дефицитом белка и энергетических 
субстратов, а так же других нутриентов (жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ) в 
результате относительной или абсолютной их недостаточности, которая развивается вследствие 
недостаточного поступления нутриентов в организм человека или вследствие усиления 
катаболических процессов, проявляется снижением массы тела и уменьшением количества жировой 
ткани, а так же комплексом клинических симптомов, обусловленных нарушением функции всех 
органов и систем. У больных, находящихся на лечении программным гемодиализом, БЭН обусловлена 
прежде всего преобладанием катаболических процессов. 

Цель: С целью изучения влияния нутритивного статуса больных, находящихся на лечении 
программным гемодиализом, на прогноз их жизни было обследовано 34 пациента отделения 
хронического гемодиализа ГУЗ ОБ №2 г. Ростова-на-Дону (21 мужчина и 13 женщин) в возрасте от 20 
до 67 лет. Спустя четыре года после обследования была оценена выживаемость и структура 
смертности данной группы больных.  

Материалы и методы: Нами были проанализированы данные пищевых дневников больных 
(содержание белков, жиров, углеводов, Na, К, Р, Е в суточном рационе), антропометрические данные 
(выраженность жировой массы по методике Durnin-Womersley и методике Watson, выраженность 
мышечной массы по методике C. Bishop), а так же анамнестические данные (возраст пациента, 
диализный стаж на момент исследования или на момент смерти). Полученные данные сравнивались с 
данными литературы и обрабатывались методами логистического регрессионного анализа, 
корреляционного анализа, методом множественной регрессии. 

Результаты: Из 34 обследованных больных в течение четырех лет умерло 10 человек (2 женщины и 
8 мужчин), одна пациентка была переведена в другой диализный центр. Структура смертности была 
представлена следующим образом: сердечно – сосудистая патология (5 человек), саркома Капоши (1 
человек), перитонит (1 человек) и другие причины (3 человека). Средний диализный стаж на момент 
смерти составил 54,5±20,1 мес. БЭН наблюдается у 91,2% пациентов, находящихся на лечении 
программным гемодиализом. Нами было определено, что по мере прогрессирования БЭН 
увеличивался риск смерти. Так, среди пациентов без БЭН случаев смерти не было выявлено, среди лиц 
с легкой степенью БЭН процент смерти составил 21,7%, со средней степенью БЭН – 33,3%, с тяжелой 
степенью БЭН – 50,0%. Выраженность жировой массы по методике Durnin-Womersley была 
достоверно различна у выживших и умерших пациентов (р=0,04), а именно у выживших пациентов 
средний показатель составил 17,6±1,4 кг, а у умерших – 11,6±1,8 кг. Помимо влияния показателей 
нутритивного статуса нами было также выявлено влияние показателя адекватности диализа (КТ/V) на 
выживаемость больных, получающих почечнозаместительную терапию. Было определено, что чем 
ниже показатель адекватности диализа (КТ/V), тем меньше продолжительность жизни и выше риск 
смерти таких больных. В группе пациентов с КТ/V равным 0,6-0,8 процент летального исхода составил 
40,0%, тогда как при КТ/V равном 0,9-1,3 процент летального исхода составил 14,3%. Методом 
логистического регрессионного анализа нами была определена вероятность летального исхода в 
зависимости от уровня КТ/V и выраженности жировой массы по методике Durnin-Womersley.  

Выводы: Были сделаны выводы, что нутритивный статус оказывает прямое влияние на прогноз 
жизни больных, находящихся на лечении программным гемодиализом. Таким образом, корректируя 
нутритивный статус диализных больных представляется возможным влиять на продолжительность их 
жизни, кроме того имея данные об уровне KT/V и величине жировой массы по Durnin-Womersley 
представляется возможным спрогнозировать продолжительность жизни у больных, проходящих 
лечение программным гемодиализом. 
 

ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 
ХОБЛ СОЧЕТАННОЙ С ИБС НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ 

Авторы: Грушко И.П., Белоиван Н.И. 
Научный руководитель: проф. Шавкута Г.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Семейной медицины ФПК и ППС 
 

Актуальность: Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) – важнейшая причина 
нарушения здоровья и смертности, приводящая к экономическому и социальному ущербу. В 
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ближайшие десятилетия будет наблюдаться увеличение ее распространенности. Ишемическая болезнь 
сердца (ИБС) уже в течение многих лет является главной причиной смертности населения во многих 
странах, в том числе и в России. Большая часть из них - люди трудоспособного возраста, что наносит 
существенный урон экономике и социальной сфере. ИБС так же является основной причиной 
нетрудоспособности. ИБС и ХОБЛ достаточно часто являются сопутствующими заболеваниями. В 
клинической практике зачастую трудно определить, какая из болезней в определенной клинической 
ситуации является ведущей. Медикаментозная терапия при сочетанном течении ИБС и ХОБЛ 
относится к числу наиболее актуальных проблем внутренней медицины. В настоящее время 
отсутствуют достоверные исследования по адекватному выбору фармакотерапии у данной категории 
больных. ХОБЛ дополнительно ухудшает кислородное обеспечение миокарда и еще больше снижает 
компенсаторные возможности сердечно-сосудистой системы.  

Цель: провести фармакоэпидемиологический анализ диагностики и лечения ХОБЛ сочетанной с 
ИБС на амбулаторном этапе по результатам анкетирования врачей. 

Материалы и методы: Проведено одномоментное обсервационное обследование 63 врачей. Для 
обследования были разработаны специальные анкеты-опросники.  

Результаты: Все проанкетированные положительно ответили на вопрос о знании рекомендаций по 
обследованию и лечению больных ХОБЛ и ИБС. Для постановки диагноза ХОБЛ, согласно 
рекомендациям по обследованию, основными критериями являются изменения показателей 
спирометрии и пикфлоуметрии. Тем не менее, результаты опроса показали, что назначают 
спирометрию практически всегда только 22 (34,92%) доктора, а 2 (3,17%) респондента указали, что не 
назначают данное обследование вообще. Показатели частоты назначения пикфлоуметрии и 
спирометрии несколько отличаются. Пикфлоуметрию всегда назначают только 10 (15,87%) 
опрошенных, не назначают - 15 (23,81%) докторов. В причинах, препятствующих назначению 
полноценного обследования, называют: отсутствие соответствующего медицинского оборудования - 
30 (47,62% случаев) врачей, очередь на обследование – 20 (31,75% случаев) опрошенных, отказ 
пациента от обследования – 18 (28,57% случаев) респондентов. Результат анкетирования показал, что 
пациентам с сочетанной кардиореспираторной патологией доктора для лечения часто назначают 
группы препаратов, усугубляющих течение или ХОБЛ, или ИБС. Препараты первого ряда в лечении 
ХОБЛ - М-холинолитики назначаются в 77,8% случаев,  

Выводы: Больным с сочетанной кардиопульмональной патологией на амбулаторном этапе 
проводится неполноценное обследование. Довольно высокий процент пациентов получает 
недостаточное лечение, часто используются лекарственные препараты, усугубляющие течение ХОБЛ 
или ИБС, а иногда и вообще противопоказанные для них. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ БЛОКАТОРА РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА                   

ВАЛСАРТАНА В ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ХБП 
 

Авторы: Харламов К.А., Максимов М.Л., Дербенцева Е.А., Дралова О.В. 
Научный руководитель: проф. Стародубцев А.К. 

Россия, г. Москва, ММА им. И.М. Сеченова,                                                                                 
Кафедра клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней 

 
     Актуальность: Длительная гиперактивация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) 
приводит к развитию и усугублению таких заболеваний, как артериальная гипертензия и хроническая 
болезнь почек. Ангиотензин II является наиболее клинически значимым биологически активным 
пептидом, производимым РААС. Основные эффекты ангиотензина II, такие как вазоконстрикция, 
усиление сократимости миокарда, стимуляция продукции альдостерона, стимуляция экскреции 
катехоламинов, опосредуются АТ1-рецепторами, что в первую очередь объясняет применение 
селективных блокаторов рецепторов 1 типа ангиотензина II (БРА).  
     Цель: Оценить гипотензивную эффективность и безопасность БРА валсартана у больных 
хронической болезнью почек с артериальной гипертензией I-II степени.  
     Материалы и методы: В исследование были включены 46 пациентов, мужчины и женщины 45-65 
лет, время наблюдения составило 12 недель (90 дней). Валсартан назначался в монотерапии 1 раз в 
сутки в дозе 80 мг (22 пациента), и 160 мг (24 пациента).  Показатели гипотензивной эффективности и 
безопасности оценивались клинически, а также по данным офисного измерения и суточного 
мониторирования АД.  
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     Результаты: В группе пациентов, получающих 80 мг валсартана через 4 недели было отмечено 
снижение САД на 9,1+0,5 мм рт.ст., через 8 недель - на 11,8+0,9 мм рт.ст., через 12 недель - на 12,9+1,1 
мм рт.ст. (р<0,01); снижение ДАД через 4 недели терапии валсартаном 80 мг составило 7,6+0,6 мм 
рт.ст., через 8 недель – 8,3+0,6 мм рт.ст., через 12 недель – 9,2+0,8 мм рт.ст. (р<0,05). В группе 
пациентов, получающих валсартан 160 мг через 4 недели было отмечено снижение САД на 12,3+1,0 
мм рт.ст., через 8 недель - на 14,8+1,2 мм рт.ст., через 12 недель - на 16,2+1,5 мм рт.ст. (р<0,01); 
снижение ДАД через 4 недели терапии валсартаном 160 мг составило 9,5+0,9 мм рт.ст., через 8 недель 
– 10,8+0,8 мм рт.ст., через 12 недель – 12,1+1,1 мм рт.ст. (р<0,05). Все пациенты положительно 
оценивали переносимость терапии. Частота возникновения несущественных побочных эффектов не 
превышала 2%.  
     Выводы: По результатам данного исследования валсартан оказывал достоверно выраженный 
гипотензивный эффект у пациентов с хроническими заболеваниями почек и АГ I-II степени (р<0,05). 
Блокатор рецепторов ангиотензина II валсартан является высоко эффективным и безопасным 
лекарственным средством, опережая по этим показателям многие из гипотензивных препаратов.  
 
СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ МИКРОАЛЬБУМИНУРИИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ СНИЖЕНИЯ 

АКТИВНОСТИ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРОНОВОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 
ЛЕЧЕНИИ ВАЛСАРТАНОМ 

 
Авторы: Харламов К.А., Максимов М.Л., Тишакова В.Э., Дербенцева Е.А. 

Научный руководитель: проф. Стародубцев А.К. 
Россия, г. Москва, ММА им. И.М. Сеченова,                                                                                 

Кафедра клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней 
 
     Актуальность: Ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС) имеет исключительное 
значение в регуляции многих параметров сердечно-сосудистой системы и функции почек, включая 
поддержание артериального давления и водно-солевого обмена. Ангиотензин II является центральным 
действующим звеном РААС, который обладает вазоконстрикторным действием, усиливает 
сократимость миокарда, стимулирует продукцию альдостерона, стимулирует экскрецию 
катехоламинов. Валсартан – антагонист рецепторов ангиотензина II непептидной природы, 
неконкурентно, высоко специфично и избирательно блокирует рецепторы подтипа AT1.  
     Материалы и методы: В исследование были включены 46 пациентов, мужчины и женщины 45-65 
лет, время наблюдения составило 12 недель (90 дней). Валсартан назначался в монотерапии 1 раз в 
сутки в дозе 80 мг (22 пациента), и 160 мг (24 пациента).  Изменения параметров микроальбуминурии 
оценивали по результатам экспресс-теста (тест-полоски для иммунологического, полуколичественного 
определения микроальбуминурии).  
     Результаты. Оценивалась доля пациентов (%), у которых было отмечено снижение выраженности 
МАУ через 12 недель терапии. Учитывая три зоны чувствительности тест-полосок (цветовая 
индикация более 20 мг/л, более 50 мг/л и более 100 мг/л), были получены следующие результаты: в 
группе пациентов, которые получали препарат валсартан 80 мг, отмечено снижение МАУ у 12 
больных (54,5%, р<0,05), из них 3 пациента с МАУ 20 мг/л (снижение до нормальных значений), 3 
пациента с МАУ 50 г/л (снижение до 20 мг/л), 4 пациента с МАУ 100 мг/л (снижение до 50 мг/л) и 1 
пациент с МАУ 100 мг/л (снижение до 20 мг/л) и 1 пациент с МАУ 50 мг/л (снижение до нормальных 
значений); в группе пациентов, получающих валсартан 160 мг, МАУ снизилось у 19 больных (79%, 
р<0,05), из них 6 пациентов с МАУ 20 мг/л (снижение до нормальных значений), 3 пациента с МАУ 50 
г/л (снижение до 20 мг/л), 5 пациентов с МАУ 100 мг/л (снижение до 50 мг/л), 3 пациента с МАУ 100 
мг/л (снижение до 20 мг/л) и 2 пациента с МАУ 50 мг/л (снижение до нормальных значений).  
     Выводы: При использовании иммунологического, полуколичественного экспресс-определения 
микроальбуминурии получены достоверные данные нефропротективного действия валсартана 
(р<0,05). Эффективность валсартана представляется совокупностью гемодинамических, 
нейрогуморальных и метаболических эффектов, обеспечивающих положительный прогноз и 
нефропротекцию. 
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БЛОКАТОР РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II ВАЛСАРТАН В ЛЕЧЕНИИ АГ                          
У ПАЦИЕНТОВ С НЕФРОПАТИЕЙ ТРАНСПЛАНТАТА 

 
Авторы: Харламов К.А., Максимов М.Л., Тишакова В.Э., Дербенцева Е.А. 

Научный руководитель: проф. Стародубцев А.К. 
Россия, г. Москва, ММА им. И.М. Сеченова,                                                                                 

Кафедра клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней 
 
     Актуальность: Хроническое отторжение трансплантата считается основной причиной нарушения 
функции трансплантированной почки. Характерными клиническими проявлениями хронической 
посттрансплантационной нефропатии являются артериальная гипертония и протеинурия. 
Артериальная гипертония встречается у 50-70% реципиентов, но ее частота еще более возрастает при 
развитии хронической трансплантационной нефропатии, достигая по различным данным 95%. 
Повышение артериального давления при этом связывают  с ретенцией натрия, гиперсекрецией ренина, 
источником которого могут быть как сохраненные  собственные почки пациента, так и  трансплантат, 
дисбаланс прессорной и депрессорной почечных систем, а кроме того, наследственная 
предрасположенность к АГ. В современной литературе широко обсуждается эффективность 
применения гипотензивных препаратов разного механизма действия – блокаторов рецепторов к 
ангиотензину II (БРА), ингибиторов АПФ, b-блокаторов, блокаторов Са-каналов.  
     Материалы и методы: В исследовании приняли участие 87 реципиентов почечного трансплантата 
(АТТП в период с 2000 по январь 2008 года), имевших на момент скрининга  креатинин сыворотки 
более 0,15,  стойкую артериальную гипертензию. Пациенты были разделены на 2 группы, существенно 
не отличавшихся по течению и тяжести артериальной гипертензии, не имевшие признаков острого 
отторжения трансплантата: 1 группа включала 43 больных, получавших валсартан (Диован) в дозе 160 
мг в сутки; 2 группа включала 44 больных, получавших эналаприл (Энап) в дозе 40 мг в сутки. У 
больных до начала терапии и через 3 месяца от начала терапии определяли радиоиммунным методом 
активность плазматического ренина и содержание альдостерона плазмы крови, уровень мозгового 
натрийуретического пептида; также оценивался уровень креатинина плазмы крови, степень 
протеинурии, артериальное давление.  
     Результаты: У больных первой группы, получавших лечение валсартаном, уровень активности 
ренина в плазме снизился на 6%, но изменения были не достоверны, содержание альдостерона в 
плазме крови существенно не изменилось. Уровень активности ренина в группе пациентов, 
получавших эналаприл, увеличился на 47%, уровень креатинина в плазме крови увеличился не 
достоверно.  Протеинурия в группе пациентов, получавших терапию валсартаном уменьшилась на 
29%. Снижение систолического артериального давления в группе валсартана составляло - 14,1±1,3 мм 
рт.ст, и - 10,6±1,1 мм рт. ст. в группе эналаприла, среднее снижение диастолического  артериального 
давления - 9,9±0,8 мм рт. ст. в группе пациентов, получающих валсартан  и - 9,1±0,9 мм рт. ст. в 
группе эналаприла. 
     Выводы: Контроль артериального давления в посттрансплантационном периоде целесообразно 
осуществлять с помощью ингибиторов АПФ и блокаторов рецепторов к ангиотензину II. 
Предпочтение следует отдавать БРА, так как они обладают более выраженными нефропротективными 
свойствами. Благодаря выигрышному сочетанию хорошей переносимости, органопротекции, 
благоприятного метаболического профиля и доказанного в клинических исследованиях снижения 
риска развития осложнений, у данной группы пациентов этот класс антигипертензивных препаратов 
по-видимому следует рассматривать как средства первого выбора у больных с нефропатией 
трансплантата. 
 

Кардиология. Эндокринология 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СИНДРОМА ВОЛЬФА-ПАРКИНСОНА-УАЙТА 

 
Авторы: орд. Садовничая Н.А. 

Научный руководитель: проф. Батюшин М.М. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №1 

 Синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта-представляет собой внезапно возникающую тахикардию 
(до180-220 ударов в минуту) вследствие наличия врожденных дополнительных очагов возбуждения и 
проводящих путей в сердечной мышце (пучка Кента). Несмотря на относительно небольшую 
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распространенность синдрома WPW (выявляется у 0,01-0,3% населения), высокая частота 
встречаемости у таких пациентов тахиаритмий, в том числе жизнеугрожающих, а также возможность 
радикального излечения, определяет актуальность обсуждения этого заболевания.                                                       

Клиническая картина. У части больных может не выявляться клинических проявлений. В 50% 
случаев возникают пароксизмальные тахиаритмии: наджелудочковые реципрокные (60-80% всех 
тахиаритмии), фибрилляция предсердий (10-40%), трепетание предсердий (5%).  

 Диагностика. Синдром WPW может протекать скрыто (диагностируют с помощью ЭКГ 
исследования). Это связано с неспособностью дополнительных проводящих путей проводить 
импульсы в антеградном направлении. Скрытый синдром WPW проявляется тахиаритмией, его 
выявление возможно при электростимуляции желудочков. 

Явный синдром имеет ряд типичных ЭКГ-признаков: короткий интервал P-R (P-Q) - менее 0,12 с. 
Волна Δ. Её появление связано со «сливным» сокращением желудочков. Расширение комплекса QRS 
более 0,1 с за счет волны Δ. Иногда на ЭКГ фиксируется переходящий синдром WPW. Это говорит о 
том, что попеременно функционируют оба пути проведения импульса - нормальный (АВ-путь) и 
дополнительный (пучок Кента). 

Лечение направлено на профилактику и лечение пароксизмов тахиаритмии:можно использовать 
амиодарон, соталол, дизопирамид.При возникновении на фоне синдрома  фибрилляции предсердий  
необходимо срочно провести  электрическую дефибриляцию. В последующем рекомендуют провести 
деструкцию (радиочастотную катетерную аблацию) дополнительных проводящих путей. 

Ряд антиаритмических лекарственных средств может увеличивать рефрактерный период AB-
соединения и улучшать проведение импульсов через дополнительные проводящие пути (блокаторы 
медленных кальциевых каналов, сердечные гликозиды), в связи с чем их применение при синдроме 
WPW противопоказано.  

Показания для хирургического лечения синдрома Вольфа-Паркинсона-Уайта: 
• Наличие частых приступов ФП. 
• Приступы тахиаритмии с гемодинамическими нарушениями (коллапс).  
• Сохранение приступов тахиаритмии при проведении антиаритмической терапии.  
• Ситуации, когда длительная лекарственная терапия нежелательна (молодой возраст, 

планируемая беременность). 
Пациент К., 69 лет обратился в ОКБ №2 г. Ростова-на-Дону с жалобами на приступы ритмичных и 

аритмичных сердцебиений, приступообразные боли за грудиной жгучего характера при подъеме на 1 
этаж, иррадиирующие в левую руку, длящиеся 5-6 мин, купирующиеся нитратсодержащими 
препаратами. Повышение АД до 190/110 мм рт.ст. Отеки нижних конечностей. Одышку при ходьбе 
более 150 метров. 

При расспросе больного выяснено, что более 20 лет назад на основании типичных изменений на 
ЭКГ (укорочение интервала PQ, расширение и деформация комплекса QRS за счет дельта-волны) ему 
установлен диагноз «Манифестирующий синдром WPW». С тех пор неоднократно обследовался в 
медицинских учреждениях. В 2005 году  перенес ОИМ,  после которого стал отмечать приступы 
ритмичного и неритмичного сердцебиения длительностью от нескольких секунд до 2-3 минут, 
купирующиеся самостоятельно. Кроме того в течение многих  лет пациента беспокоит периодическое 
повышение АД до 190/100 мм рт.ст. Последние 5 лет появились боли ангинозного характера. 

Объективно: АД 160/100 мм рт ст D=S  ЧСС 100 уд в мин ЧДД 22 в мин. 
Аускультативно: тоны сердца приглушены, ритмичны. Систолический шум над аортой. Акцент 2 

тона над аортой. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. При аускультации сонных артерий 
патологические шумы не прослушиваются. 

Отеки ног до коленных суставов, мягкие. 
На ЭКГ: эл.ось отклонена влево, синусовая тахикардия ЧСС 100 уд в 1'. Интервал P-Q = 0,10с,   

волна в ряде отведений. Заключение: признаки WPW синдрома, очаговые повреждения миокарда 
задне-боковой стенки левого желудочка. 

На ЭХОКГ: склероз аорты. Уплотнение аортального, митрального клапанов. Концентрическая 
гипертрофия левого желудочка. Умеренная дилятация камер сердца. 

Липидограмма: умеренное увеличение ОХС 5,6ммоль/л. 
Учитывая жалобы больного, анамнез заболевания, данные лабораторно-инструментальных 

исследований, больному поставлен диагноз: 
Основной - ИБС. Стенокардия напряжения ФК3. Постинфарктный кардиосклероз (2005 г.). 

Конкурирующий - Артериальная гипертензия 3 стадии, группа риска 4.Осложнения - ХСН 2 А ФК3 
Нарушение проводимости по типу синдрома WPW. 



175 

Назначенное лечение: 
1. Квадроприл 1 таб/сут 
2. Метокард 25 мг 2 раза/день 
3. Кардикет 100 мг/сут 
4  Аторвостатин 10 мг/сут  
5. Кардиомагнил 75 мг/сут 
6. Диувер 5 мг/сут 
7. Омакор 1000 мг /сут 
8. Пирацетам 20%10,0 мл в/в стр.  
9. Глюкоза 10% 200 мл+ KCL4% 10,0 мл в/в кап. Инсулин 4 ЕД п/к 
10.Физ.р-р 0,9% 200,0 мл + Мексикор 4,0 мл в/в кап. 
 Состояние больного стабилизировалось, приступов тахиаритмии не наблюдалось, приступы 

стенокардии сократились по частоте и интенсивности, АД достигло целевых значений.  
Постоянный синдром WPW, особенно с приступами аритмии, нарушает внутрисердечную 

гемодинамику, что ведет к расширению камер сердца и снижению сократительной 
способности миокарда. Внезапная коронарная смерть при синдроме WPW наступает в 4% 
случаев, обычно вследствие фатальных аритмий (ФП, трепетания предсердий, желудочковой 
тахикардии, фибрилляции желудочков).  

 
ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА НА ЭТАПЕ 

ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Авторы: орд. Дукова О.А., орд. Аноприенко Е.С. 
Научный руководитель: проф. Шавкута Г.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Семейной медицины ФПК и ППС 
 

Актуальность: ИБС – одна из важных проблем здравоохранения, самая частая причина смерти в 
развитых странах. Распространенность заболевания увеличивается с возрастом. В настоящее время 
разработаны клинические рекомендации по диагностики и лечению ИБС, что позволило достичь 
постепенного снижения заболеваемости и смертности от данной патологии. К сожалению, далеко не 
все врачи используют эти рекомендации в своей клинической практики по разным причинам. 

Цель: Выявить фармакоэпидемиологические особенности ведения больных с ишемической 
болезнью сердца на этапе первичного звена здравоохранения. 

Материалы и методы: Проведено одномоментное обсервационное исследование, в котором 
приняли участие 54 врачей первичного звена здравоохранения: 50 врачей – терапевтов участковых и 4 
врачей общей практики из поликлиник г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

Результаты: По результатам опроса владеют рекомендациями по обследованию и лечению 
пациентов с ИБС - 88,9% врачей, 11,1% специалистов не знакомы с ними. В своей практической 
деятельности при назначении обследования больных ИБС стандарты диагностики данной 
нозоологической формы применяют в полном объеме - 57,4% респондентов, 11,1% - используют 
стандарты наполовину, 27,8% опрошенных применяют их в своей работе для менее чем в половине 
случаев, 3,7% не используют их в своей практической деятельности. При назначении лечения больных 
с ИБС используют стандарты лечения в полном объеме только 59,4% врачей, 36,9% опрошенных 
применяют их в своей работе менее чем в половине случаев; 3,7% не пользуются рекомендациями. По 
мнению респондентов, использованию стандартов диагностики и лечения данной категории больных в 
полном объеме препятствует: отказ пациента от обследования - 44,4%, отсутствие материальных 
возможностей у пациентов для полноценного лечения – 42,5%, 31,4% врачей считает причиной 
недостаточной диагностики - отсутствие оборудования, 29,6% врачей связывают с очередью на 
исследование. Среди возможных причин 21,3% опрошенных указывают такую причину, как 
отсутствия специалиста - кардиолога, а 20,3% - боязнь пациента применять одновременно большое 
количество лекарственных препаратов по основному заболеванию. Однако далеко не все больные 
выполняют рекомендации врача по обследованию и лечению. По мнению опрошенных врачей, это 
связано со многими причинами. Самой частой причиной, препятствующей пациенту выполнить 
рекомендации врача, является недостаточное материальное положение пациента. Этот пункт выбрали 
81,4% из опрошенных. Одной из важнейших причин невыполнения рекомендаций 64,8% врачей 
считают: опасение пациента, связанные с возможным развитием побочных действий лекарственных 
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средств. Примерно на одном уровне, по мнению проанкетированных, находится две причины: 
недисциплинированность пациента и необходимость приема большого количества лекарственных 
средств. Из 25,9% опрошенных невыполнение рекомендаций связывают с недостаточной материально 
технической базой ЛПУ, 24% с наличием большой очереди на прием к врачу и на исследование.  

Выводы: На амбулаторном этапе осуществляется недостаточная диагностика и лечение больных с 
ишемической болезнью сердца. Из опрошенных врачей 11,1% вообще не ознакомлены со стандартами 
диагностики и лечения данной категорией пациентов, 36,9% опрошенных используют стандарты 
менее чем в половине случаев, 3,7% респондентов вообще не используют стандарты диагностики и 
лечения. Отсутствие материальных возможностей у пациента, отсутствие оборудования, наличие 
большой очереди на исследование, отсутствие кардиолога в поликлинике, а также опасение пациента 
возможности развития у него осложнений, связанных с приемом большого количества лекарственных 
средств, препятствует проведению полноценного обследования и лечения пациентов с данной 
патологией. Таким образом, можно сделать вывод о необходимости улучшения доступности и 
качества оказания медицинской помощи на этапе первичного звена здравоохранения.  
 

ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ РИТМОГРАФИИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
АРИТМИЙ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Авторы: ст. 5 к. ЛПФ Остапенко Г.Н., ст. 6 к. ЛПФ Остапенко Н.С. 
Научный руководитель: доц. Курбатова Э.В.                                                                           

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                    
кафедра Медицинской и биологической физики 

 
Актуальность: При артериальной гипертензии (АГ) имеется сочетание факторов, играющих 

существенную роль в инициации или поддержании жизнеугрожающих аритмий. К таким факторам 
можно отнести адренэргический дисбаланс, ишемию миокарда, нарушение электролитного обмена, 
изменение геометрии сердца (Потешкина Н.Г. с соавт., 2002). Изучение вариабельности сердечного 
ритма и электрической стабильности миокарда и оценка симпатического и парасимпатического 
баланса в организме позволяет определить вероятность развития потенциально опасных аритмий у 
больных (Михайлов В.М., 2000). Вышеизложенное объясняет несомненную актуальность поиска 
предикторов и новых методов ранней диагностики нарушений ритма сердца у больных АГ при 
изучении вариабельности сердечного ритма.  

Цель: Целью работы явилось определить у больных АГ информативные показатели 
корреляционной ритмографии при анализе динамического ряда кардиоинтервалов для 
прогнозирования жизнеопасных нарушений ритма сердца. 

Материалы и методы: В основу работы положены результаты анализа записи кардиоинтервалов у 
64 больных АГ: 18 мужчин (28,1%) и 46 женщин (71,9%). Возраст пациентов колебался от 39 до 58 
года, в среднем составив 51,21,2 года. Большинство больных (92,2%) имели II степень тяжести АГ.  У 
пациентов для регистрации нарушений ритма сердца проводили суточный мониторинг ЭКГ. Запись и 
анализ кардиоинтервалов в течение 10 минут были реализованы с использованием 
автоматизированной системы «Кармин» (г.Таганрог).  ЭКГ-сигнал регистрировали во II стандартном 
отведении. При исследовании вариабельности ритма сердца  были применены как стандартные 
временные и частотные методы статистического анализа, так и метод нелинейной обработки, 
характеризующий степень хаотичности генерации сердечного ритма под названием корреляционной 
ритмографии. Сущность метода корреляционной ритмографии заключалась в графическом 
отображении последовательных пар кардиоинтервалов (предыдущего и последующего) в двухмерной 
координатной плоскости. График и область точек, полученных таким образом, представляли собой  
скаттерграмму. Вычисляли количественные показатели скаттерграммы: длину, ширину и площадь 
скаттерграммы. Контрольную группу составили 30 обследуемых  без патологии сердечно-сосудистой 
системы.  

Результаты: У больных АГ был зарегистрирован ригидный циркадный профиль частоты 
сокращений сердца (циркадный индекс менее 1,2). Показатели частоты сокращений сердца у больных 
АГ по сравнению с контрольной группой здоровых людей характеризовались достоверным 
повышением средней, минимальной и максимальной величин как днем, так и ночью. Особенно 
заметны были различия величин в ночное время. Установленные изменения ритмической 
деятельности сердца отражали более высокую активность симпатического звена автономной нервной 
системы. У здоровых людей контрольной группы скатерграммы были представлены эллипсом 
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правильной формы: длина скатерграммы составляла 0,16±0,005 с, ширина - 0,06±0,002 с, а площадь - 
0,007±0,0002 с2. У 39 больных АГ (60,9%) при отсутствии экстрасистолии скатерграмма выглядела как 
корреляционное поле точек малой площади округлой формы. При этом длина скатерграммы составила 
0,08±0,002 с, ширина - 0,07±0,001 с, площадь - 0,004±0,0001 с2. При наличии экстрасистол у пациентов 
с АГ (39,1%) корреляционное поле точек последовательных RR интервалов меняло форму с 
вытянутого эллипса на рассеянное облако большого диаметра, что можно трактовать как вариант 
дезадаптации. При этом длина и ширина скатерграммы увеличивались, соответственно, до 0,23±0,004 
с и 0,011±0,002 с. Редкие и внезапные нарушения ритмической деятельности сердца (эктопические 
сокращения и/или выпадения отдельных сердечных сокращений) на фоне монотонности ритма у 
больных АГ приводили к изменению скатерграммы, но не сопровождались изменением временных и 
частотных характеристик вариабельности сердечного ритма. Применение метода множественной 
регрессии показало, что при расширении скатерграммы более 0,09 с и увеличении длины более 0,2 с, 
вероятность появления экстрасистол либо пауз сердца превышала 0,5. Следовательно, расширение 
скатерграммы более 0,2 с и увеличение длины более 0,09 с у больных АГ можно рассматривать как 
один из предикторов формирования нарушений ритмической деятельности сердца. 

Выводы: Корреляционная ритмография при анализе последовательности кардиоинтервалов у 
больных АГ обладает большей информативностью по сравнению с временными и частотными 
методами исследования вариабельности сердечного ритма и может быть использована для 
прогнозирования нарушений ритма сердца у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.  

 
АНТОГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

Авторы: ст. 3 к. ЛПФ Лопаткина Е.Н., ст. 3 к. ЛПФ Никитина Н.П.,                                              
ст. 3 к. ЛПФ  Яковлева Т.С. 

Научный руководитель: асс. Веселова Е.Н.                                                                               
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Пропедевтики внутренних болезней 

 
Актуальность: Артериальная гипертензия - основной фактор риска внезапной коронарной смерти. 

Повышение АД напрямую связано с такими сердечно-сосудистыми осложнениями, как инфаркт 
миокарда, внезапная коронарная смерть, инсульт и почечная недостаточность. Врач должен убедить 
пациента, что, во-первых, АГ, несмотря на часто бессимптомное течение относится к заболеваниям с 
неблагоприятным прогнозом, во-вторых, высок риск осложнений, и, в-третьих, состояние пациента 
значительно улучшится при адекватном подборе гипотензивной терапии. До настоящего времени 
артериальное давление недостаточно эффективно контролируется у большинства больных 
артериальной гипертензией (АГ). В среднем контроль над АД наблюдается лишь в 20% случаев. Это 
связано с неадекватной терапией и большим количеством побочных эффектов гипотензивных 
препаратов. Наиболее часто назначаемыми препаратами при лечении АГ являются блокаторы 
кальциевых каналов (БКК). В связи с высокой эффективностью длительно действующие блокаторы 
кальциевых каналов (БКК) являются основными лекарственными препаратами при лечении АГ. Они 
связываются с рецепторами L- типа кальциевых каналов гладкомышечных клеток сосудистой стенки и 
вызывают вазодилатацию вследствие блокады входа ионов кальция внутрь клетки. БКК- мощные 
антигипертензивные препараты, не оказывающие неблагоприятное действие на липидный, углеводный 
и электролитный обмен. Они имеют преимущества перед другими средствами в лечении 
изолированной систолической АГ и хорошую переносимость. Но многие широко используемые БКК 
имеют побочные эффекты – тахикардию, приливы и отеки лодыжек, что может послужить причиной 
для отказа от лечения этими средствами. Препарат группы БКК лерканидипин зарегистрирован для 
лечения больных с мягкой и умеренной АГ, его рекомендуют назначать в дозе 10 мг 1 раз в день. По 
своему строению лерканидипин относится к классу 1,4-дигидропиридиновых БКК. 
Дигидропиридиновые БКК, такие, как амлодипин и нифедипин обладают рядом неблагоприятных 
фармакологических свойств, характеризующихся быстрым началом вазодилатирующего 
гипотензивного действия, которое ведет к симпатической активации и рефлекторной тахикардии. 
Препарат группы БКК лерканидипин имеет ряд преимуществ перед другими аналогичными 
препаратами, что позволяет назначать его не опасаясь перечисленных осложнений. Замедленное 
начало и выраженная продолжительность действия лерканидипина связаны с особенностями строения 
его молекулы, которое обеспечивает выраженную липофильность препарата и высокую растворимость 
внутри двойного слоя мембраны клетки. Лерканидипин отличается от других БКК особенностями 
фармакокинетики, которая определяется взаимодействием препарата с клеточной мембраной. При 



178 

этом фармакологическая активность препарата определяется не содержанием его в плазме крови, а 
наличием в сосудистой стенке, в которой он сохраняется достаточно долго.  

Цель: Определение терапевтической эффективности препарата группы БКК лерканидипина в виде 
монотерапии у больных АГ и анализ побочных эффектов препарата. 

Материалы и методы: исследованы 100 больных АГ, в возрасте 40-65 лет, с рабочими цифрами АД 
160-190/90-110 мм рт ст, получающих лерканидипин в дозировке 10 мг в сутки однократно в течение 
30 дней. Производилось измерение АД трехкратно в утренние, дневные и вечерние часы. Параллельно 
определялось число сердечных сокращений (ЧСС). Отмечалось наличие или отсутствие побочных 
эффектов. 

Результаты: У всех наблюдаемых больных отмечался хороший гипотензивный эффект. Снижение 
АД происходило плавно. Эффект сохранялся на протяжении 24 часов. Систолическое АД снижалось в 
среднем на 20-30 мм рт ст, диастолическое на 10 мм рт ст. Отмечена низкая частота побочных 
эффектов, хорошая переносимость препарата. Ни у одного из пациентов не повышалось ЧСС, не 
отмечалось сердцебиения и приливов. Отеки лодыжек возникли у одного пациента (1%), и быстро 
купировались после отмены препарата.  

Выводы: • Препарат группы БКК лерканидипин обладает мягких и стойком гипотензивным 
эффектом при монотерапии в суточной дозировке 10 мг • Лерканидипин хорошо переносится, имеет 
низкую частоту возникновения периферических отеков (1%) • Приепм лерканидипиа не вызывает 
сердцебиения и не увеличивает ЧСС • Можно рекомендовать лерканидипин больным с изолированной 
систолической артериальной гипертензией, а так же в виде альтернативы пациентам, имеющим 
осложнения в виде сердцебиения и отеков на прием других БКК.  

 
АНАЛИЗ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ИБС И АГ В РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 

Авторы: орд. Гостева Е.А., орд.  Красовская Р.Ю., орд. Оганян Н.Г. 
Научный руководитель: проф. Чесникова А.И. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №1 
 

Актуальность: По данным Министерства Здравоохранения за 2007 г. распространенность 
хронической сердечной недостаточности (ХСН) составила 16млн. человек. К более быстрому 
развитию ХСН приводит сочетание ишемической болезни сердца (ИБС) и артериальной гипертензии 
(АГ), которое встречается в более чем 60% случаев, что значительно повышает риск развития острых 
коронарных событий, в том числе и с летальным исходом. Одной из важных социально значимых 
проблем кардиологии остается предупреждение, эффективное лечение, улучшение прогноза и качества 
жизни больных с ХСН. 

Цель: Проведение анализа медикаментозной терапии у пациентов с сочетанной сердечно-
сосудистой патологией (ССП). 

Материалы и методы: Проанализировано 150 амбулаторных карт из поликлиник и 30 
стационарных карт из кардиологических отделений БСМП г. Ростова-на-Дону. Средний возраст 
пациентов составил 63,0±2,0 г. В группу вошли 62 мужчины (41,3%) и 88 женщин (58,7%). У всех 
пациентов было выявлено сочетание ХСН, ИБС и АГ, из них у 24 больных (16%) наблюдалась 
дислипидемия, у 11 (7,3%) сахарный диабет 2 типа, 51 (34%) пациент имел в анамнезе данные о 
перенесенном инфаркте миокарда (ИМ). В группе больных с острым ИМ средний возраст составил 
59,0±2.1 г, из них 12 мужчин (40%) и 18 женщин (60%).  

Результаты: Проанализировано 150 амбулаторных карт из поликлиник и 30 стационарных карт из 
кардиологических отделений БСМП г. Ростова-на-Дону. Средний возраст пациентов составил 63,0±2,0 
г. В группу вошли 62 мужчины (41,3%) и 88 женщин (58,7%). У всех пациентов было выявлено 
сочетание ХСН, ИБС и АГ, из них у 24 больных (16%) наблюдалась дислипидемия, у 11 (7,3%) 
сахарный диабет 2 типа, 51 (34%) пациент имел в анамнезе данные о перенесенном инфаркте миокарда 
(ИМ). В группе больных с острым ИМ средний возраст составил 59,0±2.1 г, из них 12 мужчин (40%) и 
18 женщин (60%). Результаты исследования и их обсуждения. Согласно международным стандартам 
лечения пациентам с сочетанием ХСН и ИБС необходимо назначать прежде всего ингибиторы АПФ 
(ИАПФ), В2-адреноблокаторы, статины и антитромботическую терапию, то есть препараты, 
улучшающие выживаемость таких больных. В амбулаторной практике ИАПФ назначались в 92% 
случаев, чаще всего использовался эналаприл - 92,2% случаев, периндоприл назначался 25,4%, 
фозиноприл - в 12,7%, лизиноприл - в 9,3%, остальные препараты из этой группы рекомендовались в 
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значительно меньшем проценте случаев. Вместе с тем, показания к применению при ХИБС имеют 
только периндоприл и рамиприл. Следует отметить, что при индивидуальной непереносимости или 
при возникновении побочных эффектов на фоне ИАПФ, производилась замена на антагонисты 
рецепторов ангиотензина II (ARA II). Эти препараты использовались в 11% случаев, однако, из них 
наиболее часто применялись лозартан (57,1%), иберсартан (42,9%), не имеющие показания при ХСН.  

Выводы: 1.Анализ полученных данных свидетельствует о том, что врачи как амбулаторного, так и 
стационарного звена не всегда придерживаются международных стандартов при лечении ХСН и ИБС. 
2.На амбулаторном этапе лечения проводится недостаточный клинико-лабораторный контроль, что не 
позволяет лечащему врачу адекватно оценивать эффективность и безопасность проводимой терапии и 
вовремя корригировать тактику ведения таких сложных пациентов.  

 
АНАЛИЗ НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В СТАРШЕМ ВОЗРАСТЕ 

Автор: ст. 5 к. медкол. Авагян А.С. 
Научный руководитель: преп. Нелина Л.П.  

Россия, Ростов-на-Дону, ГОУ СПО РО Ростовский базовый медицинский колледж  
 

Актуальность: Хроническая сердечная недостаточность стала глобальной социально-
экономической проблемой в России в связи с высокой распространенностью, неблагоприятным 
прогнозом и высокими и экономическими затратами на лечение. Встречаемость ХСН быстро растет с 
возрастом. Средний возрастной период пациентов с данной патологией 64-70 лет. Частота ХСН 
удваивается каждое десятилетие, при этом отмечается незначительное преобладание лиц мужского 
пола. Проблема ХСН является одной из актуальных в гериатрической кардиологии. По данным 
эпидемиологических исследований за последние 5 лет, проведенных в нашей стране выявлено, 
увеличение числа ХСН. Увеличение числа ХСН обусловлено возрастными изменениями в сердце и, 
прежде всего, снижением сократительной способности системы миокарда. Важнейшей причиной ХСН 
старшего возраста является сахарный диабет 2 типа, который вместе с артериальной гипертензией 
определяет все возрастающее количество пациентов, также причиной ХСН являются воспалительные 
процессы в мышце сердца – перенесенные миокардититы с последующим развитием кардиосклероза. 
По прогнозам экспертов, к 2015 году потери экономики на обследование и лечение ХСН могут 
составить 200 миллионов долларов (данные ВОЗ).  

Цель: 1. Выявить клинические признаки ХСН у пациентов старшего возраста. 2. Оценить степень 
тяжести и динамику состояния пациентов , и оценить функциональные возможности пациента 
(применение тестирования с 6-минутной ходьбой.) 3. Анализировать лабораторные показатели общего 
анализа крови у исследуемых пациентов.  

Материалы и методы: Нами - членами студенческого кружка «Терапия», проводилась научно-
исследовательская работа «Анализ наблюдения за пациентами старшего возраста с хронической 
сердечной недостаточностью» на базе отделения «Кардиология» Областной клинической больницы 
№1. Исследование выполнялось в течение 12-недельного периода времени. Обследовалось 32 
пациента обоего пола в возрасте 59-69 лет, из них 15 женщин и 17 мужчин, проживающих в г. Ростове-
на-Дону и районах Ростовской области. В ходе проведенного исследования выполнены: - сбор 
анамнестических сведений о пациенте. - визуальное наблюдение - пальпаторное исследование сердца - 
перкуссия и аускультация сердца Оценивались показатели комплекса общепринятых методов: - 
измерение артериального давления - исследование состояния пульса - изучение частоты дыхания - 
определение массы тела - исследования общего анализа крови. В исследовании включены пациенты с 
ХСН: I стадия - I ФК – 11 пациентов. II стадия – II ФК – 19 пациентов. III стадия – III ФК – 2 пациента. 
Жалобы: 1. Быстрая утомляемость 2. Снижение аппетита 3. Нарушение ночного сна 4. Сердцебиение 
5. Слабость 6. Одышка Симптомы: 1. Тахикардия 2. Отдышка при выполнении физической нагрузки 3. 
Вечерние отеки на голеностопных суставах 4. Снижение массы тела. Для выявления у пациентов 
признаков ХСН использовался 6 минутный тест с дистанционной ходьбой. Функциональный класс 
определялся в зависимости от расстояния, которое пациенты преодолевают во время тестирования: I 
ФК - 527 метров II ФК – 415 метров. III ФК – 301 метр. Среди обследованных пациентов проведены 
общий анализ крови и биохимические показатели крови. У 14 пациентов выявлено снижение 
количества эритроцитов до 3,2х10/л и соотношение гемоглобина снижено до 85-97 г/л.  

Результаты: Как видно из представленных данных исследования: - наличие жалоб и симптомов, 
указывающих на ХСН, - выполнение теста 6-минутной ходьбы, определяющий ФК ХСН у 
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исследуемых пациентов, - наличие изменений в общем анализе крови у 14 пациентов – патологическое 
состояние – анемия, усугубляющее течение ХСН, - Наличие ожирения и избыточной массы тела у 
исследованных пациентов, ухудшает прогноз пациентов с ХСН и требует специальных мер и 
ограничения калорийности питания.  

Выводы: 1. Проведена оценка клинических показателей ХСН. 2. Сопоставлены стадии ХСН и 
функциональных классов по степени тяжести исследуемых пациентов. 3. Физическая реабилитация 
рекомендована всем пациента с ХСН I, II, III ФК. 4. Выявлены показатели снижения эритроцитов и 
гемоглобина у исследуемых пациентов, указывающие на анемию, требующей медицинской коррекции. 

 
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА, ОСОБЕННОСТЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИБС 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Авторы: ст. 5 к. ЛПФ Ковалевская Н.А., ст. 6 к. ЛПФ Раздрокина О.Е. 
Научный руководитель: проф. Чесникова А.И.  

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №1 
 

Актуальность: Половина смертей в результате сердечно-сосудистых заболеваний приходится на 
долю ишемической болезни. В России же проблема стоит особенно остро: в нашей стране уровень 
распространенности ИБС и смертности от ИБС один из самых высоких в Европе. По данным ВОЗ на 
конец XX века в европейских странах с хорошо развитой медициной ежегодная смертность от ИБС 
среди пациентов старшего возраста составляет 745 случаев на 100 тыс. населения, а в странах СНГ 
этот показатель оказывается почти в 4 раза выше. Кроме того, среди больных ишемической болезнью 
очень часты случаи инвалидности и, соответственно, частичной или полной потери трудоспособности. 
Все это превращает распространенность ИБС из сугубо медицинской проблемы в проблему 
социально-экономическую, которая к тому же может коснуться любого из нас. В связи с этим, важно 
дальнейшее изучение особенностей заболевания, что, возможно позволит предотвратить его развитие 
или предпринять своевременные меры для эффективного лечения. 

Цель: Целью данного исследования является изучение факторов риска, особенностей диагностики и 
лечения ИБС в реальной клинической практике. 

Материалы и методы: Выборку составили 230 историй болезни пациентов стационара (50 - г. 
Волгодонска, 100 - г. Новошахтинска, 80 - из областного сосудистого центра ГУЗ РОКБ № 1) и 50 
амбулаторных карт из ЛПУ области. 

Результаты: При анализе историй болезни и амбулаторных карт выявлены такие формы ИБС, как 
инфаркт миокарда (35,4%), ПИКС (34,6%), стенокардия напряжения (54,8%), нестабильная 
стенокардия (23,3%), нарушение ритма и проводимости (26,5%). Следует отметить высокий процент 
встречаемости АГ – 80,3% и ХСН – 89,5%. Изучение факторов риска показало, что у мужчин с ИБС 
достоверно чаще регистрировались: курение - в 68,4% случаев, употребление алкоголя - в 43,9% , 
физические перегрузки - в 64,3% случаев. У женщин чаще выявлялись ожирение и стрессы, причем 
94,9% женщин находились в состоянии менопаузы. У 22,4% больных был выявлен сахарный диабет 2 
типа, чаще - у женщин (58,2%). По результатам объективного обследования установлены средние 
цифры ЧСС- 74,8 + 1,41 в минуту, высокие цифры АД- 161 + 3,05/ 92,6 + 1,14 мм рт ст. Следует 
обратить внимание, что средние показатели ЧСС и АД существенно превышали целевые значения для 
пациентов ИБС, что свидетельствует о высоком риске сердечно-сосудистых осложнений. По данным 
ЭКГ гипертрофия левого желудочка наблюдалась у 91% пациентов с ИБС, признаки ишемии миокарда 
- в 94,3% случаев, нарушения ритма и проводимости – в 26,3% случаев. Эхо-КГ исследование 
позволило выявить более выраженные изменения миокарда: признаки гипертрофия левого желудочка 
встречались в 98,7% случаев, что в 1,07 раза чаще, чем по данным ЭКГ, гипокинезия - в 83,8%, 
дискинезия - в 67,8% случаев. Как известно, на прогноз жизни у пациентов ИБС оказывает влияние 
применение следующих групп препаратов: антиагрегантов, Б-блокаторов, статинов, ингибиторов 
АПФ. В ходе данного исследования было установлено, что антиагреганты применялись в 100% 
случаев (аспирин, клопидогрель). Следует подчеркнуть, что Б-блокаторы назначались в 91% случаев. 
Отсутствие Б-блокаторов в схеме лечения 9% больных обусловлено наличием противопоказаний. 
Чаще всего назначался метопролол, средняя доза - 25 мг в сутки. Вместе с тем о недостаточном 
эффекте Б-блокаторов позволил судить средний показатель ЧСС, существенно превышающий целевые 
значения (55-60 ударов в минуту). Ивабрадин (кораксан), который рекомендован при 
противопоказаниях к Б-блокаторам или недостаточном урежении ЧСС на фоне Б-блокаторов, не 
назначался не в одном из анализируемых случаев. Назначение статинов встречалось лишь в 53,4% 
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(липтонорм, симвастатин, кардиостатин, крестор). Ингибиторы АПФ назначались всем пациентам с 
ИБС, из них в 71% назначался эналаприл и лишь 23% приходилось на такие препараты как престариум 
и рамиприл, доказанные при хронической ИБС. Однако назначение рекомендуемых ингибиторов АПФ 
у больных применялось редко. Из препаратов, влияющих на качество жизни, были использованы 
нитраты (91,2%), метаболические препараты (27,6%) – предуктал МВ и блокаторы медленных 
кальциевых каналов (14,9%). Амлодипин назначался больным с сочетанием АГ и ИБС в комбинации с 
другими антигипертензивными препаратами. Назначение верапамила осуществлялось в случаях, когда 
Б-блокаторы были противопоказаны.  

Выводы: 1) Определены особенности частоты встречаемости факторов риска у мужчин и женщин с 
ИБС. 2) В реальной практике у больных ИБС средние показатели ЧСС и АД на фоне терапии 
существенно превышают целевые значения, что свидетельствует о высоком риске сердечно-
сосудистых осложнений. 3) Выявлен низкий процент (53,4%) назначения статинов, а также 
ингибиторов АПФ, показанных при ИБС (23%), как в условиях стационара, так и в условиях 
поликлиник области.  

 
ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У 

ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Авторы: ст. 5 к. ЛПФ Сляднева О.В., ст. 6 к. ЛПФ Выбыванец С.Н.,                                                    
ст. 4 к. ЛПФ Тазаян С.С. 

Научный руководитель: доц. Кудинов В.И. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №1 

 
Актуальность: В последние годы среди населения Российской Федерации распространенность 

метаболического синдрома (МС) продолжает неуклонно расти, причем не только среди взрослых, но и 
среди детей и подростков. Первые проявления МС появляются гораздо раньше, чем диагностируется 
это заболевание. Формирование МС генетически детерминировано и в определенных условиях 
внешней среды (гиподинамия, чрезмерное употребление продуктов, содержащих насыщенные жирные 
кислоты) может рано или поздно приводить к его прогрессированию. Поэтому крайне актуальны 
вопросы профилактики МС, которым уделяется очень мало внимания. Раннее выявление 
метаболических нарушений, особенно при наличии генетических факторов риска, имеет большое 
значение, поскольку позволило бы предотвратить рост заболеваемости и прогрессирования МС, 
особенно среди лиц молодого возраста. 

Цель: изучить возможности ранней диагностики метаболического синдрома на основании оценки 
ИМТ, количества висцерального жира, состояния липидного обмена у предрасположенных лиц. 

Материалы и методы: проведен скрининг 1014 студентов ВУЗов и учащихся медицинского 
колледжа г. Ростова-на-Дону в возрасте от 18 до 25 лет, из них – 340 юноши и 674 девушки. Все 
участники заполнили специально разработанную анкету, где оценивались следующие показатели: 
антропометрические (рост, вес, индекс массы тела, окружность талии и бедер, их соотношение), 
гемодинамические (артериальное давление, частота сердечных сокращений, пульс), анамнестические 
(наследственность по МС, СД 2 типа), инструментальные (процентное содержание общего жира в 
организме (ОЖ) с помощью прибора OMRON BF 306). После анализа полученных результатов было 
выделено 2 группы юношей и девушек, имеющих наследственную предрасположенность к МС или 
СД: 1-я группа – 40 человек, имевших нормальный ИМТ; 2-я группа – 25 человек с ИМТ более 25,0. В 
этих группах дополнительно были выполнены тест толерантности к глюкозе (ТТГ), липидограмма, 
уровень С-пептида в плазме крови, компьютерная томография (КТ) абдоминальной области с целью 
выявления объема висцерального жира (ВЖ). Для контроля указанный объем исследований выполнен 
у 24 здоровых юношей и девушек. 

Результаты: по данным скрининга у подавляющего количества лиц значения ИМТ оказались в 
пределах нормы (71,9%). У 7.8% выявлен дефицит массы тела (ИМТ < 18,5 кг/м), в основном это 
девушки 87,8%. ИМТ более 25,0 выявлен у 20,3% (избыточный вес – 12,5%, ожирение 1-й степени – 
5,6%, ожирение 2-й степени – 2,2%). Среди лиц с избыточной массой тела и ожирением преобладали 
девушки: 64,3% и 35,7% соответственно. Повышенные цифры АД (>130/80 мм. рт. ст.) 
зарегистрированы у 4,3%, из них 73,5% составляют юноши. Функциональная тахикардия (ЧСС 88-94 в 
минуту) отмечалась у 2,1%, среди которых преобладали девушки (83,2%). У 45,8% обследованных, 
имеющих нормальные значения ИМТ ОЖ в организме оказался повышенным (из них девушек 68,3%, 
юношей – 31,7%). Среди обследованных с ИМТ>25.0 повышенное содержание ОЖ имели 100%. У 
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72% лиц 1 и 2 групп выявлены изменения в липидном спектре крови. Оказался существенно 
повышенным уровень атерогенных фракций липидограммы (ХСЛНП у девушек 1 группы 2,26 ± 0,42 
ммоль/л, у юношей 1 группы 3,38 ± 0,39 ммоль/л и во 2 группе соответственно 3,86 ± 0,43 и 3,67 ± 0,41 
ммоль/л, в контроле – 1,70± 0,22 и 1,82 ± 0,35 ммоль/л, p < 0,01; ТГ в 1 группе у девушек 1,77 ± 0,23 
ммоль/л, у юношей – 1,69 ± 0,25 ммоль/л, во 2 группе – 1,98 ± 0,32 ммоль/л и 1,82 ± 0,36 ммоль/л, в 
контроле соответственно 0,61 ± 0,23 и 0,72 ± 0,29 ммоль/л, p<0,01). Во 2 группе, одновременно с этим, 
выявлено пониженное содержание ХСЛВП до 0,90 ±0,11 ммоль/л у девушек и 0,80 ±0,12 ммоль/л у 
юношей (в контроле 1,50 ±0,13 и 1,4 ±0,14 соответственно, p< 0,01). Проведенный ТТГ нарушений 
углеводного обмена не выявлял, показатели АД находятся в пределах нормы. В обеих группах 
наблюдалась тенденция к увеличению концентрации С-пептида, однако достоверное его повышение 
(3,56 ±0,61 нг/мл) выявлено только у девушек 2 группы (1,83 ±0,45 нг/мл, p<0,05). При этом объем ВЖ 
был существенно повышен в обеих группах. В 1 группе у девушек он достигал 680,3 ±40,8 куб.см 
(p<0,01), у юношей 740,9 ± 46,7 куб.см (p<0,01). Во 2 группе показатели ВЖ оказались выше (у 
девушек - 1200,0±100,7 куб.см., у юношей - 1305,0 ± 68,0 куб.см.) не только по сравнению с 
контролем, но и в сравнении с 1 группой (p<0,05). Только 2 человека в 1 группе имели нормальный 
объем висцерального жира. 

Выводы: 1. Одним из ранних проявлений МС может быть повышенное содержание ВЖ в организме 
при нормальном индексе массы тела. 2. Первым наиболее достоверным маркером раннего проявления 
МС у лиц молодого возраста может служить увеличение объема ВЖ, выявляемого с помощью КТ 
абдоминальной области. 3. Согласно нашим исследованиям 72% лиц молодого возраста с 
наследственной предрасположенностью к МС и СД 2 типа имеют нарушения липидного обмена. 4. Не 
выявлено четкой зависимости между гиперинсулинемией и содержанием ВЖ, повышение уровня 
инсулина происходит параллельно с увеличением ИМТ. 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ БЕЗБОЛЕВОЙ ИШЕМИИ 

МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Авторы: ст. 6 к. ПФ Полевиченко А.И., орд. Давиденко И.Ю. 
Научный руководитель: проф. Волкова Н.И. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №3 
 

Актуальность: Большая социальная значимость сахарного диабета (СД) состоит в том, что 
сопутствующие ему метаболические изменения являются ведущими факторами риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. Пациенты с СД 2 типа в 2-4 раза чаще здоровых людей имеют риск 
умереть от ишемической болезни сердца (ИБС). Учитывая высокую смертность больных СД 2 типа, в 
последние десятилетия активно изучается ИБС у таких пациентов, особенно безболевые формы 
(БИМ); так, было выявлено, что БИМ является предиктором таких серьёзных осложнений как 
внезапная смерть и фатальные нарушения ритма сердца. Частота встречаемости БИМ у больных СД 2 
типа – 12-58%. В последние годы исследователи пытаются найти простые и дешёвые маркеры для 
стратификации больных по риску развития БИМ с целью дальнейшего целенаправленного 
обследования только больных из группы высокого риска. Наиболее перспективным является изучение 
различных отделов нервной системы, поскольку предполагается, что именно развитие нейропатии 
влияет на возникновение БИМ у больных СД 2 типа.  

Цель: выявить возможные предрасполагающие факторы развития БИМ у больных СД 2 типа. 
Материалы и методы: В исследование включено 152 пациента с СД 2 типа, находившихся на 
лечении в городском эндокринологическом центре, среди них 93 женщины и 59 мужчин, средний 
возраст составлял – 58,7 ± 0,7 лет, а средний стаж диабета – 7,2 ± 0,5 лет. Все, включенные в 
исследование больные, были разделены на три группы. В 1 группу вошло 74 больных с 
«изолированным» СД 2 типа; во вторую – 35 пациентов с СД 2 типа и БИМ; в третью – 43 больных с 
СД 2 типа и болевой формой ИБС. В качестве методов исследования: нами использовались: шкала для 
выявления признаков вегетативных изменений (Вейн А.М., 1991г.), шкала нейропатического 
дисфункционального счета (Neuropathy Disability Score - NDS), госпитальная шкала тревоги и 
депрессии. Из всего спектра лабораторных данных учитывался уровень гликированного гемоглобина 
(HbA1C) (целевой уровень до 6-7%), уровень свободного инсулина в крови (ИРИ) (N=4,0–25,0 
мкМЕ/мл), а так же рассчитывались индексы инсулинорезистентности – Caro и HOMA. 
Статистическая обработка проводилась при помощи программы Statistica 6.0. с использованием 
критерия χ2. Данные считались достоверными при р<0,05. 
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Результаты: При анализе данных по шкале Вейна было выявлено, что наличие синдрома 
вегетативной дистонии (СВД) имеет место преобладающего большинства (85,1% - 88,2%) больных, 
при этом достоверной разницы по частоте поражения вегетативной нервной системы между этими 
группами не найдено (р>0,05). По шкале NDS поражения периферической нервной системы в виде 
сенсомоторной нейропатии (СМН) различной степени выраженности имеет место у 94,7% больных 
общей выборки. Выраженная СМН достоверно чаще встречалась у больных с различными формами 
ИБС, чем с изолированным вариантом СД 2 типа (р<0,05). Согласно госпитальной шкале тревоги и 
депрессии наличие тревоги и депресии различной степени выраженности отмечалось более чем у 
половины больных (55,9% и 51,3% соответственно). У больных стенокардией достоверно чаще 
встречается субклинически выраженная тревога (р<0,05), чем в других группах больных. Клинически 
выраженная депрессия достоверно чаще преобладала в группе больных со стенокардией (р<0,05), а 
субклиническая депрессия – у пациентов с безболевой формой ИБС (р<0,05), по сравнению с другими 
группами. Повышенный уровень HbA1C отмечался у преобладающего большинства пациентов (74,3% 
- 83,7%), при этом достоверных различий между группами не выявлено (р>0,05). Уровень ИРИ 
оставался нормальным более чем у половины больных (68,6% - 86 %). Нормальные показатели ИРИ 
преобладали во всех группах больных (р<0,05), хотя достоверных различий в преобладании 
нормального или повышенного уровня ИРИ между группами больных выявлено не было (р>0,05). 
Повышенная инсулинорезистентность отмечалась при снижение индекса Caro у 85,1% - 90,7% 
пациентов соответственно. Достоверных различий в снижении индекса Caro между группами не 
выявлено (р>0,05). Повышение инсулинорезистентности согласно высоким значением индекса HOMA 
было выявлено у 54,3%, - 66,2 % пациентов. Достоверно чаще повышение индекса HOMA отмечалось 
в группах больных с стенокардией и «изолированным» СД 2 типа (р<0,05). 

Выводы: 1.Самым частым вариантом нейропатии у больных СД с различными формами ИБС 
является сенсомоторная нейропатия. 2.У больных с различными формами ИБС на фоне СД 2 типа 
достоверно чаще, чем у больных с изолированным СД 2 типа, имеет место выраженная степень СМН 
(р<0,05). 3. У больных со стенокардией на фоне СД 2 типа достоверно чаще встречаются 
субклинические формы тревоги и клинические формы депрессии, чем у больных других групп 
(р<0,05). 4.Нет достоверных различий между группами по выявлению повышенного уровня HbA1C и 
ИРИ, а так же усиления инсулинорезистентности по данным индексов HOMA и Caro (р>0,05). 5. Среди 
всех рассмотренных нами предрасполагающих факторов развития безболевой формы ИБС достоверно 
значимым можно считать лишь проявление субклинической депрессии (р<0,05).  

 
ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 
РАССТРОЙСТВА КАК ПРИЧИНА ПРОГРЕССИРОВАНИЯ СД 2 ТИПА, 

ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ 

Автор: ст. 5 к. ЛПФ Сляднева О.В. 
Научный руководитель: доц. Кудинов В.И. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №1 
 

Актуальность: Сахарный диабет 2 типа (СД-2) служит причиной различных психоэмоциональных 
нарушений. Лечение больного СД-2 на современном этапе часто требует не только коррекции 
нестабильного углеводного обмена, но и дополнительной анксиолитической, антидепрессивной 
терапии. 

Цель: Целью нашего исследования явилась оценка состояния компенсации углеводного обмена и 
распространенности гипогликемического синдрома у больных СД-2, изучение возможности коррекции 
нестабильного уровня гликемии с использованием аналогов инсулина и препарата Тенотен. 

Материалы и методы: Проведено анкетирование 1100 пациентов с СД-2. Выделено 82 человека с 
декомпенсацией углеводного обмена, испытывающих частые гипогликемические состояния и 
имеющих психоэмоциональные расстройства. Возраст пациентов 59,2±4,4 лет, длительность СД-2 
8,1±1,3 лет. Всем в течение последнего года проводится инсулинотерапия и назначен метформин в 
дозе 2000-2500 мг/сут. В зависимости от вида используемой терапии было выделено 3 группы: 1 
группа - 25 человек – традиционная базисно-болюсная инсулинотерапия с использованием Актрапида 
и Протафана; 2 группа - 26 человек - двухфазный аналог инсулина НовоМикс30 и аналог инсулина 
ультракороткого действия Новорапид; 3 группа - 31 пациент – назначен НовоМикс30, Новорапид и в 
качестве терапии тревожных расстройств назначен Тенотен. Коррекцию сахароснижающей терапии 
проводили 1 раз в месяц на основании анализа дневников самоконтроля. У больных всех 3-х групп до 
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начала исследования и через 3 месяца после завершения анализировались уровень глюкозы в крови 
натощак (ГН) и через 2 часа после еды (ППГ), С-пептида, HbA1c, липидограмма, ИМТ, шкала 
Гамильтона для оценки степени тревожных расстройств, состояние периферической нервной системы 
оценивали с помощью рейтинговых шкал NSS (Neuropathy Symptomatic Score) и шкалы NDS 
(Neuropathy Disability Score). 

Результаты: Анализ анкет показал, что 86% больных СД-2 не достигают целевых показателей 
углеводного обмена, 80,6% имеют ожирение. Гипогликемические состояния испытывают 72% 
больных, преобладают легкие (86%), преимущественно 1 раз в неделю (43%). У больных СД-2, 
имеющих гипогликемические состояния в 100 % случаев выявляется клинически значимая дистальная 
полинейропатия. 93% анкетированных лиц отмечали наличие психоэмоциональных расстройств. 
Основными психотравмирующими факторами были: наличие самого диагноза сахарный диабет, 
изменение привычного образа жизни, страх перед выполнением инъекций инсулина, опасность 
развития гипогликемии, возможность развития осложнений СД-2 (гангрены, потери зрения, ампутации 
ноги). Во 2 и 3 группах через 3 месяца было выявлено статистически значимое снижение уровня ГН и 
ППГ (p<0,01). В 1 группе значимо снизилась только ППГ (p<0,05). Если в 1 группе НвА1с снизился до 
9,8±0,6%, что существенно не отличалось от исходных данных, то во 2 и 3 группах уровень НвА1с 
оказался существенно ниже (2 группа - 7,7±0,9 %, p<0,05; 3 группа - 7,4±0,5 %, p<0,05). Обращало на 
себя внимание более быстрое достижение целевых показателей глюкозы крови в 3 группе: уже через 2 
месяца лечения у 73% пациентов были достигнуты целевые показатели углеводного обмена, чего не 
наблюдалось в 1 и 2 группах. Если в 1 группе количество эпизодов гипогликемии у 12% больных даже 
возросло (все они носили легкий характер), то во 2 и 3 группах гипогликемические состояния за время 
исследования не отмечались. Отражением влияния Тенотена на психоэмоциональное состояние 
больных СД-2 служила динамика баллов по шкале Гамильтона. В 1 группе сумма балов существенно 
не изменилась, а во 2 группе на фоне более эффективной компенсации углеводного обмена снизилась 
достоверно, но менее чем на 50% (с 27,4±1,4 до 18,5±1,2, p<0,01), в 3 группе количество баллов 
(10,7±1,8, p<0,01) оказалось достоверно ниже, чем в 1 и 2 группах (p<0,01). При оценке результатов по 
шкале NSS сумма баллов в 3 группе снизилась с 8,5±1,1 до 5,6±0,6 балла, что оказалось достоверно 
ниже исходного уровня и соответствующего показателя контрольной группы (p<0,05). Во 2 группе 
сумма баллов по шкале NSS также снизилась, но разница оказалась не столь существенной (p>0,05). 
При оценке сенсорных изменений по шкале NDS во всех 3 группах достоверных изменений не 
произошло, но в 3 группе отмечалось некоторое улучшение температурной (у 42%) и болевой (у 
34,5%) чувствительности. Уровень С-пептида и динамика ИМТ существенно не изменились. 

Выводы: Таким образом, использование аналогов инсулина (Новомикс30, Новорапид) позволяет 
значительно уменьшить количество эпизодов гипогликемии и на протяжении 3 месяцев добиться 
состояния компенсации у 62% больных. Тенотен является эффективным средством для лечения 
психоэмоциональных нарушений у больных СД-2 и может быть рекомендован для достижения более 
эффективной компенсации углеводного обмена. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА У ПАЦИЕНТОВ 

С АГ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Авторы: орд. Гарина И.А., вр. Линник А.С. 
Научный руководитель: асс. Хаишева Л.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                  
кафедра Внутренних болезней №4 ФПК и ППС 

 
Актуальность: В связи с большой распространенностью сердечно-сосудистых заболеваний 

большое значение приобретают доступные неинвазивные методы исследования, которые позволяют 
оценивать состояние систем и органов на основании корреляционных взаимоотношений системных и 
локальных показателей, меняющихся под воздействием различных факторов. По данным ВОЗ из семи 
основных факторов риска преждевременной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в 
России основную роль играет повышенное артериальное давление. Именно поэтому наиболее 
актуальным представляется изучение патогенеза и механизмов развития данного заболевания.  

Цель: Изучить особенность капиллярного кровотока у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) 
в зависимости от длительности заболевания.  

Материалы и методы: Обследовано 60 пациентов с артериальной гипертензией (29 мужчин и 31 
женщина), средний возраст - 58,57±7,81 лет. Все пациенты в течение 10 дней до обследования не 
принимали гипотензивную терапию и непосредственно в день исследования не принимали чай, кофе, 
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не курили. Исследование проводилось в утренние часы натощак в комнате с оптимальной 
температурой воздуха (24). 

Результаты: В среднем длительность заболевания артериальной гипертензии у наших пациентов 
составила 9,2±7,2 года. В зависимости от длительности течения заболевания (до 10 лет или свыше 10 
лет) все обследованные были разделены на две группы: I группа - 28 пациентов, страдали АГ 4,91±3,65 
лет, II группа - 32 пациента, имели в анамнезе АГ 8,93±7,0 лет (р <0,05). Необходимо отметить, что 
группы были сопоставимы между собой по полу, возрасту (для первой группы - 55,39±9,81 лет, для 
второй – 57,16±8,82 лет), средним цифрам систолического артериального давления (177,17±17,86 и 
177,5±24,16 мм рт. ст.) и диастолического артериального давления (99,56±11,97 и 106,66±19,69 мм 
рт.ст. – для первой и второй группы соответственно). При оценке результатов определения линейных 
скоростей кровотока в группах после проведения холодовой пробы на 3 минуте после воздействия 
наблюдалось достоверное снижение всех показателей в обеих группах, как по отношению к исходным 
значениям Vs исх Iгр=16,48 см/c, Vs Iгр=16,06 см/c, (р<0,05) ,Vs исх IIгр=15,99 см/c Vs IIгр=12,1 см/c 
(р<0,05) , Vm исх Iгр=2,73см/с, Vm Iгр=2,9см/с, (р<0,05) ,Vm исх IIгр=3,02 см/с, Vm IIгр =2,81 см/с 
(р<0,05) , Vd исх Iгр=1,41 см/с, Vd Iгр=1,06 см/с, (р<0,05) Vd исх IIгр=1,57см/с Vd IIгр=1,46см/с, 
(р<0,05) , в каждой из групп, так и между группами Vs Iгр=16,06 см/c, Vs IIгр=12,1 см/c,(р<0,05), Vm 
Iгр=2,9см/с, Vm IIгр=2,81 см/с, (р<0,05) , Vd Iгр=1,06 см/с, Vd IIгр=1,46см/с, (р<0,05). Более 
выраженное снижение показателей наблюдалось во второй группе. Показатель тканевой 
перфузии(Qas) был выше у лиц, страдающих АГ более 10 лет по сравнению с пациентами, с течением 
АГ менее 10 лет во время проведения холодовой пробы.  

Выводы: Среди пациентов с артериальной гипертензией, независимо от длительности заболевания, 
выявляются нарушения регионарного кровотока, приводящие к увеличению тонуса артериол и в 
конечном итоге к нарастанию жесткости артерий, на развитие которых влияет длительность 
повышения артериального давления. Чем дольше пациент страдает АГ, тем большие нарушения 
микроциркуляторного кровотока у него регистрируются, причем как в покое, так и после проведения 
нагрузочных проб, что свидетельствует о нарушении резервных сил сосудистой системы. У пациентов 
страдающих артериальной гипертензией менее 10 лет микроциркуляторное русло в ответ на 
воздействие реагирует недостаточным изменением диаметра сосудов и скорости кровотока. У 
пациентов с АГ , длительностью заболевания более 10 лет, отмечается более выраженный 
парадоксальный ответ на воздействия, что свидетельствует о далеко зашедших процессах 
повреждения сосудистой системы.  

 
ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ У ПАЦИЕНТОВ С АГ 

Автор: ст. 4 к. ЛПФ Илюхин А.П. 
Научный руководитель: асс. Глова С.Е. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                   
кафедра Внутренних болезней №4 ФПК и ППС 

 
Актуальность: Свободнорадикальное окисление (СРО) необходимо для нормального 

функционирования организма, однако регулирующие функции активного кислорода у человека могут 
трансформироваться в их повреждающее влияние. Первой мишенью для воздействия свободных 
радикалов становятся форменные элементы крови и выстилающий сосуды эндотелий. Нарушение 
функции эндотелия проявляется дисбалансом между эндотелий-зависисимой вазодилатацией и 
вазоконстрикцией, что и приводит к повышению периферического сосудистого сопротивления. 

Цель: Целью нашего исследования явилось изучение влияния на сосудистую стенку СРО, функции 
эндотелия и скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) у пациентов с артериальной 
гипертензией (АГ).  

Материалы и методы: Нами было обследовано 58 пациентов с АГ (30 мужчин и 28 женщин), 
средний возраст 47,30±5,32 лет. Длительность АГ у пациентов составила в среднем 10,8±1,57 лет. 
Контрольную группу составили 30 здоровых добровольцев (15 мужчин и 15 женщин), средний возраст 
46,79±5,63 лет. Определение жесткости и эластичности сосудистой стенки проводили методом 
объемной сфигмографии с помощью компьютерного комплекса для исследования электрической и 
механической деятельности сердечно – сосудистой системы «Поли – Спектр» ООО «Нейро – Софт» г. 
Иваново, оценивали СРПВ по артериям эластического и мышечного типа. Оценивали интенсивность 
СРО методом хемилюминесцентного анализа в системе Н2О2 - люминол; определением содержания 
диеновых конъюгантов, шиффовых оснований, малонового диальдегида, суммарной пероксидазной 
активности, активности глутатионпероксидазы, каталазы, супероксиддисмутазы, церулоплазмина. 
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Функцию эндотелия изучали с помощью определения производных оксида азота: пероксинитрита, 
нитрозоглутатиона и нитротирозина спектрофотометрическим методом. Статистическую обработку 
данных проводили на персональном компьютере типа IBM PC/AT с использованием пакета 
прикладных программ Statistica 6,0 и электронных таблиц Excel 2003.  

Результаты: В группе пациентов с АГ, наблюдается достоверное повышение СРПВ по сосудам 
эластического типа по сравнению со здоровыми испытуемыми (р<0,05). При изучении скорости 
распространения пульсовой волны по сосудам мышечного типа выявлено, что у здоровых пациентов и 
пациентов с АГ данный показатель в среднем имеет практически нормальные значения. Показатели 
интенсивности свободнорадикального распада перекиси водорода характеризовались достоверным 
увеличением интенсивности быстрой вспышки, светосуммы хемилюминесценции в группе пациентов 
с АГ по сравнению со здоровыми испытуемыми (p<0,05). При анализе активности антиоксидантых 
ферментов было установлено, что в группе пациентов с АГ регистрировались достоверно большая 
активность каталазы и церулоплазмина (p<0,05). Содержание пероксинитрита, нитротирозина и 
нитрозоглутатиона были достоверно выше у пациентов с АГ, по сравнению со здоровыми 
испытуемыми (p<0,05). При корреляционном анализе нами были получены достоверные взаимосвязи 
между величиной СРПВ в артериях эластического типа у здоровых пациентов и интенсивностью 
свободнорадикального распада перекиси водорода: высотой быстрой вспышки (r=0,44; p<0,05), 
уровнем светосуммы хемилюминесценции (r=0,60; p<0,05), уровнем малонового диальдегида (r=0,62; 
p<0,05).Анализируя показатели активности антиоксидантных ферментов, обнаружили прямую 
корреляционную связь между активностью каталазы и величиной СРПВ по артериям эластического 
типа, как в группе здоровых обследуемых (r=0,48; p<0,05), так и у пациентов с АГ (r=0,44; p<0,05) и 
обратную корреляционную связь между активностью глутатионпероксидазы и величиной СРПВ по 
артериям эластического типа у пациентов с АГ (r=- 0,47, p<0,05). Установлена прямая корреляционная 
зависимость между уровнем пероксинитрита и величиной СРПВ в артериях эластического типа 
(r=0,44; p<0,05) у пациентов с АГ, а также между уровнем нитротирозина и величиной СРПВ в 
артериях эластического типа у пациентов с АГ (r=0,51; p<0,05). При этом, в группе здоровых 
обследуемых данных взаимосвязей найдено не было. Также была установлена прямая корреляционная 
зависимость между уровнем САД и величиной СРПВ в артериях эластического типа у пациентов с АГ 
(r=0,31, p<0,05). 

Выводы: Полученные нами результаты позволяют судить о единстве процессов СРО, дисфункции 
эндотелия и повышения жесткости сосудистой стенки пациентов с АГ. 

 
НАРУШЕНИЕ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ЖЕНЩИН                                                             

С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА 

Авторы: ст. 6 к. ПФ Панфилова Н.С., орд. Спасская Ю.С. 
Научный руководитель: асс. Джериева И.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №3 
 

Актуальность: В современном обществе ожирение является серьезной медико-социальной и 
экономической проблемой. В первую очередь это связано с его высокой распространенностью. 
Ожирением страдают 7% населения Земного шара. В большинстве стран Западной Европы ожирение 
регистрируется у 9-20% взрослого населения, а избыточная масса тела – у 25% и более, в США эти 
показатели составляют 25% и 50% соответственно. В России, в среднем, 30% лиц трудоспособного 
возраста имеют ожирение и 25% - избыточную массу тела. По прогнозам экспертов ВОЗ, при 
сохранении существующих темпов роста заболеваемости, к 2025 г. в мире будет насчитываться более 
300 млн. человек, страдающих ожирением. Одной из причин формирования избыточной массы тела и 
ожирения является нарушение пищевого поведения в виде гиперфагической реакции на стресс 
(эмоциогенное пищевое поведение), приводящее к развитию экзогенно-конституционального 
(алиментарного) ожирения . К разновидности подобной реакции относится синдром ночной еды 
(СНЕ), который обнаруживается у 10-25% больных ожирением. По данным литературы наиболее 
часто СНЕ встречается у женщин склонных к депрессии. Этот факт объясняется тем, что в основе 
патогенеза лежит формирование нейромедиаторной серотонинергической дисфункции церебральных 
систем, регулирующих как пищевое поведение, так и эмоциональное состояние . Депрессивные 
расстройства среди пациентов с ожирением регистрируются в 29-56% случаев, что дает основание 
предположить высокую распространенность СНЕ среди пациентов с избыточным весом при наличии 
депрессивных расстройств.  
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Цель: Определить частоту встречаемости СНЕ при наличии депрессии среди женщин с избыточной 
массой тела и ожирением. 

Материалы и методы: Было проведено одномоментное пилотное исследование 38 пациенток, 
обратившихся в городской эндокринологический центр (директор проф., д.м.н. Волкова Н.И.) по 
поводу ожирения, в возрастной группе 47±4 лет, с индексом массы тела 38±3. Диагностика 
депрессивных расстройств проводилась с использованием шкалы CES-D (Center for Epidemiologic 
Studies Depression Scale), при этом наличие депрессии отмечалось при сумме баллов более 17. СНЕ 
регистрировался согласно критериям A. Stunkard, к которым относятся: утренняя анорексия, вечерняя 
и ночная гиперфагия, инсомния. На основании данных критериев утренняя анорексия отмечалась при 
отсутствии аппетита по утрам 4 и более раз в неделю, вечерняя и ночная гиперфагия – при 
распределении суточной калорийности пищи таким образом, что более 50% от нее приходилось на 
время после 7 вечера, инсомния – при наличии трудностей с засыпанием и плохого качества сна 4 и 
более раз в неделю. Оценка качества ночного сна производилась согласно шкале субъективной оценки 
качества ночного сна. Расстройства сна регистрировались при сумме баллов менее 19. Статистическая 
обработка результатов осуществлялась с помощью программы Statistica 6.0, MedCalc Version 7.4.2.0. и 
Microsoft Exel.  

Результаты: В результате проведенного исследования 38 женщин были разделены на 2 группы: с 
наличием депрессии и без таковой (22 и 16 человек соответственно). Средний балл по шкале CES-D 
равен 18 (min 7 – max 29). Среди пациенток с депрессивными расстройствами СНЕ был 
диагностирован у 14 из 22 человек (64%), среди женщин без аффективной патологии – у 4 из 16 
человек (25%). То есть у 64 и 25 человек соответственно на 100 женщин с избыточной массой тела в 
популяции. Различные виды нарушения сна (затруднение засыпания, изменение продолжительности 
сна, качества сна, частые тревожные сновидения, неудовлетворительное качество утреннего 
пробуждения) были отмечены у 32 из 38 обследованных женщин (84%), средний балл равен 17 (min 11 
– max 23). При этом у 20 из них наблюдались нарушения сна и депрессия (63%). При проведении 
корреляционного анализа была выявлена прямая корреляционная связь средней силы между 
выраженностью депрессии и нарушением сна (|r|=0,4), а так же положительная корреляционная связь 
слабой силы между выраженностью депрессивных расстройств и СНЕ (|r| = 0,2). При сравнении 
выделенных групп по распространенности СНЕ было показано, что среди женщин с депрессивными 
расстройствами СНЕ встречался достоверно чаще, чем у женщин без нарушения 
психоэмоционального состояния (t=2, p=0,05). Полученная корреляционная связь слабой силы между 
СНЕ и депрессией, против ожидаемой средней или сильной, может быть обусловлена небольшим 
объемом выборки и возможным наличием артефактов заполнения анкет.  

Выводы: СНЕ и депрессия являются факторами, способствующими развитию и прогрессированию 
ожирения, что делает необходимым выявление нарушения пищевого поведения и сопутствующей 
депрессии у пациентов с ожирением с целью своевременного их лечения и профилактики дальнейшего 
набора веса.  

 
НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ НАЖБП-ПЕЧЕНОЧНАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 

Авторы: ст. 3 к. ЛПФ Черных И.А., ст. 3 к. ЛПФ Бекирова А.М. 
Научный руководитель: асс. Веселова Е.Н. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Пропедевтики внутренних болезней 
 

Актуальность: наряду с ожирением, сахарным диабетом 2 типа, артериальной гипертензией и 
дислипидемией представляет собой компонент метаболического синдрома, в основе которого лежит 
инсулинорезистентность. Снижение чувствительности к инсулину наиболее ощутимо в жировой, 
мышечной и печеночной тканях. Нарушение метаболизма глюкозы и липидов в жировой ткани ведет к 
усилению липолиза и высвобождению свободных жирных кислот (СЖК). Именно в печени 
проявляется основной патологический феномен – увеличение утилизации СЖК как альтернатива 
глюкозе. Накопление жира в гепатоцитах в виде капель приводит к сдавлению органелл и разрывам 
мембран печеночных клеток. Образуются внеклеточно расположенные жировые кисты. Содержание 
триглицеридов при НАЖБП может достигать 40% от массы печени (при норме около 5%). Развивается 
каскад реакций, активирующих синтез атерогенных фракций липопротеидов. Печень переполняется 
липопротеидами очень низкой плотности, модифицирующимися в липопротеиды низкой плотности, 
что является ведущим фактором прогрессирования атеросклероза. НАЖБП объединяет спектр 
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клинико-морфологических изменений в печени: стеатоз, неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) и 
цирроз. Стеатоз печени имеется у 20-30% жителей экономически развитых стран. У 2-3% популяции 
развивается НАСГ, который у каждого третьего из них (1% от общей популяции) прогрессирует до 
стадии цирроза. В лечении НАСГ важное место отводится терапии эссенциальными (незаменимыми) 
фосфолипидами. Они формируют двойной липидный слой в мембранах клеток, оказывают 
гиполипидемический эффект, препятствуют фибротизации печени (замещению нормальных 
гепатоцитов соединительной тканью).  

Цель: Представить современные взгляды на патогенез НАЖБП, обосновывающие подходы к ее 
лечению. Показать эффективность препаратов, содержащих эссенциальные фосфолипиды в лечении 
больных НАСГ. 

Материалы и методы: В исследование были включены 30 пациентов в возрасте 40-60 лет, которым 
на основании комплексного обследования поставлен диагноз НАСГ. Оценивали следующие 
биохимические показатели: активность трансаминаз (АЛТ, АСТ); показатели липидного спектра – 
липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) и липопротеиды высокой плотности (ЛПВП). Больным в 
течение 12 недель проводили терапию эссенциальными фосфолипидами (Разалют Про) в дозе 2 
капсулы 3 раза в сутки . 

Результаты: В группу из 30 пациентов вошли 17 (56,7%) женщин и 13 (43,3%) мужчин. У всех 
больных имелась избыточная масса тела (95,3 кг). У всех пациентов при ультразвуковом исследовании 
выявлена умеренная гепатомегалия, компактное расположение эхосигналов, обеднение сосудистого 
рисунка. При биохимическом анализе отмечено, повышение активности трансаминаз в пределах 1,5-2 
норм. Анализ результатов лечения выявил достоверно меньшую активность трансаминаз к моменту 
окончания лечения. Среднее значение аспартараминотрансферазы (АСТ) до лечения составило 65,3 
ед/л, аланинаминотрансферазы (АЛТ) - 81 ед/л. На фоне проводимой терапии отмечено снижение этих 
показателей до 42,3 ед/л АСТ и 51,2 ед/л АЛТ. ЛПНП до начала лечения составляли 3,7 ммоль/л, 
ЛПВП 0,79 ммоль/л. В результате лечения уровень ЛПНП снизился до 2,9 ммоль/л в пользу ЛПВП – 
1,28 ммоль/л.  

Выводы: На основании полученных данных можно сделать вывод о следующих эффектах 
проводимой терапии: • Назначение эссенциальных фосфолипидов приводит к достоверному снижению 
выраженности цитолитического синдрома (снижению уровня АЛТ и АСТ); • Лечение эссенциальными 
фосфолипидами нормализует липидный спектр крови в сторону понижения уровня ЛПНП и роста 
уровня ЛПВП. • Отсутствие побочных эффектов на протяжении курса лечения говорит о безопасности 
эссенциальных фосфолипидов в лечении НАЖБП Эссенциальные фосфолипиды обладают 
гепатопротекторным действием и нормализуют липидный обмен в печени, что позволяет использовать 
эти препараты в патогенетической терапии метаболического синдрома.  

 
ПРЯМОЙ ИНГИБИТОР РЕНИНА АЛИСКИРЕН И БЛОКАТОР РЕЦЕПТОРОВ 

АНГИОТЕНЗИНА II ВАЛСАРТАН  В КОМБИНИРОВАННОЙ ГИПОТЕНЗИВНОЙ 
ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

 
Авторы: Тишакова В.Э., Максимов М.Л., Харламов К.А., Дралова О.В. 

Научный руководитель: проф. Стародубцев А.К. 
Россия, г. Москва, ММА им. И.М. Сеченова,                                                                                 

Кафедра клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней 
 

     Актуальность: Рациональная комбинация гипотензивных средств у пациентов с метаболическим 
синдромом позволяет эффективно воздействовать на различные звенья патогенеза АГ, снижать риск 
сердечно-сосудистых осложнений, при этом в минимальной степени оказывая влияние на 
метаболический статус. Алискирен – первый в мире прямой ингибитор ренина, получивший 
одобрение для клинического применения при АГ как в монотерапии, так и в комбинации с другими 
антигипертензивными препаратами, в том числе – блокаторами рецепторов ангиотензина.  
     Материалы и методы: В исследование было включено 32 пациента, мужчины 40-60 лет, с 
абдоминально-висцеральным ожирением I-III степени (окружность талии более 94 см, ИМТ > 30 кг/м2) 
и артериальной гипертонией II-III степени. Алискирен назначался 1 раз в сутки в дозе 300 мг (17 
пациентов), и 150 мг (15 пациентов) в комбинации с валсартаном 160 мг. Срок наблюдения 4 недели. 
Показатели гипотензивной эффективности и безопасности оценивались клинически, а также по 
данным офисного измерения и суточного мониторирования АД.       
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     Результаты: В группе пациентов, получающих алискирен 150 мг в комбинации с валсартаном 160 
мг через 4 недели было отмечено снижение САД на 17,4+1,7 мм рт.ст. (р<0,05); снижение ДАД 
составило 13,2+1,1 мм рт.ст. (р<0,05). В группе пациентов, получающих алискирен 300 мг в 
комбинации с валсартаном 160 мг через 4 недели было отмечено снижение САД на 21,1+1,8 мм рт.ст. 
(р<0,05); снижение ДАД составило 15,6+1,4 мм рт.ст. (р<0,05). При приеме алискирена в комбинации с 
валсартаном, значимых побочных эффектов не отмечено, стали реже беспокоить жалобы на головную 
боль, головокружение, пациенты отмечали улучшение работоспособности, снижение 
раздражительности.  
     Выводы: Алискирен в сочетании с валсартаном  составляют рациональную высокоэффективную и 
безопасную комбинацию гипотензивных средств, воздействуя на ключевые точки гиперактивации 
ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Применение алискирена при АГ у пациентов с 
абдоминально-висцеральным ожирением оправдано с патогенетической и патофизиологической точки 
зрения, учитывая увеличение его гипотензивного эффекта при повышении массы тела больного.   
 

НЕСТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ.                                                                     
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЛЕЧЕНИЮ 

Авторы: ст. 4 к. ПФ Асламазова Н.А., ст. 4 к. ПФ Варламова Н.А.,                                                
ст. 4 к. ПФ Любимов Н.Д. 

Научный руководитель: асс. Славный П.П. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №3 

 
Актуальность: Диагноз «нестабильная стенокардия» уже несет в себе угрозу для больного, т.к. 

предрасполагает дальнейшее прогрессирование ИБС с исходом в инфаркт миокарда. Отсюда 
становится понятным то пристальное внимание, которое уделяется этой проблеме. 

Цель: Учитывая вышесказанное, мы поставили перед собой задачу – как в практическом 
здравоохранении решаются вопросы оказания медицинской помощи этим больными насколько это 
находится в соответствии с общепринятыми рекомендациями по обследованию и лечению данной 
патологии. 

Материалы и методы: Работа проводилась в одном из терапевтических отделений г. Ростова-на-
Дону. За период наблюдения (2008-2009) обследовано 106 больных с установленным в стационаре 
диагнозом «нестабильная стенокардия». Выяснено, что клиническими критериями отбора пациентов в 
разряд НС являлись следующие признаки: увеличение количества, выраженности и 
продолжительности приступов стенокардии напряжения за последние 1-2 месяца; появление 
приступов впервые за предшествующий месяц; появление приступов и в покое, и в ночное время; 
снижение или отсутствие ранее наблюдаемого эффекта нитроглицерина. 

Результаты: На ЭКГ в общей группе больных отмечались характерные для НС изменения: 
депрессия ST (8.5%), инверсия зубца Т (2%), у оставшейся части больных изменения на ЭКГ 
отсутствовали. В целях исключения инфаркта миокарда всем больным в стационаре проводилась 
ферментная диагностика, которая выявила отсутствие увеличения МВ фракции КФК, миоглобина и 
отрицательный тропониновый тест. Для детализации анализа все больные в зависимости от условий 
возникновения НС были разделены на три группы (Braunwold, 2000 г.): НС на фоне усугубляющих 
ишемию факторов (в анамнезе ОРЗ, гипертензия и пр.) – класс А - 46 больных (44%); у 13 больных 
(12%) нестабильная стенокардия развилась без усугубляющих факторов – класс В; и у 47 больных 
(44%) стенокардия приобрела нестабильный характер после перенесенного инфаркта миокарда – класс 
С. Установлено, что у больных, наблюдаемых в 2008-2009 гг. на догоспитальном этапе для 
купирования приступа обычно применялся нитроглицерин (под язык), и при его неэффективности – 
анальгетики (СП), а в целях предупреждения возможного тромбоза обычный аспирин, который 
предлагали больному разжевать (доза не установлена). На поликлиническом учете состояло 93% 
больных (96 человек), из которых регулярно принимали рекомендуемые лекарства 70 % больных, 
нерегулярно 23% больных (частота госпитализаций 0-1 и 1-2 в год соответственно) При анализе 
методов лечения НС в стационаре мы сопоставляли их с общепринятыми рекомендациями, которые 
включают антиишемические, антитромботические средства, антитромбоцитарные агенты. В 
соответствующих случаях рекомендуется и коронарная реваскуляризация. Получили следующие 
результаты исследования объема и вида лечения, проводимого в отделении: нитраты назначали 44 
больным с НС класса А – 96%; 13 пациентам класса В – 100%; 46 больным с НС класса С – 98%. Всего 
нитраты получало 103 человека из 106 исследованных. 10 больных с НС класса А получали 
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антагонисты кальция (22%); 5 - с НС класса В (38%); 10 - с НС класса С (22%). Низкомолекулярный 
гепарин (НМГ) принимало 35 больных из 106 исследованных: 26% класса А – 12 человек; класса В 4 – 
31%; класса С - 19 больных (40%). Наряду с НМГ назначался аспирин 56 больным из 106 
обследованных: класса А 31 человек – 67%; класса В – 8 (62%); класса С – 26 (55%). Критерием 
эффективности проводимого лечения было улучшение клинического состояния больных, это 
наблюдалось в 98 % случаев. Определение прогноза в группе наблюдения будет следующим этапом 
работы, однако, обращает на себя внимание, что в целях профилактики, как это рекомендуется, еще в 
стационаре, не были назначены ингибиторы ГМК-КоА редуктазы (статины), которые существенно 
снижают смертность и частоту осложнений у больных с высоким и средним уровнем холестерина, 
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП). В группе наблюдения этот уровень составил в среднем 6.5 
ммоль/л. Кроме того, после стабилизации состояния больного и перед выпиской для подтверждения 
диагноза КБС и оценки риска ее осложнений не проводился рекомендуемый стресс-тест. Нагрузочные 
тесты в большинстве случаев у таких больных не выполнимы, что уже само по себе определяет плохой 
прогноз.  

Выводы: Таким образом, использование национальных рекомендаций по ведению пациентов с 
нестабильной стенокардией в повседневной практике подтвердило эффективность оказанного лечения. 
Однако вызывает беспокойство дальнейшего состояния этих больных, так как не у всех пациентов 
лечение проводилось в необходимой комбинации. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ НА ФОНЕ ХОБЛ 

Автор: ст. 3 к. ЛПФ Барциц М.К. 
Научный руководитель: доц. Богатырев В.Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Пропедевтики внутренних болезней 
 

Актуальность: Известно, что при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) развиваются 
клинические системные внепульмонологические симптомы. К ним относятся: дисфункция скелетной 
мускулатуры с дефицитом мышечной массы тела, остеопороз, анемия и сердечно – сосудистые 
заболевания. Выслкая частота сочетания ХОБЛ и сердечно – сосудистых заболеваний отражением 
существования взаимосвязей между этими заболеваниями. Среди сердечно – сосудистых заболеваний 
рано развивается артериальная гипертония и ишемическая болезнь сердца (ИБС). Которые имеют свои 
особенности клинических проявлений. Частота артериальной гипертонии (АГ) при ХОБЛ составляет в 
среднем 34,3% (По данным Кубышкина В.Ф., Солдаченко С.С, Коновалова В.И., Боброва В.А., 
Фуштей И.М., Бобровой В.И.). Основными механизмами развития артериальной гипертонии при 
хронической обструктивной болезни легких являются гиперактивация нейрогормональных систем: 
симпатической нервной системы (СНС) ренинангеотензинальдостероновой системы (РААС), а также 
дисфункция эндотелия сосудистой стенки.  

Цель: Установить особенности течения при хронической обструктивной болезни легких по данным 
клинической картины диагностических (лабораторно-инструментальных) методов исследований на 
основании собственных наблюдений. 

Материалы и методы: Под нашим наблюдением находилось 12 больных, страдающих ХОБЛ и АГ. 
Из них было у мужчин в возрасте 56-60 лет и 5 женщин в возрасте 50-55 лет. У больных проведены 
исследования массы тела, динамического изменения артериального давления (АД), ЭКГ, ЭхоКГ, 
функцию внешнего дыхания (ФВД), биохимии крови, исследование липидов крови. 

Результаты: У 7 больных преобладал эмфеземтозный тип ХОБЛ, у 5 - бронхолитический . 
Отмечалось выраженное повышение артериального давления в ночное время (средний показатель 
165/92 мм. рт. ст.). На ЭКГ и ЭхоКГ – гипертрофия левого желудочка в сочетании правожелудочковой 
и левожелудочковой аритмиями. Степень правожелудочковой недостаточности коррелированна со 
степенью недостаточностью функции внешнего дыхания. Холестерин > 6 ммоль/л, ЛПНП > 3,5 
ммоль/л, ЛПВП меньше 0,9 ммоль/л, что может привести к формированию атеросклероза и 
ишемической болезни сердца (ИБС). 

Выводы: 1. У больных артериальной гипертонией с хронической обструктивной болезнью легких 
отмечают дефицит массы тела; 2. АД у больных с хронической обструктивной болезнью легких 
повышается преимущественно в ночные часы; 3. По данным ФВД степень правожелудочковой 
недостаточности зависит от степени нарушения функции внешнего дыхания.  
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ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА, ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ И 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ ИБС 

Авторы: ст. 5 к. ЛПФ Демина А.В., ст. 5 к. ЛПФ Ильяшенко И.В. 
Научный руководитель: проф. Чесникова А.И. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №1 
 

Актуальность: ИБС в течение многих лет является главной причиной смертности населения во 
многих экономически развитых странах. В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания играют 
решающую роль в эволюции общей смертности в России. В 2008 году смертность от болезней системы 
кровообращения в Российской Федерации составила 56,5% в общей структуре смертности. Из них 
около половины приходится на смертность от ИБС. Именно вследствие социально-экономической 
значимости этой проблемы интенсивно увеличивается объем инструментальных методов 
исследования при ИБС (эхокардиография, диагностическая коронарография). 

Цель: Цель настоящей работы – изучить особенности факторов риска, поражения коронарных 
артерий и морфофункционального состояния сердца у мужчин и женщин ИБС. 

Материалы и методы: Проведен анализ историй болезни 27 больных ИБС, из них 20 мужчин и 7 
женщин, средний возраст составляет 56±2,2 лет. С учетом форм ИБС и наличия ИМ в анамнезе 
больные были распределены следующим образом: 14,8% со стабильной стенокардией; 7,4% со 
стабильной стенокардией и ПИКС; 22,2% с нестабильной стенокардией; 33,33% с нестабильной 
стенокардией и ПИКС; 18,52% с ИМ; 3,73 % с ИМ и ПИКС. Все пациенты имели признаки ХСН. Из 
них 1стадия составляла 48,15%, 2а стадия 48,15%, 2б стадия 3,7%, 3 стадия у исследуемых больных не 
встречалась. У мужчин преобладала 1 стадия – 55%, а у 71,43% женщин - 2а стадия. У 66,67% больных 
ИБС определялся I ФК, у 29,6% II ФК, у 3,7 % III ФК, IV ФК не отмечался. У мужчин преобладал – I 
ФК 70%, у женщин I – ФК 57,14% и II ФК 42,86%. Всем больным, включенным в исследование, была 
проведена полипозиционная коронарография и левая вентрикулография. При анализе коронарограмм 
учитывалась степень облитерации коронарных артерий в процентах и градация их по 4 степеням. 
Морфофункциональное состояние сердца было оценено по результатам выполненного 
эхокардиографического и доплерэхокардиографического исследования. Для учета факторов риска 
развития ИБС была составлена оригинальная анкета, включающая показатели липидограммы, 
анамнестические данные (возраст, пол, вредные привычки), сопутствующие заболевания 
(артериальная гипертензия, сахарный диабет, цереброваскулярные заболевания, заболевания бронхо-
легочной системы). 

Результаты: При анализе результатов ЭХОКГ у больных ИБС выявлено, что линейные и объемные 
размеры ЛЖ у мужчин и женщин не имели достоверных отличий и находились в пределах 
нормальных величин. При оценке систолической функции миокарда было выявлено, что у 70% 
мужчин и у 100% женщин фракция выброса соответствует норме. При нормальной фракции выброса у 
мужчин чаще всего (14,10%) встречалась 3 степень стеноза коронарных артерий, а у женщин – 2 
степень. При сниженной фракции выброса у мужчин в большинстве случаев 19.4% отмечается 4 
степень поражения коронарных артерий. При сопоставлении данных ЭХОКГ и коронароангиографии 
интересно отметить, что при сохраненной систолической функции левого желудочка лишь в 2,38% 
случаев выявлена 1 степени стеноза, а у 97,62% больных гемодинамически значимый стеноз не 
определялся. Важно отметить, что только у женщин наблюдалось сочетание сохраненной 
систолической функции левого желудочка и поражение коронарных артерий - в 4,17%. При 
гипокинезе наиболее часто встречалась 4 степень стеноза у 15,47% мужчин и 2 степени у 22,22% 
женщин. Случаев выявления акинеза у женщин не встречалось. У мужчин при наличии зон акинезии 
определялась 1, 2 или 3 степень стеноза коронарных артерий. Анализ доплерэхокардиографии показал, 
что у всех больных из проанализированных историй болезней в 55,56% выявлялся 1 тип 
диастолической дисфункции, в 2,7% второй тип ДД. Важно отметить, что у женщин не встречался 2 
тип ДД. При оценке степени стенозирования коронарных артерий выявлено, что поражение 
коронарных артерий наблюдалось только у 28.7% больных ИБС из проанализированных историй 
болезней: у 31,70% мужчин и у 19,04% женщин. Также важно отметить, что у мужчин чаще 
встречалась 3 степень стеноза - 11,6%, а у женщин 2 степень - 9,52%. У больных с сочетанием 
сахарного диабета и ИБС отмечено стенозирование коронарных артерий только у женщин, причем в 
16,67% определялась вторая степень стеноза и в 16,67% - 3 степень.  

Выводы: 1. У большинства исследуемых больных ИБС с документированным подтверждением 
диагноза не наблюдалось гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий. 2. Выявлена 
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корреляционная взаимосвязь между систолической функцией левого желудочка и степенью стеноза 
коронарных артерий, чем ниже фракция выброса тем выше степень стенозирования. 3. При сочетании 
сахарного диабета и ишемической болезни сердца чаще выявлялись гемодинамически значимые 
стенозы коронарных артерий у женщин.  

 
ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЖИТЕЛЕЙ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ И РО ПРИ СКРИНИНГОВОМ ОБСЛЕДОВАНИИ 

Авторы: орд. Разумовский И.В., орд. Алимхаджиев А.А., ст. 4 к. ЛПФ Адеева М.Р. 
Научный руководитель: асс. Хаишева Л.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                    
кафедра Внутренних болезней №4 ФПК и ППС 

 
Актуальность: По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), кардиологические 

болезни ежегодно уносят более 17 миллионов жизней. А это 30% всех случаев преждевременной 
смерти. В последние годы наблюдается прекращение роста и даже некоторое снижение смертности 
населения России от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), однако, не смотря на это, смертность от 
ССЗ в нашей стране продолжает оставаться одной из самых высоких в Европе. Особую тревогу 
вызывает рост преждевременной смертности среди населения трудоспособного возраста.  

Цель: Целью настоящего исследования явилось изучение распространенности факторов риска (ФР) 
развития ССЗ у людей разных возрастных групп. 

Материалы и методы: Материалы и методы: в обследовании после социальной рекламы в 
средствах массовой информации приняло участие 844 человека из них 631 женщина (74,8%) и 213 
мужчин (25,2%), средний возраст которых 55,2±18,4 и 48,5±14,8 лет соответственно. Женщины 
достоверно старше мужчин. Респонденты были разделены по полу и возрасту согласно классификации 
ВОЗ. Первая группа от 0 до 29 лет (90 женщин, 14%; 24 мужчины, 11%), вторая - от 30 до 44 лет (59 
женщин, 9%; 23 мужчины, 10%), третья - от 45 до 59 лет (143 женщины, 22%; 47 мужчин, 20%), от 60 
до 74 лет (280 женщин, 44%; 87 мужчин, 40%), от 75 до 89 лет (59 женщин, 9%; 32 мужчины, 15%). 
Нами оценивались следующие ФР развития ССЗ: пол, возраст, уровень систолического и 
диастолического артериального давления (САД, ДАД), уровень общего холестерина (ОХС), индекс 
массы тела (ИМТ). Все обследования были проведены в первой половине дня, натощак, без приема 
гипотензивных и гиполипидемических препаратов. Статистическая обработка данных была проведена 
с помощью программ Statistica 6.0 и Biostat, оценивались следующие показатели: критерий Стьюдента, 
критерий z, критерий хи-квадрат; достоверными считали различия между соответствующими 
показателями при р<0,05. 

Результаты: Нами получены следующие результаты: минимальные значения САД и ДАД 
наблюдаются в первой возрастной группе, как у мужчин, так и у женщин. Необходимо отметить, что в 
группе женщин 45-59 лет, где было достоверно большее количество респонденток (143 человека), чем 
в предыдущих группах, что вероятно, можно расценить как впервые возникающие проблемы со 
здоровьем и поиск их решения, а так же указывает на большую приверженность к обследованию и 
диагностике, наблюдаются пограничные значения САД (134,07±19,94 мм рт. ст.) и ДАД (85,77±12,55 
мм рт. ст.), которые достоверно больше чем в I-ой и II-ой группах. Действительно, именно в этом 
возрасте начинают происходить гормональные изменения в организме женщины, уменьшается 
защитная роль эстрогенов, начинается климактерический период. В старших возрастных группах 
наблюдаются максимальные значения САД для всех обследуемых, однако с ДАД ситуация иная, 
начиная с 60 лет значения ДАД прекращают повышаться. Известно, что пульсовое АД увеличивается с 
возрастом. Это расхождение приводит к формированию изолированной систолической гипертензии. С 
возрастом пульсовое артериальное давление становится все более значимым фактором риска. 
Установлено, что почти у 100% людей среднего возраста разовьется артериальная гипертензия к 85 
годам. Уже в первой возрастной группе женщин наблюдаются пограничные значения ОХС (4,72±0,81 
ммоль/л), у мужчин этот показатель несколько ниже (4,34±0,64 ммоль/л). Причем в группе от 45 до 59 
лет 60,84% женщин и 88,9% мужчин имеют уровень ОХС более 5,0 ммоль/л. Максимальные значения 
ОХС наблюдаются в возрастной группе старше 60 лет и составляют 5,48±0,87 ммоль/л у женщин и 
5,24±0,54 у мужчин. Достоверного увеличения уровня ОХС с возрастом от 60 лет до 89 не выявлено. 
Почти половина (45,76%) женщин и 34,7% мужчин в возрасте старше 30 лет страдают избыточной 
массой тела или ожирением. Максимальные значения ИМТ наблюдаются в третьей возрастной группе 
и составляют 29,31±5,27 кг/м 
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Выводы: Выводы: женщины более привержены, чем мужчины, как к рекламной агитации, так и 
обследованию. В возрастной группе старше 45 лет, как у женщин, так и у мужчин достоверно чаще 
выявляются такие факторы риска как повышенные значения САД и ДАД, уровень ОХС и ИМТ. Таким 
образом первичная профилактика ССЗ, в основе которой лежит концепция ФР должна быть 
направлена именно на эту категорию населения. 

 
РОЛЬ СПОРТИВНЫХ ТРЕНИРОВОК В ОБЕСПЕЧЕНИИ МЕХАНИЗМОВ 
РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

Авторы: ст. 4 к. ЛПФ Сошникова Е.П., ст. 4 к. ЛПФ Судакова Е.А. 
Научный руководитель: асс. Осипов Е.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №2 
 

Актуальность: Практически нет таких заболеваний, в развитии и течении которых не играла бы 
роль дисфункция вегетативной нервной системы (ВНС). В одних случаях она является существенным 
фактором патогенеза, в других – возникает вторично в ответ на повреждение любых органов и тканей 
организма. Обучение в ВУЗе связано с рядом достаточно мощных стрессорных факторов 
воздействующих на студента, это и все возрастающая информационная нагрузка и эмоциональные 
переживания и гиподинамия, что предъявляет повышенные требования к состоянию регуляторных 
систем организма. Длительные и мощные стрессорные воздействия, способствуют формированию 
вегетативных расстройств и органической патологии уже в студенческом возрасте. Разработка 
способов повышения устойчивости ВНС к воздействию стрессорных факторов является важным 
методом по предотвращению развития соматических заболевании. Одним из классических способов 
повышения резистентности организма к воздействия неблагоприятных факторов является физическая 
тренировка. Однако роль физических тренировок на состояние ВНС у студентов вузов изучена 
недостаточно.  

Цель: оценить роль физических тренировок в укреплении механизмов регуляции сердечно-
сосудистой системы у студентов университета. 

Материалы и методы: В исследовании приняли участие студенты РостГМУ. Включенные в 
исследование добровольцы распределялись на две группы: первая группа - 20 человек, регулярно 
занимающихся спортом и вторая - 20 человек, не занимающихся спортом). Средний возраст 20 ± 1,9 
года. В качестве метода оценки состояния ВНС был выбран метод расчета показателей вариабельности 
сердечного ритма (ВСР). Параметры ВСР определялись в спокойном состоянии и на фоне 
стрессорного воздействия. Применялись оценка показателей временного и спектрального анализа 
ВСР. Запись проводилась в течение 10 минут, после 15 минутного отдыха. Обработку проводили на 
ЭВМ. Выявление временных параметров и спектральных компонент ВСР и количественную оценку их 
параметров проводили с помощью авторегрессионной модели. Измерялись следующие показатели: 
SDNN - Стандартное отклонение всех NN-интервалов, RMSSD - Квадратный корень из средней суммы 
квадратов разностей между соседними NN-интервалами, HF – мощность в диапазоне высоких частот, 
LF – мощность в диапазоне низких частот, VLF – мощность в диапазоне очень низких частот. Также 
проводилось измерение артериального давления (АД), оценивался уровень систолического 
артериального давления (САД) и диастолического (ДАД) до и после стрессорного воздействия.  

Результаты: В результате проведенного обследования было выявлено, что в состоянии покоя у 
испытуемых в различных группах показатели кардиоинтервалограммы отличались недостоверно, хотя 
и отмечалась тенденция к незначительному превалированию симпатических влиянии у 
нетренированных, на фоне же стрессового воздействия различие в показателях становится значимым. 
Особенно претерпели изменение показатели оценки интервалограммы в частотной области. Следует 
отметить, что во второй группе отмечается выраженное снижение показателя спектра высоких частот 
(HF), увеличение доли волн низких и очень низких частот в спектре интервалограммы, что 
прогностически неблагоприятно. Уровень АД в группах отличался недостоверно, но тем не менее в 
группе нетренированных цифры АД были несколько выше после стрессорного воздействия. Это в 
совокупности с изменениями в показателях спектра ВСР может отражать тенденцию к формированию 
патологического ответа ВНС на стресс.  

Выводы: Исходя из изменений полученных показателях в 2х группах можно сделать выводы: в 
группе, не занимающихся спортом студентов, отмечается напряжение регуляторных систем, по 
сравнению со спортсменами. Для группы занимающихся спортом характерно – наличие более 
развитых адаптационных реакций организма к действию стресса по сравнению со второй группой. 
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СОВРЕМЕННАЯ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ:                                
СТАНДАРТЫ И РЕАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Крамаренко О.Н., ст. 4 к. ЛПФ Крамаренко С.Н.,                                        
ст. 6 к. ЛПФ Долгушева Н.С., ст. 6 к. ЛПФ Журавлева О.Ф. 

Научный руководитель: асс. Хайло Н.В. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №1 

 
Актуальность: Сердечно-сосудистые заболевания – наиболее частая причина смертности и 

инвалидности населения индустриально развитых стран. В основе этих заболеваний лежит единый 
патологический процесс - атеросклероз - одна из главнейших медицинских проблем современности. 
На протяжении более 70 лет в развитых странах отмечалось прогрессирующее учащение и отягощение 
проявлений атеросклероза и их «омоложение». В последние годы убедительно доказано, что 
гиполипидемическая терапия существенно снижает не только риск таких осложнений атеросклероза, 
как коронарная смерть, инфаркт миокарда и стенокардия, но и общую смертность. Это стало 
возможным благодаря применению нового класса гиполипидемических препаратов - статинов. Их 
действие связано с обратимым ингибированием 3-гидрокси-3-метилглутарил коэнзим А-редуктазы, 
ключевого фермента эндогенного биосинтеза холестерина, в результате которого на поверхности 
гепатоцитов появляется дополнительное количество ЛПНП рецепторов, и катаболизм ХС ЛПНП 
усиливается. Главный гиполипидемический эффект статинов выражается в снижении общего 
холестерина за счет ХС ЛПНП, что обосновано при лечении первичной гиперхолестеринемии IIа типа 
и других типов гиперхолестеринемий с преимущественным повышением ХС ЛПНП в плазме крови. К 
сожалению, частота назначения статинов в России меньше ожидаемой. Согласно данным Российских 
рекомендаций, разработанных группой экспертов ВНОК от 2009 года, средняя частота назначения 
статинов по России 18%. Кроме того, нередки случаи отказа пациентов от приема статинов, поскольку 
известно, что «атеросклероз не болит», а значит, разъяснить пациенту неоспоримую пользу от приема 
статинов очень непросто. 

Цель: 1) Определить процент назначения статинов участковыми терапевтами и кардиологами по 
городу и области. 2) Проследить приверженность пациентов к лечению статинами. 3) Выявить 
отношение медицинских работников к назначению статинов.  

Материалы и методы: После анализа 125 историй болезни мужчин и женщин, поступивших в 
кардиологическое отделение ОБ №2 города Ростова-на-Дону, нами было отобрано 67 историй болезни, 
куда вошли три группы заболеваний: постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь I-II 
стадии, ишемическая болезнь сердца со стенокардией.  

Результаты: Основную долю пациентов составляют женщины в возрасте 64-65 лет. 51% пациентов 
поставлен клинический диагноз: ишемическая болезнь сердца со стенокардией, 27% - постинфарктный 
кардиосклероз и 22% - гипертоническая болезнь I-II стадии. Применение статинов в каждой группе до 
поступления в стационар 24%, 33%, 20% соответственно. Наиболее часто употребляемым статином 
является симгал, частота назначения которого при постинфарктном кардиосклерозе составляет 50%, 
при гипертонической болезни I-II стадии - 67%, при ишемической болезни сердца со стенокардией - 
37%. Средняя доза принимаемых препаратов 20 мг (колеблется от 37,5 до 67%), в то время как 
идеальная стартовая доза препарата 40 мг прослеживается только у 33% пациентов, страдающих 
постинфарктным кардиосклерозом. При опросе большинства пациентов выявлено, что первичное 
назначение статинов было проведено при их госпитализации в стационар. При этом 67,5% пациентов 
статины не назначались ранее. Из других причин отказа применения необходимо отметить их высокую 
стоимость, отсутствие ряда статинов в Федеральном списке жизненно важных препаратов, а также 
переоценка риска побочных эффектов и осложнений терапии статинами как врачами первичного 
звена, так и самими пациентами. В стационаре всем этим группам пациентов были назначены статины 
в дозировках от 20 мг до 40 мг, из них 30% проведена агрессивная терапия (аторвастатином 40 мг) из-
за выраженных изменений в липидном профиле. Аналогичные дозы статинов было рекомендовано 
продолжить в амбулаторных условиях. 

Выводы: 1) В реальной клинической практике результаты лечения статинами остаются 
неудовлетворительными. 2) Сохраняется недооценка больными и врачами эффективности 
использования статинов. 3) Большинство пациентов остаются на стартовых дозах, что затрудняет 
достижение целевых уровней ОХ и ЛПНП-холестерина.  
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ФАКТОРЫ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖЕНЩИН В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА 

Авторы: орд. Тирацуян С.М., орд. Дейникина Т.Н., ст. 4 к. ЛПФ Мосинцева М.И. 
Научный руководитель: асс. Глова С.Е. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                    
кафедра Внутренних болезней №4 ФПК и ППС 

 
Актуальность: В настоящее время проблема ожирения становится все более актуальной для врачей 

практически всех специальностей, так как выражена тенденция к увеличению числа лиц с избыточной 
массой тела. Согласно данным ВОЗ примерно 30% жителей Земли имеют избыточную массу тела. 
Поэтому в ближайшее время ожирение может стать ведущим фактором риска сердечно-сосудистых 
осложнений и смертности. У значительной части пациентов ожирение является предиктором развития 
метаболического синдрома, а кардиометаболические эффекты адипоцитов могут ускорять развитие 
сердечно-сосудистого континуума на всех его этапах.  

Цель: Целью нашего исследования явилось изучение особенностей факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) у женщин в зависимости от индекса массы тела.  

Материалы и методы: Нами была обследовано 632 женщины (средний возраст - 55,44±18,37 года), 
принявших участие во Всероссийской акции «Здоровые сердца», по выявлению факторов риска ССЗ. 
Оценивались уровень систолического артериального давления (САД) и диастолического 
артериального давления (ДАД), общий холестерин (ОХС), глюкоза, окружность талии (ОТ), величина 
индекса массы тела (ИМТ). В зависимости от величины ИМТ обследуемые были разделены на три 
группы: I группа – с нормальным ИМТ (18,5-24,9) – 183 человека, II группа – обследуемые, с 
избыточной массой тела (ИМТ 25-29,9) – 263 человек, III группа – обследуемые с ожирением ( ИМТ 
30 и более) – 185 человека. Процедура статистической обработки полученных данных проводилась на 
персональном компьютере типа IBM PC/AT с использованием пакета прикладных программ Statistica 
6,0, Biostat и электронных таблиц Excel, 2003.  

Результаты: Распространенность гиперхолестеринемии, гипергликемии, систолической 
артериальной гипертонии (САГ), в группе обследуемых с избыточной массой тела и ожирением была 
достоверно выше по сравнению с группой женщин с нормальным ИМТ (p<0,05). При сравнении 
распространенности гиперхолестеринемии, гипергликемии, САГ в группах с ожирением и избыточной 
массой тела достоверных отличий найдено не было (p>0,05). Распространенность диастолической 
артериальной гипертонии (ДАГ), увеличенного ОТ в группе с избыточной массой тела была 
достоверно выше по сравнению с группой женщин с нормальным ИМТ (p<0,001). При этом 
распространенность диастолической артериальной гипертонии (ДАГ), увеличенного ОТ в группе с 
ожирением была достоверно выше по сравнению с женщинами с избыточной массой тела (p< 0,001) 
Установлено, что средний уровень общего холестерина у обследуемых с избыточной массой тела 
(5,41±1,26) и ожирением (5,52±1,1) был достоверно выше (p<0,05) по сравнению с обследуемыми с 
нормальной массой тела (4,9±1,41). При сравнении средних значений общего холестерина в группах с 
избыточной массой тела и ожирением достоверных различий найдено не было (р>0,05). Средние 
значения уровня глюкозы у обследуемых с избыточной массой тела (5,97±1,72) и ожирением 
(6,28±2,29) были достоверно выше (p<0,05) по сравнению с обследуемыми с нормальной массой тела 
(5,49±0,79). При сравнении средних значений глюкозы крови в группах с избыточной массой тела и 
ожирением достоверных различий найдено не было (р >0,05). Средний уровень САД у респондентов с 
избыточной массой тела (87,05±9,62) и ожирением (99,63±10,16) по сравнению с группой 
респондентов с нормальной массой тела (74,25±8,83) достоверно выше (p < 0,001). При этом средние 
значения ОТ в группе с ожирением достоверно выше, по сравнению с группой с избыточной массой 
тела(р<0,001). Средний уровень ДАД у респондентов с избыточной массой тела (83,73±13,12) и 
ожирением (88,27±11,62) по сравнению с группой респондентов с ИМТ в норме (76,74±13,08) был 
достоверно выше (p<0,001). При этом средний уровень ДАД в группе с ожирением достоверно выше, 
по сравнению с группой с избыточной массой тела (р<0,001). Достоверно более высокие средние 
значения ОТ были установлены у респондентов с избыточной массой тела (87,05±9,62) и ожирением 
(99,63±10,16) по сравнению с группой респондентов с нормальной массой тела (74,25±8,83) (p < 0,001). 
При этом средние значения ОТ в группе с ожирением были достоверно выше, по сравнению с группой 
с избыточной массой тела (р<0,001). При корреляционном анализе выявлена связь средней силы 
между ИМТ и уровнем ОХС (r=0,56), ИМТ и уровнем САД (r=0,45), ИМТ и уровнем ДАД (r=0,46), 
слабой силы между ИМТ и уровнем глюкозы (r=0,38) (p<0,05). Между ИМТ и ОТ выявлена 
достоверно сильная связь (r=0,78) (p<0,05).  
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Выводы: Наличие избыточной массы тела и ожирения достоверно способствует увеличению 
распространенности гиперхолестеринемии, гипергликемии, САГ и ДАГ. У респондентов с избыточной 
массой тела и ожирением по сравнению с обследуемыми с нормальной массой тела регистрировались 
достоверно более высокие средние значения уровня общего холестерина, глюкозы, САД и ДАД, ОТ.  

 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ                             

У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ                                                         
В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА 

Авторы: ст. 3 к. ЛПФ Клевлеев В.А., ст. 3 к. ЛПФ Шахзадаев И.Б. 
Научный руководитель: асс. Алексеев Е.Е. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Пропедевтики внутренних болезней 
 

Актуальность: артериальная гипертензия одно из самых распространенных заболеваний сердечно-
сосудистой системы. Причиной нарушения регуляции артериального давления (АД) может являться 
чрезмерное психоэмоциональное напряжение. Возникла потребность выделения и изучения стресс-
индуцированной артериальной гипертензии (АГ). Эта форма АГ, которая повышает риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. В структуре психических нарушений при АГ выделяют синдромы 
психических расстройств по типу тревожно-депрессивного, псевдоневрастенического, 
ипохондрического и др. Психологический портрет больных АГ является предметом исследования, но 
до настоящего времени остается практически не изученным влияние структурных личностных 
особенностей на характер гемодинамических и гуморальных реакций у больных АГ при воздействии 
эмоционального стресса.  

Цель: изучение психологических особенностей больных АГ в ситуации эмоционального стресса.  
Материалы и методы: Нами обследованы 50 пациентов с АГ II стадии, ранее не получавших 

антигипертензивных препаратов, по крайней мере, за 6 месяцев до включения в исследование, и 30 
практически здоровых людей, сопоставимых по полу и возрасту. Всем больным АГ было проведено 
суточное мониторирование АД (СМАД) в будние и в выходные дни. Мониторирование проводили в 
течение 24 часов с 15 минутными интервалами в дневное время в будничный день и в течение 6 ч в 
выходной день. На основании полученных данных все пациенты были разделены на две группы. В 
первую вошли пациенты, у которых АД в будничный день было выше, чем в выходной день. Вторую 
группу составили больные, у которых АД в выходной день было выше или такое же, как в будничный; 
30 лиц с нормальным АД составили контрольную группу. У всех обследованных мы моделировали 
ситуацию эмоциональной напряженности по Бороздиной. Сразу после эмоционального стресса 
определяли: 1) уровень cистолического (САД) и диастолического (ДАД) АД; 2) уровень реактивной 
тревожности – шкала Спилбергера, Шихана 3) поведенческие реакции. 

Результаты: Первым этапом нашей работы было изучение реакции АД в ситуации эмоциональной 
напряженности. Сначала мы сравнили больных АГ со здоровыми лицами. Повышение АД 
наблюдается в обеих группах испытуемых после проведения эксперимента. Однако в группе больных 
АГ достоверный прирост САД в качестве реакции на эмоциональный стресс составляет 15 мм рт. ст., 
тогда как у здоровых лиц – всего 2 мм рт. ст. Далее мы сравнили показатели АД у больных АГ первой 
и второй групп. После эксперимента прирост показателей САД в первой группе был достоверно 
больше, чем во второй (14 и 3 мм рт. ст.). Вторым этапом нашей работы было исследование 
субъективно-оценочных показателей испытуемых в состоянии эмоциональной напряженности. В 
результате анализа полученных показателей можно заключить, что изменения уровня реактивной 
тревожности до и после эксперимента произошли как у больных АГ, так и у здоровых лиц. Кроме 
того, мы оценили качественные сдвиги реактивной тревожности на фоне эксперимента. Оказывается, 
что в группе больных АГ частота встречаемости отрицательного сдвига в показателях реактивной 
тревожности после эксперимента больше (57,1%), чем в группе здоровых (12%). Следующим этапом 
нашей работы был анализ невербального поведения испытуемых в ситуации моделируемой 
эмоциональной напряженности. При анализе поведения выделяли следующие структурные 
составляющие: жесты, позы, мимика, тон голоса. В группе больных АГ были выявлены статистически 
значимые сдвиги показателя тона голоса и общего показателя невербального поведения в сторону 
достоверного увеличения по сравнению с контрольной группой. Показатели остальных серий 
невербального поведения (жесты, позы, мимика) также различны у больных АГ и контрольной 
группы, например по жестикуляции и по тону, голоса пациенты с АГ достоверно превосходят 
нормотоников, по мимике отстают. В основной группе при оценке показателей невербального 
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поведения выявлен статистически значимый сдвиг в сторону увеличения при сравнении с 
показателями реактивной тревожности до эксперимента.  

Выводы: 1. У больных АГ в ситуации эмоционального напряжения выделен комплекс 
физиологических, психологических и поведенческих особенностей, отличающий их от здоровых лиц. 
2. В процессе эмоциональной нагрузки у больных АГ регистрируется достоверно больший подъем 
САД по сравнению со здоровыми лицами. 3. В ситуации эмоционального стресса по своим 
физиологическим, психологическим и поведенческим особенностям группа больных АГ неоднородна: 
70% «открыто тревожные», 50% «репрессивные». 4. Первая группа больных с АГ в сравнении с 
пациентами второй группы характеризуется достоверно большим подъемом САД в ответ на 
эмоциональную нагрузку, отсутствием увеличения реактивной тревожности в процессе 
эмоционального стресса, большей частотой неадекватности и неустойчивости, меньшим количеством 
жестов и поз, а также большей мимикой.  

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГЕМОДИНАМИКИ В КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМЕ 

Автор: ст. 1 к. ЛПФ Федорченко Е.А., ст. 1 к. ЛПФ Поротникова К.В. 
Научный руководитель: асс. Коршунов В.Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                      
кафедра Медицинской и биологической физики 

 
Актуальность: Важной частью курса медицинской и биологической физики является 

формирование у студентов представлений о физических основах явлений, происходящих в организме 
человека. Многие процессы в сердечнососудистой системе могут быть объяснены физическими 
законами. Ряд сердечных заболеваний вызывается изменением гемодинамических показателей, 
связанных с изменением эластичности сосудов, периферического сопротивления, объемной скорости 
кровотока. В связи с этим представляется полезным и важным познакомить студентов с физическими 
основами гемодинамики. Наиболее эффективный метод изучения систем, параметры которых 
изменяются во времени – метод математического моделирования. 

Цель: Целью работы было создание «Математической модели гемодинамики в кровеносной 
системе», исследование изменения гемодинамических показателей при изменении одного из 
параметров модели и сопоставление их с процессами в сердечнососудистой системе. 

Материалы и методы: В работе рассматривается модель Франка в основу которой положено 
представление о том, что во время систолы левого желудочка крупные сосуды артериальной части 
кровеносной системы (эластичный резервуар) запасают кровь и выталкивают ее в периферическую 
систему (артериолы, капилляры – жесткая трубка) во время диастолы. При создании модели сделаны 
следующие допущения: 1) Все крупные сосуды объединены в один резервуар с эластичными 
стенками, объем которого пропорционален давлению. Они (а следовательно и резервуар) обладают 
высокой эластичностью; гидравлическим сопротивлением резервуара пренебрегают. 2) Система 
микрососудов представлена как жесткая трубка. Гидравлическое сопротивление жесткой трубки 
велико; эластичностью мелких сосудов пренебрегают. 3) Эластичность и сопротивление для каждой 
группы сосудов постоянны во времени и по пространству. 4) Не рассматриваются переходные 
процессы установления движения крови. 5) Существует «внешний механизм» закрытия и открытия 
аортального клапана, определяемый активной деятельностью сердца. При рассмотрении модели 
выделяется две фазы кровотока в системе «левый желудочек сердца => крупные сосуды => мелкие 
сосуды»: 1 фаза (систола) - фаза притока крови в аорту из сердца с момента открытия аортального 
клапана до его закрытия. Во время поступления крови из сердца стенки крупных сосудов 
растягиваются благодаря их эластичности, часть крови резервируется в крупных сосудах, а часть 
проходит в мелкие сосуды . 2 фаза (диастола) - фаза изгнания крови из крупных сосудов в мелкие 
после закрытия аортального клапана. Во время этой фазы стенки крупных сосудов за счет упругости 
возвращаются в исходное положение, проталкивая кровь в микрососуды. В это время в левый 
желудочек поступает кровь из левого предсердия. Для создания математической модели используется 
система дифференциальных уравнений, которые определяют связь между объемной скоростью 
поступления крови из сердца в аорту и скоростью оттока в систему микрососудов в зависимости от 
эластичности стенок аорты, периферического сопротивления, систолического и диастолического 
давлений. Решение полученной системы уравнений относительно давления в фазу систолы и диастолы 
определяет зависимость систолического и диастолического давлений от свойств сердечнососудистой 
системы. 
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Результаты: Для реализации полученной модели написана программа для WINDOWS 2007 на 
языке BORLAND BILDER. Созданная модель позволяет провести исследование изменения 
артериального давления от изменения таких свойств системы как периферическое сопротивление, 
эластичность стенок крупных сосудов, объемной скорости поступления крови из сердца в аорту. При 
запуске программы на дисплее появляется меню, содержащее названия вариантов исследования 
изменения давления в крупных сосудах в систолу, диастолу и в течение сердечного цикла при 
изменении эластичности стенок аорты, периферического сопротивления кровеносной системы или 
объемной скорости кровотока. Выбор пунктов меню генерирует текст задания с указанием ввода 
величин определяющих свойства системы кровообращения, при этом один из параметров варьируется. 
После ввода данных на экране появляются графики изменения давления в аорте в систолу, диастолу 
или сердечного цикла в зависимости от выбранного параметра.  

Выводы: Данная модель достаточно полно описывает гемодинамику кровеносной системы в случае 
отсутствия саморегуляции сердечной деятельности и позволяет наглядно и количественно оценить 
зависимость артериального давления от свойств системы, что может быть использовано как при 
изучении гемодинамики системы кровообращения, так и при оценки ее состояния.  

 
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 

ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ                                  
В УСЛОВИЯХ Г. МОСКВЫ 

Авторы: Данко В.А., Игнатьева В.А. 
Научный руководитель: проф. Коломоец Н.М.  

Россия, г. Москва, Государственный институт усовершенствования врачей Министерства обороны 
Российской Федерации, кафедра Кардиологии 

 
Актуальность: В настоящее время в отечественной медицине уделяется большое внимание 

вопросам оказания неотложной помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, на 
догоспитальном этапе. Актуальность этой проблемы связана в первую очередь с наивысшей 
летальностью в первые часы от начала заболевания, а соответственно и с наибольшей эффективность 
проводимой в это время терапии. Особое место среди заболеваний сердечно-сосудистой системы 
занимает инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST (ИМспST), т.к. именно при этой патологии 
наблюдается тромботическая окклюзия коронарной артерии, быстро нарастают симптомы сердечной 
недостаточности, наблюдаются аритмические осложнения. 

Цель: Целью работы было проведение сравнительного анализа частоты и тяжести осложнений 
тромболитической терапии (ТЛТ) при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST (ИМспST), в 
зависимости от этапа и сроков проведения ТЛТ, рассмотрение случаев, когда ТЛТ не проводилась, 
освещение проблем реваскуляризационной терапии на современном этапе развития и планирование 
путей их решения. 

Материалы и методы: Исследование проведено по данным личной работы в условиях 
кардиореанимационной бригады станции скорой и неотложной помощи им. А.С. Пучкова и по данным 
Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко, ГКБ №29, ГКБ №33, ГКБ №15 
Департамента Здравоохранения г. Москвы. Статистическая обработка данных проводилась в 
соответствии со стандартными методами вариационной статистики с применением прикладных 
программ Statistica for Windows 6,0 (CША), а также пакета статистического анализа программы Excel 
2000 (Microsoft, США).  

Результаты: В исследование включены 163 мужчины в возрасте от 41 до 57 лет, перенесшие 
ИМспST. 103 пациентам, включенным в исследование, проводилась ТЛТ, из них 45 - на 
догоспитальном этапе, 58 - в условиях стационара. 60 пациентам ТЛТ не проводилась по различным 
причинам, данная группа считалась контрольной. Во всех группах испытуемые имели сопоставимые 
клинические и морфологические показатели. Исследование было открытым, нерандомизированным, в 
трех параллельных группах больных. Пациентам первой и второй групп ТЛТ проводилась препаратом 
АКТИЛИЗЕ. Пациентам третьей группы ТЛТ не проводилась. В дальнейшем оценивались тяжесть 
течения заболевания, частота осложнений, смертность. Больным 1 и 2 групп проводилась одинаковая, 
адекватная терапия, согласно современным рекомендациям по ведению больных, перенесших 
ИМспST. При этом уже на раннем этапе лечения были выявлены существенные отличия в течение 
заболевания среди групп. Так, у 100% больных, которым проводилась ТЛТ на догоспитальном этапе, 
уже на 1-3 сутки наблюдалось уменьшение клинических проявлений сердечной недостаточности, и 
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они переводились в кардиологическое отделение для назначения дальнейшего лечения и 
реабилитации. Средний срок нахождения данной группы больных в стационаре составил 26 суток. 
Реперфузии наблюдались в 21 случае (46.6%). У больных, которым ТЛТ проводилась в стационаре, 
случаи реперфузий не превышали 6 случаев (10.3%), имелись 2 случая (3.4%) летального исхода, 
вследствие возникновения фатальных аритмий; в 26 случаях (44.8%) наблюдались тяжелые нарушения 
ритма, в 12 (20.6%) - явления отека легких и в 10.3% - кардиогенный шок (как правило, при ИМ 
нижней локализации). В 4 случаях (6.8%) отек легких сопровождался явлениями правожелудочковой 
недостаточности, в 1 случае (1.7%) было зафиксировано появление очаговой мозговой симптоматики, 
после проведения компьютерной томографии головного мозга, был диагностирован геморрагический 
инсульт. В период 1-5 сутки 40% больных были переведены в кардиологическое отделение. Средний 
срок нахождения данной группы больных в стационаре составил 38 суток. В третьей группе 
наблюдались следующие осложнения: 6 случаев (10%) летального исхода, вследствие возникновения 
фатальных аритмий; 36 случаев (60%) тяжелых нарушений ритма сердца; 33 случая (55%) отека 
легких; 9 случаев (15%) кардиогенного шока; 6 случаев (10%) кардиогенного шока, 
сопровождавшегося отеком легких; 17 (28.3%) случаев ранней постинфарктной стенокардии. Средний 
срок нахождения данной группы больных в стационаре составил 66 суток. 

Выводы: В данном исследовании было наглядно показано, что проведение ТЛТ на догоспитальном 
этапе существенно улучшает дальнейших прогноз, уменьшает тяжесть течения заболевания, частоту 
осложнений и смертность. «Золотым стандартом» лечения ИМспST по-прежнему является 
транслюминальная баллонная ангиопластика, но, ввиду экономических, кадровых и других причин, 
внедрение этого высокоэффективного метода лечения на территории РФ затруднено. В то время как 
ТЛТ, при соответствующем обучении выездного персонала, может быть внедрена в работу всех 
врачебных бригад скорой медицинской помощи, что позволит уменьшить догоспитальную и 
госпитальную смертность от ИМспST на 20-30%. По получении окончательных результатов данной 
работы, будут выработаны рекомендации, которые необходимы при дальнейшем внедрении системной 
тромболитической терапии, как «рутинного» метода лечения ИМспST на догоспитальном этапе. 

 
КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ БОЛЬНОГО ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ 

КАРДИОМИОПАТИЕЙ С ОБРАТНЫМ РАЗВИТИЕМ ОБСТРУКЦИИ ВЫХОДНОГО 
ТРАКТА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Сушкова Е.А. 
Научный руководитель: асс. Демидов И.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №2 
 

Актуальность: Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) является второй по частоте 
встречаемости форм первичных кардиомиопатий. Критерии диагностики, предложенные J. Goodwin 
(1993 г.), до настоящего времени не подвергаются пересмотру. Это: массивная гипертрофия 
межжелудочковой перегородки (МЖП), усиление систолической и нарушение диастолической 
функции левого желудочка (ЛЖ), наличие высокого градиента давления между полостью ЛЖ и 
аортой, коронарная недостаточность и дезорганизация (disarrey) кардиомиоцитов. Ассиметричная 
форма заболевания встречается примерно у половины больных и характеризуется более тяжёлым 
течением по причине формирования субаортального стеноза с обструкцией выходного тракта ЛЖ. 
Критериями диагностики ассиметричной формы ГКМП является превышение более чем в 1,3 раза 
толщины МЖП над толщиной задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ), а критериями обструкции – 
высокий трансаортальный градиент давления, встречное движение передней створки митрального 
клапана (МК) к МЖП в систолу желудочков и формирование недостаточности МК. Актуальным 
является и то, что в процессе эволюции заболевания у данного больного, обструкция выходного тракта 
ЛЖ появилась, стала симптоматичной, достигла очень тяжёлой степени, а затем самопроизвольно 
разрешилась.  

Цель: Показать особенность описываемого в этой статье клинического наблюдения 10-ти летней 
выживаемости больного только на медикаментозной терапии, лучший клинический и 
гемодинамический эффект верапамила, по сравнению с В-адреноблокаторами, а также локальное, 
очаговое развитие фиброза гипертрофированной МЖП, приведшего к регрессу обструкции выходного 
тракта ЛЖ. 

Материалы и методы: Проанализировано клиническое наблюдение больного ГКМП с 10-ти летней 
выживаемостью. 
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Результаты: Больной Н., 1958 г. рождения, в течение 10 лет наблюдается и проходит лечение в 
отделении кардиоревматологии РостГМУ. Считает себя больным с 42 лет, когда появилась одышка и 
загрудинные боли при физической нагрузке, затем и в покое; ночные приступы сердечной астмы. Во 
время одного из них больной был госпитализирован в отделение кардиологии БСМП №2 с диагнозом 
острый ИМ. В процессе обследования от диагноза ИМ отказались по причине отрицательных 
результатов биохимических маркеров некроза миокарда и нетипичности клиники. При детальном 
обсуждении ЭКГ было обращено внимание на симптомы крайней степени выраженности гипертрофии 
ЛЖ без анамнеза артериальной гипертензии и отсутствие признаков клапанного порока сердца. 
Косовосходящая элевация сегмента S-T в V1-V3, III и aVF на 3мм. в точке 0,06 с. и зеркальная 
косонисходящая депрессия сегмента ST в левых грудных отведениях имитировали ЭКГ-картину ИМ, 
но таковой не являлись. Снятая через 2, 5 и 10 дней ЭКГ не отличалась от исходной. Было обращено 
внимание на грубый, систолический шум в точке выслушивания аортального клапана и по левому 
краю грудины, не проводящийся на сонные артерии. От диагноза ИМ отказались и больной был 
переведён в КРО РостГМУ. На УЗИ сердца – масса миокарда 509 г., толщина МЖП – 24 мм., толщина 
ЗСЛЖ – 16 мм., их соотношение – 1,5; есть передне-систолическое движение ПСМК, поток в области 
выходного тракта ускорен V – 22 м/c, д – 20 мм. рт. ст.; диастолическая дисфункция ЛЖ при 
сохраненной систолической функции. Левое предсердие дилатировано, правые камеры сердца не 
изменены. Боли за грудиной у больного расценены как стенокардия. Во время стресс-ЭКГ теста на 
тредмиле развивались церебральные симптомы: головокружение, бледность, профузный пот, короткий 
обморок, из-за которых исследование пришлось прекратить на второй ступени нагрузки. АД за период 
госпитализации не повышалось выше 130/80 мм. рт. ст. Был выставлен диагноз асимметричной формы 
ГКМП, ХСН III ФК, стенокардия напряжения III ФК, которая была расценена как коронарный 
синдром кардиопатии. Был назначен метопролол в стартовой дозе 100 мг/сут. с титрацией вверх. На 
дозе 200 мг. симптоматика регрессировала. В последующие годы больной 4 раза обследовался в КРО 
РостГМУ. В 2003 г. масса миокарда достигла своего максимума – 551 г., толщина МЖП оставалась 
прежней, а толщина ЗСЛЖ увеличилась до 19 мм. Больной стал жаловаться на хроническую слабость, 
усталость, отсутствие сил, что связывал с приёмом эгилока. По его настоянию пришлось заменить 
препарат на продлённую форму верапамила - изоптин SR-240 мг. – 2 т. в день. Отметил улучшение 
самочувствия, возросла толерантность к физическим нагрузкам. Параметры внутрисердечной 
гемодинамики после перевода больного с метопролола на верапамил несколько улучшились. В данное 
время состояние больного расценивается как стабильно-хорошее с положительной динамикой, которая 
сводится к снижению функционального класса тяжести ХСН до II в 2009 г. Начиная с 2006 г. на УЗИ 
сердца стало отмечаться усиление эхогенности МЖП и уменьшение её толщины с 24 до 15 мм. 
Практически нивелировались скоростные параметры обструкции выходного тракта ЛЖ, 
диастолическая дисфункция ЛЖ продолжает регистрироваться, систолическая функция сохраняется.  

Выводы: Описанный клинический случай позволяет нам предположить, что при обструктивной 
форме ГКМП возможно фиброзное перерождение МЖП, которое как один из этапов закономерной 
эволюции этого заболевания приводит к самопроизвольному разрешению субаортального стеноза.  

 
ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДА КАРДИОИНТЕРВАЛОМЕТРИИ ПРИ ОЦЕНКЕ 

РИТМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА С ПОМОЩЬЮ                            
МЕТОДОВ НЕЛИНЕЙНОЙ ДИНАМИКИ 

Авторы: асс. Караханян К.С. 
Научный руководитель: асс. Демидова А.А.  

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                         
кафедра Медицинской и биологической физики 

 
Актуальность: Вариабельность сердечного ритма (ВСР) обладает потенциалом для обеспечения 

ценной информации о физиологических и патофизиологических состояниях и для улучшения оценки 
риска. Многообразные влияния на ВСР, включая нейрогуморальные механизмы высших вегетативных 
центров, обусловливают нелинейный характер изменений сердечного ритма, для описания которого 
требуется использование специальных методов. Применение нелинейных динамических методов дает 
возможность учитывать эффекты комбинированного воздействия различных факторов, поведения 
ансамблей нелинейных генераторов больших размерностей, и определить возможные состояния 
организма в норме и патологии. У больных артериальной гипертензией (АГ) и нарушением 
углеводного обмена значительно повышается риск развития аритмий, внезапной смерти ввиду 
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быстрого формирования автономной кардиальной нейропатии со структурным повреждением нервных 
волокон. Имеются сведения, что автономная кардиальная нейропатия (АКН) у больных сахарным 
диабетом (СД) формируется уже в подростковом возрасте. У больных АГ и СД со временем 
формируется хроническая активация симпатической нервной системы, которая может провоцировать 
нарушения ритма сердца за счет различных механизмов. Вышеизложенное объясняет несомненную 
актуальность поиска предикторов и новых методов ранней диагностики диабетической 
кардионейропатии у больных АГ и сахарным диабетом путем выявления особенностей нарушения 
вегетативной регуляции ритма сердечной деятельности на начальных этапах болезни либо на фоне 
нарушения толерантности к глюкозе (НТГ). 

Цель: Усовершенствование метода кардиоинтервалометрии для оценки ритмической деятельности 
сердца у больных с высоким риском развития жизнеугрожающих аритмий. 

Материалы и методы: Обследованы 45 больных с НТГ и 45 пациента с СД 2 типа, осложненного 
АКН. Показатели вариабельности сердечного ритма (ВСР) оценивали с помощью автоматизированной 
системы «Кармин» (г. Таганрог). Путем статистической стандартной обработки рассчитывали 
стандартные показатели временного и спектрального анализа ВСР. Для описания нелинейных 
характеристик вариабельности сердечного ритма были применены характеристики фрактальной 
размерности временного ряда (FrD) в динамике его изменения при проведении вегетативных проб - 
окклюзионной и с изометрической нагрузкой, пробы Вальсальве. 

Результаты: У больных двух клинических групп в состоянии функционального покоя по 
сравнению с нормой было выявлено снижение абсолютной мощности низкочастотного и 
высокочастотного компонентов спектра ВСР. При проведении вегетативных проб у больных с СД 2 
типа и АКН усиление симпатических влияний на сердце было более выраженным, чем в группе 
пациентов с НТГ. Показатели временной области ВСР у больных двух групп по сравнению с нормой 
были снижены. Однако достоверного различия параметрических стандартных показателей временной 
области ВСР у больных двух сравниваемых групп обнаружено не было. В результате применения 
методов нелинейной динамики было установлено, что в спектре мощности кардиоинтервалограммы у 
больных с НТГ и у пациентов с СД 2 типа, осложненного АКН, доля непериодических хаотических 
компонентов, имеющих фрактальную природу, составляла, соответственно, 67% и 87%. У больных с 
НТГ показатель FrD сердечного ритма находился в интервале 1,0-1,2, в среднем составив 1,09+0,003. 
При СД 2 типа, осложненного АКН, происходило снижение фрактальной размерности 
кардиоинтервалограммы, что свидетельствовало об усилении непериодичности хаотической 
компоненты кардиоинтервалограммы. Показатель FrD сердечного ритма колебался в диапазоне 0,80-
1,0, в среднем составив 0,91 ±0,002. При проведении вегетативных проб показатель фрактальной 
мощности снижался. Процент снижения FrD у больных СД 2 типа и АКН был выше, чем у пациентов с 
НТГ. 

Выводы: Применение методов нелинейной динамики позволяет повысить информативность 
кардиоинтервалометрии при оценке функционального состояния сердечно-сосудистой системы у 
больных АГ на фоне НТГ либо диабетической АКН. Использование провокационных проб при 
кардиоинтервалометрии расширяет возможности выявляемости ранних нарушений ритмогенеза в 
сердце у больных АГ на фоне НТГ либо диабетической АКН. Разработка способов проведения 
функционального тестирования при кардиоинтервалометрии и адекватного статистического аппарата 
переходных процессов создает основу для повышения диагностической чувствительности и 
специфичности методики кардиоинтервалометрии. 
 

Нервные болезни и нейрохирургия 
КЛИНИКО-ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОЗА  

«ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ» 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Вербина Е.Ю., ст. 5 к. ЛПФ Квициния Н.Д. 
Научный руководитель: д.м.н. Ефремов В.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нервных болезней и нейрохирургии 
 

Актуальность: Цереброваскулярные расстройства представляют собой одно из наиболее 
распространенных заболеваний в неврологической практике. Патология церебральных сосудов может 
приводить как к повторным острым нарушениям мозгового кровообращения, так и к хронической 
ишемии. Чаще всего оба этих патогенетических фактора сосуществуют и со временем приводят к 
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формированию дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭП) – одной из основных причин когнитивных, 
аффективных и двигательных нарушений у пожилых людей. Смертность от сосудистых заболеваний 
головного мозга составляет 50% от всех заболеваний системы кровообращения или 28% от общей 
смертности населения в РФ. Дисциркуляторная энцефалопатия занимает ведущее место в структуре 
цереброваскулярных заболеваний, что определяет актуальность проблемы диагностики этой 
патологии. 

Цель: Целью настоящего исследования явилось определение критериев диагноза 
«дисциркуляторная энцефалопатия».  

Материалы и методы: В исследовании использовались данные 247 историй болезни пациентов, 
госпитализированных в клинику нейрохирургии РостГМУ с диагнозом «дисциркуляторная 
энцефалопатия» за период с 2007 по 2009 год. Учитывались жалобы, анамнез, неврологический статус, 
результаты лабораторных (уровень общего холестерина) и инструментальных (триплексное 
сканирование экстра- и интракраниальных сосудов, МРТ головного мозга) методов исследования. 
Полученные сведения были проанализированы с помощью программ Statistika 6.0, Microsoft Excel. 

Результаты: В полученной группе пациентов мужчины составили 46%, женщины - 54% 
(м/ж=1/1,17), на основании чего можно не относить пол к факторам риска развития ДЭП. Средний 
возраст больных – 58,9 лет, при этом для ДЭП 1 стадии он составил 51,9 лет, для ДЭП 3 стадии – 61,6 
лет. Выявлена корреляция между стадией ДЭП и наличием у пациентов сосудистого анамнеза (острое 
нарушение мозгового кровообращения, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, 
сахарный диабет), поражения III и VII пар ЧМН, парезами и атаксией. Исследование показало, что 
повышенный уровень общего холестерина не коррелирует со стадией ДЭП. В 23% случаев уровень 
холестерина соответствует норме, независимо от стадии. Не исключено наличие у этих пациентов 
дислипидемии без гиперхолестеринемии, однако, оценить это не представлялось возможным ввиду 
недостатка данных. При анализе результатов триплексного сканирования сосудов головы и шеи было 
установлено, что атеросклероз экстра- и интракраниальных артерий с гемодинамически значимыми 
стенозами встречается в небольшом проценте случаев (7,7%), но коррелируют со стадией ДЭП. Не 
было выявлено связи между снижением кровотока по мозговым артериям и стадией ДЭП (R = -0,3), 
что свидетельствует в пользу преимущественного поражения при ДЭП микроциркуляторного русла 
(церебральная микроангиопатия). Распространенное поражение мелких артерий вызывает 
определяемые при МРТ-исследовании двустороннюю диффузную ишемию белого вещества – 
лейкоареоз (в наших наблюдениях встречается в 45% случаев) и множественные лакунарные 
инфаркты (37% наблюдений) в глубинных отделах мозга. Частота указанных изменений коррелирует 
со степенью выраженности ДЭП. Повреждение белого вещества приводит к разобщению корковых и 
подкорковых структур (синдром разобщения, англ. «disconnection syndrome») и, прежде всего, 
нарушает функцию параллельных лобно-подкорковых кругов, обеспечивающих как двигательные, так 
и когнитивные функции. Следует отметить, что в диагностике ДЭП оценке когнитивного дефицита не 
придается должного значения (результаты нейропсихологического тестирования представлены в 
историях болезни лишь в 1,9% случаев).  

Выводы: 1. Пол не является фактором риска развития ДЭП. 2. Наличие сосудистого анамнеза 
(ОНМК, ИБС, АГ, СД), поражения III и VII пар ЧМН, парезов, атаксии, атеросклероза экстра- и 
интракраниальных артерий с гемодинамически значимыми стенозами, лакунарных инфарктов и 
лейкоареоза коррелирует со стадиями ДЭП, что позволяет использовать перечисленные признаки в 
диагностике данной патологии. 3. Отсутствие связи между снижением кровотока по мозговым 
артериям и стадией ДЭП (R = -0,3) свидетельствует в пользу преимущественного поражения 
микроциркуляторного русла. 4. Отмечается недостаточная оценка когнитивных расстройств, которые 
являются одним из ведущих проявлений ДЭП.  

 
АРТЕРИОВЕНОЗНЫЕ МАЛЬФОРМАЦИИ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА                              

У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Авторы: ст. 3 к. МПФ Верещагина Н.В., ст. 3 к. МПФ Дудка Л.А. 
Научный руководитель: асс. Тодоров С.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Патологической анатомии 
 

Актуальность: Артериовенозные мальформации (АВМ) – это врожденные аномалии, состоящие из 
сложного клубка артерий и вен, соединенных одной или более фистулами. Сосудистый конгломерат 
(узел АВМ) не имеет капиллярного русла, и питающие артерии дренируются напрямую в вены. 
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Артерии имеют недостаточно развитый мышечный слой. Дренирующие вены зачастую расширены из-
за высокой скорости кровотока через фистулы. Процесс образования аномальных сосудов до сих пор 
остается неизвестным. Имеющиеся в литературе данные, касаются людей в возрасте от 1 до 50 лет. 
Сведения по характеристике АВМ у детей до года малочисленны. В то же время вопросы диагностики 
и лечения АВМ сосудов головного мозга (ГМ) являются актуальными. Это объясняется, с одной 
стороны, увеличением числа врожденных аномалий, в т.ч. сердечно-сосудистой системы, с другой 
стороны – появлением новых перспективных направлений в нейрохирургической практике лечения 
таких больных. По данным некоторых авторов, 15% больных детей погибают без проведения 
хирургической коррекции в течение первого года жизни. Особые трудности возникают при 
локализации АВМ в глубоких, перистволовых и стволовых отделах мозга, где они имеют сложное 
строение и труднодоступны для хирургического вмешательства. 

Цель: Изучить частоту АВМ, их клинические и морфологические особенности у детей первого года 
жизни, возможности ранней диагностики и применения хирургических методик лечения. Оценить 
эффективность уже существующей системы хирургического лечения детей с АВМ. Материалы и 
методы: Изучено 554 истории болезни и протоколов вскрытий умерших детей первого года жизни на 
базе отделения патоморфологии НИИ акушерства и педиатрии г. Ростова-на-Дону за 2000-2009 гг. 
Особое внимание уделялось клиническим проявлениям и морфологическим характеристикам АВМ. Во 
всех случаях проводилось гистологическое исследование с окрасками гематоксилином-эозином, 
пикрофуксином по Ван-Гизон, по Хочкиссу, на эластические волокна по Вейгерту. 

Материалы и методы: Изучено 554 истории болезни и протоколов вскрытий умерших детей 
первого года жизни на базе отделения патоморфологии НИИ акушерства и педиатрии г.Ростова-на-
Дону за 2000-2009 гг. Особое внимание уделялось клиническим проявлениям и морфологическим 
характеристикам АВМ. Во всех случаях проводилось гистологическое исследование с окрасками 
гематоксилином-эозином, пикрофуксином по Ван-Гизон, по Хочкиссу, на эластические волокна по 
Вейгерту. В 5 случаях проводилось иммуногистохимическое исследование с выявлением SM22 alpha, 
VEGFR3 – факторов роста.  

Результаты: АВМ встретились в 25 наблюдениях, что составило 4,5% всех случаев. Изолированные 
АВМ встретились в 15 случаях (60%), а в сочетании с другими пороками развития в 10 случаях (40%): 
дефектами межпредсердной перегородки, фиброэластозом миокарда, пороком аортального клапана, 
ангиодисплазией сосудов брыжейки и легких, каорктацией аорты.АВМ чаще обнаруживались у детей 
мужского пола (70%), средний возраст умерших 18,5 суток. Первые клинические проявления 
поражения сосудов ГМ наблюдались уже на 2-3 сутки и проявлялись тонико-клоническими 
судорогами, эписиндромом, кровоизлияниями, мозговой комой. Прижизненный диагноз был 
установлен только в 3 наблюдениях (12%), что объяснялось прогрессирующим течением и тяжестью 
заболевания. В половине наблюдений для диагностики использовали НСГ, КТ, ЭЭГ - исследования 
ГМ. Нейрохирургическое лечение не проводилось ни в одном случае. Причинами смерти детей с АВМ 
были ишемический инсульт (12%), геморрагический инсульт (20%), атрофия полушарий ГМ с 
образованием порэнцефалических кист (12%). АВМ локализовались в мягких мозговых оболочках 
полушарий ГМ (35%), сером и белом веществе полушарий ГМ (15%), полушариях мозжечка (10%). По 
внешнему виду АВМ напоминали клубок сосудов разного калибра темно-красного и вишневого цвета, 
связанных с основной сосудистой сетью пораженного органа. Гистологическое исследование АВМ 
установило, что они были представлены артерио-венозными (55%), венозными (20%), кавернозными 
(15%), недифференцированными (10%) структурами. Стенки АВМ на всем протяжении были 
неравномерно истончены, с признаками гипо- и анэластоза внутренней и средней оболочек артерий 
среднего и мелкого калибра. В среднем слое артерий АВМ имелось накопление кислых 
гликозаминогликанов (ГАГ), участки разволокнения коллагеновых волокон, отложение солей извести. 
В адвентиции АВМ обнаруживались явления мукоидного отека стромы, избыточное развитие плотной 
соединительной ткани, богатой грубыми коллагеновыми волокнами. Вокруг стенок АВМ отмечались 
вторичные изменения в виде свежих и старых кровоизлияний, среди которых обнаруживали 
гемосидерин, реактивные изменения вещества ГМ (глиоз, пролиферация фибробластов, макрофагов). 

Выводы: АВМ у детей первого года жизни встречается в 4,5% наблюдений. В 40% они сочетаются 
с другими врожденными пороками сердца и сосудов. Прижизненная диагностика сложна из-за тяжести 
клинических проявлений у больных детей, что затрудняет проведение своевременных 
нейрохирургических вмешательств.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИГЕМИНАЛЬНЫХ ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ БОЛЬНЫХ 
С НЕВРАЛГИЕЙ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА 

Авторы: асс. Шведова Е.А., асс. Балязина Е.В. 
Научный руководитель: проф. Омельченко В.П. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                 
кафедра Медицинской и биологической физики 

 
Актуальность: В настоящее время по Ростовской области фиксируется до 200 новых случаев 

невралгии тройничного нерва ежегодно, в связи с чем особую актуальность приобретает поиск 
эффективных методов ее диагностики, что в свою очередь позволит выбрать наиболее адекватный и 
экономичный метод лечения. Исследования последних лет показывают, что невралгию тройничного 
нерва диагностируют с помощью интроскопических методов, таких как магнитно-резонансная 
томография. Однако представление о функциональном изменении проводимости нервных волокон 
тройничного нерва можно получить только путем комплексного анализа тригеминальных вызванных 
потенциалов. 

Цель: Целью исследования являлась дифференциальная оценка функционального состояния ветвей 
тройничного нерва, т.е. проводящих систем рефлекторных дуг, образуемых интра- и 
экстракраниальными частями тройничного нерва, с помощью исследования тригеминальных 
рефлексов у больных с невралгией тройничного нерва до и после микроваскулярной декомпрессии 
корешка тройничного нерва.  

Материалы и методы: Методика данного исследования представляла собой регистрацию 
рефлекторного ответа круговой мышцы глаза (m.orbitalis oculi), возникающего при стимуляции I ветви 
тройничного нерва, ответа круговой мышцы рта (m.orbitalis oris) при стимуляции II ветви тройничного 
нерва и ответа жевательной мышцы при стимуляции III ветви тройничного нерва (m.mentalis). При 
этом проведение возбуждения к тройничному узлу осуществляется различными путями: по I, II и III 
ветви тройничного нерва. Рефлекторная дуга тригеминальных рефлексов включает афференты ветвей 
тройничного нерва, эфференты лицевого нерва, ядра этих черепных нервов, а также нейроны 
ретикулярной формации мозгового ствола. Ранние и поздние ответы вызывались электрическими 
стимулами и записывались аппаратом нейромиоанализатор НМА-4-01 «Нейромиан» (фирмы 
«Медиком МТД», Россия, г. Таганрог). Для получения компонентов тригеминальных ВП применялись 
прямоугольные электрические импульсы длительностью 0,1 мс, сила тока от 10 до 15 мА. Сначала 
проводились одиночные импульсы, а после регистрации стабильного ответа, запись еще трех треков 
при неизменных условиях стимуляции. Электрокожные раздражения наносились симметрично с двух 
сторон лица. Количественная оценка параметров ответов включала в себя латентности и амплитуды 
раннего ипсилатерального компонента, поздних ипсилатерального и контралатерального компонентов 
на пораженной и непораженной стороне. Измерение латентностей R1 и R2 проводилось от начала 
стимула до начала отклонения от нулевой линии. Рефлекторный ответ состоит из двух изолированных 
компонентов. Ранний компонент ответа R1, имеющий постоянную латентность 11-13 мс, используется 
для характеристики скорости проведения по рефлекторной дуге, образуемой черепными нервами. 
Поздний компонент R2 с непостоянной латентностью 31-40 мс помогает локализовать поражения на 
уровне ствола головного мозга. Сравнение вышеописанных параметров тригеминальных вызванных 
потенциалов осуществлялось с помощью программы Statistica 6.1. 

Результаты: Обследование было проведено 6 пациентам в возрасте от 49 до 52 лет с невралгией 
тройничного нерва до и после микроваскулярной декомпрессии корешка тройничного нерва. После 
операции средние значения латентностей компонента R2 достоверно уменьшаются на 
контралатеральной стороне с 38,61±2,86 до 35,55±3. 

Выводы: Применение тригеминальных вызванных потенциалов позволяет объективно оценить 
функциональное состояние ветвей тройничного нерва и эффективность проведения микроваскулярной 
декомпрессии корешка тройничного нерва. 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СПИНАЛЬНОЙ МЫШЕЧНОЙ 
АТРОФИИ В РАННЕМ ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Автор: ст. 3 к. ПФ Медникова С.О. 
Научный руководитель: асс. Тодоров С.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Патологической анатомии 
 

Актуальность: В последнее время появляются единичные работы, посвященные изучению 
клинических, генетических, морфологических особенностей поражения центральной и 
периферической нервной систем у детей с нейродегенеративными заболеваниями. Важность данной 
проблемы обусловлена еще и тем, что решение вопросов патогенеза данных состояний, позволит 
определить терапевтическую тактику и улучшить клинический прогноз. Среди этой группы 
заболеваний выделяют спинальную мышечную атрофию (синдром Werdnig-Hoffmann). Считают, что в 
его основе лежит врожденный дефект 5q13 хромосомы, с преимущественным поражением 7,8 экзонов 
короткого плеча. Однако, вопросы пато- и морфогенеза до сих пор остаются малоизученными, 
базируются на единичных экспериментальных работах. В этой связи изучение генетических, 
морфологических признаков спинальной мышечной атрофии у детей раннего возраста позволит 
уточнить особенности заболевания. В связи с редкостью заболевания, а также трудностями 
прижизненной и посмертной диагностики спинальной мышечной атрофии в раннем детском возрасте, 
приводим собственное аутопсийное наблюдение. 

Цель: изучить изменения в центральной и периферической нервной системе, скелетной 
мускулатуре при спинальной мышечной атрофии в раннем детском возрасте. 

Материалы и методы: Изучены материалы истории болезни и протокола вскрытия девочки 6,5 
мес., родившейся от матери 39 лет, от 4 беременности (трое детей здоровы), с массой при рождении 
3640 г, по шкале Апгар 7-8 б. В клинической картине заболевания отмечалась нарастающая мышечная 
слабость, в связи с чем было проведено неоднократное генетическое исследование для уточнения 
характера поражения. Молекулярно-генетическое исследование крови выявило аутосомно-
рецессивную мутацию SMN-1 гена в 5 хромосоме, генную конверсию 7 экзона. Кроме того, были 
выявлены делеции 7,8 экзонов гена SMN, которые были представлены в гомозиготном состоянии, что 
указывало на синдром Werdnig-Hoffmann. Несмотря на проводимое лечение в динамике у ребенка 
прогрессировали признаки пневмонии, при явлениях которой наступила смерть. 

Результаты: На вскрытии наибольшие изменения были обнаружены со стороны спинного и 
головного мозга, периферической нервной системы. Структура «бабочки» шейно-грудного отдела 
спинного мозга плохо дифференцировалась, в области передних рогов серое вещество не различимо. 
Обращало внимание также наличие тяжистых беловато-серых участков в зоне подкорковых ядер 
полушарий головного мозга, в миндалинах мозжечка. Гистологическое исследование выявило резкую 
атрофию мотонейронов передних рогов спинного мозга, явления апоптоза и некроза нейронов 
полушарий головного мозга, признаки сателлитоза, нейронофагии. Важно отметить, что аналогичные 
изменения имелись и в зоне проводящей системы сердца, в клетках симатических ганглиев, нервных 
окончаниях мягких тканей нижних конечностей, где были обнаружены резкая нейротрофическая 
атрофия мышечных клеток, вакатное ожирение, резкий липоматоз дермы, дистрофические изменения 
клеток нервных стволиков вокруг них. Т.е. имелась системная врожденная патология нервной ткани. 
Можно думать, что данные изменения являются следствием гибели клеток из-за некроза или апоптоза, 
с последующим развитием глиальной реакции вокруг поврежденных нейронов. 

Выводы: Спинальная мышечная атрофия является системным заболеванием с поражением 
нейронов головного и спинного мозга, в основе которого лежит прогрессирующая атрофия и глиоз 
клеток. Большие надежды при лечении заболеваний этой группы специалисты возлагают на 
генотерапию, ведь с ее помощью станет возможным непосредственное исправление генетических 
дефектов, так как амиотрофии вызваны различными мутациями одного и того же гена, 
расположенного в 5-й хромосоме. На первый взгляд, добиться излечения генов несложно. Для этого 
нужно просто ввести необходимые генетические «конструкции», способные заменить дефектные 
участки ДНК в клетках пораженных органов. Но даже самые лучшие системы доставки поставляют в 
клетки менее 10% вводимого генетического материала. В лучшем случае введенный ген 
функционирует несколько месяцев. Чаще всего его деятельность продолжается только несколько 
недель. Тем не менее, экспериментальные и клинические испытания в области генотерапии 
продолжаются. По мнению врачей, выявление различий в мутациях этого гена позволит существенно 
повысить эффективность лечения, которое пока, к глубокому сожалению, является симптоматическим.  
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ОСОБЕННОСТИ МИНИМАЛЬНЫХ МОЗГОВЫХ ДИСФУНКЦИЙ                                   
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Авторы: ст. 5 к. ПФ Аносова Л.В., ст. 6 к. ПФ Клембицкая Ю.А.,                                                     
ст. 6 к. ПФ Клембицкий А.И. 

Научные руководители: д.м.н. Ефремов В.В., асс. Зазьян В.Г. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                  

кафедра Нервных болезней и нейрохирургии, кафедра Детских болезней №1 
 

Актуальность: За последние года в публикациях посвященных здоровью появился такой 
малопонятный термин как «минимальная мозговая дисфункция» (ММД), который в научной среде не 
только не получил однозначного определения, но и, более того, вызывает массу споров. Однако по 
данным различных авторов страдает этим около 30% детской популяции. 

Цель: Целью нашего исследования было выявить и изучить причины минимальных мозговых 
дисфункций, группы риска, особенности диагностики и лечения. 

Материалы и методы: В исследовании была проведена оценка анамнеза по историям болезней на 
базе Городской Больницы №20 в отделении неонатологии 54 детей (1 группа), а также 50 детей в 
возрасте 5-6 лет (2 группа) из психоневрологического и неврологического Областной Детской 
Больницы г. Ростова-на-Дону. 

Результаты: Нами установлено, что отягощенный акушерский анамнез матерей в 1 и 2 группах 
составил 57%, и 92% соответственно, а принимали во время беременности различные лекарственные 
препараты по 56% женщин. Распределение соотношения антенатальных повреждающих факторов 
(ПФ) по обследованным группам: внутриутробные инфекции 68% и 76%, применение лекарственных 
средств матерью в этот период 51% и 56%, гипоксия плода 39% и 44%, патология плаценты 64% и 
66%, фетоплацентарная недостаточность 44% и 33%, угроза прерывания беременности по 70%, 
переносили какое-либо заболевание во время беременности 70% и 59%. Интранатальные ПФ 
распространились соответственно по грудничкам и детям более старшего возраста так: длительный 
безводный период 24% и 27%, применение ручных родовспомогательных приемов 61% и 44%, 
обвитие плода пуповиной 16% и 20%, Кесарево сечение 40% и 52%. Но у детей 5-6 лет появился в 
анамнезе такие интранатальные ПФ как крупный плод и недоношенность и (или) биологическая 
незрелость по7%. Рассматривая же постнатальный период, можно отметить, что в генезе повреждения 
ГМ доминируют нейроинфекции (35%) и травмы шейного отдела (11%), которые встречались у 
старших детей, кардиореспираторный дистресс-синдром (15% в первой и 23% во второй группе). 
Необходимо отметить, что есть факторы, влияющие на формирование центрально нервной системы 
(ЦНС) ребенка не только во время беременности, но и до нее (на репродуктивные органы и ткани 
родителей), в нашем исследовании подобные влияния не отмечены. Был проведен анализ данных 
шкалы Апгар при рождении у пациентов неонатологии (8-9 б – 13%, 7-8 б – 50%, 5-6 б – 18%) и более 
старшего возраста (8-9 б – 30%, 7-8 б – 57%, 5-6 б – 13%). Лучшие результаты у детей с ММД можно 
объяснить тем, что при более низких баллах возрастает вероятность более «грубого» поражения ЦНС. 
У детей 1 группы фигурировали следующие диагнозы: перинатальное поражение ЦНС - 76%, 
церебральная ишемия – 70%, гидроцефально-гипертензивный синдром - 55% (в некоторых случаях 
вызывает сомнения из-за отсутствия каких-либо характерных изменений родничка, а для 
подтверждения выполнялась только М-ЭХО), синдром вегето-висцеральных нарушений – 10%, 
синдром мышечных дисфункций – 37%. Во 2 группе были поставлены синдром гипервозбудимости с 
дефицитом внимания - 92%, умеренно выраженный натально-обусловленный синдром 
гипермобильности - 84%, невроз навязчивых движений - 32%, астено-невротический синдром - 45%, 
ММД - 100%, все дети имели нарушения развития либо речи, либо слуха. Большая часть матерей 
предъявляли жалобы на частые простудные заболевания детей, 34% грудничков имели диагноз 
инфекционновоспалительных заболеваний (чаще бронхит), что так же может свидетельствовать о 
снижении иммунного статуса ребёнка. Подтверждением этого служит указания на способ 
прогнозирования заболеваемости детей с ММД по СD-лимфоцитам. В младшей группе при выписке 
наблюдалась хорошая динамика в результате лечения, развитие соответствовало установленным 
нормативам. Все дети старшей группы ранее уже проходили лечение в неврологических стационарах, 
родители отмечают улучшение поведения ребенка, повышение обучаемости, адекватность реакции. 

Выводы: Полученные результаты указывают на необходимость ранней диагностики и лечения 
ММД, так как именно в дошкольном периоде закладывается структура и возможности детского 
организма. При отсутствии или неадекватной терапии прогноз ухудшается, есть опасность нарушения 
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адаптации ребёнка в обществе на фоне отставания от сверстников, склонность к асоциальному 
поведению, несмотря на нормальный или повышенный интеллект, что подтверждает исследование, 
указавшее на высокую частоту признаков ММД в детском возрасте среди лиц с парафилиями 
совершивших сексуальные правонарушения. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ В12-ДЕФИЦИТНЫХ СОСТОЯНИЙ                                       

С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Хариш В.И., ст. 6 к. ЛПФ Токарева Н.А.,                                               
ст. 4 к. ПФ Ануфриева А.А. 

Научные руководители: доц. Снежко И.В., асс. Гончарова З.А.,                                              
ст. лаб. Фомина-Чертоусова Н.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                 
кафедра Внутренних болезней №2,  кафедра Нервных болезней и нейрохирургии,                                             

кафедра Гематологии и трансфузиологии ФПК и ППС 
 

Актуальность: Мегалобластные анемии - группа заболеваний, в основе которых лежит дефицит 
витамина В12, фолиевой кислоты, характеризуются нарушением синтеза ДНК, одним из проявлений 
его является фуникулярный миелоз (ФМ), в основе которого лежит дисметаболическое поражение 
задних и боковых канатиков спинного мозга. Диагноз фуникулярный миелоз не представляет 
трудностей при наличии неврологических проявлений с характерными изменениями крови, ахилией и 
глосситом. Однако анемический синдром и дисметаболическая демиелинизация канатиков спинного 
мозга могут развиваться неодномоментно, поэтому у 25% больных с дефицитом кобаламина имеют 
место неврологические нарушения при нормальных или почти нормальных гематологических 
показателях. Несвоевременная диагностика и лечение фуникулярного миелоза приводит к 
необратимому демиелинизирующему процессу. 

Цель: Оценка показателей периферической крови и костного мозга, больных ФМ в сопоставлении с 
анамнестическими данными о возможной причине развития миелинопатии для раннего назначения 
патогенетической терапии. 

Материалы и методы: Обследованию подверглись 25 пациентов в возрасте от 42 до 79 лет с 
подтвержденным фуникулярным миелозом. Клинически миелинопатия проявлялась следующими 
симптомами: потеря пространственной, глубокой и вибрационной чувствительности при сохранении 
болевой чувствительности (у 10), сенсорная атаксия и затруднения при ходьбе (у 18), нарушение 
функции тазовых органов по типу недержания (у 3), снижение сухожильных рефлексов до полной 
арефлексии (у 7), атрофия мышц нижних конечностей (у 8), нижний спастический парапарез с 
повышением тонуса, повышенными рефлексами и клонусами (у 13), положительные патологические 
рефлексы (у 12), нарушения функции тазовых органов по типу задержки (у 2), офтальмоплегия (у 1), 
ретробульбарный неврит (у 1), неврит лицевого нерва (у 1), нервно-психические нарушения в виде 
депрессии (у 10) и т.д. Проведенная всем больным электронейромиография позволила подтвердить 
диагноз. 

Результаты: В анамнезе имели место следующие возможные причины развития миелинопатии: 
атрофический гастрит – у 9, гастрэктомия – у 5, резекция желудка – у 2, резекция подвздошной кишки 
– у 2, повреждение эпителия желудка химическим веществом (уксусная эссенция) – у 2, состояние 
после наложения желудочно-кишечного анастомоза – у 1, лимфома тонкой кишки – у 1, 
вегетарианство – у 1, болезнь Крона – у 1. При оценке показателей периферической крови и костного 
мозга были выявлены следующие изменения. Снижение содержания гемоглобина ниже 120 гл 
отмечалось у 19 (76%) пациентов, гиперхромия эритроцитов – у 22 (88%), макроцитоз эритроцитов – у 
20 (80%), мегалоцитоз эритроцитов – у 4 (16%), анизоцитоз – у 9 (36%), пойкилоцитоз – у 5(20%), 
овалоцитоз – у (28%), единичные нормоциты и мегалобласты – у 2(8%), тельца Жолли – у 12 (48%), 
кольца Кебота – у 9 (36%), пылинки Вейденрейха – у 5 (20%), базофильная пунктация эритроцитов – у 
5 (20%), снижение количества ретикулоцитов – у 16 (64%), количество лейкоцитов ниже Зх109/л – у 8 
(32%), гигантские сегментоядерные нейтрофилы с гиперсегментированными ядрами - у 22 (88%), 
увеличение уровня миелопероксидазы нейтрофилов – у 23 (92%), в миелограмме - выраженная 
гиперплазия эритроидного ростка и мегалобластический тип кроветворения – у 8 (32%), преобладание 
базофильных форм эритроидных клеток («синий костный мозг») – у 5 (20%), гигантские миелоциты, 
метамиелоциты и полисегментированные нейтрофилы – у 19 (76%), гигантские мегакариоциты с 
нарушением отщепления тромбоцитов – у 6 (24%), Диагноз В12-дефицитной анемии был поставлен в 



208 

течение месяца от начала клинических проявлений ФМ – у 10 (40%) больных (1-я группа), в течение 
менее 6 месяцев – у 8 (32%) (2-я группа), спустя 6 месяцев – у 7 (28%) (3-я группа). Проводимая 
терапия витамином В12 вызвала полную регрессию клинических симптомов ФМ у всех больных в 1-й 
группе (100%), в то время как во второй группе выздоровление отмечалось у 7 больных (87,5%), а в 
третьей группе отмечалась только частичная регрессия неврологической симптоматики у 6 (85,8%) 
пациентов. 

Выводы: 1. Наличие у больного клинической картины ФМ даже при отсутствии лабораторных 
показателей крови требует более углубленного гематологического дообследования (определение 
концентрации витамина В12 в сыворотке крови, стернальная пункция) и более скрупулезного сбора 
анамнеза. 2. Все пациенты с мегалобластной анемией должны быть обследованы неврологом на 
предмет выявления ранних признаков поражения спинного мозга, так как поздняя постановка диагноза 
на стадии появления неврологических жалоб говорит о выраженном демиелинизирующем процессе и 
возможно неполном восстановлении функции после проведения лечения большими дозами витамина 
В12. 3. Для раннего определения поражения задних и боковых столбов спинного мозга больных с МА 
на стадии отсутствия неврологических жалоб необходимо проведение электронейромиографии, по 
результатам которой можно предпринять профилактические меры и определить прогноз заболевания. 

 
РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА 

Автор: ст. 6 к. ПФ Коршунов О.В. 
Научный руководитель: асс. Гончарова З.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нервных болезней и нейрохирургии 
 

Актуальность: согласно современным критериям диагностики рассеянного склероза (РС), методы 
параклинического обследования часто имеют ведущую роль в постановке диагноза и соответственно, 
начале терапии. Однако, не смотря на это, отсутствие диссеминации в месте и во времени при 
первичных обострениях не позволяет поставить данный диагноз. В таких случаях тактика ожидания 
повторного обострения, является ведущей в правильной постановке диагноза, но это приводит к 
откладыванию уже на этом этапе патогенетического развития заболевания, столь важного лечения. 
Методика офтальмоскопии позволяет исследовать глазное дно и оценить состояние диска зрительного 
нерва, сетчатки и желтого пятна. На сегодняшний момент общепринятым считается, что при 
Рассеянном склерозе имеются изменения не только в центральной нервной системе, в частности в 
патологический процесс вовлекается и зрительный нерв. Данные изменения визуализируются в виде 
побледнения височных половин дисков зрительных нервов. Однако данная методика не позволяет 
оценить состояние миелинизации нервных волокон на глазном дне и уже выявленные изменения, как 
правило, сочетаются с развёрнутой клинической картиной. Благодаря Гейдельбергской ретинальной 
томографии (HRT) представляется возможным выявлять патологию зрительного нерва на ранних 
этапах, ещё до появления первых клинических признаков, так как даёт возможность определить 
наличие дефицита слоя нервных волокон и диагностировать атрофию зрительного нерва, что 
подтверждено рядом работ (Каменских Т.Г. и др., 2004 г.).  

Цель: улучшение ранней диагностики рассеянного склероза с иcпользованием методики 
Гейдельбергской ретинальной томографии. 

Материалы и методы: проведён анализ результатов исследования 12 пациентов с вероятным 
диагнозом РС (для постановки диагноза использовались критерии Позера,1983 г.). У 40% 
обследованных имелось одно обострение, что не позволяло поставить достоверный диагноз РС. Всем 
пациентам выполнялись: оценка неврологического статуса, Магнитно Резонансная Томография (МРТ) 
– оценка проводилась в Т2-режиме, нейроофтальмическое обследование и Гейдельбергская 
ретинальная томография (HRT). В обследованной группе пациентов средний возраст 27+11 лет, 
мужчины составляют 60%. Только у 20% больных дебютом заболевания являлись зрительные 
нарушения. Полученные результаты сравнивались с данными группы контроля (20 пациентов с 
остеохондрозом). 

Результаты: При объективном обследовании выявлены: зрительные нарушения (амблиопия у 40%), 
пирамидная симптоматика (положительный симптом Бабинского у 40%), мозжечковая симптоматика 
(шаткость в позе Ромберга у 80%; интенционный тремор у 40%), поражение медиального продольного 
пучка (нистагм у 20%). Нейроофтальмическое обследование в 40% выявило признаки атрофии диска 
зрительного нерва. МРТ - исследование выявило в 40% признаки демиелинизирующего процесса в 
головном мозге. Что не позволило в 60% случаев поставить достоверный диагноз РС. Проведение HRT 
дало следующие результаты: Disk Area увеличен у 6,25%, Cup Area уменьшение у 50%, Cup Volume 
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уменьшение у 31,25%, Rim Volume уменьшение у 6,25%, Cup/Disc Area Ratio уменьшение у 62,5%, 
Mean Cup Depth уменьшение у 43,75%, Maximum Cup Depth уменьшение у 43,75%, Cup Schape 
Measure увеличение у 18,75%, Height Variation Contour уменьшение у 18,75%, Mean RNFL Thickness 
уменьшение у 12,5%, RNFL Cross Sectional Area уменьшение у 6,25%. Таким образом, у всех 
обследованных пациентов с вероятным диагнозом РС наблюдаются признаки атрофии зрительного 
нерва. На что указывают, уменьшение средней толщены слоя нервных волокон сетчатки (RNFL), 
увеличение объёмного профиля экскавации (CSM), а также уменьшение объёма нейроретинального 
пояска (RV). Так же следует отметить, что отличительной особенностью атрофии зрительного нерва 
при РС является более раннее и выраженное уменьшение RNFL в височных половинах диска 
зрительного нерва. Таким образом, обследование пациентов с вероятным диагнозом РС методам HRT 
во всех случаях выявило атрофию зрительного нерва, что является доказательством «диссеминации в 
пространстве».  

Выводы: Благодаря методике HRT возможно выявление диссеминации в пространстве очагов 
демиелинизации, что позволяет не дожидаясь повторного обострения, диагностировать данную 
патологию на ранних этапах развития. Это диктует начало терапии РС, от чего в ряде случаев зависит 
время наступления и продолжительность ремиссии.  

 
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ                    

ИШЕМИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Куликова О.М., ст. 6 к. ЛПФ Белимова Л.Н. 
Научный руководитель: д.м.н. Ефремов В.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нервных болезней и нейрохирургии 
 

Актуальность: Инсульт занимает одно из ведущих мест среди причин смерти и всегда первое место 
среди причин стойкой утраты трудоспособности. Изучение динамики заболеваемости за последние 
десятилетия указывает на существование стойкой тенденции к росту (5% в год). По данным 
современных крупных международных исследований в структуре сердечно-сосудистой патологии 
инсульты стали преобладать над инфарктами по частоте. Необходимо обратить большое внимание на 
проблему острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). 

Цель: Изучить клинические особенности, диагностическую значимость дополнительных методов 
исследования и особенности лечения больных ишемическим инсультом. 

Материалы и методы: На базе отделения ОНМК РОКБ №1 был произведен ретроспективный 
анализ 121 историй болезни с диагнозом ишемический инсульт за последнюю декаду  2009 г. Средний 
возраст больных был 59,6+/-2.3 лет. Оценивались признаки, характерные для ОНМК по ишемическому 
типу по данным спиральной компьютерной томограммы (СКТ), магнитно-резонансной томограммы 
(МРТ), ультразвукового триплексного сканирования (УЗТС), транскраниальной доплерографии 
(ТКДГ), цветового триплексного сканирования (ЦТС). Производилась оценка эффективности 
тромболитической терапии (у 3 больных) на основании состояния при выписке. Для соответствующей 
обработки материалов использовалась программа Microsoft Excel-2003. 

Результаты: Распределение больных по периодам было следующее: острейший – 22 чел., острый – 
58 чел., ранний восстановительный – 31 чел., поздний восстановительный – 10 чел. В нашей выборке 
присутствовали больные с впервые произошедшим инсультом-74чел,повторным инсультом в том же 
бассейне – 12 чел., в другом бассейне – 24 чел. и ишемическим инсультом с геморрагической 
трансформацией – 11 чел. Частота пораженных бассейнов составила: вертебро-базилярный бассейн – 
24%, правая среднемозговая артерия – 25%, левая среднемозговая артерия – 34%, правая 
заднемозговая артерия – 9%, левая заднемозговая артерия – 2%, комбинации в 10% случаев. В 
неврологическом статусе при поступлении: гемипарез (гемиплегия) был у 78 больных (64,5%), 
пирамидная недостаточность (42,1%), псевдобульбарный синдром (41,3%), вестибуло-атактический 
синром(38,8%), дисмнестический синдром (28,1%), гемигипестезия (24,8%), моторная афазия (23,1%), 
сенсорная афазия (14,0%), гомонимная гемианопсия (14,0,%), дискоординационный синдром (9,1%), 
лакунарное состояние головного мозга (8,3%), когнитивные нарушения (7,4%), цефалгический 
синдром (5,8%), дизартрия, астенический синдром, бульбарный синдром, диссомния, подкорковый 
синдром, зрительная агнозия, парез черепно-мозговых нервов, менингеальный и общемозговой 
синдромы (по 1-5%). По данным УЗТС наличие атеросклеротической бляшки показало во всех случаях 
не только в соответствующем пораженном бассейне, но и в других церебральных артериях. 
Гемодинамически значимые критические стенозы 60-80% во всех периодах ишемического инсульта не 
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всегда сооветствовали пораженному бассейну, в 30,6% он располагался в «старых» очагах (ранее 
перенесенные инсульты). Рефлекторное усиление контрлатерального кровотока составило 63,7% 
случаев. Визуализация некоторых интракраниальных артерий была затруднена в 1,6% случаев 
(короткая шея). Применение ТКДГ, ЦТС визуализировало в 85,7% снижение линейной скорости 
кровотока, а повышенный индекс периферического сопротивления выявлялся во всех случаях. 
Цереброваскулярный резерв как прогностический признак был норме у 25,9%, у остальных – 
значительное его снижение. Визуализация затруднена в 4,1% случаев (невыраженность УЗ-окна). 
Картина НМК на СКТ выявлялась в острейший период в 3,4%, в острый – 78,3%, ранний 
восстановительный – 80,2%, поздний восстановительный – 62,8%. Геморрагическая трансформация 
отмечалась у всех больных с данным диагнозом. По данным МРТ очаги инфаркта мозга в острейший 
период описывались чаще, чем на СКТ – в 15,9%, в остальных – очень близко по значению. Признаки 
заместительной гидроцефалии были видны у всех больных. Системную тромболитическую терапию 
провели 3 больным с исходно грубыми неврологическими нарушениям. Каждому после стабилизации 
состояния была проведена каротидная эндартерэктомия. Состояние при выписке характеризовалось 
как регресс очаговой неврологической симптоматики. У 3 больных лечение привело к полному 
функциональному воостановлению нарушенных неврологических функций, что позволило больным 
быть полностью независимыми в повседневной жизни. 

Выводы: Установлено отсутствие абсолютной диагностической значимости отдельно взятого 
инструментального метода. Их следует рассматривать в совокупности для полноценной диагностики 
больных ишемическим инсультом. Тромболитическая терапия не получила широкого 
распространения, однако она приводит к полному регрессу клинических проявлений и отсутствию 
инвалидизации. 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ                    

ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ 

Авторы: ст. 5 к. ПФ Омархаджаева М.З., ст. 5 к. ПФ Колесникова Г.П. 
Научные руководители: д.м.н. Ефремов В.В., асс. Бочкова И.Ю. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нервных болезней и нейрохирургии 
 

Актуальность: эпилепсия как одно из наиболее часто встречающихся нарушений функций мозга, 
нередко приводящее к инвалидизации и потере социальных навыков у больных детей, является важной 
проблемой в мировом здравоохранении. Изучение темпов внедрения новых методов диагностики и 
новых менее токсичных препаратов в лечение эпилептиков способствует оптимизации распределения 
сил, направленных на борьбу с данным заболеванием. 

Цель: изучение эффективности современных методов диагностики и лечения эпилепсии. 
Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ историй болезни 48 больных эпилепсией 

детей, находившихся на лечении в детском неврологическом отделении в 1990, 2000 и 2009 гг. с 
использованием методов клинического и статистического анализа.  

Результаты: из 48 больных из различных возрастных групп (от 1 года до 15 лет) число мальчиков 
составило 27 (56%), девочек 21 (44%). Диагноз эпилепсии ставился на основании анамнестических, 
клинических, электроэнцефалографических данных. Диагноз генерализованной формы поставлен у 21 
больного (44%). В зависимости от наличия или отсутствия предполагаемой причины возникновения 
припадков они были идиопатическими у 13, криптогенными - у 6, симптоматическими - у 2. 
Локализованная форма эпилепсии диагностирована у 27 (56%), среди них идиопатическими были у 3, 
криптогенными - у 6, симптоматическими - у 18. Наследственная отягощенность по эпилепсии 
установлена у 10 детей с идиопатическими припадками. Патология перинатального периода имела 
место более чем в половине случаев (у 31 обследованных). На ЭЭГ у 37 (77%) зарегистрированы 
общемозговые изменения, у 26 (54%) – очаговая эпиактивность, у 100% - эпиактивность после 
нагрузки гипервентиляцией, у 13 (27%) – дезорганизация коркового ритма. По данным компьютерной 
томографии головного мозга, проведенной у 25 (52%) больных, морфологические изменения 
определялись у 6 (12%) обследованных: очаговые кисты в веществе мозга - у 3, расширение 
желудочковой системы - у 3, патологии не выявлено у 19 обследованных. Интересно, что 
использование КТ в 2009 г возросло по сравнению с 2000 в 2 раза. Признаки ВЧГ выявлены у 14 
человек (29%). МРТ проведена лишь у 2 пациентов в 2009 году, без патологии. Определение 
печеночных ферментов (АсАТ и АлАТ) также обратило на себя наше внимание: в 1990 г. – у 5, в 2000 
– у 9, в 2009 – всем 16 больным. Кроме того, всем (100%!) больным записана РЭГ, которая, согласно 
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современным представлениям, не несет диагностически значимых данных в вопросы эпилептологии. В 
1990 г. чаще других противосудорожных назначался (81%) фенобарбитал, который применялся как 
монотерапия в 2 (12,5%) случаях, в комбинации с финлепсином - у 5(31%), с бензоналом - у 3(19%). 
Встречались также одновременное назначение двух препаратов: глюферал с финлепсином в 2 (12,5%), 
трех препаратов: фенобарбитала-гексамидина-финлепсина - у 2(12,5%) больных и глюферал-
финлепсин-конвулекс - у 2 (12,5%) с резистентно-устойчивой формой. В 2000 г. 13 (81%) также 
получали фенобарбитал в комбинациях с двумя 8 (50%) или тремя препаратами 5 (31%). Терапия 
глюферал-финлепсин-депакин также встретилась у 3 больных (19%). Монотерапия не встречалась. В 
2009 г. монотерапия депакином хроно, конвульсофином, финлепсином ретард назначена 6 пациентам 
(37,5%), комбинации 2-х препаратов (вальпарин-финлепсин, конвульсофин-топамакс, депакин-
фенобарбитал, топамакс-финлепсин) – у 7 (44%), 3х – у 3 (18,5%). Примечательно, что фенобарбитал 
был назначен лишь один раз у ребенка с генерализованной симптоматической эпилепсией и грубой 
задержкой психо-речевого развития. В зависимости от формы эпилепсии предпочтение отдавалось при 
парциальных припадках – карбамазепинам и вальпроатам, при генерализованных – вальпроатам, в 
1990-2000 гг. – барбитуратам и вальпроатам. В 2009 году в назначениях у 50% детей появляются 
топираматы и этосуксемиды, а также препараты пролонгированного действия. Известно, что 
политерапия двумя препаратами показана при неэффективности правильно подобранной монотерапии 
(после не менее чем двух последовательных попыток применения препаратов в режиме монотерапии), 
а тремя – только при неэффективности терапии 2 адекватными препаратами. Учитывая это 
обстоятельство, можно сделать вывод, что в Ростовской области достаточно часто встречаются 
фармакорезистентные формы эпилепсии, по нашим данным более чем у 20% госпитализированных 
детей. Одним из основных требований Международных стандартов ведения больных эпилепсией 
является определение концентрации противоэпилептических препаратов в крови в связи с выявленной 
ее корреляцией с эффективностью препарата. Однако подобных исследований у наших больных не 
проводилось.  

Выводы: итак, в 2009 г. наметилась тенденция на лечение более современными препаратами и 
более широкое внедрение методов нейровизуализации, а данные о высокой частоте 
фармакорезистентных форм эпилепсии требуют подтверждения постоянным контролем лечения ЭЭГ-
видеомониторингом и определением концентрации препаратов в крови. 

 
СОМАТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ                           

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Белимова Л.Н., ст. 6 к. ЛПФ Куликова О.М. 
Научный руководитель: д.м.н. Ефремов В.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нервных болезней и нейрохирургии 
 

Актуальность: Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) - одна из важнейших 
медико-социальных проблем, что обусловлено их высокой долей в структуре заболеваемости, 
смертности и первичной инвалидности. В России ежегодно ОНМК развивается более чем у 450 тыс. 
человек, из которых 35% умирают в остром периоде, эта цифра увеличивается на 12-15% к концу 
первого года. Инсульт занимает первое место среди всех причин инвалидности, частота 
инвалидизации после перенесенного инсульта достигает 3,2 на 10000 населения. Около 80% всех 
регистрируемых ОНМК приходится на ишемический инсульт (ИИ). При тяжелом течении ИИ, 
имеющем место в 17-47% случаев по данным разных авторов, у пациентов выявляются однотипные 
синдромы нарушения витальных функций, определяющие, наряду с объемом и локализацией 
интрацеребрального поражения, тяжесть заболевания, его исход, степень постинсультной 
инвалидизации. 

Цель: Выделить наиболее частые соматические осложнения. Составить аналитико-
прогностическую модель, показывающую зависимость вероятности исходов и осложнений от 
изначальной тяжести инсульта. Определить основные меры по предупреждению соматических 
осложнений. 

Материалы и методы: Нами проанализировано 115 историй болезни пациентов с тяжелой и крайне 
тяжелой формой ИИ в острейшем и остром периодах заболевания в возрасте от 52 до 80 лет, 
находившихся в неврологическом отделении ГорБСМП-1 за 2009 год. Тяжесть ИИ определялась по 
Оригинальной шкале инсульта Гусева-Скворцовой, выполнение прогноза по полученной степени 
тяжести основывалось на методе линейной регрессии. Мы проводили анализ только тех историй 
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болезни, где индекс тяжести состояния больных по используемой шкале был менее 35. Исходным 
параметром у нас являлась величина тяжести инсульта, производной величиной – вероятная 
летальность, вероятность улучшения состояния, вероятность осложнений. Статистическая обработка 
материала проводилась при помощи программы Microsoft Excel – 2003. 

Результаты: Основными соматическими осложнениями ИИ в выборке были: острые пневмонии, 
тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), острый инфаркт миокарда (ОИМ), патология почек и 
мочевыделительной системы. Самым частым соматическим осложнением ИИ были острые 
пневмонии. Данная патология встречалась в 62 случаях (53,9%). По локализации ИИ количество 
пневмоний было следующим: в системе правой средней мозговой артерии - 31 случай (26,9%), в 
системе левой средней мозговой артерии - 20 случаев (17,4%), в вертебробазилярной системе - 11 
случаев (9,5%). В 75% случаев наблюдались гипостатические нижнедолевые пневмонии на стороне 
пареза. В первые 7 суток развивалось около половины всех пневмоний. В дальнейшем число случаев 
пневмоний резко снижалось. Летальность составила 13%, индекс тяжести состояния был менее 30. Со 
стороны почек и мочевыделительной системы наиболее частыми осложнениями были пиелонефрит и 
острая задержка мочи, которые встретились в 18 случаях (15,6%). Зависимости от локализации ИИ не 
обнаружено. Большинство случаев пиелонефрита пришлось на 5-8 сутки заболевания, задержка мочи 
наблюдалась в первые 5 дней. ТЭЛА встречалась в 7 случаях (6%) и при полушарных инсультах, но 
она послужила причиной летального исхода. ОИМ развился у 9 (7,8%) пациентов. Наиболее часто в 
первые 2 суток ИИ и не зависел от локализации инсульта, 1 случай развился на 4 сутки, но летальность 
при этом составила 100%. Индекс тяжести состояния больных составил менее 30 баллов. Вероятность 
соматических осложнений ИИ была пропорциональна нарастанию степени тяжести инсульта. 
Наиболее высоким является риск пневмонии и ОИМ. Так, при тяжести ИИ в 35 баллов, суммарная 
вероятность одного из осложнений 52 %, при тяжести 34-31 - 76%, при тяжести менее 31 балла – около 
100%. В остром периоде ИИ наблюдается высокая зависимость между частотой осложнений и 
летальных исходов. Эффективной терапией и профилактикой соматических осложнений у больных с 
тяжелым течением ИИ является соблюдение стандартных норм проведения реанимационного пособия 
и интенсивной терапии: раннее назначение дыхательной гимнастики; максимально ранняя коррекция и 
сохранение уровня оксигенации артериальной крови более 55-65 мм. рт.ст.; стабилизация сердечного 
ритма и системного артериального давления (во избежание церебральной и органной гипоперфузии, 
снижать можно не более чем на 20% ниже фонового); профилактикой тромбоэмболии является 
обеспечение системной циркуляции проведением гемодилюции до показателей гематокрита 33-35%, 
использование прямых и непрямых антикоагулянтов, бинтование нижних конечностей эластичным 
бинтом; ранняя и длительная метаболическая коррекция за счет энтерального и/или парентерального 
питания (калораж не менее 2500-3000 ккал/сутки) для уменьшения выраженности органных 
дистрофий. Для коррекции системных воспалительных расстройств и профилактики вторичных 
гнойно-септических осложнений показано раннее применение антибиотиков с их подбором на основе 
индивидуальной чувствительности. Фармакологическая коррекция нейрометаболизма заключается в 
максимально раннем применении антигипоксантов и антиоксидантов, проводимых на фоне 
длительного электрофизиологического мониторинга функциональной активности мозга. 

Выводы: Правильное представление об исходе ИИ позволяет: 1. Обоснованно ставить 
стратегические и тактические задачи ведения больного. 2. Планировать принятие решений по 
вопросам пребывания больного в стационаре, перемещений из одного подразделения в другое, 
выписки. 3. Взвешивать потенциальный риск и преимущества отдельных методов лечения в случаях, 
когда состояние больного крайне тяжелое и вероятность летального исхода высока. Таким образом, в 
лечении больных ИИ необходимо наряду с терапией основного патологического процесса учитывать и 
соматические осложнения, что определяет исход заболевания. 

 
СОМАТОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИРИНГОМИЕЛИИ 

Автор: орд. Середа Н.А. 
Научный руководитель: д.м.н. Ефремов В.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нервных болезней и нейрохирургии 
 

Актуальность: Сирингомиелия — хроническое заболевание, характеризующееся образованием 
полостей в центральной части спинного мозга и нередко в продолговатом мозге (сирингобульбия). 
Часто обнаруживается с аномалиями кранио-вертебрального перехода (аномалия Арнольда Киари), 
имеются данные о наследственном варианте данной патологии. Средний возраст начала болезни 30 
лет; в детском возрасте сирингомиелия встречается редко. Сирингомиелия развивается в молодом 
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возрасте, характеризуется прогрессирующим течением и может рано приводить к утрате 
трудоспособности. Несмотря на длительную историю изучения этого заболевания, вопросы этиологии, 
патогенеза дискутируются и по сегодняшний день. Учитывая, что расположение сирингомиелической 
полости может быть разнообразным, клиника данного заболевания очень вариабельна. В клинической 
картине на первое место выступают сегментарные нарушения чувствительности (выпадение 
поверхностной и болевой чувствительности при относительно длительной сохранности глубокой 
чувствительности), боли тянущего характера в шейно-плечевой области и руках, затем 
присоединяются двигательные нарушения в виде атрофии мышц, в следствие сдавления или 
деструкции клеток передних рогов. В зависимости от локализации сирингомиелической полости 
выделяют сирингобульбию, шейную, грудную и редко встречающуюся поясничную форму, а также 
различные сочетания.  

Цель: описание редкого варианта сирингомиелии с нарушением регуляции ЖКТ и мочеиспускания 
Материалы и методы: анализ историй болезни НХО РостГМУ за период с 2004 по 2010 год, всем 

пациентам были выполнены следующие исследования: МРТ, КТ, СКТ головного мозга, шейного, 
грудного и пояснично-крестцовых отделов позвоночника, консультации окулиста, терапевта. Было 
проанализированы истории болезни клиники НХО РостГМУ пациентов с сирингомиелией за период с 
2004 по 2010 год. В зависимости от расположения интрамедуллярной полости наблюдаются 
разнообразные клинические проявления. Основными жалобами были: онемение, снижение болевой 
чувствительности, боль в шейно-плечевой области и руках, похудание мышц кистей, плеча, 
предплечья. Преимущественное расположение интрамедуллярной полости это - шейный и грудной 
отделы. В одном случае из всех, помимо вышеописанных, наблюдались жалобы на затруднение 
мочеиспускания, задержка стула, постоянное вздутие живота, запоры.  

Результаты: В НХО РостГМУ поступил пациент на обследование и консервативное лечение с 
жалобами на головокружение, периодическую шаткость при ходьбе, слабость в правой руке, в ногах, 
онемение в руках и стопах, затруднение при мочеиспускании, запоры, вздутие живота, боль в 
пояснично-крестцового отдела позвоночника, усиливающуюся при длительных вертикальных 
нагрузках. При общем осмотре выявлялись: асимметрия плечевого пояса, правосторонний сколиоз, 
гипотрофия надостной, подостной, трапецевидной, мышц справа, живот паретичен (верхняя и средняя 
порция). В неврологическом статусе: Сознание ясное. ЧМН - глазодвижение в полном объеме, зрачки 
D=S, фотореакция живая. Мимика симметрична. Вкусовых нарушений не выявлено. Снижение слуха 
на левое ухо. Глоточные рефлексы угнетены (проявление аксиального смещения миндалин мозжечка и 
ствола мозга). Снижение силы в руке справа (до 4 баллов). Сухожильные рефлексы с рук живые D 
меньше S, с ног оживлены D меньше S с расширением рефлексогенных зон. Симптом Бабинского 
отрицательный. Верхние, средние брюшные рефлексы отсутствуют, нижние сохранен справа. 
Фасцикулярные подергивания в области передней брюшной стенки в верхней и средней трети с 2-х 
сторон, больше слева. Сегментарное нарушение чувствительности с D8 по L1, легкие проводниковые 
нарушения чувствительности с D8 (повреждение спиноталамического пути в грудных сегментах). 
Гипотрофия мышц плечевого пояса справа. Постуральный тремор в руках с 2 сторон. Интенционный 
тремор при выполнении ПНП слева, ПКП выполняет с интенцией слева. В позе Ромберга шаткость 
при закрывании глаз. Менингеальной симптоматики нет. Нарушение функции тазовых органов по 
типу задержки мочеиспускания, учащения мочеиспускания, запоры и вздутие живота. МРТ шейного, 
грудного, поясничного отделов позвоночника (02.03.10): МР признаки сирингомиелитической 
трансформации спинного мозга. МРТ головного мозга – МРТ-признаки хронической 
цереброваскулярной недостаточности, диффузной атрофии поверхности полушарий, дилатации 
ликворных пространств, умеренной аксиальной дислокации миндалин мозжечка. Нельзя исключить 
перенесенный ишемический инфаркт слева перивентрикулярно. В отделении проводилась 
дифференциальная диагностика между соматической патологией, которая являлась причиной 
нарушения функции тазовых органов и патологией со стороны нарушения регуляции мочеиспускания 
и ЖКТ. 

Выводы: В диагностике сирингомиелии с учетом локализации интрамедуллярной полости 
необходимо учитывать не только чувствительные нарушения, но также трофические, двигательные, 
вегетативные симптомы, которые могут имитировать патологию соматических органов. 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БИОПОТЕНЦИАЛОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
ПАЦИЕНТОВ С НЕВРАЛГИЕЙ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА 

Авторы: ст. 4 к. ДГТУ Мельников А.А., ст. 5 к. ДГТУ Ермолаева И.О. 
Научный руководитель: асс. Короткиева Н.Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, Донской государственный технический университет,                                           
кафедра Медицинской и биологической физики 

 
Актуальность: Невралгия тройничного нерва (НТН) – хроническое рецидивирующее заболевание, 

протекающее с ремиссиями и обострениями, характеризующееся чрезвычайно интенсивной, 
стреляющей болью в зонах иннервации третьей, второй и, крайне редко, первой ветвей тройничного 
нерва (ТН). Наиболее распространенная этиологическая причина невралгии тройничного нерва - 
компрессия тригеминального корешка в зоне его выхода в мозговой мост. Поэтому наиболее 
эффективным методом лечения данного заболевания является операция по микроваскулярной 
декомпрессии. Наиболее эффективным методом оценки функционального состояния головного мозга 
обследуемых является электроэнцефалография. На сегодняшний день, существует множество 
способов анализа ЭЭГ-сигнала, однако наиболее удобным и часто используемым является метод 
оценки спектральной мощности, в основе которого лежит преобразование Фурье. Однако большой 
объем и разброс показателей при анализе ЭЭГ требует применение методов статистического анализа. 

Цель: Целью исследования являлось выявление значимых параметров изменения биоэлектрической 
активности головного мозга у пациентов с невралгией тройничного нерва до и после проведения 
хирургического вмешательства, а также по сравнению с группой здоровых испытуемых. 

Материалы и методы: В обследовании участвовало 15 пациентов с диагнозом НТН в возрастном 
диапазоне от 35 до 65 лет, а также группа практически здоровых испытуемых, насчитывавшая также 
15 человек. Пациенты при регистрации ЭЭГ находились в затемненной, экранированной камере и 
сидели с закрытыми глазами. Электроды располагались по международной схеме отведений «10-20». 
Исследование проводилось на базе электроэнцефалографа - анализатора ЭЭГА-21/26 «Энцефалан-131-
03» фирмы «Медиком МТД», г. Таганрог. Дополнительно по трем полиграфическим каналам 
производилась запись электроокулограммы (ЭОГ) и электрокардиограммы (ЭКГ). Фоновую ЭЭГ 
регистрировали в течении 90 секунд. Исходную ЭЭГ подвергали частотной фильтрации в диапазоне от 
0,5 до 70 Гц и автоматически удаляли артефакты от электроокулограммы и электрокардиограммы. Для 
каждого обследуемого было выбрано 3 десятисекундных отрезка ЭЭГ, по которым вычислили 
нормированные спектры мощности электроэнцефалографического сигнала по 35 частотам в 16 
отведениях. Было проведено изучение изменений картины ЭЭГ у больных с невралгией тройничного 
нерва до операции микроваскулярной декомпрессии и после, а также сравнение с показателями 
группы практически здоровых испытуемых. Предварительно оценивалась значимость различий между 
группами с помощью t критерия Стьюдента. Для повышения информативной значимости ЭЭГ были 
использованы методы многомерного статистического анализа, позволившие построить пространство 
расстоянии между группами здоровых и больных НТН по наиболее значимым параметрам ЭЭГ. 

Результаты: Сравнительный анализ показателей спектральной мощности фоновой ЭЭГ по 35 
частотам выявил значимые различия у пациентов до и после операции и здоровых обследуемых 
практически во всех областях коры. У пациентов с диагнозом НТН по сравнению с группой здоровых 
наблюдалось уменьшение мощности частотной составляющей 1,3 Гц (дельта-ритм) практически во 
всех (кроме отведений O2, P4, Fp1, T5, F7) областях головного мозга. Мощность же тета-ритма, а 
именно частот 6-7 Гц, напротив, была повышена в затылочно-теменно-центральных (отведения O2, 
O1, P4, P3, C4, C3) областях по сравнению с соответствующими показателями группы практически 
здоровых испытуемых. Также во всех отведениях у пациентов с НТН обнаружилась повышенная 
амплитуда 11-14 Гц составляющих альфа-ритма по сравнению с группой здоровых испытуемых, а 
также повышенная мощность низкочастотного бета-ритма (15-17 Гц). У больных НТН во всех 
областях головного мозга была отмечена повышенная мощность 20-23 Гц составляющих бета-ритма, а 
также сниженная мощность высокочастотного бета-ритма (29, 30, 32, 33 Гц). После операции у 
больных снизилась амплитуда частотных составляющих тета ритма (4Гц, 6Гц) практически во всех 
отделах головного мозга. Отмечено снижение мощности альфа-ритма (9, 13 Гц), а также увеличение 
низкочастотного бета-ритма (18-20 Гц). Таким образом, после проведения микроваскулярной 
декомпрессии спектральный состав фоновой ЭЭГ претерпевает существенные изменения, которые 
приближают картину ЭЭГ прооперированного пациента к картине в норме, что может 
свидетельствовать об эффективность проведенного лечения. 
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Выводы: Проведенное исследование выявило значимые изменения биоэлектрической активности 
головного мозга больных невралгией тройничного нерва в ходе лечения. Дальнейшие исследования в 
этой области способствуют формированию новых объективных критериев, позволяющих 
диагностировать НТН, а также оценить эффективность проведенного лечения. 

 
ТРАНЗИТОРНЫЕ ИШЕМИЧЕСКИЕ АТАКИ КАК РИСК РАЗВИТИЯ 

ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 

Авторы: ст. 6 к. ПФ Антонова А.И., ст. 6 к. ПФ Плешко М.С.,                                                  
ст. 6 к. ПФ Емельянова Л.Ю. 

Научные руководители: д.м.н. Ефремов В.В., асс. Стаканова О.Г. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нервных болезней и нейрохирургии 

 
Актуальность: В настоящее время ТИА рассматривается как мягко протекающий подтип острого 

нарушения мозгового кровообращения, за которым очень часто следует тяжелый инсульт. В последние 
десятилетия наряду с ростом инсультов отмечается увеличение заболеваемости ТИА, однако в 
последние годы они чаще случаются у молодых пациентов. ТИА часто не распознаются вовремя. 

Цель: Целью нашей работы явилось изучение этиологии и прогноза развития ишемического 
инсульта (ИИ). 

Материалы и методы: Нами было рассмотрено 200 клинических случаев на базе неврологического 
сосудистого центра ГБ №1 им.Семашко Н.А. Исследование включало в себя рассмотрение жалоб, 
анамнеза, неврологического статуса, исследование данных лабораторного и инструментального 
методов обследования больных, поступивших с диагнозом: ТИА. 

Результаты: Всех больных (110 женщин и 90 мужчин) мы разделили на 4 возрастные группы: 25-39 
лет – 8 % 40-55 лет – 20 % 56-59 лет – 46% 70-82 года – 26% Этиологические факторы ТИА: 
1.атеросклероз прецеребральных и церебральных артерий – 26%, 2.артериальная гипертензия – 16,5%, 
3.сочетание атеросклеротического поражения сосудов головного мозга с гипертонической болезнью– 
42%, 4.заболевания сердца (мерцательная аритмия, недостаточность митрального или аортального 
клапанов, инфаркт миокарда), приводящие к кардиоэмболии – 15,5%. Факторы риска: 1.возраст 
пациента старше 55 лет – 72%, 2.ранее перенесенные ишемические атаки или ИИ в анамнезе – 50%, 
3.курение – 39 %, 4.злоупотребление алкоголем – 17%, 5.ожирение в сочетании с гиподинамией – 23%, 
6.сахарный диабет – 16,5 %, 7.наследственная отягощенность по цереброваскулярным заболеваниям – 
33 %. Этиологические факторы (атеросклероз, гипертоническая болезнь, кардиоэмболия) выявлены в 
65% при клинико-лабораторном и инструментальном обследовании, а в 35% этиологический фактор 
не установлен. Лабораторное исследование включало в себя изучение липидного спектра крови, 
проводилось нейровизуализационное исследование (КТ или МРТ), УЗДГ и УЗДС магистральных 
артерий головного мозга, а так же ЭКГ и ЭхоКГ. В зависимости от этиологии пациентов всех 
возрастов мы разделили на 4 группы. 1 группа - изолированное атеросклеротическое поражение 
сосудов головного мозга - 52 пациента (26%), гемодинамически значимый стеноз экстракраниальных 
отделов внутренней сонной артерии был выявлен у 25 (48%) больных, у 19 (36%) наблюдалось 
атеросклеротическое поражение интракраниальных отделов внутренней сонной артерии, у 30 (57%) 
больных был обнаружен стеноз одной из средних мозговых артерий. Так же были выявлены: ожирение 
– 9%, ТИА – 14% и ИИ – 3,5%, курение – 7,5%, злоупотребление алкоголем – 4%, сахарный диабет – 
5%, наследственная отягощенность по цереброваскулярным заболеваниям – 7,5%. 
Кардиоэмболический генез ТИА предполагался нами у 31 больного (15,5%) - 2 группа. С помощью 
трансторакальной эхокардиоскопии у 12 (38%) пациентов недостаточность митрального клапана, у 4 
(13%) - недостаточность аортального клапана, у 5 (16%) - перенесенный инфаркт миокарда, 
развившейся за месяц до возникновения ТИА, у 10(32%) больных причина ТИА - мерцательная 
аритмия, ожирение – 3%, курение – 8,5%, алкоголизация – 2,5%, наследственная отягощенность – 
5,5%, перенесенный ранее ИИ у 4% пациентов. 3группа - 33 человека (16,5%) - больные с поражением 
мелких сосудов на фоне гипертонической болезни. ТИА у 3% больных, у 0,5% развился ИИ через 
полгода после перенесенной ТИА, курение – 6%. 4 группа - пациенты с атеросклерозом и 
гипертонической болезнью 84 человека (42%). В анамнезе ТИА – 9%, ИИ – 16%, сахарный диабет – 
12,5%, курение – 17%, алкоголизация – 10.5%, наследственная отягощенность – 20%, ожирение – 11%. 
У больных всех возрастных групп наблюдалось наибольшее число эпизодов ТИА в течение 5 лет, у 
20% из них ИИ развился в 1 месяц после перенесенной ТИА, у 50% - в период 1 года после ТИА. 
Инсульт чаще развивался при наличии 2-5 атак в анамнезе и у пациентов старше 55 лет. У больных 
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молодого и среднего возраста чаще наблюдались очаговые неврологические симптомы, повторные 
ТИА встречались только у 5%.  

Выводы: В результате проведенной работы нами было выявлено, что при повторных ТИА 
вероятность развития ишемического инсульта выше, чем при однократных, частота повторных ТИА и 
развитие ишемического инсульта увеличивается в 1,5 раза при увеличении возраста больного на 10 
лет. При наличии 2 факторов риска и менее вероятность развития острой церебральной ишемии 
невелика, однако сочетание 4 факторов риска и более вызывает своего рода пороговый эффект, 
обуславливающий срыв компенсации и развитие острых нарушений мозгового кровообращения в виде 
ТИА или ишемического инсульта. 

 
ЭПИЛЕПСИЯ У БОЛЬНЫХ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

Автор: ст. 5 к. ПФ Андреева И.А. 
Научный руководитель: д.м.н. Ефремов В.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нервных болезней и нейрохирургии 
 

Актуальность: В настоящее время в мире более 1 млн. человек страдают рассеянным склерозом 
(РС), в том числе в России число больных составляет не менее 150 тыс. человек. По данным ВОЗ, 
среди неврологических заболеваний РС является основной причиной стойкой инвалидизации лиц 
молодого возраста (20-40 лет). Клиническая картина РС очень разнообразна, и при этом нет ни одного 
характерного для него патогномоничного признака. Как следствие этого ошибки диагностики все еще 
встречаются в 6-34% случаев, что подтверждено результатами аутопсийных исследований. 
Эпилептические приступы (ЭП) относятся к редко встречающимся неврологическим расстройствам у 
пациентов с РС - на основе анализа публикаций, частота их колеблется в среднем от 0,89 до 4%, 
однако, она в 3-4 раза выше, чем в соответственной по полу и возрасту популяции здоровых лиц. 
Кроме того, наличие ЭП ведет к усугублению поражения ЦНС. 

Цель: Целью исследования являлось изучение частоты встречаемости и клинических проявлений 
эпилептических приступов у больных с рассеянным склерозом. 

Материалы и методы: Для решения поставленной цели были изучены истории болезней 211 
пациентов с РС, прошедших лечение в НХО РостГМУ в 2005-2009 г. Из них М – 53 (25 %); Ж – 158  
(75%). Возрастной состав больных был представлен следующим образом:10-20 лет - 18 чел. (8,5%); 21-
30 лет – 73 чел. (34,6%); 31-40 лет - 57 чел. (27%); 41-50 лет - 52 чел. (24,7%); 50 лет и старше - 11 
человек (5,2 %). Особое внимание уделялось анализу клинических проявлений болезни, анамнеза 
заболевания, а также данным ЭЭГ и МРТ. 

Результаты: Эпилептические приступы были выявлены у 3 пациенток (1,4 %) из различных 
возрастных групп, у мужчин приступов не отмечалось. С учетом редкой встречаемости ЭП приводим 
краткое описание этих больных У первой пациентки, 51 лет, с диагнозом РС, вторично-
прогрессирующее течение, ЭП проявлялись в виде внезапной потери сознания, сопровождающейся 
тонико-клоническими судорогами, длительностью до 2-3 минут и отмечались 1 раз в 1-2 года в период 
обострения РС. На ЭЭГ: выраженные диффузные изменения эпилептиформного характера с 
вовлечением срединностволовых структур мозга. Эпиактивность полиморфная На серии МРТ 
головного мозга в 3-х проекциях визуализированы суб- и супратенториальные структуры. В валике и 
колене мозолистого тела определяются единичные очаги, также очаг в левой теменной доле, 
паравентрикулярно, размерами 15х9 мм, в правой, размерами 6 мм, в левой ножке мозга - 10 мм и 
очаги перпендикулярно мозолистому телу, с обеих сторон, размерами 5 мм, с умеренной зоной 
перифокального отека. Боковые желудочки мозга умеренно расширены, с умеренной зоной глиоза по 
периферии. III и IV желудочки не изменены, базальные цистерны умеренно расширены. 
Субарахноидальные конвекситальные пространства и борозды умеренно расширены во всех отделах. 
Срединные структуры не смещены. У второй пациентки, 17 лет, РС дебютировал с ЭП в виде эпизода 
потери сознания на фоне полного благополучия. Потом присоединились головные боли. На ЭЭГ: 
нерегулярный, дезорганизованный альфа-ритм. Разряд сгруппированных пиков, генерализованное 
доминирование в левом полушарии по амплитуде незначительное. Признаки изменений 
пароксизмального характера билатерально в лобно-теменных отведениях. Гипервентиляция - усиление 
локальных изменений эпихарактера. Выраженные общемозговые изменения эпилептиформного 
характера с преобладанием в лобно-теменной области. На серии МРТ в белом веществе полушарий, в 
мозолистом теле, один (менее выраженный) в мосту слева - визуализируются множественные 
гиперинтенсивные на Т2ВИ очаги. У третьей пациентки, 28 лет, поступившей с дебютом РС 
отмечалось снохождение. На ЭЭГ: умеренно выраженные изменения ирритативного характера в 
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передне-центрально-височной области слева. Признаки изменений пароксизмального характера на 
уровне срединно-стволовых структур мозга. На МРТ : в белом веществе правой и левой гемисферы 
головного мозга паравентрикулярно и субкортикально и в мозолистом теле преимущественно 
супратенториально определяются многочисленные очаги диаметром от 0,3 до 1,2 см с нечеткими, 
неровными контурами, выраженная зона паравентрикулярного глиоза в области задних рогов. 
Эпилептическая активность проявлялась у 3,8% больных. Это 8 пациентов из обследованных нами (Ж 
- 7, М - 1), они предъявляли жалобы на частое головокружение и сильную головную боль (чаще в 
левой половине), на ЭЭГ выявлялись диффузные изменения ирритативного характера.  

Выводы: Таким образом, с учетом данных, полученных при исследовании, можно заключить 
следующее: средний возраст больных с РС 21-30 лет. ЭП относятся к редко встречающимся 
симптомам РС (1,4%),могут проявляться в дебюте, а так же на фоне обострения заболевания, 
представлены различными типами пароксизмов. ЭП при РС у женщин встречаются чаще, чем у 
мужчин. Локализация эпилептического очага может быть разнообразной, чаще признаки изменений 
пароксизмального характера выявляются на уровне срединно-стволовых структур мозга. 
Эпилептическая активность на ЭЭГ отмечалась у 3,8% больных РС. 

 
ЛЕЧЕНИЕ АСТЕНИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ В РАМКАХ ПСИХОВЕГЕТАТИВНОГО 

СИНДРОМА 

Авторы: орд. Цопанова З.В. 
Научный руководитель: проф. Черникова И.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                   
кафедра Нервных болезней и нейрохирургии №2 ФПК и ППС 

 
Актуальность: Астения – патологическое состояние, основными характеристиками которого 

являются повышенная истощаемость психических и физических функций. Именно астенический 
синдром служит пусковым звеном и необходимой составляющей целого ряда психоневрологических и 
психосоматических синдромов (астеноневротический, астеновегетативный, астенодепрессивный, и 
т.д.). Астенический симптомокомплекс, наряду с основными симптомами - повышенной 
утомляемостью и постоянным чувством усталости, включает также повышенную раздражительность, 
нарушения сна, снижение внимания и работоспособности, вегетативную дистонию, неспецифические 
головные и мышечные боли. Следует отметить, что наиболее часто астения встречается в рамках 
психовегетативного синдрома. Терапия астенических состояний представляет непростую задачу. На 
сегодня ни один из существующих подходов к лечению не дает достаточно устойчивого 
терапевтического эффекта. Традиционно используются препараты различных 
фармакотерапевтических групп: витаминно-минеральные комплексы, антидепрессанты, ноотропные 
средства, транквилизаторы и нейролептики, но они оказываются не всегда эффективными в лечении 
астенического синдрома. Это связано с тем, что типичные препараты стимулирующего типа действия 
зачастую усиливают выраженность вегетативных нарушений, а также могут вызывать усиление 
тревоги и раздражительность. Применение антидепрессантов, транквилизаторов и нейролептиков за 
счет седативного эффекта, приводит к усилению астенической симптоматики. Таким образом, в 
клинической практике существует потребность в эффективном и безопасном препарате для лечения 
астении. Одним из таких препаратов с антиастеническим эффектом является Ладастен.  

Цель: Целью настоящей работы явилось изучение клинической эффективности препарата Ладастен 
у пациентов с астеническими расстройствами в рамках психовегетативного синдрома. 

Материалы и методы: В рамках многоцентрового исследования нами было проанализировано 25 
больных с астеническим синдромом при психовегетативном расстройстве. Возраст больных, 
включенных в исследование, был в пределах от 27 до 60 лет. Большинство пациентов были женщины - 
88%. Длительность заболевания составляла 2,6 ± 1,5 года (с разбросом данных от минимального - 1 
год до максимального - 10 лет). Более чем у половины пациентов (58%) выявлены сопутствующие 
хронические соматические заболевания вне обострения и (или) артериальная гипертензия. У всех 
пациентов доминирующими жалобами были повышенная утомляемость, постоянное чувство 
усталости, чувство тревоги, раздражительность, нарушения сна, снижение внимания и 
работоспособности. Для оценки выраженности астенического синдрома в динамике, применялись 
специализированные опросники – «Шкала депрессии Бека», «Анкета оценки сна», «Субъективная 
шкала оценки астении MFI-20», «Визуальная аналоговая шкала астении», «Анкета дневной 
сонливости», «Госпитальная шкала тревоги и депрессии», «Анкета качества жизни», «Шкала Вейна 
(оценки вегетативных расстройств)», «Шкала общего клинического впечатления CGI».  
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Результаты: В ходе исследования было выявлено положительное влияние применения 
таблетированной формы препарата Ладастен на клинические проявления и течение астенического 
синдрома. Уже на третий день терапии 48% пациентов отмечали улучшение самочувствия. 
Наблюдалось отсутствие дневной сонливости, уменьшение раздражительности, тревоги. У 
превалирующего числа пациентов (92%) к 28 суткам исследования снижались жалобы на быструю 
утомляемость, раздражительность, плохой сон, эмоциональную неустойчивость. Улучшение состояния 
уже после прекращения приема препарата отметили - 8%. Положительный эффект, достигнутый к 28 
суткам по всем показателям нейропсихологического тестирования, сохранялся и после отмены 
препарата. Необходимо отметить, что препарат Ладастен не вызвал эффекта привыкания у пациентов. 
Одновременно с антиастеническим эффектом отмечено положительное влияние Ладастена на степень 
тревожных и депрессивных расстройств. Статистически достоверное снижение уровней тревоги и 
депрессии выявлено на первой неделе терапии, также отмечалось улучшение качества сна с большой 
степенью достоверности. Динамика общего клинического впечатления врача по шкале CGI-S: уже на 
первой неделе терапии достоверно увеличивается доля пациентов с более легкой выраженностью 
заболевания и, напротив, уменьшается доля пациентов в категориях «болезнь средней тяжести» и 
«значительно болен». 

Выводы: Проведенное исследование показало, что Ладастен является эффективным препаратом для 
лечения астенических расстройств в структуре психовегетативного синдрома. Антиастеническое 
действие Ладастена, затрагивало все составляющие астенического синдрома: общую астению, 
пониженную активность, снижение мотиваций, физическую и психическую астению; продолжалось 
весь период терапии и сохранялось через месяц после отмены препарата. Это свидетельствует о 
хорошей переносимости и безопасности Ладастена. Таким образом, по данным исследования можно 
сказать, что Ладастен является эффективным препаратом для лечения астенических состояний, и 
может применятся наравне с другими препаратами.  

 
СОВРЕМЕННЫЕ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СПОНТАННЫХ ИНТРАЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ГЕМАТОМ 

Авторы: орд. Андреева Ж.А. 
Научный руководитель: Темиров Э.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нервных болезней и нейрохирургии 
 

Актуальность: Проблема диагностики острых неврологических состояний всегда представляла 
интерес. В настоящее время этот вопрос является наиболее актуальным вследствие прогресса 
неврологии как медицинской науки, а также развития методов нейровизуализации. К спонтанным 
интрацеребральным относят гематомы, причина которых не установлена. На 2000 г. 
распространенность спонтанного внутримозгового кровоизлияния в России составляла 0,6 на 1000 
жителей в год. Несмотря на явные достижения в развитии высоких технологий, наиболее точной 
диагностикой спонтанных гематом является интраоперационная визуализация. Именно поэтому 
представляется необходимым более детальное изучение клинических случаев и определение четких 
критериев диагностики данной патологии.  

Цель: В данном исследовании была поставлена следующая цель: подробно изучить имеющиеся 
клинические случаи спонтанных интрацеребральных гематом и выявить наиболее характерные 
проявления течения заболевания. 

Материалы и методы: Было изучено 18 историй болезни пациентов с диагнозом Спонтанная 
интрацеребральная гематома, находившихся на стационарном лечении в клинике нейрохирургии 
РостГМУ с 2000 по 2009 гг. Распределение по полу: мужчин – 10, женщин – 8. Возрастные группы 
среди мужчин распределились следующим образом: 18-33 и 40-59, средний возраст – 38+/- 19.5; среди 
женщин: 13-25 и 48-60, средний возраст – 37.6+/-23.5. В данном исследовании учитывались 
следующие категории: характер начала заболевания, состояние при поступлении, данные анамнеза, 
неврологический статус при поступлении, заключения о состоянии глазного дна, соматический статус 
больных, использование методов нейровизуализации, а также наличие операции и исход заболевания. 
Собранные данные были обработаны статистически с помощью Т – критерия Стьюдента, вследствие 
чего получены результаты с вероятностью безошибочного прогноза р ≥ 95%.                 

Результаты: Оценка результатов проводилась в отдельности по каждой из исследуемых категорий. 
У всех больных заболевание развивалось остро без потери сознания на фоне полного благополучия, и 
только 3 больных начало заболевания связывали с сильным психо-эмоциональным напряжением; 
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развитие очаговой неврологической симптоматики у всех больных сочеталось с головной болью, что 
совпадает с описанными в литературе клиническими случаями. Внутримозговые нетравматические 
кровоизлияния возникают обычно во время повседневной активности и редко во время сна, что 
связывают с повышением артериального давления или мозгового кровотока. На момент поступления в 
клинику у 13 больных общее состояние расценено как среднетяжелое, у 5 больных – как тяжелое. 
Какой-либо закономерности в предрасположенности к развитию данного состояния не выявлено. К 
спонтанным интрацеребральным относят гематомы, причина которых не установлена, однако, как 
правило, спонтанные гематомы всё же имеют гипертензионную природу на фоне измененной 
сосудистой стенки. Наблюдается рефлекторное повышение артериального давления в острой стадии 
кровоизлияния при отсутствии у больного хронической артериальной гипертензии. В неврологическом 
статусе всех больных закономерно присутствовали: общемозговой синдром, очаговая симптоматика в 
виде: гемипареза с анизорефлексией, появлением патологических стопных знаков, снижением 
мышечного тонуса, у 3 больных присоединялись сенсорная/моторная афазии. Отдельные особенности 
неврологического статуса обусловлены локализацией патологического очага. Обращает на себя 
внимание состояние глазного дна исследуемых – застойные диски сетчатки OU, ангиосклероз сетчатки 
OU. Особенностей соматического статуса у больных не выявлено. Из методов нейровизуализации при 
поступлении в клинику были использованы: РКТ головного мозга у 4 больных, МРТ головного мозга у 
5 больных и МРТ-ангиография у 4 больных. Заключения носят идентичный характер: КТ-признаки 
внутримозговой гематомы в определенном бассейне, патологии сосудов не выявлено; МРТ-признаки 
внутримозговой гематомы определенной доли; Ангиография без патологии сосудов головного мозга. 
Сторонности локализации спонтанных гематом не выявлено. Топически есть определенные 
закономерности: патология в системе левой среднемозговой артерии приводила к гематомам на стыке 
височной и теменной долей, и лишь у 6 больных присоединялось поражение затылочной доли (чаще у 
женщин). В системе правой среднемозговой артерии у 10 больных наблюдалось образование гематомы 
на стыке височной и теменной долей, а у 6 больных присоединялось либо было изолированным 
поражение лобной доли (чаще у мужчин). Из 18 поступивших прооперировано было 10 человек. Во 
время операции было обнаружено, что все гематомы располагались субкортикально, на глубине 2-2.5 
см, объем их составлял у 8 больных 45-60 мл, и у 10 больных 80-100 мл. Ни в одном случае источника 
кровотечения установить не удалось! Содержимое гематомы отправлялось на гистологическое 
исследование: кровяные свертки с лизисом эритроцитов в центральных отделах, мелкие кусочки 
некротизированной ткани мозга по периферии. В послеоперационном периоде либо после 
консервативного лечения у 17 пациентов наблюдался почти полный регресс неврологической 
симптоматики, что совпадает с литературными данными, 1 пациент умер. Послеоперационных 
осложнений зарегистрировано не было.  

Выводы: Спонтанные интрацеребральные гематомы имеют характерные клинические проявления, 
которые требуют систематизации. Неполное представление о данной патологии приводит не только к 
ошибочной диагностике, но и неверной тактике лечения. 

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТАТУС И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 

РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Авторы: Титова О.Ю. 
Научный руководитель: асс Гончарова З.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нервных болезней и нейрохирургии 
 

Актуальность: Рассеянный склероз (РС) поражает, в основном, людей молодого возраста, приводит 
к ранней инвалидизации, нарушению повседневной активности, поэтому изучение качества жизни 
(КЖ) пациентов является одним из самых важных моментов в ведении больных. До настоящего 
времени исследования КЖ больных РС в Ростовской области (РО) не проводилось, что и 
обуславливает актуальность изучаемого вопроса. 

Цель: Целью настоящего исследования явилось изучение качества жизни и социально-
экономического статуса больных рассеянным склерозом в Ростовской области.  

Материалы и методы: Исследование проведено на базе кафедры нервных болезней и 
нейрохирургии РостГМУ. Обследовано 40 больных РС, наблюдавшихся в клинике университета в 
2009-2010 г. Критерии включения: достоверный диагноз рассеянный склероз согласно критериям 
Позера и МакДональда. Критерии исключения: наличие психических или тяжелых системных 
заболеваний. Пациенты обследованы клинически, для исследования нейропсихологического статуса 
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использованы госпитальная шкала оценки тревоги и депрессии HADS, шкала астенического состояния 
Л.Д. Малковой, тест минимальной оценки психического статуса. Для исследования КЖ использовался 
специализированный опросник MS Quality of Life-54, для оценки социально-экономических 
показателей разработана и внедрена специальная анкета. Контрольная группа (КГ) - 20 человек, не 
имеющих тяжелых хронических заболеваний, сопоставимая по возрасту, полу, социальному статусу. 

Результаты: 70% больных РС - женщины, средний возраст - 35±3,32г. С рецидивирующе-
ремиттирующим течением заболевания - 82,5%, с прогрессирующими типами течения - 17,5%, 
средний балл по шкале EDSS 3,2±0,53, частота обострений в год за последние 2 года - 1,7±0,74. 
Половина пациентов получают иммуномодулирующую терапию (52,5%). В КГ- 65% женщин, средний 
возраст 33,9±4,78. Большая часть пациентов имеют высшее и среднее специальное образование (62,5% 
- высшее, 32,5% - среднее специальное). Подавляющее большинство больных, несмотря на молодой 
возраст, являются инвалидами (62,5%). Работает из всех пациентов всего 45% (хотя все опрошенные - 
люди работоспособного возраста). Из работающих больных ровно половина вынуждена периодически 
брать лист нетрудоспособности, в среднем, на 1,5 месяца в год, что наносит урон государственному 
бюджету. Большая часть пациентов имеют низкие доходы (70%), что указывает на необходимость 
материальной поддержки пациентов для улучшения их КЖ и возможностей терапии. Около трети 
пациентов (32,5%) отмечают наличие проблем с приобретением назначаемых лекарственных средств 
из-за их высокой цены, что приводит к невыполнению рекомендаций врача. В результате 
анкетирования выяснилось, что около трети интервьюированных (30%) столкнулись с проблемами на 
работе из-за состояния своего здоровья. Из них большая часть (75%) были уволены и сокращены из-за 
развития болезни. Эти обстоятельства не могут не отразиться на состоянии психического здоровья, 
социального функционирования и общем качестве КЖ. Анализируя семейное положение больных, 
выяснилось, что 40% пациентов не имеют второй половины, хотя все больные находятся в 
репродуктивном возрасте. Около половины пациентов (42,5%) не имеют детей. Половина пациентов 
отмечают возникновение проблем в личной жизни из-за болезни. Из них 70% отмечают затруднения в 
выполнении домашних обязанностей и материальные проблемы в семье, 25% - охлаждение в 
отношении с супругом и ухудшение отношений с друзьями из-за возникновения болезни, 10% - на 
затруднения в воспитании детей и уходе за ними. Все это усиливает социальную дезадаптацию и 
ухудшает КЖ исследуемых. При изучении психоэмоционального статуса больных часто (у 66,7%) 
выявлялась астения, несколько реже (46,2%) - повышенная тревожность, у 41% -выявлена депрессия, 
что требует обязательной корректировки с участием специалистов смежных специальностей 
(психиатров, психотерапевтов). Анализируя познавательные функции, когнитивные нарушения 
обнаружены у 37% пациентов. Выявлено, что у больных рассеянным склерозом показатели КЖ 
достоверно ниже (p 0,01) чем в контрольной группе по всем составляющим (кроме когнитивных 
функций, однако отмечается тенденция и к их снижению). Полученные данные указывают на 
относительную сохранность функций ВНД при значительном поражении двигательной сферы, 
эмоциональной неустойчивости и низком общем качеством жизни больных. 

Выводы: В результате проведенной работы исследованы КЖ и социально-экономический статус 
пациентов с РС в РО. Выявлено, что у этих больных показатели КЖ достоверно ниже, чем в 
контрольной группе, особенно снижены физические функции и относительно сохранны когнитивные. 
Обнаружена частая распространенность тревоги, астении и депрессии среди больных РС. Определены 
социально-экономические проблемы обследуемых пациентов – ранняя инвалидизация, проблемы с 
устройством на работу, низкая заработная плата, ограничение возможностей в выполнении домашних 
обязанностей, проблемы с созданием семьи. Из всего вышесказанного следует, что больные 
рассеянным склерозом нуждаются в медицинской, психологической, материальной, социальной 
помощи, в т.ч. при устройстве на работу, обеспечении ортопедическими и реабилитационными 
приспособлениями для улучшения двигательных функций, привлечения к курации пациентов 
психиатров и медицинских психологов, что, в свою очередь, улучшит КЖ и социально-экономическое 
положение больных. Проведенное исследование будет полезно практическим врачам. С учетом 
выявленных проблемных вопросов, можно повысить эффективность лечения, выработать 
индивидуальный подход к каждому больному, повысить приверженность больных лечению.  
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИДРОЦЕФАЛИИ 

Авторы: Шенцова А.Ю., Федосов Е.А. 
Научный руководитель: д.м.н. Ефремов В.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нервных болезней и нейрохирургии 
 

Актуальность: Учитывая определенный возрастной спектр морфологических причин, приводящих 
к развитию обструкции, дискутабельность в вопросе подбора шунтирующих систем у пациентов в 
разных возрастных группах, а также, распространенность гидроцефалии, как среди детского, так и 
взрослого населения, в связи, с чем целесообразно рассматривать гидроцефалию в следующих 
возрастных группах: гидроцефалия плода, у детей до 2 лет, старше 2 лет, у взрослых, а также причины 
возникновения данного состояния (гидроцефалия плода возникает вследствие не распознанных 
пороков развития ЦНС - голопрозэнцефалия, гидранэнцефалия, кистозное менингомиелоцеле, 
аномалий - Денди-Уокера, Киари II и др. 

Цель: оценка эффективности шунтирующих операций при лечении гидроцефалии. 
Материалы и методы: Клинические данные, (подробный анамнез, измерение окружности головы, 

осмотор глазного дна), МРТ головного мозга, дополненный МР-ангиографией (сочетания 
гидроцефалии с мальформациями вены, сосудистые аномалии), РКТ, УЗИ (нейросонография). 
Определение ВЧД и его мониторирование (установка наружного вентрикулярного дренажа) 

Результаты: шунтзависимых 205 из 310 оперированных больных. Анализируя 310 случаев 
первичной имплантации шунта, 205 вынуждены были повторно оперироваться в течение после первой 
имплантации шунта. В течение 5 лет дисфункция шунта наступает у 63% оперированных, из них у 
40% в течение первого года после имплантации шунта. У 5 из 12 оперированных с гидроцефалией, 
вследствие опухолей головного мозга, были установлены дренажи по Аренду, с последующим 
удалением и улучшением общего и клинического состояния.  

Выводы: Учитывая полученные результаты, можно говорить об эффективности шунтирующих 
операций в различных возрастных группах, несмотря на возможные осложнения, которые могут 
приводить к шунтзависимым состояниям и тем самым возможным повторным неоднократным 
операциям. 
 

Психиатрия 
АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

 
Автор: ст. 2 к. ПФ Рахманова А.А. 

Научный руководитель: асс. Агеева Н.А. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Истории и философии 

Актуальность: Адаптации детей в образовательных учреждениях очень актуальна на сегодняшний 
день. Адаптационный период – серьезное испытание для малышей раннего возраста: из знакомой 
семейной обстановки он попадает в новые для себя условия, что неизбежно влечет: 1) изменение 
поведенческих реакций ребенка; 2) расстройство сна и аппетита. Ведь от адаптации зависит состояние 
здоровья детей и успешное становление в жизни. Состояние здоровья детей определяет качественные 
и количественные показатели не только сегодняшнего, но и будущего населения, его социально-
демографическая структура и социально-психологические особенности через 30, 40, 50 лет. 

Цель: Целью являлось изучение детей дошкольного и младшего школьного возраста в 
образовательных учреждениях. Изучение было проведено в одной из школ Республики Дагестана: г. 
Хасавюрт школа №10, а также в детском саду «Восточный». 

Материалы и методы: В работе были использованы методы: 1) Теоретический анализ 
психологической, медицинской и философской литературы; 2) Сравнительный метод; 3) Метод 
математической обработки данных. 

Результаты: С целью изучения процесса адаптации детей в образовательных учреждениях нами 
были проведено обследование, которое проводилось три месяца: сентябрь, октябрь и ноябрь 2009 г. В 
процесс были вовлечены 200 детей разного возраста из которых 100 дошкольники (1 гр.) и 100 
младшего школьного возраста (2 гр.). Анализ данных показал, что легкую степень адаптации имеют 
дети 48% (1 гр.) и 56% (2 гр.); среднюю степень 30% (1 гр.) и 39% (2 гр.); тяжелую 22% (1 гр.) и 5% (2 
гр.). Полученные данные исследования позволили выделить также три группы детей, которые 
различаются проявлением того или иного эмоционального состояния. Большинство детей (около 50%) 
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вошли в первую группу, в которой преобладает позитивный фон эмоционального состояния. Для этих 
детей характерно ощущение счастья, хорошее настроение, восторженность, оптимизм. Дети, которые 
вошли во вторую группу (около 40%) проявляют особенности свойственные и позитивному и 
негативному фону эмоционального состояния. Часть детей, которые вошли в третью группу (около 
10%) отличаются преобладанием негативного фона. У этих детей плохое настроение, уныние, печаль, 
озабоченность. Они пессимистичны, недовольны, часто грустны, несчастны. 

Выводы: Младший школьный возраст является критическим как с точки зрения психологии, так и с 
точки зрения медицины. Объективная кризисная ситуация развития в этом возрасте сопровождается 
сложным комплексом собственных переживаний ребенка. Одной из причин ухудшения здоровья детей 
врачи считают их адаптацию к детскому саду. Появился даже термин «адаптационной болезни», 
потому что многие дети так тяжело переживают адаптационный период, что врачи рекомендуют 
забрать их из детского сада. С приходом в школу ребенок психологически переходит в систему новых 
отношений с окружающими его людьми. У младшего школьника ведущей деятельностью становится 
учебная: появляются новые обязанности, к нему предъявляются новые требования, изменяется 
содержание общения, все в большей степени требуют проявление ответственности за свои школьные 
дела. Все это часто приводит к возникновению у младшего школьника чувство одиночества, 
отчужденности себя от близких. Воспитатели групп и педагоги не всегда готовы оказывать вновь 
поступившим детям квалифицированную помощь и психолого-педагогическую поддержку. Также 
изменения в детско-родительских отношениях могут неблагоприятно сказаться на развитии личности 
ребенка, успешности его деятельности, его эмоциональном благополучии. Когда родители и 
воспитатели проявляют внимание к ребенку, признают его и любят, он испытывает чувство 
уверенности, защищенности. Обычно в этих условиях у детей преобладает бодрое, жизнерадостное, 
оптимистичное настроение. Успешное становление ребенка как личности определяет не только его 
включение в общественную жизнь, нахождение своей ниши, но, в конечном счете, и прогресс развития 
общества в целом. Дети не просто особый социальный слой. Они являются приоритетной группой, т.к. 
степень образованности, социализированные масштабы и уровень культуры, здоровья детей завтра 
материализуются в здоровье нации, в качество жизни народа, в новые технологии и безопасности 
социальной жизни, в авторитет страны в мире!!! 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ ЛАТЕНТНЫХ ФОРМ НЕКОТОРЫХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

НЕВРОТИЧЕСКОГО УРОВНЯ У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

Авторы: ст. 6 к. МПФ Молчанова И.Г., ст. 4 к. ФВО Булейко А.А., 
ст. 6 к. ЛПФ Самойлова Н.А. 

Научный руководитель: асс. Дмитриев М.Н. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Психиатрии 

Актуальность: Психические расстройства непсихотического уровня являются весьма 
распространенной патологией в мире. Большая их часть приходится на латентные формы. 
Представляет большую актуальность создание методик для массового скринингового их выявления. 
Проводимые с помощью опросника самооценки состояния здоровья на базе РостГМУ в 1998-99 г 
исследования обнаружили достаточно высокий уровень астении, депрессии и ипохонрии у пациентов 
соматических стационаров. Однако актуальным и закономерным является вопрос: встречаются ли 
подобные нарушения у студентов РостГМУ? 

Цель: В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы явилось выявление латентных форм 
некоторых психических расстройств невротического уровня у студентов-медиков. В соответствии с 
целью можно обозначить следующие задачи: 1. обнаружение психопатологических феноменов – 
астении, депрессии и ипохондрии; 2. гендерные различия; 3. сочетания расстройств; 4. возможность 
эндогенного происхождения выявленных нарушений.  

Материалы и методы: Объектом исследования послужили 138 студентов 4-6 курсов, из них 
мужчин 30 (21,7%), женщин 108 (78,3%), средний возраст составил 22,6 ± 2,3 года. Для выявления 
скрытой психической патологии использовали Опросник самооценки состояния здоровья, состоящий 
из вопросов, наиболее часто используемых в клинических интервью. В Опросник входили 4 раздела, 
где подшкалы «Астения», «Депрессия» и «Ипохондрия» имели по 13, а «Эндогенность» - 9 вопросов. 
Ответы предполагали качественную оценку нарушений. Учитывали расстройство достоверным, если 
человек отвечал утвердительно более чем на 50% вопросов. При количестве утвердительных ответов в 
подшкалах «Астения», «Депрессия» и «Ипохондрия» от 10-ти баллов и выше - расстройство считали 
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выраженным, от 7-ми до 9-ти баллов – слабовыраженным, а менее 7-ми - расстройство сомнительно; в 
подшкале эндогенности достоверным считали результат с позитивными ответами от 5-ти и выше.  

Результаты: Получили следующие результаты: 1. Обнаружили признаки астении у 34% от числа 
опрошенных;  из них расстройство слабовыраженного уровня - у 18,8% , выраженного уровня - у 
15,2%. Среди мужчин - у 16,7%, из них расстройство слабо выражено у 6,7%,  выражено - у 10%. 
Среди женщин показатели составили соответственно 38,9%, 22,2% и 16,7%. Признаки депрессии у 
19,6%; слабовыраженного уровня - 11,6%, выраженного - 8%. Среди мужчин - 10%, 3,3% и 6,7% 
соответственно. У женщин 22,2%, 13,9% и 8,3%. Признаки ипохондрии у 11,6%; слабовыраженного 
уровня - 8%, выраженного – 3,6%. У мужчин - 6,6%, и по 3,3%. Среди женщин - 13%, 9,3% и 3,7%. 
Среди людей с наличием расстройства признаки астении в изолированном виде обнаружили у 36%; 
слабовыраженного уровня - 32%; выраженного уровня - 4%; среди мужчин – на слабовыраженном 
уровне 4%. У женщин слабовыраженный уровень составил 28%, а выраженный – 4%. Признаки 
депрессии у 4% женщин только слабовыраженного уровня. Признаки ипохондрии имеются у 2% 
женщин, лишь на слабовыраженном уровне. 2. Среди респондеров сочетание астении и депрессии 
обнаружено у 26%; у 2% мужчин; у 24% женщин. Астении и ипохондрии у 8% и только у женщин. 
Астении, депрессии и ипохондрии у 24%; у 4% мужчин и у 20% женщин; 3. Сочетание астении и 
эндогенности встретили у 6%; лишь у женщин; астении, депрессии и эндогенности у 2% и только у 
женщин, у мужчин такие сочетания не встретились; астении, депрессии, ипохондрии и эндогенности у 
8%; у 2% мужчин; у 6% женщин. Обсуждение результатов: Полученные результаты выявили 
возможность экспресс скринингового исследования больших групп интервьюентов на модели 
студентов-медиков. Среди людей, считавших себя практически здоровыми и не обращавшихся за 
медицинской помощью, обнаружили преимущественно астению. Достаточно часто выявляли скрытую 
депрессию (19,6%), ипохондрию наблюдали в 11,6%. При этом выраженный уровень непсихотических 
нарушений был сопоставим с литературными данными , но меньше, чем уровень соответствующих 
расстройств у больных соматических стационаров, диагностируемый этой методикой ранее . 
Обнаружили выраженные гендерные различия по синдромам астении, депрессии и ипохондрии, но по 
шкале ипохондрии различие являлось недостоверным, что вероятно может быть связано с малой 
выборкой данного психопатологического синдрома. Анализируя коморбидность изучаемых 
расстройств,  можно увидеть, что наибольший процент был у обследуемых с сочетанием астении и 
депрессии,, что позволяет типировать это как астено-депрессивный синдром. Большой процент 
показателя астения-депрессия-ипохондрия может свидетельствовать о расстройстве как 
невротическом, так и эндогенной природы. Поэтому важное значение приобретала сопряженность 
выявленных нарушений с признаками эндогенности. Самая высокая сочетаемость эндогенности как 
раз с вариантом астения-депрессия-ипохондрия указывала на вероятное эндогенное происхождение 
(8%), что свидетельствует в пользу циклотимии или малопрогредиентного процессуального 
расстройства, а у остальных респондеров – вероятно, психогенно-невротичского. Данные результаты 
скриннингового теста латентной психической патологии позволяют разбить всех исследуемых на 
клинические группы и выделить группу риска по соответствующим нарушениям. А тем, у кого 
имелась высокая сочетаемость с эндогенностью – рекомендовать консультацию психиатра.  

Выводы: Полученные данные позволяют сделать выводы о том, что: 1. опросник самооценки 
состояния здоровья позволяет обсчитывать большие группы населения, в том числе студентов; 2. 
опросник позволяет выделить группы риска; 3. у женщин доминируют такие расстройства как астения 
(в 2,33 раза), депрессия (в 2,22 раза) и ипохондрия (1,97 раза).  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ                                       

У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Автор: ст. 6 к. ПФ Ткачева И.В. 
Научные руководители: асс. Капустянский В.Л., асс. Золотова А.Н.   

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Психиатрии, кафедра Онкологии 
 

Актуальность: Последнее время отмечается рост онкологических заболеваний. В данной группе 
расстройств имеет не значение не только соматическое страдание больного, но и его 
психоэмоциональное состояние. Большой интерес в данном вопросе представляют женщины, больные 
раком молочной железы. Им приходится осознавать нее только наличие у себя страшного заболевания 
– рака, но еще и переживать тяжелую операцию - мастэктомию, в результате которой формируется 
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внешний дефект. А это, безусловно, очень болезненно воспринимается женщиной, нарушает ее 
психическое и эмоциональное равновесие и способствует развитию депрессивного состояния. 

Цель: Определение психоэмоционального состояния больных, перенесших мастэктомию по поводу 
рака молочной железы. 

Материалы и методы: Нами было обследовано 15 пациенток отделения хирургии молочной 
железы и репродуктивной системы Ростовского научно-исследовательского онкологического 
института в возрасте от 32 до 52 лет. Осмотр проводился после проведенной радикальной, 
субтотальной, либо тотальной мастэктомии по поводу рака молочной железы II-III стадии. Для 
исследования психического состояния женщин мы использовали методы клинического расспроса, 
шкалу Цунга, методику цветовых выборов в модификации Люшера. 

Результаты: 1.Обследованных больных можно разделить на 3 группы в зависимости от их 
психологической реакции на болезнь: 1) Относительно легкие, близкие к недифференцированной 
реакции на жизненные трудности и проблемы со здоровьем (в данную группу было включено 20% 
больных); 2) Реакции личности, адекватные ситуации осознания онкологического профиля болезни 
(группа составила примерно 60% больных); 3) Избыточно пессимистическое реагирование на наличие 
у них патологии, а также других жизненных проблем (к этой категории можно отнести 20% больных). 
2.У 80% больных определяется тревожно- субдепрессивный синдром, включающий в себя следующие 
симптомы: плаксивость, подавленность, тревогу по поводу своего состояния, проводимого лечения и 
дальнейшей судьбы. Двое больных в данной группе предъявили жалобы на нарушение сна (нарушение 
засыпания у одной, и прерывистый сон у другой). 3.20% больных не предъявили никаких жалоб, и на 
все вопросы отвечали, что у них все в порядке (причем двое из них связывали это с тем, что их вера в 
Бога помогает им переносить все трудности своего состояния, а на вопросы о планах на будущее 
давали ответы сродни «все в руках Божьих», и не выражали страха перед болезнью или смертью). 4.В 
результате психологического исследования определяется преобладание эмоционального напряжения, 
тенденция к сниженному настроению и нервное истощение у больных. Исследование с помощью 
методики цветовых выборов в модификации Люшера показало тенденцию к эмоционально-
вегетативной напряженности, физиологическому и нервному истощению, потребности в защите у 62% 
больных (о чем свидетельствует расположение данными больными красного цвета на подавляемых 
позициях среди цветовых предпочтений). Вместе с тем, большинство больных (69%) на позициях 
отрицания среди прочих указывали черный цвет, что является статистически наиболее часто 
встречающимся вариантом цветового выбора. Обращает на себя внимание расположение 31% больных 
на первой позиции фиолетового цвета, что подтверждает их эмоциональную неустойчивость. 15% 
обследованных на первые позиции поставили черный и серый цвет, что характеризует наличие 
тревоги и является показателем неблагоприятного психологического состояния. 33% больных отдали 
предпочтение желтому цвету, что расшифровывается как напряженное ожидание будущего.  

Выводы: На основании вышеприведенных результатов исследования можно сделать следующий 
вывод: У 80% больных, перенесших мастэктомию по поводу рака молочной железы, выявляется 
тревожно-субдепрессивное расстройство невротического уровня, что требует коррекции психического 
состояния. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛЫ ПОЛОВОЙ КОНСТИТУЦИИ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ 

ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ВЛЕЧЕНИЕМ К АЗАРТНЫМ ИГРАМ 

Авторы: ст. 6 к. ПФ Дьяченко А.В., вр. Кашин А.А. 
Научный руководитель: асс. Солдаткин В.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                 
кафедра Психиатрии и наркологии ФПК и ППС 

Актуальность: Анализ обращаемости за психиатрической помощью не оставляет сомнений в том, что 
за последние несколько лет в нашей стране заметно возросло число лиц, страдающих патологической 
страстью к азартным играм (F63.0). Актуальность исследования этого расстройства обусловлена 
высокой значимостью ассоциированных с ним медицинских, социальных и юридических проблем. 
Цель: Принимая во внимание выявленную ранее (Бухановский А.О., 2001; Перехов А.Я., 1996; 
Андреев А.С., 2001; Бухановская О.А., 2003) связь между половой конституцией и развитием 
нехимической зависимости, считаем важным изучить силу половой конституции у лиц, страдающих 
патологическим влечением к азартным играм, что и стало целью данного исследования. 

Материалы и методы: В соответствии с поставленной целью, нами было обследовано 150 
пациентов с установленным по МКБ-10 диагнозом «патологическое влечение к азартным играм» на 
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базе ЛРНЦ «Феникс». Из них 107 (71,3%) оказались зависимыми от игры в автоматы, 23 (15,3%) – от 
азартной игры в казино, у 20 пациентов (13,3%) выявлены признаки зависимости от нескольких 
азартных игр (автоматы, казино, карточные турниры, тотализатор). Преобладали пациенты с игровым 
стажем 3-5 лет – 75 человек (50,0%). Все пациенты миновали первую фазу игрового цикла (фазу 
выигрышей), описанную R.L. Custer (1984). Возрастной диапазон обследованных – от 18 до 42 лет 
(средний возраст – 24,3±4,5 года). Распределение по полу показало, что на 135 мужчин (90,0%) 
пришлось 15 женщин (10,0%), т.о., соотношение мужчин к женщинам оказалось 9:1. По уровню 
образования пациенты распределились следующим образом: неоконченное среднее – 10 пациентов 
(6,7%), среднее – 28 (18,7%), среднее специальное – 36 (24,0%), неоконченное высшее – 25 (16,7%), 
высшее – 45 (30,0%), ученая степень – 6 человек (4,0%). В браке (официальном и гражданском) 
состояли 46 (30,7%) больных, при этом свои отношения с супругой (супругом) оценивали как 
«крепкие, надежные» 30 человек (20,0%), а в 16 случаях (10,7%)  брак был на грани распада. 
Одинокими оказались большинство включенных в исследование пациентов – 104 человека (69,3%). Из 
них никогда не состояли в браке 54 человека (36,0%), были разведены 50 пациентов (33,3%). В 
большинстве случаев (42 человека, 28,0%) причиной развода являлась азартная игра пациента, 
приводящая к развитию тяжелых финансовых, социальных и семейных проблем. Не учились и не 
работали, находясь на иждивении близких, 27 из обследованных пациентов (18,0%) . Учились 39 
пациентов (26,0%). Работало 90 человек (60,0%). Из них владел собственным мелким и средним 
бизнесом 28 (18,7%)  пациент (следует отметить, что 19 (67,9%) из них потеряли крупный бизнес 
вследствие существенных финансовых расходов в связи с игровой зависимостью); работали по найму 
в сфере частного бизнеса 15 человек (10,0%); трудился на государственной службе 41 (27,3%) человек. 
6 пациентов (4,0%) служили офицерами РА. Методы исследования: клинический, включавший 
применение шкалы векторного определения половой конституции (Васильченко Г.С., 1990), 
математический. 

Результаты: Оценка половой конституции выполнена у 141 пациента; 9 пациентов не имели 
полового опыта и у них оценка не проводилась. Установлено, что половая конституция 33 (22,0%) 
пациентов соответствует критериям слабой (менее 3,6 баллов), 45 (30,0%) – средне-слабой (3,6-4,5 
балла), 44 (29,3%) – средней (4,6-5,5 балла), 14 (9,3%) – средне-сильной (5,6-6,6 балла) и лишь 5 (3,3%) 
– сильной (более 6,6 баллов.) Таким образом, среди обследованных пациентов выявлено преобладание 
средне-слабой половой конституции. Анализируя группу в целом, следует отметить высокий удельный 
вес пациентов со слабой и средне-слабой конституцией (52,0%) и низкий процент пациентов с сильной 
и средне-сильной половой конституцией (12,6%), что позволяет утверждать, что слабая половая 
конституция является одним из неспецифических факторов предиспозиции к игровой зависимости. 
Считаем обоснованным предположение, что слабая половая конституция является 
предиспонирующим фактором развития нехимической зависимости в целом ( Бухановский А.О. 2001;  
Перехов А.Я., 1996; Андреев А.С., 2001; Бухановская О.А., 2003), что в очередной раз подчеркивает 
клиническое сродство различных форм зависимости и правомочность объединения их в единую 
нозологическую единицу – болезнь зависимого поведения.  

Выводы: слабая половая конституция является неспецифическим фактором предрасположенности к 
развитию игровой зависимости. 

 
КОМОРБИДНОСТЬ АЛКОГОЛИЗМА И ДЕПРЕССИИ 

Авторы: асп. Зубко М.М., асп. Руднев М.В. 
Научный руководитель: проф. Заика В.Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Психиатрии 

Актуальность: Проблемы, связанные с алкоголизмом в нашей стране без сомнения многочисленны. 
В наркологических диспансерах зарегистрировано более 2,21 млн. больных алкоголизмом, что 
составляет более 1,5% от всего населения страны. Депрессивные расстройства встречается у каждого 
седьмого, причем каждый третий из них перенес в жизни хотя бы один развернутый депрессивный 
эпизод. В России заболеваемость депрессией составляет около 3-5%, что многие исследователи 
называют «вершиной айсберга». Депрессия у больных алкоголизмом (по данным В.Л. Минутко, А.Б. 
Смулевич) в большинстве случаев соматогенного происхождения, т.е. связана с токсическим 
действием алкоголя на ЦНС, и у большинства больных спонтанно редуцируется в течение 2–4 недели 
после купирования алкогольного абстинентного синдрома. Депрессивные расстройства так же могут 
быть обусловлены психогенными причинами, психологическими, семейными и социальными 
последствиями алкоголизма. Кроме того, латентная эндогенная депрессия может быть запущена 
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алкоголизмом по типу триггерного механизма. В связи с этим распространенность депрессий у 
больных алкоголизмом в 2–3 раза больше, чем в общей популяции. По множеству других данных этот 
показатель колеблется от 7 до 67% и даже до 80%. Расхождения объясняются несовпадением 
диагностических критериев и различным составом обследованных больных. 

Цель: Цель исследования – изучить клиническую структуру депрессий, сочетающихся с 
алкоголизмом; разработать рекомендации для клинической диагностики коморбидных расстройств. 

Материалы и методы: Материалы и методы. В работе применялся клинический метод, различные 
психометрические шкалы (шкала Гамильтона, шкала Цунга) развернутое экспериментально-
психологическое обследование, ЭЭГ, МР- томография головного мозга. 87 мужчин в возрасте до 45 
лет прошли обследование с помощью психометрических шкал. 28 из них прошли полное обследование 
всеми методиками. 

Результаты: Результаты исследования. По данным клинического обследования пациенты 
разделились на три группы. В первой группе (27 больных, из них 11 полностью обследованных) 
манифест депрессивных расстройств предшествовал развитию алкоголизма. Часто такие пациенты уже 
лечились по поводу аффективных расстройств, они даже сами связывают начало алкоголизации с 
«депрессией». При сборе анамнеза выявлялись четко очерченные депрессивные фазы, причем сами 
пациенты отмечали у себя наличие «депрессии». В этой группе т.н. «неконтролируемые запои» 
чередовались с возможностью потреблять спиртное без развития запойных состояний. В беседе так же 
часто заметны интрапунитивные высказывания, так характерные для депрессивных пациентов. При 
тоскливых депрессиях пациенты употребляли большие дозы спиртного, доходя до истинного обрыва 
запоя, тогда как при преобладании тревожных расстройств больные пили значительно сдержаннее, как 
бы «держа себя в руках». Во второй группе (52 больных, из них 14 полностью обследованных) 
депрессивные расстройства и алкоголизм начали развиваться примерно одновременно. Клинические 
отличия депрессивной симптоматики от пациентов из первой группы крайне незначительны. При 
беседах с такими больными была заметна скорее атипия алкоголизма, а не наличие у больного 
депрессии. В подавляющем большинстве случаев от больного и от его родственников слышны жалобы 
только наркологического характера. В первой и второй группе больных по данным МРТ головного 
мозга изменения были незначительные и чаще выражались в расширении ликворных пространств. 
Третья группа (8 больных, из них 3 полностью обследованных) состояла из пациентов, не имеющих 
очерченных депрессивных эпизодов в анамнезе. Стаж алкоголизации до появления истинных 
алкогольных депрессий был более значительный (как минимум 8-10 лет). Депрессивная симптоматика 
хоть и значительно редуцировалась на 2-4 неделе трезвости, но все же определялась в трезвости, сроки 
которой оставляли желать лучшего. Клинически преобладали тоскливые депрессии, высказываниях 
больных преобладали экстрапунитивные позиции в объяснении своих жизненных проблем. Запойные 
состояния начинались на фоне быстрого (за 1-3 дня) ухудшения настроения сразу со значительных доз 
спиртного. По данным всего комплекса обследования органическое поражение головного мозга было 
наиболее выражено в этой группе.  

Выводы: Выводы. Ведущим методом диагностики коморбидных расстройств был и остается 
клинический. Психометрические шкалы показали себя хорошим инструментом для оценки тяжести 
депрессии, но не для определения ее наличия. Инструментальные методы исследования позволяют в 
значительной мере уточнить реабилитационный потенциал ЦНС, а так же являются значимым 
психотерапевтическим фактором, учитывая анозогнозию обследуемого контингента. В третей группе 
реабилитационный потенциал больных значительно ниже. Это наиболее неблагоприятный вариант 
течения алкогольной депрессии, что, по-видимому, связано с необратимым поражением ЦНС в 
результате алкоголизации. 

 
ВЛИЯНИЕ РАЗВОДА РОДИТЕЛЕЙ НА ПСИХОСОМАТИЧЕСКОЕ                          

СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ 
Автор: ст. 4 к. ПФ Борисова Л.В.                                                                                               

Научный руководитель: асс. Краевская Т.В. 
Россия, г. Ростов-н-Дону, ГОУ ВПО РостГМУ Росздрава, кафедра Психиатрии 

 
Актуальность: С каждым годом в России растет процент разводов. По данным Госкомстата, за 

2009 год в России было зарегистрировано 751,8 тыс. браков и 510,4 тыс. разводов. Таким образом, 
процентное отношение разводов в России составило 70% от всех браков. Развод родителей заставляет 
детей по-новому взглянуть на себя, на истинность взаимоотношений между людьми, на самых близких 
им людей. Распространенное мнение о том, что травма развода имеет мимолетное влияние на ребенка, 
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поставлено под сомнение. Развод – это травмирующий процесс, в результате которого дети 
испытывают целый спектр негативных эмоций: злость, тревогу, страх, грусть, одиночество, обиду и 
т.п. В связи с ростом разводов соответственно увеличивается количество детей, проживающих в 
неполных семьях. Такой тип семейного воспитания негативно сказывается на формировании личности 
ребенка, что приводит к росту социальных проблем: агрессии к окружающим, насилию, 
бродяжничеству, суициду, алкогольной зависимости, табакокурению.  

Цель: Изучение последствий разводов на психоэмоциональное состояние детей в различные 
возрастные периоды.  

Материалы и методы: В анкетировании приняли участие 70 человек в возрасте от 18 до 40 лет из 
неполных семей.  

Результаты: В результате анкетирования было выявлено, что 89% детей в возрасте от 11-18 лет, 
пережили развод родителей крайне болезненно: с уходами из дома, чувством вины, замкнутости, 
одиночества, и рядом других негативных реакций,  6% восприняли нейтрально, 3% считают развод 
лучшим выходом из проблемной семейной ситуации и 7% отказались участвовать в анкетировании, 
обосновывая это неприятными воспоминаниями. На вопрос: «Как отразился развод родителей на 
вашей дальнейшей жизни?» 93% ответили, что испытывают зависть к друзьям, имеющим полную 
семью, 86% - чувствуют себя неполноценной личностью, испытывают чувство замкнутости, 
одиночества, 17% - переживают страх в общении с окружающими, и только 3% опрошенных  считают, 
что развод родителей никак не отразился на их дальнейшей жизни. Реакция детей на бракоразводный 
процесс может быть самой неожиданной. Депрессия, замкнутость, грусть и бессонница - вот лишь 
некоторые последствия развода для детей. У них возникает чувство тревожности и ненужности. 
Долгое отсутствие одного из родителей может вызвать у ребенка грусть и опустошение, раннее 
стремление к автономии, убеждающее, что в жизни нужно полагаться только на себя. Низкая 
школьная успеваемость обосновывается ими тем, что становится «не до того», обостряются 
хронические заболевания - защитные силы организма ослабевают. Детское сердце очень маленькое, но 
боль, которую оно способно пережить, к сожалению, часто непонятна взрослым. Когда родители 
разводятся, дети испытывают не только огромные психологические страдания, но и потерю очень 
важных социальных и духовных стандартов, таких как понятия: семья, брак, любовь, преданность и 
верность. Из 70 опрошенных в возрасте от 21 до 40 лет только 5 - состоят в браке, 4 - с 
бракоразводным исходом, 29 опрошенных состоят в близких отношениях с партнером и 32 - не 
скрывая определенные трудности в создании семьи, пока одиноки, но верят, что не повторят ошибок 
родителей. В некоторых случаях развод нужен и для ребенка, который постоянно становится 
свидетелем громких семейных ссор и скандалов и растет в нездоровой атмосфере злобы и агрессии. На 
вопрос «Как вы пережили развод родителей?» среди ответов респондентов, особенный интерес 
вызывают, такие как: в период моего становления мне необходима была поддержка и совет от 
родителей, но они были настолько увлечены выяснением своих споров, что поговорить о своих 
проблемах было не с кем; папа был очень обижен на меня, что я осталась жить с мамой. Когда вопрос 
стал о моем поступлении он сказал, мол, с кем живешь, тот пусть и помогает; часто задумывался, 
почему Бог моему однокласснику дал любящих друг друга отца и мать, чем же я Богу не приглянулся; 
прожили 25 лет вместе, а потом у мамы обнаружили рак, отец не остался с нами, собрал вещи и без 
объяснений ушел. Вопрос: «Как мне научиться доверять людям?»; пару раз ходил к психологу, к 
сожалению,  память не пленка- не сотрешь боль и утрату. 

Выводы: Результаты проведенного исследования подтверждают, что развод является 
психологической травмой для ребенка и может негативно повлиять на становление его личности, что 
требует коррекции психического состояния.  

   
МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ                           

В ПЕРИОД ПОДРОСТКОВОГО КРИЗИСА 

Авторы: Костюк И.П., Демяшкина А.С. 
Научный руководитель: асс. Лутовина О.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Пропедевтики детских болезней 
 

Актуальность: В современных условиях наблюдается увеличение распространенности нервно-
психических нарушений среди подростков, прежде всего за счет пограничных невротических и 
личностных расстройств. Подростковый возраст (11-15 лет) является одним из критических периодов 
развития ребенка. В психофизиологическом плане идет интенсивное половое созревание и физическое 
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развитие, бурная физиологическая перестройка организма, что неизбежно сказывается на 
эмоциональной сфере подростка. Возникают всплески и неуправляемость эмоций и настроений. 
Проявляются такие черты характера, как самокритичность, ранимость, личностная нестабильность. 
Пытаясь самоутвердиться, подросток зачастую провоцирует конфликтные ситуации, проявляет 
агрессивность. Вся совокупность изменений личности ребенка в подростковом возрасте чревата 
возникновением расстройств поведения, может привести к нарушению его социально-
психологической адаптации с ухудшением психического здоровья и появлению психосоматических 
расстройств. 

Цель: В связи с чем, целью нашего исследования являлось изучение состояния здоровья и 
социально-психологической адаптации детей в период подросткового кризиса.  

Материалы и методы: Нами проведено обследование 25 детей 14-15 лет (19 девочек и 6 
мальчиков). Обследование включало опрос с использованием анкеты экспресс- диагностики 
нарушений здоровья для учащихся, исследование особенностей личности подростка с помощью 
многофакторного личностного опросника FPI (модифицированная форма B), диагностику состояния 
агрессии (опросник Басса-Дарки). 

Результаты: По результатам опроса установлено, что у 96% обследованных детей наблюдались 
клинические проявления синдрома вегетативной дисфункции. Наиболее часто (68%) подростки 
жаловались на периодическое возникновение головной боли. Несколько реже регистрировали жалобы 
на нарушения сна (52%), головокружения и тошноту в транспорте или в душном помещении (44%). В 
32% случаях у подростков наблюдались эпизоды обмороков. 24% детей указывали на периодически 
возникающие ощущения учащенного сердцебиения, «замирания в груди». Кроме того, у 16% 
обследованных при волнении отмечались неприятные ощущения в животе, а у 12% - чувство нехватки 
воздуха. Следует отметить, что у всех подростков имели место значительные астенические 
расстройства. В 84% случаях дети предъявляли жалобы на нарушения внимания. У 80% подростков 
отмечалась повышенная сонливость в течение дня. Несколько реже дети жаловались на снижение 
настроения (56%), повышенную тревожность (48%), раздражительность (44%). 36% подростков 
отмечали выраженное снижение работоспособности в последнее время и затруднения в понимании 
новой информации. Обсессивно- фобические расстройства наблюдались у 96% детей. Причем в 84% 
случаях подростков беспокоили навязчивые мысли, реже (48% случаев) они указывали на наличие 
различных страхов. Анализ результатов тестирования подростков с помощью личностного опросника 
FPI показал, что у 52% детей регистрировали высокие оценки по шкале невротичности, что 
соответствует выраженному невротическому синдрому астенического типа со значительными 
психосоматическими нарушениями. С аналогичной частотой у обследованных подростков 
наблюдались высокие баллы по шкале спонтанной агрессивности, свидетельствующие о наличии у 
них предпосылок к импульсивному поведению. Несколько реже (48%) выявляли высокие оценки по 
шкале реактивной агрессивности, характеризующие присутствие у детей агрессивного отношения к 
социальному окружению и выраженного стремления к доминированию. По шкале депрессивности 
высокие баллы регистрировали у 68% подростков, что соответствует наличию признаков 
депрессивного синдрома в их эмоциональном состоянии, в отношениях к себе и к социальной среде. О 
неустойчивом эмоциональном состоянии со склонностью к аффективному реагированию 
свидетельствуют высокие оценки по шкале раздражительности, выявленные у 60% обследованных. 
Высокие оценки по шкале застенчивости, наблюдавшиеся в 48% случаев, отражают наличие 
тревожности, неуверенности в себе, что обусловливает большую чувствительность детей к стрессам и 
более длительное протекание отрицательных переживаний, а также снижает адаптивные возможности 
этих детей, ухудшает состояние здоровья. Следует отметить, что большинство подростков (64%) 
искренне отвечали на поставленные вопросы, о чем свидетельствуют высокие баллы по шкале 
доверительности. Только в одном случае оценка по этой шкале была низкая. Диагностика состояния 
агрессии с применением теста Басса-Дарки показала, что индекс агрессивности был повышен у 1 
ребенка из 22 обследованных и составил 27 баллов (норма 21±4). В то же время, высокий индекс 
враждебности регистрировали гораздо чаще (у 13 из 22 детей). Причем его величина варьировала от 12 
до 16 (при норме 7±3).  

Выводы: Таким образом, у детей в период подросткового кризиса отмечается высокая частота 
психосоматических расстройств, эмоциональных нарушений. У большей части обследованных 
подростков выявлены проявления симптомокомплексов астении, депрессивности, тревожности, 
агрессии, что свидетельствует о нарушении их социально-психологической адаптации, требует 
внимания со стороны родителей, врачей, педагогов, проведения коррекционных работ с психологом, а 
также медикаментозной коррекции. Оценка психологических особенностей личности подростка в 
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период кризиса позволяет наметить возможные пути медико-психологической коррекции, а также 
самовоспитания ребенка. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЗНАЧЕНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ В 

СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СЕМЕЙНЫХ ПАР К РОДАМ 

Авторы: ст. 4 к. лечфак. Аверкин Ю.Н., ст. 4 к. лечфак. Беляев А.Н. 
Научные руководители: преп. Прохорова Т.М., преп. Волкова Л.А. 

Россия, г. Шахты, ГОУ СПО РО «Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой» 

Актуальность: Исследование адаптивности к процессу беременности становится актуальным на фоне 
демографического кризиса. По прогнозам 2009 года в России на одну женщину репродуктивного 
возраста приходится в среднем 1,1 ребенка. Усугубляет положение феномен увеличения «темпа 
жизни» на протекание беременности и здоровье будущей матери. Суммарный коэффициент 
рождаемости составляет в среднем за 3 года 0,08. Число абортов значительно возросло. На 100 родов 
приходится 159 абортов. На 10тыс. женщин с диагнозом беременность приходится 607 чел. 
Пренатальная психология является новым научным направлением в медицине и преследует цель 
изучения психической жизни плода, ее влияния на формирование личности человека.  

Цель: исследовать личностные особенности женщин переживающих невротические состояния во 
время беременности; разработать проект подготовки семейных пар к родам и провести эту работу с 
женщинами, испытывающими невротические состояния во время беременности; провести повторное 
психодиагностическое исследование с группой женщин, прошедших подготовку и не прошедших ее, 
сравнить результаты диагностики и течение родов. 

Материалы и методы: Объект: беременные женщины, переживающие невротические состояния и 
находящиеся на наблюдении в женской консультации МУЗ ГБ №1 в количестве 40 человек 17-36 лет. 
Методики: методика оценки нервно-психического напряжения, астении, сниженного настроения; 
клинический опросник для выявления и оценки невротических состояний К.К.Яхина, Д.М. 
Менделевич; методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. 
Даймонда; клинико-диагностическая беседа. 

Результаты: Психодиагностическое обследование позволило выделить, что для беременных, 
переживающих невротические состояния, характерно нарушение системы отношений, значительно 
выражены невротические расстройства: повышена тревога, присутствуют признаки невротической 
депрессии. Характерно восприятие беременности как патогенной ситуации, приводящей к серьезным 
невротическим и психосоматическим расстройствам, а далее к патологическим родам. После 
исследования беременных женщин был разработан проект подготовки семейных пар к родам. Цель 
проекта: комплексная подготовка беременной к предстоящим родам, предусматривающая усвоение 
минимальных знаний по физиологии беременности и родов, привитие элементов родительской 
культуры, оценку состояния здоровья и адаптивных возможностей организма беременной. Подготовка 
предусматривает работу с группой беременных и их мужьями по трем программам. Образовательная 
преследует цель информировать будущих родителей о физиологических механизмах деторождения, 
особенностях режима, питания, правил гигиены во время беременности, родов, послеродовом периоде. 
Воспитательная программа предусматривает воспитание чувства материнства, родительства 
посредством формирования духовной связи между родителями и наворожденным ребенком, 
возрождение родительской культуры на основе национальных семейных традиций русского народа. 
Оздоровительная программа предусматривает оценку состояния здоровья, прогнозирование 
акушерских осложнений и собственно оздоровительные мероприятия. Эффективность работы 
определялась с помощью повторного тестирования. Для этого была взята экспериментальная группа 
10 респондентов, участвующих в проекте и контрольная группа 10 респондентов, не участвующих в 
проекте. Повторное обследование показало значительные изменения в системе отношений и 
выраженности невротических и соматовегетативных расстройств. Физиологических родов - 35, 
патологических - 5, преждевременных - 0. Ни в одном случае родов через естественные родовые пути 
не было применения анальгетических средств, использовались спазмолитики, проводилась 
профилактика гипоксии плода. Роды отличались мягким течением, отсутствием боли, богатством 
эмоциональных проявлений. Осложнения в виде дискоординации родовой деятельности отмечались у 
2, кровотечения в последовом периоде - 2, внутриутробная гипоксия плода - 1. В группе женщин, не 
участвующих в проекте физиологических родов - 32, патологических - 8, преждевременных - 2, 
оперативных - 1. Осложнения в виде дискоординации родовой деятельности отмечались у 2, 
кровотечения в последовом периоде - 1, внутриутробная гипоксия плода - 3. Осложненные роды 



230 

проходили на фоне неразрешенных психологических конфликтов, неверия в собственные силы, 
легкомысленного отношения к психологической работе над собой.  

Выводы: Рекомендации: проект должен основываться на создании системы комплексной работы 
психологов и акушеров, связующим звеном – посредником должны быть средние медицинские 
работники; внедрить проект силами кружковцев в женских консультациях города; привлечь в участии 
в проекте студенческие семейные пары нашего колледжа; на базе кабинетов психологии и акушерства 
развернуть тренажерные площадки по осуществлению проекта; провести анализ по обследованию 
результативности и эффективности внедрения данного проекта в городских женских консультациях и 
в колледже. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У БОЛЬНЫХ                      

С ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Автор: ст. 5 к. МПФ Алешина М.И. 
Научный руководитель: асс. Овсянников М.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Психиатрии 

Актуальность: Изучение психогенных заболеваний приобретает все большую актуальность, 
поскольку именно они чаще всего отражают дезадаптивный ответ организма на негативное влияние 
среды (Александровский Ю.А., 1993). Динамика таких состояний отличается затяжным течением с 
усложнением клинической картины, формированием терапевтической резистентности. В основе 
психогенных депрессий невротического уровня (ПДНУ) и их соматовегетативных проявлений лежат 
эмоциональные расстройства - тревога и депрессия, что позволяет рассматривать их как 
психосоматические (психовегетативные) (Вейн А.М., 1991). Развитие депрессивных расстройств 
происходит при сложном взаимодействии биологических, микросоциальных, психологических 
факторов, приводящих к целостной реакции организма на стрессорное воздействие (Корнетов Н.А.; 
Скороходова Т.Ф.; Дремов Т.Д, 1993). 

Цель: Изучение психосоматических проявлений у больных с травматологической патологией на 
основе комплексного клинико-психопатологического исследования.  

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе травматологического отделения ГБ №1 
им. Н.А. Семашко. В основной группе обследованы 30 человек (18 женщин и 12 мужчин, возраст - 18-
60 лет), находившиеся на стационарном лечении в травматологическом отделении в условиях 
вынужденного положения (скелетное вытяжение). Группу сравнения составили 20 человек, 
находящиеся на лечении в травматологическом отделении, без ограничения подвижности. Для оценки 
тяжести депрессивных расстройств использовали клинико-психопатологический метод, включающий 
анализ шкалы «Определения степени выраженности депрессивной симптоматики» HDRS-21. 
Психологическое обследование включало шкалу самооценки Спилбергера- Ханина для определения 
реактивной и личностной тревожности. Оценка соматических расстройств, проводилась по 
заключениям врачей-специалистов (терапевт, невропатолог).  

Результаты: Ведущими расстройствами явились тревожно-депрессивные, возникшие в ответ на 
острую психотравмирующую ситуацию, связанную с полученной травмой и необходимости в 
длительном нахождении в вынужденном положении (скелетное вытяжение), что характеризовалась 
депрессивными расстройствами легкой (от 12 до 16 баллов) и средней (от 17 до 23 баллов) степени 
выраженности (по HDRS-21). Гипотимия характеризовалась проявлениями депрессивной триады с 
явлениями грусти, слезливости, невыраженной тоски, невыраженной идеаторной и моторной 
заторможенности. Нарушения настроения сочетались с астеническими, тревожными, сомато- 
вегетативными проявлениями. Из вегето- соматических симптомов типичными были головные боли и 
иные сенесталгии, ощущение нехватки воздуха, колебания артериального давления, снижение 
аппетита, явления колита. Психологическое исследование установило высокий уровень реактивной и 
личностной тревожности, что, по-видимому, связано со снижением порога к отрицательным 
эмоциональным стимулам. Так, личностная (49,52,7) и ситуативная (47,62,5) тревожность была 
достоверно выше в основной группе в отличие от группы сравнения. При анализе психосоматических 
нарушений функционального и органического характера у изучаемой категории больных отмечена 
связь возникновения этих расстройств с действующими психоэмоциональными факторами. Наиболее 
частой анатомо-физиологической локализацией сомато-вегетативных проявлений явилась сердечно-
сосудистая (25 б-ных; 83,3%), нервная (22 б-ных; 73,3%) системы. Характерной особенностью этих 
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расстройств был их сочетанный (функциональный и органический) характер, а также полисистемность 
поражения. 

Выводы: 1. Результаты комплексного обследования репрезентативной выборки выявили наличие 
тревожно – депрессивных расстройств у изучаемой категории больных. 2. Соматовегетативные 
расстройства являются важной особенностью динамики аффективных расстройств. Характерны 
соматические расстройства в сердечно- сосудистой, нервной и пищеварительной системах. 3. 
Выраженность тревожно - депрессивных расстройств и сопутствующих соматовегетативных 
проявлений, свидетельствуют о необходимости дифференцированного подхода к терапии больных 
травматологического профиля. 4. Необходимо включение проведения психокоррекции первичных 
психологических реакций и дальнейшего планового психологического сопровождения лечебного и 
реабилитационного процесса на этапе травматологического стационара.  

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИОЗС ПРИ ЭНДОГЕННЫХ ДЕПРЕССИЯХ                  

В СОЧЕТАНИЯХ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ПАТОЛОГИЙ 

Автор: орд. Скокан Е.А. 
Научный руководитель: доц. Дубатова И.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Психиатрии 

Актуальность: Депрессия, в наше время является достаточно частой патологией, по поводу которой 
пациенты обращаются за медицинской помощью, а также, по данным ВОЗ одной из ведущих причин 
смерти людей в молодом возрасте, вследствии совершения суицидов. Депрессивные расстройства 
широко распространены у лиц, страдающих соматическими заболеваниями, а также имеющих 
резидуально- органические поражения головного мозга в анамнезе. Однако, в случае применения 
антидепрессантов (в том числе группа СИОЗС) можно наблюдать не только редукцию депрессивных 
расстройств, но и улучшение физического состояния пациентов. 

Цель: Целью проведенной работы было сравнение быстроты и выраженности степени редукции 
депрессивной симптоматики и оценки улучшения течения основного заболевания на фоне 
проведенного лечения антидепрессантами группы СИОЗС (селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина), такими как флуоксетин, флювоксамин, сертралин в группах пациентов, 
имеющих: 1.депрессивные расстройства 2.соматические заболевнаия, такие как сахарный диабет (СД) 
и язвенную болезнь желудка и 12-перстной кишки (ЯБЖ и 12-перстной кишки) в сочетании с 
депрессивной симптоматикой 3.резидуально-органические поражения головного мозга (в анамнезе 
острые нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговые травмы, менингококковая 
инфекция) в сочетании с депрессивными расстройствами. 

Материалы и методы: В исследование участвовало 30 пациентов ГУЗ ПНД №7 РО. Все 
испытуемые были разделены на три группы: 1 группа - лица, имеющие только депрессивную 
симптоматику - 11 чел.;  во 2 группе больные с депрессивными расстройствами и соматической 
патологией (СД, ЯБЖ и 12-перстной кишки) - 11 чел.; испытуемые 3 группы имели депрессивную 
симптоматику и резидуально-органические поражения головного мозга (в анамнезе острое нарушение 
мозгового кровообращения, черепно-мозговые травмы, меннингококковая инфекция) - 8 чел. Для 
оценки тяжести депрессивной симптоматики была использована шкала Гамильтон, в результате чего 
пациентов, страдающих легкой степенью выраженности депрессивными расстройствами 
насчитывалось 11 человек, а лиц у которых отмечались депрессивные расстройства умеренной степени 
выраженности - 19 человек. Все участвующие в исследование пациенты получали лечение 
антидепрессантами из группы СИОЗС в терапевтических дозах на протяжении шести недель. 

Результаты: Было отмечено, что у пациентов первой группы, улучшение наблюдалось на второй 
недели от начала применения СИОЗС, при этом редукция депрессивной симптоматики была выражена 
практически в одинаковой степени в подгруппах лиц с депрессивными расстройствами лёгкой и 
средней степени тяжести. В отношение представителей второй группы (депрессивные расстройства в 
сочетании с соматической патологией)депрессивная симптоматика редуцировалась на третьей недели 
у лиц с лёгкими депрессивными расстройствами и четвёртой недели у пациентов с депрессивной 
симптоматикой умеренной степени выраженности от начала применения терапии, при этом в целом у 
данной категории больных наблюдались выраженные улучшения: значительное уменьшение 
депрессивной симптоматики, а также симптомов основного заболевания: снижение сахара крови у 
пациентов с СД, а также увеличение скорости заживления эрозий при ЯБЖ и 12-перстной кишки. В 
группе с депрессивными расстройствами в сочетание с резидуально- органическими поражениями 
головного мозга наблюдалось наиболее медленная редукция депрессивной симптоматики (улучшения 
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наблюдались лишь после трёх недель от начала применения препаратов), кроме того процент 
исследуемых у которых наступало значительное улучшение был невысоким. К тому же резидуально- 
органическая симптоматика (когнитивные и аффективные нарушения) практически не 
редуцировалась.  

Выводы: Таким образом, мы приходим к такому заключению, что лечение антидепрессантами 
группы СИОЗС ( флуоксетин, флювоксамин, сертралин) положительно влияет не только на редукцию 
депрессивной симптоматики в рамках эндогенной депрессии, но и обуславливает положительную 
динамику течения соматических заболеваний, таких как СД и ЯБЖ и 12-перстной кишки, а при 
резидуально- органической патологии головного мозга уменьшение симптомов как основного 
заболевания так и депрессии выражено незначительно. 

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ АДАПТАЦИОННЫХ РЕАКЦИЙ                

В ПСИХИАТРИИ 

Автор: орд. Косарева М.Н. 
Научные руководители: доц. Дубатова И.В., гл. вр. Бакуменко К.И. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Психиатрии 

Актуальность: В современной психиатрии существует стабильная тенденция к объективизации и 
стандартизации методов диагностики и лечения психических расстройств. Оценка адаптационных 
реакций является методом объективной диагностики нейрогуморального состояния организма. 
Адаптационные реакции организма имеют корреляцию с проявлениями психических расстройств и 
могут использоваться для диагностического прогноза и подбора терапии. Теоретической основой 
использования адаптационных реакций в клинической практике является учение канадского ученого 
Ганса Селье об «общем адаптационном синдроме» и его стадиях. В 1936 г. Г. Селье предложил 
понятие «общий адаптационный синдром», выделил три стадии и определил периоды их 
возникновения. Практической основой для использования адаптационных реакций наблюдающихся 
при развитии общего адаптационного синдрома (ОАС), является концепция российских ученных 
Гаркави Л.Х.,Квакиной Е.Б., Уколовой М.А. В дальнейшем эти авторы разработали концепцию 
активационной терапии, позволяющую целенаправленно изменить адаптационные реакции.Эти 
адаптационные реакции можно использовать для объективной оценки нейроэндокринного статуса, а 
также обнаружить корреляции с проявлениями психических расстройств в практической психиатрии. 
Такой подход позволяет стандартизировать диагностический прогноз и назначение терапии. 

Цель: Разработка и практическое применение стандартизированных и объективных методов оценки 
психофизиологического состояния организма при психических расстройствах для диагностики, 
назначения терапии и прогноза в практической психиатрии. 

Материалы и методы: На базе Новочеркасского филиала ГУЗ «ПНД» РО проведено обследование 
20-ти пациенток, поступивших на лечение в фазе обострения шизофрении - вследствии отказа от 
лечения. В ходе обследования изучалась лейкоцитарная формула крови для определения 
адаптационных реакций (стресс, тренировка, спокойная активация, переактивация) и сопоставление 
выявленных адаптационных реакций с психопатологическими расстройствами. На основании 
лейкоцитарной формулы пациенты были распределены на 4 группы: стресса - 5%, тренировки - 20%, 
спокойной активации - 30%, переактивации - 45%. 

Результаты: В ходе обследования пациентов с обострением шизофрении были выявлены различные 
адаптационные реакции, в соответствии которыми пациенты были распределены на группы. Каждой 
группе соответствовали определенные психопатологические расстройства. Также были выявлены 
количественные и качественные различия в проявлениях психических расстройств при различных 
адаптационных реакциях. В группе с адаптационной реакцией переактивации наблюдались 
постоянные, интенсивные слуховые галлюцинации, рецидивировавшие на фоне отказа от лечения. 
После возобновления терапии слуховые галлюцинации проявлялись эпизодически, при этом их 
интенсивность и частота эпизодов - снижались до полной редукции. В группе с адаптационной 
реакцией спокойной активации преобладали расстройства ассоциативной деятельности в виде 
монотематического несистиматизированного бреда преследования, без галлюцинаций. В группе с 
адаптационной реакцией тренировки наблюдались постоянные, интенсивные слуховые галлюцинации. 
На фоне терапии слуховые галлюцинации проявлялись эпизодически и их интенсивность 
уменьшалась, однако, без полной редукции. В этой группе также наблюдались негативные 
расстройства в виде гипобулии, отгороженности, аутизма и апатии, которые, на фоне проводимой 
терапии претерпевали значительную редукцию - в результате чего пациенты использовали навыки 
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самообслуживания и трудотерапию. В группе с адаптационной реакцией стресса наблюдались 
постоянные, интенсивные слуховые галлюцинации, гневливый аффект, расстройства поведения и 
социальной адаптации рецидивировавшие после отказа от лечения. На фоне проводимого лечения эти 
расстройства претерпевали быструю и полную редукцию. 

Выводы: 1. В фазе обострения шизофрении выявлены различные адаптационные реакции - реакция 
переактивации, спокойной активации, реакция тренировки, реакция стресса. 2. Каждой адаптационной 
реакции соответствует определенный спектр психопатологических расстройств. 3. Выявленные 
адаптационные реакции возможно использовать для диагностики психофизиологического состояния, 
профилактики рецидива, назначения терапии и прогноза в практической психиатрии.  

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЦ, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ ПИВОМ    

Авторы: асп. Руднев М.В., асп. Зубко М.М. 
Научный руководитель: проф. Заика В.Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Психиатрии 

Актуальность: Официальные статистические данные последних лет наглядно демонстрируют 
значительную для нашей страны проблему – рост злоупотребления алкоголем. Распространенность 
употребления алкоголя в России превышает средние европейские показатели на 50%. (В.Г. Москвичев, 
Б.Д. Цыганков, Р.Ю. Волохова). Актуальность изучения особенностей пивного алкоголизма во многом 
обусловлена отсутствием единства взглядов у врачей-интернистов и психиатров-наркологов на 
данную проблему в целом. В результате больные пивным алкоголизмом не получают своевременного, 
адекватного комплексного лечения и попадают в поле зрения врачей психиатров- наркологов на 
отдаленных этапах заболевания, когда в клинической картине начинают превалировать нарастающие 
изменения личности, приводящие к социальной дезадаптации, что в значительной степени уменьшает 
терапевтические возможности.  

Цель: Целью нашей работы является исследование клинико-психологических особенностей лиц, 
страдающих пивным алкоголизмом; разработать дифференциально-диагностические критерии, 
позволяющие своевременно идентифицировать данный контингент обследованных в общей 
популяции больных алкоголизмом. 

Материалы и методы: Исследования проведены с участием 42 больных хроническим 
алкоголизмом (опытная группа), из них лица с переходной 1-2 стадией алкоголизма - 30 человек и 
лица со 2 стадией алкоголизма - 12 человек (по классификации И.Н. Иванца, 1975 г.). Возраст 
обследуемых - от 18 до 43 лет. Среди обследованных было 17 (40%) мужчин и 25 (60%) женщин. 
Контрольная группа состояла из 21 «здорового» испытуемого, той же возрастной категории. В 
программу обследования входило исследование с помощью следующих методик: 1. Использование 
анкеты-опросника, адаптированного для данной группы лиц 2. Использование скрининг-тестов: а) 
вопросник CAGE; б) количественно-частотное измерение уровня потребления алкоголя; в) методика 
CMA; г) Мичиганский тест для выявления алкоголизма 4. Психологическое исследование типа 
личности посредством использования стандартизированного многофакторного метода исследования 
личности СМИЛ (MMPI), Л.Н. Собчик.  

Результаты: Пивной алкоголизм достоверно чаще встречался в более молодом возрасте. Так 
подавляющее большинство лиц, составляющих опытную группу были в возрасте от 19 до 22 лет (83%-
35 человек). В возрасте до 18 лет данная разновидность алкоголизма встречалась в 2,5% случаев (1 
человек), в возрастных группах от 25 до 27 лет она составила 5% (3 человека), в возрасте 32 лет – 2,5% 
(1 человек), и в возрастной группе 42-44 года она составила 7% (3 человека). При этом стоит отметить, 
что в возрастной группе 42-44 года и 32 года потребление алкоголя носит смешанный тип, когда на 
фоне постоянного пьянства отмечаются периоды его усиления с употреблением спиртного в 
максимальных дозах. Тогда как в возрастной группе 19-27 лет тип употребления спиртного – 
периодический. То есть в основном лица этой возрастной группы употребляют пиво эпизодически, с 
чередованием псевдозапоев с более или менее продолжительными интервалами. Лица со смешанным 
типом употребления алкоголя отличались также более высокими максимальными дозами потребления 
пива в течение суток, в среднем более 2,5 л. Тогда как лица с периодическим типом потребления 
спиртного чаще всего в среднем употребляли около 2 л пива в сутки. Отмечается также следующие 
особенности: если лица старшего возраста (32 года и 42-44 года) ранее употреблявшие все виды 
спиртного, злоупотребляют только пивом в течение последних 1,5-2 лет, то лица младшей возрастной 
группы (18-27 лет) употребляют только слабоалкогольные напитки, а именно пиво. Большинство 
обследованных (39 человек из 42) никогда ранее не обращались за специализированной медицинской 
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помощью для лечения зависимости (93%). При заполнении анкеты-опросника опрашиваемые 
респонденты ответили, что не считают себя алкоголиками, а «пьют как все». Психологическое 
исследование типа личности посредством использования СМИЛ (MMPI), Л.Н. Собчик позволило 
выявить наиболее характерные черты, свойственные страдающим пивным алкоголизмом. Итак по 
шкалам MMPI в опытной группе следующее распределение типов личностей: гипертимный тип – 18 
чел. (43%), эпилептоидный – 12 чел. (29%), эмоционально-лабильный - 6 чел. (14%), истероидный – 4 
чел. (10%), циклоидный – 1 чел. (2%). Распределение типов личностей по шкалам MMPI в 
контрольной группе: эмоционально-лабильный тип – 11 чел. (52%), эпилептоидный – 4 чел. (19%), 
гипертимный – 3 чел. (14%), истероидный – 1 чел. (5%), астено-невротический – 1чел. (5%).  

Выводы: Значение проведенного исследования состоит в том, что оно позволило выявить 
некоторые особенности характерологических черт личности у больных пивным алкоголизмом, 
способствующих идентифицировать данный контингент обследованных в общей популяции больных 
алкоголизмом. 1. Выявленные лица, страдающие пивным алкоголизмом преимущественно молодого 
возраста (19-22 лет), в равной степени как мужчины, так и женщины. 2. Для возрастной группы 19-22 
лет свойственно эпизодическое употребление пива, с непродолжительными псевдозапоями с наличием 
«светлого промежутка» приема алкоголя. 3. Большинство испытуемых с алкогольной зависимостью от 
приема пива никогда ранее не обращались за специализированной медицинской или психологической 
помощью, не считали это заболеванием. 4. Среди лиц с пивным алкоголизмом доминируют 
гипертимные и эпилептоидные типы личности, в то же время среди «здоровых» испытуемых 
преобладает эмоционально-лабильный тип личности.  

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ                                                 

С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА 

Автор: ст. 4 к. ЛПФ Дзантиева Е.О. 
Научный руководитель: Гусова З.Р. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №2 

Актуальность: На сегодняшний день многочисленные научные и клинические исследования 
показали, что избыточный вес и ожирение ( О.), особенно висцеральный его тип, является не только 
составным компонентом, но и основным патогенетическим фактором метаболического синдрома 
(МС), включающего артериальную гипертензию, атеросклероз, сахарный диабет 2 типа, 
тромбоэмболические осложнения, мочекислый диатез, склерополикистоз яичников и др. ( Балаболкин 
и соавт., 2002; Чазова И.Е., Мычкав. Б., 2004). Только коррекция веса с помощью модификации образа 
жизни обуславливают возможности рациональной терапии метаболических и гормональных 
нарушений у пациентов с МС. Однако, клинический опыт свидетельствует, что у 60% больных, 
эффективно снизивших вес с помощью диеты и физических упражнений, избыточный вес 
восстанавливается через 1 год, а в течение 3-х лет 95% пациентов возвращаются к исходным 
«габаритам». Т.о., устойчивый клинический эффект в лечении О. отмечается только у 5-10% больных 
(Дедов И.И. и соавт., 2008). Особенности пищевого поведения и психопатологические состояния, 
нередко сопутствующие О, ухудшают качество жизни пациентов и способствует развитию рецидивов 
заболевания (Вознесенская Т.Г., 2004; Гурова О.Ю. и соавт., 2007). Однако, большинство лиц с 
избыточной массой тела не страдают конкретными расстройствами личности, но им присущи 
некоторые личностные особенности. 

Цель: Оценка психологических особенностей пациентов с избыточной массой тела. 
Материалы и методы: Под наблюдением находились 40 пациентов функционирующей на базе 

эндокринологического отделения РостГМУ «Школы профилактики и лечения О. и сахарного диабета» 
в возрасте 19-55 лет с избыточной массой тела и О. (ИМТ составил 33,6±6,3 кг/м2). Для оценки 
самочувствия, активности и настроения использовался опросник «САН». Изучение темперамента 
проводилось по тест-опроснику Айзенка. Оценка акцентуации характера проводилась по опроснику 
Леонгарда-Шмишека, Для оценки уровня реактивной и личностной тревожности использовалась 
шкала Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина. Отношение личности к болезни выявлялось на основании 
опросника Бехтеревского института (ЛОБИ). 

Результаты: Проведенные исследования показали, что среди людей с избыточной массой тела 
преобладают холерики - 70% (28 чел.), 15% (6 чел.) являются сангвиниками, 12% (4 чел.) - 
меланхоликами и 2% (2 чел.) - флегматики. У 65% (26 чел.) пациентов отмечается явная акцентуация 
характера с преобладанием демонстративного и гипертимного типа. У 60% (24 чел.) выявлен высокий 
уровень личностной тревожности, а у 75% (30 чел.) - низкий уровень реактивной тревожности. 
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Преобладающий тип отношения человека с избыточным весом к болезни - неврастенический. 
Анализируя полученные данные можно создать портрет пациента с ожирением – это человек с 
сильным неуравновешенным типом нервной системы, деятельный, активный, инициативный 
предъявляет высокие требования к себе и окружающим. Для такого человека характерны деятельные 
установки, максимализация собственных способностей, путь к счастью видят в 
самосовершенствовании. Характерен высокий уровень личностной тревожности (до всего есть дело, 
во многом хотят разобраться). При этом он ориентирован на мир внешних объектов, эмоционально 
неустойчив. Склонен действовать изо всех сил, истощаться больше чем следует. При этом легко 
возникают раздражительность и агрессия. Имея общественные интересы и цели, он инициативен, 
энергичен, принципиален. При отсутствии духовной жизни холерический темперамент часто 
проявляется раздражительностью, аффективностью, неспособностью самоконтроля при эмоциогенных 
обстоятельствах. Отношение к болезни формирует по типу раздражительной слабости. Характерны 
нетерпеливость, непереносимость неприятных ощущений, вспышки раздражительности при неудачах 
лечения, разочарование и неспособность ждать облегчения. Низкий уровень реактивной тревожности 
свидетельствует о неготовности к решению собственных жизненных проблем. 

Выводы: 1. При лечении пациенты с ожирением необходимы не только модификация образа жизни, 
коррекция метаболических и гормональных нарушений, но и проведение психологической 
реабилитации. 2. Пациенты с ожирением нуждаются в понимании и деликатном отношении к их 
проблеме, в формирования четких мотиваций, ибо только понимание конкретной цели обуславливает 
возможность их активной деятельности. 3. Следует снизить субъективную значимость ситуации и 
задач, перенести акцент на осмысление активной деятельности (исходя из высокого уровня 
личностной тревожности). 4. Обязательно повышение чувства ответственности и внимания к мотивам 
деятельности (исходя из низкого уровня реактивной тревоги). 

 
СРАВНЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КЛИНИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ АТИПИЧНЫХ 

АНТИПСИХОТИКОВ 

Авторы: инт. Приходько П.А., ст. 6 к. ЛПФ Рубан Д.А. 
Научный руководитель: асс. Дмитриев М.Н. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Психиатрии 

Актуальность: Общепринятым стандартом лечения шизофрении является применение 
антипсихотиков. В современной психиатрии существует две концепции их назначения: 
синдромальных предпочтений и «аминазиновых эквивалентов». Согласно последней все нейролептики 
обладают сходными антипсихотическими эффектами и отличаются лишь по спектру переносимости. 
Актуальность данного исследования определяется возрастающей востребованностью атипичных 
антипсихотиков (АА) как препаратов с улучшенным профилем переносимости, обладающих влиянием 
на негативную шизофреническую симптоматику, улучшающих социальное функционирование на 
фоне потребности в критериях дифференцированного подхода к их выбору в конкретной клинической 
ситуации и недостатка сведений о кластерном их сравнении. 

Цель: Целью исследования являлось сравнение особенностей клинического действия арипипразола 
(А), оланзапина (О) и палиперидона (П) при курсовой базовой терапии больных шизофренией. В 
задачи исследования входило: 1) Исследование общей эффективности А, О и П и эффективности в 
отношении продуктивных и негативных симптомов шизофрении 2) Изучение и сравнение их влияния 
на отдельные клинические составляющие психоза 3) Разработка дифференцированных клинических 
показаний к их применению. 

Материалы и методы: Материалы и методы. В исследование включены результаты лечения 24 
человек (14 мужчин, 10 женщин, возраст - 27±9 лет). Критериями включения были: 1) Заболевания, 
соответствующие по МКБ-10 диагнозу (F20) «Параноидная шизофрения»; 2) Отсутствие значимых 
отличий в клиническом профиле между пациентами до начала лечения; 3) Наличие предшествующего 
периода свободного от употребления психотропных средств, продолжительностью не менее 5 суток; 4) 
Курсовая базовая терапия одним из АА в средних терапевтических дозах; 5) Сопоставимость 
дозировок АА по «аминазиновым эквивалентам» и соответствие их 200 мг хлорпромазина; 6) 
Редукция суммарного балла по PANSS ( Positive and negative syndrome scale) к 28-35 дню лечения на 
30% и более, т. е. исследовались респондеры. Таким образом, 11 пациентов получали А, 8 – О и 5 – П. 
Оценка состояния больных производилась клинико-психопатологическим методом, а также на 0 день 
лечения и на 28-35 дни производилась оценка по PANSS с последующим кластерным анализом по 
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следующим подшкалам: «анергия», «нарушения мышления», «возбуждение», «параноидная», 
«депрессия». 

Результаты: Результаты. Редукция суммарного балла PANSS для А составила 45,3±7,3%. Для О 
этот показатель составил 46,0±5,4%, а для П – 43,2±8,9. Редукция баллов по подшкале позитивных 
симптомов PANSS на фоне приема А, О и П составили соответственно 41,9±6,7%, 54,8±5,2% и 
54,8±7,2%, а по подшкале негативных симптомов – 57,7±5,7%, 46,1±6,2% и 42,3±7,1%. По подшкале 
«анергия» редукция баллов в группах А, О и П составила соответственно 51,1±6.3%, 42,1±7,1% и 
31,1±4,5%; по подшкале «нарушения мышления» - 39,0±6,1%, 55,6±7,2% и 44,3±7,4%; по подшкале 
«возбуждение» - 41,0±8,3%, 60,2±5,1% и 50,4±10,3%; по подшкале «параноидная» - 39,9±6,4%, 
30,1±7,7% и 50,6±4,2%; по подшкале «депрессия» - 10,7±8,5%, 16,5±17,0%, 7,1±12,4%. Обсуждение. 
Анализ полученных данных показал, что эти препараты примерно одинаково редуцируют 
общепсихотическую симптоматику в целом, однако А оказался более эффективен, чем О и П в 
отношении негативных симптомов шизофрении и менее эффективен в отношении позитивных. Также 
обнаружены отличия в способности этих препаратов редуцировать отдельные клинические 
составляющие психоза. Особенности клинических эффектов АА могут быть связаны с профилем их 
действия на рецепторы дофаминергической и иных систем головного мозга. В таком случае 
представление об АА как препаратах, абсолютно сходных по спектру клинического действия, 
выглядит сомнительным. На основе результатов исследования предлагается в случаях выявления по 
PANSS значительной анергии наибольшее предпочтение отдавать А, а при высоких баллах подшкалы 
«нарушения мышления» - О. П наиболее оправдан для сбалансированного купирования возбуждения и 
параноидной симптоматики, при преобладании же возбуждения над параноидной симптоматикой на 
первый план вновь выступает О. Что касается данных по подшкале «депрессия», то в ходе анализа не 
было выявлено достоверного влияния на нее АА, отсюда возникает клиническая необходимость 
комбинации базовой терапии АА с антидепрессантами. Полученные результаты позволяют сделать 
следующие выводы. 

Выводы: Выводы 1. А, О и П обладают примерно одинаковой эффективностью в отношении 
редукции психотической симптоматики в целом, однако имеются различия по эффективности в 
отношении позитивной и негативной симптоматики; 2. Существуют различия во влиянии А, О и П на 
отдельные клинические составляющие психоза; 3. На основании выявленных закономерностей 
предложены дифференцированные клинические показания к применению А, О и П. 

 
КОПИНГ-ПОВЕДЕНИЕ У ПАЦИЕНТОВ С АЛКОГОЛИЗМОМ 

Автор: Бахтин И.С. 
Научный руководитель: Хоч Н.С. 

Россия, г. Томск, ГОУ ВПО «СибГМУ Росздрава», кафедра Общей и дифференциальной психологии 
 

Актуальность: Особый интерес для понимания механизмов возникновения и развития зависимого 
поведения представляет изучение способов преодоления стрессовых ситуаций у данной группы 
пациентов. Это в свою очередь, может служить мишенью процесса социально-психологической 
реабилитации. 

Цель: Целью нашего исследования явилось изучение особенностей преодоления стресса у 
пациентов с алкогольной зависимостью. 

Материалы и методы: В исследовании приняли участие 30 мужчин, страдающих алкогольной 
зависимостью в возрасте от 21 до 49 лет (пациенты наркологического отделения) и 40 условно 
здоровых мужчин - сотрудников УВД г. Тобольска в возрасте от 22 до 39, не злоупотребляющих 
алкоголем. Тест Жизнестойкости ( Maddi, адаптация Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой), применялся 
для выявления когнитивных механизмов, способствующих эффективному преодолению стресса 
(Вовлеченность – убежденность в наличии в ситуации ценностного смысла для личности, Контроль – 
убежденность в возможности собственного влияния на результат происходящего и Принятие риска – 
убежденность в ценности происходящего как источника жизненного опыта и развития личности). Для 
определения копинг-стратегий использовался Опросник WCQ (А.Лазарус) и опросник CISS (Н.С. 
Эндлер, Д.А. Паркер), опросник Индекс Жизненного Стиля (модификация Л.И. Вассермана) 
применялся для определения защитных механизмов. Статистическая обработка данных производилась 
при помощи программы STATISTICA 6.0 - использовались критерии Спирмена и Манна-Уитни. 

Результаты: Статистически значимые различия между группами были обнаружены по все 
показателям жизнестойкости (p<0,01) - экспериментальная выборка отличается низкими показателями 
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эффективности когнитивных механизмов, способствующих преодолению стрессовых ситуаций. 
Экспериментальная группа: Жизнестойкость 73,5. 

Выводы: Таким образом, компонент жизнестойкости включен в структуру совладающего 
поведения. В результате проведенного исследования выявлена структура совладающего поведения у 
данной группы пациентов – выбор стратегии преодоления характеризуется сочетанием 
противоположных по направленности действий (Стратегии Конфронтация и Бегство) и по степени 
осознания факта проблемы и принятия собственной роли в её создании (стратегии Дистанцирование и 
Принятие ответственности). Возможно, подобное сочетание стратегий совладания и определяет 
низкую эффективность процессов преодоления стресса у пациентов с алкоголизмом. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ                                                    

БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА 

Авторы: Лейман Н.А. 
Научные руководители: доц. Дубатова И.В., асс. Золотова А.Н. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Психиатрии, кафедра Онкологии 
 

Актуальность: Частота распространенности психических расстройств у онкологических пациентов 
варьируют в широких пределах – от 24 до 60%. Психическая патология оказывает неблагоприятное 
влияние на клинический и социальный прогноз онкологических заболеваний, включая сокращение 
сроков выживаемости, редукцию уровня адаптации и снижение качества жизни. Данные, 
предполагающие клиническое разнообразие психо- эмоциональных реакций при разных раковых 
заболеваниях, диктуют необходимость формирования однородных по клиническим характеристикам 
когорт пациентов. С этих позиций одной из наиболее адекватных моделей представляется рак 
желудка. Ежегодно регистрируется примерно 800 тысяч новых случаев рака желудка и 628 тысяч 
смертей вследствие этого заболевания. У мужчин рак желудка встречается примерно в два раза чаще: 
32,8 на 100000 тысяч населения (44,5 в 1990 году) против – 14,3 (19,6 в 1990 году) у женщин. 
Целесообразность выбора рака желудка обосновывается высокой распространенностью психо- 
эмоциональных реакций – 22–27% и минимальным участием дополнительных стрессогенных 
факторов, присущих ряду других злокачественных заболеваний, в первую очередь – косметических 
дефектов, связанных как с проявлениями заболевания, так и с последствиями лечения.  

Цель: Цель исследования: изучить особенности психо- эмоциональной сферы больных раком 
желудка. 

Материалы и методы: Обследовано 16 больных раком желудка, находящихся на лечении в 
отделении общей онкологии РНИОИ (средний возраст - 65 лет). Длительность заболевания от даты 
выявления злокачественного новообразования желудка в среднем - 1,3 года. Все пациенты были 
подвергнуты оперативному вмешательству в объеме гастрэктомии (n=13; 81,25%) или субтотальная 
резекция желудка (n=3; 18,75%). Исследование проводилось с использованием следующих методов: 
клинический ( клинический расспрос, сбор анамнеза, наблюдение) и психологический (Госпитальная 
шкала тревоги и депрессии (HADS).  

Результаты: Выявлено 10 больных ( 62,5%) с депрессивной симптоматикой, у шести из которых 
наблюдалось преобладание тревоги ( жалобы на тревогу, беспокойство, плаксивость, нарушение сна, 
или наоборот, нежелание говорить о заболевании, отрицание факта болезни), а у четырех – апатии 
(подавленность, безразличие, внешняя неопрятность, пессимизм). У 6-ти больных отмечалось 
адекватное отношение к заболеванию на фоне астенической симптоматики (слабость, утомляемость, 
эмоциональная лабильность). В результате применения Госпитальной шкалы тревоги и депрессии 
(HADS) выявлено: клинически и субклинически выраженная тревога и депрессия у 8-ми человек (из 
них клинически выраженная тревога и депрессия наблюдалась у 3-х человек, субклинически 
выраженная тревога и депрессия – у 5-ти человек). Отсутствие тревоги и депрессии у 8-ми пациентов, 
у 6-ти из которых отмечалась астеническая симптоматика, а у 2-х – тревожно-субдепрессивная. 
Однако, при заполнении теста больные отвечали на вопросы формально, вследствие, чего отмечается 
несоответствие результатов тестов и клинической картины.  

Выводы: в результате исследования псохо- эмоционального состояния у больных раком желудка 
выявлена депрессивная симптоматика у 62,5% пациентов, которая требует психолого-психиатрической 
коррекции. 
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РАЗГРУЗОЧНО-ДИЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ, КАК СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ И ТЕРАПИЯ ЭНДОГЕННЫХ ДЕПРЕССИЙ 

Авторы: ст. лаб. Кашин А.А., ст. 6 к. ПФ Дьяченко А.В. 
Научный руководитель: проф. Бухановский А.О. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                     
кафедра Психиатрии и наркологии ФПК и ППС 

 
Актуальность: Учитывая высокую частоту резистентности депрессивных расстройств в 

проводимой психофармако терапии и актуальность дальнейшего изучения и совершенствования 
биологически ориентированных методов лечения, проведено клинико-биохимическое исследование, 
целью которого было выявление клинико-химических параллелей динамики состояния в процессе 
разгрузочно-диетической терапии (РДТ). 

Цель: Оценить клиническую динамику в процессе разгрузочно-диетической терапии, выявить 
особенности изменения углеводного обмена в процессе голодания (появление и нарастание кетоновых 
тел) и сопоставить клинические и параклинические показатели. 

Материалы и методы: Для проведения клинико-биохимического исследование была отобрана 
группа из 40 пациентов (женщин - 12, мужчин - 18; средний возраст которых составлял 21,5+/-3,2 лет) 
с установленным диагнозом: «депрессивный эпизод» с признаками фармакорезистентности. Методы 
работы: клинический, биохимический, математический. Оценивались: психический статус пациента, 
его динамика в процессе лечения с использованием разгрузочно-диетической терапии; биохимические 
показатели: ежедневное определение кетоновых тел в моче пациента с помощью индикаторных 
полосок для качественного и полуколичественного определения кетоновых тел в моче; полученные 
данные подвергались математической обработки при помощи компьютерной программы «statistica». 

Результаты: разгрузочно-диетическая терапия привела к положительной динамике у всех 
обследованных пациентов: ремиссия сформировалась у 12% пациентов, у остальных наблюдалась 
значительная редукция депрессии; в последующем, при назначении тиманалептиков удалось 
купировать депрессивный эпизод, что свидетельствует о преодолении резистентности. У 
обследованных больных на фоне разгрузочно-диетической терапии отмечалась закономерная 
биохимическая трансформация показателей углеводного обмена: кетоновые тела появляются на 3-й 
день разгрузочного периода, стремительно нарастают к 8-10 дню, после чего несколько дней их 
количество существенно не изменяется (плато) в дальнейшем происходит резкое нарастание кетонов, 
что коррелирует с периодом наступления ацидотического криза. После прекращения голодания и 
начала восстановительного периода количество кетоновых тел на 2-3 день начинает постепенно 
снижаться. Исчезают же они, как правило, на 3-4 день восстановительного периода. 

Выводы: разгрузочно-диетическая терапия высокоэффективна при лечении депрессивного 
расстройства. Нам представляется, что предлагаемый метод дополнительного лабораторного контроля 
состояния пациента во время разгрузочно-диетической терапии может повысить эффективность и 
безопасность этого перспективного метода. Определение кетоновых тел в моче позволяет улучшить 
контроль динамики состояния, предотвращение нежелательных явлений, прогнозировать 
эффективность и контролировать режим выполнения разгрузочно-диетической терапии. Не вызывает 
сомнений, что процесс принятия решения о необходимости завершения разгрузочного периода и 
начале восстановления питания, являющийся одним из самых ответственных моментов разгрузочно-
диетической терапии, нуждается не только в клинической, но и четкой лабораторной аргументации. 
Представляется перспективным дальнейшее изучение корреляции динамики содержания кетонов и 
клинических результатов применения разгрузочно-диетической терапии.  

 
СВЕТОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 

Авторы: Карпова Е.В., Мавани Д.Ч. 
Научный руководитель: проф. Бухановская О.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                          
кафедра Психиатрии и наркологии ФПК и ППС 

 
Актуальность: Светотерапия успешно применяется в лечении аффективных расстройств, в 

частности, сезонных депрессий, в возникновении которых важное значение имеет нарушение 
циркадианного (циркадного) ритма. Следует отметить, что в настоящее время светотерапия довольно 
часто используется и при лечении несезонных депрессий на фоне терапии антидепрессантами, а также 
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биполярных аффективных расстройств в фазе депрессии. Как известно, свет действует на те же 
нейротрансмиттеры (в частности, серотонин), что и антидепрессанты. Однако последним требуется от 
1 до 3 недель для начала действия и видимого эффекта. Все это позволяет говорить о более частом 
сочетанном использовании препаратов и светотерапии. 

Цель: Оценка эффективности сочетанного применения светотерапии в лечении аффективных 
расстройств. 

Материалы и методы: Светотерапия применена нами в лечении группы пациентов в составе 30 
человек, из них 18 (60%) страдали несезонной депрессией и 12 (40%) человек находились в 
депрессивной фазе биполярного аффективного расстройства. Мужчин в группе было 8 человек (27%), 
женщин 22 (73%). При этом мужчин страдающих несезонной депрессией было 6 (75% от общего числа 
пациентов-мужчин в группе) а биполярным аффективным расстройством 2 (25%). Среди женщин 
распределение по диагнозам составило как 12 (54.5%) и 10 человек (45.5%) соответственно. Сеансы 
светотерапии проводились на базе ЛРНЦ «Феникс». Сеансы проводились в утренние часы, ежедневно. 
Использовался аппарат светотерапии Daylight Power мощностью 10.000 люкс. Пациента усаживали 
напротив световой лампы, линия глаз находилась под углом 35 градусов по отношению к аппарату, 
при этом расстояние от глаз до источника света составляло 30-40 см. Длительность процедуры 
постепенно возрастала от 20 до 40 минут. Так, продолжительность первого сеанса составляла 20 
минут. На каждом последующем сеансе длительность процедуры возрастала на 5 минут и во второй 
день составляла 25 минут, на третьем сеансе 30 минут, на четвертый день 35 минут и на пятый – 40 
минут. Затем время экспозиции составляло 40 минут, не изменяясь до окончания курса светотерапии. 
Длительность курса светотерапии составляла 4 недели. Пациенты начинали прием антидепрессантов с 
первым сеансом и продолжали прием препаратов во время всего курса светотерапии. Наращивание 
дозы антидепрессантов было классическим. Чаще других использовались СИОЗС (сертралин).  

Результаты: Во всех случаях достигнута заметная положительная динамика. Отмечалось более 
быстрое наступление антидепрессивного эффекта по сравнению с монотерапией лекарствами. Так, 
небольшое улучшение самочувствия пациенты ощутили уже после первого сеанса. Более отчетливое 
улучшение настроения отмечалось через 3-4 сеанса светотерапии. Следует отметить, что более 
быстрый ответ на терапию отмечался среди женщин, страдающих несезонной депрессией - 12 человек 
(40 % от общего числа группы). 

Выводы: Светотерапия может рассматриваться как сочетанный метод лечения аффективных 
расстройств. Одним из достоинств светотерапии является более быстрое наступление 
антидепрессивного эффекта, чем при терапии антидепрессантами. Комбинация светотерапии с 
лекарственным лечением является эффективным методом лечения депрессии. 

 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ ЭЛЕКТРОСУДОРОЖНАЯ ТЕРАПИЯ КАК 
СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

Авторы: Мавани Д.Ч., Карпова Е.В. 
Научный руководитель: проф. Бухановская О.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                     
кафедра Психиатрии и наркологии ФПК и ППС 

 
Актуальность: Электросудорожная терапия (ЭСТ) имеет 60-летнюю историю и признана во всем 

мире как эффективное средство биологической терапии психозов. ЭСТ считается одним из наиболее 
эффективных средств лечений фебрильной кататонии, при которой она иногда оказывается 
единственным методом терапии, способным спасти жизнь больного. Следует отметить, что 
возможные, хотя и редкие осложнения ЭСТ, а также психологический дискомфорт пациентов при 
проведении процедуры нередко становились причиной преждевременного завершения курса, а 
следовательно, приводили к неполному решению клинической задачи и нестойкому результату. В 
силу этого в последние годы наблюдается совершенствование методики ЭСТ. 

Цель: Оценка эффективности лечения тяжелых психических расстройств с использованием ЭСТ 
под наркозом и с миорелксантами. 

Материалы и методы: ЭСТ под наркозом с миорелксантами  применена нами в лечении группы 
больных в составе 25 человек (14 мужчин и 11 женщин). Пациенты страдали: шизофренией - 16 
(64,0%), в том числе фебрильной катотонии - 2 (8,0%), резистентной депрессией - 9 (36,0%). В 
условиях реанимационного отделения (зав. - Дыба Ж.Ш.) осуществлялся неингаляционный 
кратковременный неглубокий мононаркоз ( препарат выбора - тиопентал натрия, после премедикации 
атропином и седуксеном). По наступлении наркотического сна вводился миорелаксант короткого 
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действия (препарат выбора - дитилин). Его доза подбиралась индивидуально, начальная составляла 1-3 
мл внутривенно струйно. После введения препарата релаксация начиналась через 20 секунд, и 
становилась полной через 1-2 минуты (весь этот период проводилась искусственная вентиляция 
легких). На одну из рук пациента во время процедуры надевалась манжета тонометра, перед 
введением миорелаксанта в ней создавалось давление, достаточное для прекращения кровообращения 
дистальной части конечности, что предотвращало поступление препарата и служило контролем для 
дальнейшего проведения процедуры ЭСТ. При достижении полной миорелаксации проводился сеанс 
ЭСТ. Использовался конвульсатор «Эликон-1». Чаще использовался т.н. 1-ый режим (с силой тока- 
550 мА), в редких случаях при недостижения развернутого припадка применялся режим 2 с силой тока 
850 мА. Форма импульса, применяемая ими униполярный прямоугольный. Длительность импульса 
составляла 6,5 с. С целью достижения максимальной амплитуды тока использовали режим 
«глиссандо». Мы применяли билатеральную ЭСТ, накладывая электроды на правую и левую 
фронтотепоральные области. После подачи тока генерализованных судорог не развивалось, фазы 
припадка были заметны только на мускулатуре конечности, в которой было временно прекращено 
кровоснабжение. Появление как тонической, так и клонической фазы элетросудорожного припадка 
расценивалось нами как достижение развернутого припадка, который считался целью проведения 
процедуры. После проведения процедуры ЭСТ, еще во время судорог в контрольной руке, 
возобновлялась ИВЛ. Ее продолжительность зависела от длительности миорелаксации (обычно 3-5 
минут) и времени наступления самостоятельного дыхания. Возобновление дыхания позволяло считать 
проведение процедуры завершенным, однако больной еще в течение 3 ч находился под наблюдением 
реаниматолога. Мы пользовались изначальной частотой сеансов «каждый день». Когда состояние 
пациента становилось близким к ремиссионому, то интервалы увеличивались - «через день», «через 
два на третий». Когда интервал достигал недели, мы проводили еще 1-2 «закрепляющих» сеанса с 
недельным интервалом, и на этом курс завершался. Длительность курса ЭСТ зависела от конкретного 
заболевания, синдрома, а также клинических изменений в ходе лечения и составляла от 5 до 15-25 
сеансов. 

Результаты: Во всех случаях достигнута заметная положительная динамика и купирована 
психотическая симптоматика. Существенных побочных явлений и осложнений метода нами не 
отмечено, что позволяет его характеризовать как достаточно эффективный и безопасный способ 
лечения.  

Выводы: Усовершенственная ЭСТ может рассматриваться как метод первого выбора и «терапия 
сопровождения». При правильном выборе показаний, адекватных и доступных разъяснениях о сути и 
механизмах действия метода, ЭСТ способствует улучшению качества жизни и достижению 
комплайентности пациента уже на самых ранних этапах терапии. Это, в свою очередь, способствует 
более быстрому продуктивному лечению больного со скорейшим возвращением его в социум. 
Использование усовершенствованного метода ЭСТ - под наркозом с миорелаксантами - достижение 
этой важной цели облегчает и ускоряет.  

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЭНДОГЕННЫХ РАССТРОЙСТВ В СТРУКТУРЕ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАРУШЕНИЯМИ ПСИХИКИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ Г. 
РОСТОВА-НА-ДОНУ 

Автор: ст. 6 к. ПФ Задорожный С.В. 
Научный руководитель: асс. Белашев С.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Психиатрии 
 

Актуальность: В последнее десятилетие отмечается значительный подъём интереса исследователей 
и врачей общей практики к проблеме расстройств аутистического спектра. Это прежде всего связано 
со значительно возросшей в последние годы распространенностью аутистических расстройств разной 
этиологии в детской популяции - с 7-16 до 26-52 случаев на 10 000 детского населения (Попов Ю.В., 
Вид В.Д., 1997; Gillberg C., 1990, ARRI, 2000). Столь высокие показатели болезненности 
расстройствами аутистического спектра и их тяжелые социальные последствия свидетельствуют о 
высокой актуальности изучения указанной патологии и необходимости поиска новых терапевтических 
подходов для этих групп больных. При своевременном распознавании и адекватной терапии 
аутистических состояний у детей удается смягчить глубину психических и поведенческих расстройств 
( Башина В.М., 1999, Питерс Т., 2001). Однако возрастание медицинской и социальной значимости 
аутистических расстройств связано не только с их более точной диагностикой, выявляемостью и, 
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соответственно, уточнением распространенности, но и с тем, что аутизм был выявлен при различных 
заболеваниях, в структуре которых он нередко выступает как психотическая составляющая ( Башина 
В.М. с соавт. 1999, 2006; Gillberg С., Hellgren L., 2004 и др.).  

Цель: Целью настоящего исследования было определение эпидемиологических показателей 
распространенности эндогенных расстройств (в частности, шизофрении и детского аутизма) в общей 
структуре заболеваемости психическими нарушениями у детского и подросткового контингента г. 
Ростова-на-Дону, а также динамики их изменений за период с 1988 по 2009 год включительно. Акцент 
также был сделан на времени появления диагноза раннего детского аутизма как отдельного 
заболевания в номенклатуре лечебно-диагностической психиатрической деятельности. 

Материалы и методы: Материалом для настоящего исследования послужило изучение 356 
медицинских карт амбулаторного больного с установленными диагнозами эндогенных расстройств, 
находящихся в архиве городского психоневрологического диспансера г. Ростова-на-Дону. 
Производился учет пациентов с впервые выявленным заболеванием, повторные госпитализации в 
исследовании не учитывались. Помимо этого, материалами в настоящем исследовании стали также 
клинические наблюдения пациентов, проходивших лечение в детском отделении за период проведения 
работы с данными. Методом исследования являлся статистический метод обработки данных.  

Результаты: В результате проведенного исследования были получены данные по 
распространенности диагноза «шизофрения» и «ранний детский аутизм» среди обратившихся за 
медицинской помощью, которые в процентном соотношении к общему числу пациентов детского 
отделения выглядят следующим образом: 1988-91 гг: Sch. - 1,79% диагноз «раннего детского аутизма» 
как отдельная номенклатурная единица не встречается; 1992-96 гг: Sch. - 2,02% РДА – 1,04%; 1997-01 
гг: Sch. - 2,22% РДА – 1,18%; 2002-06 гг: Sch. - 3,08% РДА — 1,31%; 2007-09 гг: Sch. - 3,14% РДА — 
1,38%. Динамика изменения показателей по пятилетиям наглядно иллюстрирует постоянный рост 
числа заболеваний эндогенного спектра среди впервые заболевших детей в нашем городе. Делать 
какие-либо выводы относительно вероятных причин данного роста не представляется возможным, 
поскольку нет общепринятых данных об этиологии, пусковых механизмах и взаимосвязи 
вышеуказанных заболеваний с любой другой психиатрической или соматической патологией, 
факторами внешней среды или социальными факторами. Однако полученная информация дает 
возможность для дальнейшего изучения данного вопроса в рамках г. Ростова-на-Дону, и, возможно, 
окажет определенную поддержку при разработке и внедрении в практику врача-психиатра новых 
диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. 

Выводы: В результате исследования были сделаны следующие выводы: 1) отмечается очевидный 
рост числа заболеваемости шизофренией и ранним детским аутизмом в общей структуре обращений 
пациентов в детское отделение психоневрологического диспансера г. Ростова-на-Дону; 2) динамика 
увеличения носит постепенный характер, наглядно несвязанный с теми или иными политическими, 
социальными, экономическими и другими изменениями на протяжении ряда лет; 3) по соотношению 
роста числа впервые заболевших шизофренией и ранним детским аутизмом пропорциональности и 
взаимосвязи также не отмечается; 4) данная тематика требует дальнейшего внимания и ежегодного 
ретроспективного анализа данных по заболеваемости. 

 
Кожные и венерические заболевния 

 
БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ВАГИНОЗ И УРЕТРИТЫ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ATOPOBIUM 

VAGINAE И MOBILUNCUS SPP 

Автор: ст. 4 к. ПФ Калинина А.И. 
Научный руководитель: асс. Гурский Г.Э. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Кожных и венерических болезней 
 

Актуальность: В настоящее время в практике дерматовенерологов и акушеров-гинекологов, одной 
из наиболее актуальных проблем, являются заболевания инфекционной патологии – бактериальный 
вагиноз и уретриты. Под бактериальным вагинозом понимают инфекционный невоспалительный 
синдром, характеризующийся значительным снижением количества или отсутствием нормальной 
лактофлоры влагалища и ее заменой на полимикробные ассоциации строгих анаэробов: Gardnerella 
vaginalis, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Bacteroides spp., Prevotella spp. При ІІІ степени 
бактериального вагиноза можно идентифицировать труднокультивируемые микроорганизмы – 
Atopobium vaginae, Mobiluncus spp., Mycoplasa genetalium и др. При обнаружении в отделяемом 
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влагалища Atopobium vaginae его рассматривали как представителя нормобиоты, представляющее 
собой мелкие (0,6-0,9 мкм) полиморфные неподвижные грамположительные бактерии, 
располагающиеся отдельно, парно или в виде коротких цепочек, обладающий небольшой перекись–
продуцирующей способностью. Кроме того, Atopobium vaginae обладает способностью продуцировать 
амины, которые в свою очередь служат источником питания для анаэробных микроорганизмов, 
ассоциированных с бактериальным вагинозом. Заболевание может протекать в двух вариантах: 
бессимптомно или с клиническими симптомами. У 30-40% женщин бактериальный вагиноз может 
протекать бессимптомно с положительными лабораторными признаками. Лишь у 10-60% женщин 
имеются жалобы на обильные выделения из половых путей белого или серого цвета, часто с 
неприятным запахом, описываемым как «рыбный», особенно после незащищенного полового акта или 
во время менструаций. Mobiluncus это подвижный вибрионоподобный, имеющий форму запятой, 
анаэробный микроорганизм, один из представителей транзиторной микрофлоры мочеполовых 
органов. В мочеполовых органах встречаются 2 представителя рода Mobiluncus – Mobiluncus curtisii и 
Mobiluncus spp. Наиболее часто встречается при бактериальном вагинозе у женщин, а также 
выявляется у мужчин с патологией урогенитального тракта (негонококковые уретриты, простатиты, 
орхоэпидидимиты). Возбудители со слизистой оболочки мочеиспускательного канала внедряются в 
лакуны и железы, вызывая воспаление. Клинически выделяют боли в уретре, чувство жжения при 
мочеиспускании, выделения из мочеиспускательного канала. Уретриты и бактериальный вагиноз 
можно подтвердить с помощью клинического обследования и специальных лабораторных методов. 

Цель: Целью работы явилась разработка эффективных и финансово доступных методов терапии, 
хорошо переносимых пациентами. Основным методом диагностики вагинального атопобиума и 
мобилюнкуса является полимеразная цепная реакция (ПЦР). Также используется критерий Амселя: 1) 
Клинически: обильные гомогенные, бело–серые с неприятным запахом выделения. 2) Клинико-
лабораторный: определение pH влагалища индикаторной полоской, pH>4,5. 3) Тест KOH – с 10% 
KOH, появление специфического запаха при впрыскивании во влагалище. 4) Лабораторный: 
микроскопия мазка и окраска по Грамму – обнаружение «ключевых клеток». 

Материалы и методы: На основе данного заболевания и его возбудителей – atopobium vaginae и 
mobiluncus spp. было предложено лечение такими препаратами как метронидазол - 500 мг внутрь 2 
раза в день в течение 7 дней; метронидазол гель 0,75% - 5,0 г интравагинально 1-2 раза в день в 
течение 5 дней; клиндамицин крем 2% - 5,0 г интравагинально на ночь в течение 7 дней. В качестве 
альтернативы предлагают другие схемы: метронидазол - 2,0 г внутрь однократно; клиндамицин – 300 
мг внутрь 2 раза в день в течение 7 дней; клиндамицина овули - 100 мг интравагинально на ночь в 
течение 3 дней. 

Результаты: Методом ПЦР исследовались образцы, взятые от 14 женщин в возрасте от 17 до 28 лет, 
и у 4 мужчин в возрасте от 24 до 29 лет. Микробиологическое исследование проводилось на базе Рост. 
НИПЧИ. У 10 женщин выявились клинические признаки хронического вульвовагенита на фоне 
наличия возбудителей. У мужчин клинических проявлений не отмечалось. Возбудители были 
выявлены случайно при обследовании. У 4 женщин были выявлены серозно-слизистые выделения. 
Всем пациентам был назначен курс лечения, включавший назначения фромилида в дозе 1,5 млн./сут – 
3 дня, со снижением (1 млн. – 3 дня; 500 тыс. – 3 дня), с последующим назначением доксициклина -100 
млг 2 раза в день – 5 дней (или юнидокс). На фоне приема трихопола по 250 мг 3 раза в день – 10 дней, 
назначалась иммунокоррегирующая терапия лавомаксом или иммунофаном и спринцевание 
гексиконом или 1% раствором диоксидина – 10 дней. Также применяли вагинальные таблетки 
трихопол (у женщин интравагинально, у мужчин per rectum). Контроль ПЦР проводили через 10 – 20 
дней после проведенной терапии. Отмечалось полное клиническое и микробиологическое 
выздоровление у 100% пациентов. 

Выводы: Применение данного метода лечения показало высокую эффективность, не 
сопровождалось осложнениями и побочными эффектами, хорошо переносилось больными. 
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ДЕРМАТОГЛИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ                                     
К ОЧАГОВОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ 

Автор: ст. 5 к. ЛПФ Лысенко В.В. 
Научные руководители: асс. Гурский Г.Э., проф. Хоронько В.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Кожных и венерических болезней 
 

Актуальность: Дерматоглифы (Д) относятся к абсолютным маркерам - как законченный результат 
формирования определенной филогенетической особи. В современном мире интенсивно развивается и 
вызывает возрастающий интерес «дерматоглифика» - генетический маркер параметров состояния 
здоровья и физических возможностей человека. Дерматоглифический анализ в настоящее время 
широко используется в криминалистике, судебной медицине, в этнической антропологии и в практике 
спортивной и клинической медицины. Отмечаются выраженные изменения в дерматостатусе больного 
при целом ряде наследственных и врожденных заболеваний. За последнее десятилетие существенно 
расширились представления о системных заболеваниях соединительной ткани, среди которых второе 
место по частоте занимает склеродермия. Заболевание характеризуется системным прогрессирующим 
поражением соединительной ткани с преобладанием фиброзно-склеротических и сосудистых 
изменений по типу облитерирующего эндартериита с распространенными вазоспастическими 
расстройствами. Несмотря на отсутствие официальных статистических данных, можно утверждать, 
что больных с таким аутоиммунным заболеванием, как очаговая склеродермия (ОС), становится все 
больше и протекает это заболевание агрессивнее. 

Цель: Целью проводимой работы явилась разработка критериев предрасположенности к развитию 
ОС, которые проводились на основе анализа Д. пациентов. Наиболее доступным объектом 
фенотипического исследования является папиллярная кожа ладонных поверхностей и ее отпечатки – 
Д. Наиболее информативными признаками в дерматоглифическом анализе являются пальцевые узоры 
и сгибательные складки ладоней.  

Материалы и методы: Было обследовано 9 женщин и 5 мужчин, страдающих выраженными 
проявлениями ОС. Количественная оценка кожного узора на обеих руках в у больных ОС показала 
снижение гребневого счета в двудельтовых узорах у больных ОС – 123,7±4,12. У мужчин больных ОС 
гребневой счет снижен в двудельтовых узорах 131,88±3,01. У лиц мужского пола, также как и у 
женщин наблюдалась тенденция к увеличению ульнарных и радиальных петель на левых и правых 
руках в переходах от больных ОС. Группу контроля составляли практически здоровые студенты в 
возрасте от 21±3,3 лет, женщин было – 8, мужчин - 7. Проведенное обследование и анализ Д. группы 
контроля показал многокомпонентность пальцевого рисунка и определенную структурную 
зависимость кожного узора у мужчин и женщин больных ОС. Следует отметить, что простая форма 
кожного узора (дуги – БУ и петли – ОУ) наиболее характерна для женщин больных ОС, а сложная 
форма (завитки ДУ) – для женщин больных ОС. В мужской выборке сложные кожные узоры (завитки 
ДУ) встречаются с наибольшей частотой у лиц больных ОС, а простые узоры (петли ОД) - у лиц 
контрольной группы. Радиальные петли преобладали над ульнарными как у мужчин, так и у женщин у 
всех больных ОС. Наиболее выраженное отличие отмечено у мужчин и женщин больных ОС, где 
радиальные петли увеличены в 10 раз по сравнению с контрольной группой (мужчины - 30,98/2,88, 
женщины - 28,87/2,93). 

Результаты: У лиц женского пола как на левых, так и на правых руках отмечалась тенденция к 
увеличению количества ульнарных и радиальных петель при переходе от ОС к группе контроля. Так, в 
женской выборке у лиц на обеих руках с ОС наблюдается явное снижение частоты встречаемости дуг 
бездельтовых узоров (БУ) – 3,97% по сравнению с группой контроля – 6,22%. Анализ распределения 
кожных узоров на обеих руках у лиц мужского пола показал наибольшую частоту встречаемости 
однодельтовых узоров – 67,9% у лиц с ОС по сравнению с мужчинами в группе контроля – 60,7%, за 
счет повышенного проявления данного узора на левых руках –35,1%. У мужчин с ОС на обеих руках 
двудельтовые узоры встречаются с большим проявлением – 34,0% за счет преобладания данного узора 
на правых руках – 19,3%. 

Выводы: Выявленные дерматоглифические признаки позволяют выявить генетическую 
предрасположенность к развитию ОС. 
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КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МИКОЗОВ КОЖИ У 
БОЛЬНЫХ СД 2 ТИПА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 

КРЕМА ЗАЛАИН В СОЧЕТАНИИ С ОЗОНОМ 

Автор: асс. Ильяшенко Н.С. 
Научные руководители: асс. Сидоренко О.А., проф. Сизякина Л.П. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                  
кафедра Кожных и венерических болезней, кафедра Иммунологии и аллергологии ФПК и ППС 

 
Актуальность: Сахарный диабет занимает третье место среди причин высокой инвалидизации и 

смертности после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Сахарный диабет чаще, чем 
другие эндокринопатии, сопровождается патологией кожи. Для пациентов с сахарным диабетом микоз 
представляет серьезную опасность и требует незамедлительного лечения. Незначительные 
повреждения кожи, обусловленные микозом, служат входными воротами для патогенных бактерий, 
что при диабете ведет к развитию глубокой инфекции мягких тканей, развитию синдрома 
диабетической стопы, которая нередко заканчивается ампутацией. Учитывая частое наличие у 
пациентов с сахарным диабетом сопутствующей патологии, терапия системными антимикотиками не 
всегда возможна. Таким образом, особенно актуальным является предпочтительное использование в 
качестве антимикотической терапии эффективного и удобного в применении наружного препарата с 
широким спектром действия. 

Цель: Целью данной работы явилось изучение клинической, микологической и иммунологической 
эффективности терапии микозов гладкой кожи у больных СД 2 типа при применении препарата 
«Залаин» в сочетании с озонотерапией, а также оценка особенностей кровоснабжения пораженных 
микозом участков кожи. 

Материалы и методы: Под наблюдением находились 26 пациентов с компенсированным сахарным 
диабетом и сопутствующим микозом кожи. Наличие грибковой инфекции оценивалось клинически и 
подтверждалось лабораторно. Особенности кровоснабжения в пораженном микозом участке кожи 
определяли методом инфракрасной термографии. При исследовании иммунного статуса определяли 
содержание CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD20+, CD25+, CD95+ - лимфоцитов, с использованием 
соответствующих моноклональных антител (АО «Сорбент»), на проточном цитофлюориметре «Coulter 
Epix XL»; осуществляли определение сывороточных иммуноглобулинов классов А, М, G методом 
радиальной иммунодиффузии в геле (Manchini et al., 1965); изучали интенсивность окислительно-
восстановительных процессов нейтрофилов в НСТ-тесте согласно методическим рекомендациям 
(Нестерова И.В. и соавт., 1997): уровень циркулирующих иммунных комплексов определяли методом 
осаждения полиэтиленгликоля M.m по 6000 Haskovak et al., в модификации Гриневич Ю.А. и 
Алферова А.И. (1981). Все больные были разделены на 2 группы. Первая группа получала крем 
«Залаин» 2% 1 раз в день тонким слоем на пораженные участки в течение 28 дней. Вторая группа 
пациентов получала «Залаин» 2% 1р/д в сочетании с озонотерапией в виде в/в капельных инфузий с 
концентрацией озона 10000 мкгл. Курс озонотерапии составил 10 процедур с периодичностью 2 раза в 
неделю. Контрольный осмотр и микроскопическое исследование чешуек кожи из очагов поражения 
проводилось на 7 и 28 день лечения. Оценка особенностей кровоснабжения в пораженном участке и 
показателей иммуннои системы проводилась перед и после окончания курса терапии соответственно. 

Результаты: Грибы рода Candida были зарегистрированы у 53,3% больных, недерматофитные 
плесневые грибы - у 26,7%, Trichophyton mentagrophytes (Tr.interdigitale) - у 20%. У всех больных до 
начала лечения тепловизор регистрировал гипотермическое поле вокруг зоны грибковой инфекции, а 
зона с микотическим поражением определялась как гипертермический фокус с градиентом температур 
0,1 градуса. По результатам иммунологического обследования до начала лечения у всех больных 
наблюдалось увеличение циркулирующих иммунных комплексов маркеров апоптоза ранней и поздней 
активации. На фоне предложенной комбинированной терапии клиническая и микологическая 
излеченность во второй группе наблюдалась в 1,4 раза быстрее, что объясняется улучшением 
кровоснабжения и биодоступности наружного антимикотика в пораженном участке кожи после 
полученного курса озона. Отмечены достоверно значимые уменьшения ЦИК, снижение маркеров 
ранней и поздней активации апоптоза у пациентов второй группы. При тепловизионном осмотре 
бывшие зоны микотического поражения были термонегативны. У пациентов 1 группы клиническая и 
микологическая излеченность наступала в более поздние сроки без динамических изменений в 
иммунологических показателях. При тепловизионном осмотре отмечалось гипотермическое поле без 
гипертермического очага в зоне интереса. 
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Выводы: Озонотерапия оказывает иммуномодулирующий эффект, способствует нормализации 
кровоснабжения в пораженном микозом участке кожи, что приводит к улучшению кислородного 
обеспечения тканей. Полученные данные свидетельствуют о более высокой эффективности 
сочетанного применния крема «Залаин» 2% и метода озонотерапии для достижения клинического 
эффекта в более ранние сроки. 

 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ ПСОРИАЗА 

Автор: орд. Щедова О.С. 
Научный руководитель: асс. Сидоренко О.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Кожных и венерических болезней 
 

Актуальность: Псориаз относится к числу наиболее распространенных дерматозов, частота его в 
популяции составляет от 0,1 до 3%. В последние годы продолжается рост больных псориазом, 
возрастает удельный вес тяжелых форм данной патологии. Недостаточная эффективность 
общепринятых методов его лечения обуславливает необходимость углубленного изучения механизмов 
развития этого патологического процесса. Существует несколько концепций происхождения псориаза. 
Ими являются - вирусная теория, генетическая, нейрогенная. Многочисленные исследования 
последнего десятилетия показали важную роль иммунных нарушений при псориазе. Поражение кожи 
сопровождается притоком активированных Т-лимфоцитов. У больных с распространенными формами 
заболевания в крови повышается содержание антител к дезоксирибонуклеиновой кислоте (ДНК) с 
преобладанием аутоантител к нативной ДНК, что способствует формированию аутоиммунного 
процесса. Это хроническое заболевание также характеризуется изменениями в различных органах и 
системах, что находит свое отражение в нарушениях биохимических показателей крови. По 
некоторым данным отмечается высокая частота гиперхолестеринемии. Другие исследования 
указывают об отсутствии разницы в показателях между больными псориазом и группами здоровых 
лиц. Следует отметить, что даже при нормальном содержании общего холестерина у пациентов 
повышен коэффициент атерогенности. Существуют данные, что активность аспартат - и 
аланинаминотрансфераз (АСТ и АЛТ) у пациентов с этим дерматозом изменена (активность АСТ 
снижена, а активность АЛТ – повышена). Также есть исследования о повышении в сыворотке крови 
концентрации желчных кислот в сравнении со здоровыми лицами. Таким образом, с учетом 
патогенетических аспектов и метаболических сдвигов при развитии псориаза, является необходимым 
включение в терапию данной патологии гепатопротекторов и иммунносупрессивных средств. 

Цель: Целью данной работы явилось изучение клинической эффективности терапии псориаза на 
фоне применения гептрала и тимодепрессина. Гептрал обладает гепатопротективным, 
антидепрессивным, антиоксидантным, детоксикационным, регенерирующим, антифиброзирующим 
действиями. Тимодепрессин – иммунодепрессант, синтетический пептид, состоящий из D-
аминокислот (глутаминовой кислоты и триптофана). Ингибирует реакции гуморального и клеточного 
иммунитета. Обратимо снижает общее количество лимфоцитов в периферической крови, вызывает 
пропорциональное снижение, как хелперов, так и супрессоров. Угнетает спонтанную выработку 
фактора некроза опухолей  

Материалы и методы: Под наблюдением в клинике кожных болезней РостГМУ находились 26 
пациентов с псориазом средней степени тяжести. Из них женщин было 12 (46,15%) , мужчин 14 
(53,84%). Давность заболевания варьировала от 1 до 5 лет, возраст от 20 до 50 лет. Площадь 
поражения поверхности тела, тяжесть основных симптомов псориаза, определение эффективности 
терапии оценивали с помощью международного индекса PASI (Psoriasis Area and Severity Index). 
Среднее значение PASI составило 53. Первая группа больных, составляющая 11 (42,3%) человек, 
получала гептрал 400-800 мг/сут на 5-10 мл растворителя и 200 мл физиологического раствора 
внутривенно №14 через день. Вторую группу больных составили 10 (38,5%) человек, получающих 
тимодепрессин по 1 мл внутримышечно двумя курсами по 7 дней с интервалом между ними 2 дня. В 
третью группу вошли 5 (19,2%) человек, которым применяли комбинированную терапию гептрала и 
тимодепрессина. Также пациенты всех трех групп получали традиционную терапию, включающую 
десенсибилизирующие средства, витаминотерапию, сосудистые средства, детоксикаторы. Наружно 
применяли индифферентные мази: серную, салициловую, папавериновую. Оценку клинической 
эффективности проводили на 7 и 28 день лечения. 

Результаты: На 7 сутки на фоне приема гептрала среднее значение индекса PASI уменьшилось на 
15%, на фоне тимодепрессина на 26%. В группе, получавших комбинированную терапию гептралом и 
тимодепрессином на 40%. На 28 сутки терапии, у 19,2% пациентов III группы была отмечена 



246 

регрессирующая стадия заболевания (среднее значение PASI 5). Выраженный клинический эффект 
также отмечался во второй группе на фоне приема тимодепрессина ( среднее значение PASI к 28 дню 
достигло 20) . Менее выраженный клинический эффект отмечался на фоне монотерапии гептралом 
(среднее значение PASI 35). 

Выводы: Максимальный клинический эффект был достигнут при комбинации тимодепрессина и 
гептрала. В течение года у этих пациентов была отмечена максимально длительная ремиссия 
заболевания. Таким образом, это свидетельствует о необходимости включения в терапию псориаза 
гепатопротекторов и иммунносупрессивных препаратов в комплексе. 

 
КОРРЕКЦИЯ ДЕЗАДАПТАЦИОННОГО СИНДРОМА ПРИ АТОПИЧЕСКОМ 

НЕЙРОДЕРМИТЕ ВЗРОСЛОЙ ФАЗЫ 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Бондаренко Ю.Ю., ст. 1 к. ЛПФ Тер-Акопян А.,                                        
орд. Никильчук Е.И., орд. Алексова Н.К. 

Научные руководители: доц. Кузина З.А., асс. Сидоренко О.А. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Кожных и венерических болезней 

 
Актуальность: Острота проблемы обусловлена не только широкой распространенностью и ранним 

дебютом заболевания, но и частотой перехода острых форм в хронические, что сказывается на 
качестве жизни больного и его семьи, приводя к снижению социальной адаптации. В патогенезе 
младенческой и детской фазы АН на первый план выходят иммунозависимые процессы, а взрослой 
фазы-нарушения нейровегетативной и эндокринной регуляции. Общепринятое мнение, что при АН 
преобладает парасимпатическое звено вегетативной регуляции, развивается астеновегетативный 
синдром с различными психовегетативными реакциями. Для большинства больных АН характерно 
стрессовое состояние, свойственное дезадаптационному синдрому. Резистентность больных АН к 
стрессу снижена, приспособительная реакция оказывается неосуществимой и стадия устойчивой 
дезадаптации не формируется. Стресс-реакция приобретает при этом патогенное значение. В 
результате действия каскада медиаторов в коже больных АН взрослой фазы развивается 
лихенификация, сухость, ишемические процессы, сопровождающиеся состоянием гипоксии клеток и 
тканей. Современные достижения молекулярной биологии подтверждают условность деления 
регуляторных механизмов на нервные, гуморальные, эндокринные, иммунологические. Они 
объединяются представлением об универсальном гомеостатическом принципе регуляторного 
континуума – непрерывности взаимодействия систем различных уровней с обеспечением 
интегративной деятельности организма в широком диапазоне физиологических и патологических 
условий. 

Цель: Целью работы явилось изучение коррекции дезадаптационного синдрома у больных 
атопическим нейродермитом взрослой фазы. 

Материалы и методы: Исходя из вышеизложенного, мы исследовали действие нейропептидов 
(церебролизин, кортексин, биолан, семакс, даларгин) и адаптола, имеющие клетки–мишени в 
гипоталамусе и лимбической системе, а так же противоишемических средств-антигипоксантов 
последнего поколения (цитофлавин, мексидол, милдронат) в комплексе лечения больных данным 
заболеваеием у лиц от 13 до 25 лет, страдающих с детства атопическим дерматитом и длительно 
получающих гормональные препараты (внутрь и наружно). Для стимуляции коры надпочечников и 
гипоталамо-гипофизарной связи пациенты получали индуктотермия области надпочечников и 
эндоназальный электрофорез с витамином В1. В качестве контроля и оценки эффективности лечения у 
больных оценивались динамика патологического процесса с помощью многокомпонентного индекса 
SCORAD, состояние вегетативной нервной системы по шкале Гамильтона, степень зуда с помощью 
субъективного теста САН. Для оценки метаболических нарушений был проведен анализ 
газотранспортной функции крови по уровню 2,3-дифосфоглицерата (2,3-ДФГ), пировиноградной 
(ПВК) и молочной (лактат) кислот в эритроцитах с помощью общепринятых биохимических методов 
до и после лечения. 

Результаты: До лечения отметили статистически достоверное увеличение концентрации ПВК на 
65,5% и лактата на 295,2% относительно нормы. При этом отмечается рост коэффициента 
интенсивности гликолитических процессов лактат/ПВК на 148,2%, что свидетельствует о выраженной 
тканевой гипоксии. После 15 дней лечения с добавлением стандартного комплекса препаратов 
антиишемического действия отметили достоверное снижение концентрации ПВК до 38,3% и лактата 
до 174,3%. При оценки вегетативной дисфункции, проводимой по шкале Гамильтона, до лечения был 
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выявлен высокий уровень личностной тревожности с преобладанием психоастении, после лечения - 
значительное снижение показателей с тенденцией к нормализации психического состояния. Так же 
было отмечено значительное снижение индекса SCORAD и субъективное уменьшение степени зуда. 

Выводы: Таким образом, полученные данные свидетельствуют о правильном выборе направления 
терапии, но недостаточной по срокам и интенсивности. 

 
КОРРЕЛЯТИВНАЯ СВЯЗЬ ИНДЕКСА КАРОТИНИЗАЦИИ КОЖИ И МАРКЕРОВ 

АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ КРОВИ ПРИ ДЕРМАТОЗАХ 

Авторы: ст. 5 к. ЛПФ Григорьева М.А., ст. 6 к. ПФ Криволапова И.В., орд. Погосова Р.Б. 
Научные руководители: доц. Кузина З.А., доц. Хмара Л.Е., асс. Олемпиева Е.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                    
кафедра Кожных и венерических болезней, кафедра Фармакологии и клинической фармакологии,  

кафедра Общей и клинической биохимии №1 
 

Актуальность: В последние десятилетия регистрируется рост хронических дерматозов (ХД) таких 
как псориаз, склеродермия, экзема, алопеция, нейродермит и др., в патогенезе которых задействованы 
нарушения многочисленных систем регуляции СРО и антиоксидантной защиты (АОЗ). Одним из 
факторов риска обострений ХД является снижение активности АОЗ организма. Поэтому в 
профилактике обострений ХД большую роль играет контроль над состоянием показателей АОЗ и 
поддержание их на должном уровне. Основными звеньями первой линии ферментативной АОЗ 
являются каталаза и супероксиддисмуматаза (СОД). 

Цель: Целью настоящей работы явилось исследование проведения сравнительной оценки динамики 
показателей, характеризующих состояние АОЗ в процессе лечения больных ХД в условиях 
стандартного режима терапии и его модификации с помощью препаратов янтарной кислоты 
(Реамбирин, Цитофлавин, Эмоксипин), гепатопротекторов (Гептрал, Эссенциале, Эсливер – Форте) и 
жирорастворимых антиоксидантов (Эйконол, Токоферол). 

Материалы и методы: Были обследованы больные кожной клиники РостГМУ с хроническими 
дерматозами (псориаз – 14 человек, склеродермия – 2, алопеция – 1, СКВ – 2, контактный дерматит – 
2, многоформная эритема – 1, нейродермит – 3, экзема – 1). Почти все больные поступили в период 
обострения заболевания и с большой площадью поражения кожи. Давность заболевания варьировала 
от 1 года до 20 лет. Для оценки состояния АОЗ были использованы 2 метода – инвазивный и 
неинвазивный. Инвазивным методом являлись методики определения активности каталазы и СОД в 
гемолизате эритроцитов. Неинвазивный метод – определение индекса каротинизации кожи (ИКК) с 
помощью биофотонного сканера Pharmanex, принцип работы которого основан на эффекте 
резонансной спектроскопии, при этом луч лазера с длиной волны 473 нм отражается от длинных 
цепочек молекул каротиноидов, депонированных в жировой ткани ладонной поверхности кисти. 
Каротиноиды кожи сдвигают луч лазера из голубой части спектра в зеленую. Отраженные волны 
воспринимаются специальным устройством и, чем каротиноидов больше, тем больше отраженных 
волн воспринимает принимающее устройство сканера. Изучая ИКК в динамике, можно следить за тем, 
как человек укрепляет свою АОЗ, как быстро наступит восстановление после стресса и т.д. 
Обследованные с ИКК ниже 40 баллов должны быть отнесены в зону риска. 

Результаты: Наши исследования свидетельствуют о резком снижении показателей первой линии 
ферментативной АОЗ крови абсолютно у всех обследованных больных. Активность каталазы в 
гемолизате эритроцитов была резко снижена и в среднем составила 2,5 мкат/л, что в 6,72 раза (р<0,01) 
ниже по сравнению с нормальными показателями. Активность СОД в гемолизате эритроцитов была 
также резко снижена абсолютно у всех пациентов и в среднем составила 0,62 усл.ед. на 1 мг Нв, что в 
2,34 раз (р<0,01) ниже по сравнению с нормой. Степень снижения активности изученных показателей 
АОЗ была зависима от тяжести заболевания. Параллельное изучение ИКК показало также абсолютное 
снижение данного индекса у всех обследованных больных, составляя в среднем 18,5 баллов, т.е. в 5,4 
раз ниже нормы (р<0,01). ИКК также зависел от тяжести заболевания, соответствуя остроте процесса и 
площади поражения кожи. Однонаправленные изменения в биохимических показателях первой линии 
ферментативной АОЗ и ИКК послужили основанием для проведения анализа на наличие 
коррелятивной связи между ними. При этом была выявлена прямая выраженная достоверная 
корреляция (r=+0,573±0,051; р<0,01). Следует отметить, что у 3 больных, находящихся на 
стационарном лечении более 2 недель и получивших ко времени исследования комплекс препаратов 
антигипоксантного и антиоксидантного действия (Цитофлавин, Эмоксипин, Гептрал, Фосфоглив, 
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Токоферол, Омеганол), были выявлены показатели каталазы, СОД и ИКК выше, чем у остальных 
пациентов с тенденцией приближения к норме.  

Выводы: Таким образом, полученные нами данные о резком снижении показателей АОЗ первой 
линии и ИКК у больных ХД, которые коррелируют друг с другом и тяжестью заболевания, диктуют 
необходимость включение в комплекс лечения ХД рационального сочетания антиоксидантов, 
предпочтительно препаратов янтарной кислоты, гепатопротекторов, Токоферол, Омеганол. 
Выявленное резкое снижение показателей АОЗ не только крови, но и местно в коже с помощью 
биофотонного сканера позволяет нам рекомендовать применение наружных антиоксидантных 
препаратов (Картолин, Нуксенар и др.). 

 
НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ЗУДЯЩИХ ДЕРМАТОЗОВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Чугунова Н.В., ст. 5 к. ЛПФ Григорьева М.А., орд. Погосова Р.Б., 
орд. Алексова Н.К. 

Научный руководитель: доц. Кузина З.А. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Кожных и венерических болезней 

 
Актуальность: По данным Госкомстата России, пенсионеры составляют более 38% населения 

страны, а потребность в амбулаторном и стационарном лечении пациентов данной возрастной 
категории в 4 раза превышает аналогичный показатель для всего населения. При оценке общей 
заболеваемости пожилого населения отмечают её высокий уровень, место в структуре первичной 
патологии болезни кожи выходит на 6 место. Констатируется увеличение первичной заболеваемости 
дерматозами пожилых людей старше 70 лет. Процессы старения населения и изменения структуры 
заболеваемости с преобладанием хронической дегенеративной патологии взаимосвязаны и приводят к 
увеличению числа пациентов с тяжёлыми хроническими расстройствами. Около75% пациентов 
пожилого возраста хронически пребывают в состоянии декомпенсации что приводит к снижению 
качества жизни. Увеличение числа больных пожилого и старческого возраста порождает многие 
этические, социальные, экономические и медицинские проблемы во всех развитых странах, людей 
пожилого возраста всё большее внимание клиницистов, в том числе дерматологов. Возрастные 
изменения кожи - совокупности распространенных состояний, которые появляются по мере старения 
человека. Изменения кожи - самые очевидные проявления старения. Особенностями течения 
дерматозов у пациентов старшего и пожилого возраста являются торпидное хронически-
рецидивирующее течение, резистентность общепринятым методом лечения. Соматическая 
отягощённость, структурные изменения кожи и замедление обменных процессов у пожилых больных, 
значительно затрудняют терапию дерматозов. Кожный зуд - наиболее частая жалоба у лиц старшего и 
пожилого возраста. 

Цель: Учитывая актуальность совершенствования терапии зудящих дерматозов у лиц старшего и 
пожилого возраста поставили цель оценить влияние антигипоксантных средств и антигистаминных 
препаратов нового поколения (гистафен), гепатопротекторов и ноотропов на течение этих 
заболеваний. 

Материалы и методы: Изучили 25 историй болезни пациентов, находящихся на лечении в клинике 
кожных болезней РостГМУ в возрасте от 60-85 лет с зудящими дермптозами (нейродермит, пруриго, 
кожный зуд). Кроме того наблюдали 12 аналогичных больных в течение последних 6 месяцев больным 
на ряду с проводимой стандартной терапией( гипосенсибилизаторы, сорбенты ,симптоматические 
препараты) назначали современные вазоактивные препараты антигипоксического действия 
(эмоксипин, мексидол, цитофлавин, реамберин) в стандартных дозах в течение 3-х недель. 
Параллельно пациенты принимали антигистаминный препарат гистафен и гепатопротекторы 
(эссенциале, эссливер форте, фосфоглив) в течение 4-х недель и адаптол, глицин, обладающие 
ноотропным действием. Результаты исследования учитывались по следующим критериям: индекс 
тяжести болезни, САН (самочувствие, активность, настроение), ЛИИ (лейкоцитарный индекс 
интоксикации), УСМ (уровень средних молекул). Индекс тяжести болезни учитывался по общему 
состоянию пациентов, а так же течению патологического процесса, учитывающий площадь поражений 
участков, эритему, кожный зуд. 

Результаты: САН у пациентов отмечался: min - 4 чел 25%, у остальных - 8 баллов. ЛИИ 
(модифицированный лейкоцитарный индекс интоксикации) 3,6±0,53 усл. ед. - средняя тяжесть; 5.8±1,4 
усл. ед. – тяжёлая степень. Уровень средних молекул до лечения 410±30, достоверно превышала 
норму(240+20). После проведенного лечения отмечалось улучшения качества сна, общего состояния 
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пациентов, индекс тяжести снизился на 4 балла, тест САН повысился на 3 балла, лейкоцитарный 
индекс интоксикации составил 2,8±0,56 усл. ед. Уровень средних молекул - основной маркер 
эндотоксикоза снизился до 330±15 усл. ед.  

Выводы: В результате проведённой работы выявили, что применение современных вазоактивных 
препаратов антигипоксического действия наряду со стандартной терапией оказалось клинически 
оправданным по всем критерия отмечалась стойкая положительная динамика в течение 
патологического процесса. В свою очередь гепатопротекторы в комплексном лечении различных 
дерматозов улучшили результаты проведённой терапии у исследуемых пациентов. Таким образом, мы 
можем рекомендовать использование вышеуказанных современных препаратов в комплексной 
терапии некоторых кожных заболеваний. Необходимо отметить, что все показатели улучшились, но не 
достигли нормы, в связи, с чем вышеуказанные лечебные мероприятия нужно применять длительно. 

 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ РОЗОВЫХ УГРЕЙ 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Кичаева О.С., ст. 6 к. ЛПФ Чугунова Н.В.,                                                     
ст. 6 к. ЛПФ Бондаренко Ю.Ю., ст. 5 к. ЛПФ Иванча К.А. 

Научный руководитель: доц. Кузина З.А. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Кожных и венерических болезней 

 

Актуальность: В современном мире постоянно повышается стандарт внешнего вида человека, 
особое внимание уделяется лицу, по которому судят не только о состоянии общего здоровья, но и 
часто оценивают его социальный статус. Весьма «чувствительными» в этом плане являются женщины 
средней возрастной группы, которые подвергаются оценке не только со стороны окружающих, но и 
сами весьма критично оценивают свою внешность, прежде всего кожу лица, сравнивая её с 
различными «стандартами», что нередко ведёт к развитию отрицательных психоэмоциональных 
реакций в ответ на появление даже минимального дефекта на лице. Наиболее частыми высыпаниями 
на лице у женщин этой возрастной группы являются розовые угри (РУ) и проявления демодекоза – 5,5-
7% от общего числа дерматитов. Рост числа больных РУ, торпидность течения данного заболевания и 
резистентность к проводимой терапии диктует необходимость разработки новых эффективных 
патогенетически обоснованных методов лечения. Розацеа (Р) представляет собой ангионевроз в зоне 
иннервации тройничного нерва, и страдают этим заболеванием, в основном, женщины в 
климактерический период. Эмоциональные стрессы социально-бытового характера усиливают 
сформировавшуюся у больных Р. ангиопатию. Дисгормональные нарушения в климактерический 
период сопровождаются дестабилизацией центральных представительств вегетативной нервной 
системы. Под действием психоэмоциональных факторов, стрессов (считается, что данные изменения в 
работе центральной нервной системы приводят к снижению выработки эндорфинов и повышению или 
нарушению функций калликреин-кининовой системы, которая регулирует тонус сосудов), а также при 
эндокринных заболеваниях нарушается регуляция работы сосудов кожи и окружающей 
соединительной ткани. 

Цель: Целью работы явилось изучение психоэмоционального статуса пациентов с розацеа и 
коррекция выявленных нарушений. 

Материалы и методы: Под наблюдением находились 54 больных в возрасте от 20 до 60 лет. При 
проведении оценки психоэмоционального статуса использовалась шкала Гамильтона и тест САН. 
Первая группа исследуемых (20 человек) получала традиционную терапию при Р.: препараты 
системного действия (АБ, метранидазол), витамины и наружные средства лечения. Вторая группа (34 
человека) получала следующую терапию: сафоцид в качестве этиологической, витамины, наружные 
препараты, а для коррекции психоэмоционального статуса больным назначались инъекции даларгина 
и адаптол. По данным литературы, даларгин увеличивает концентрацию эндогенных опиоидных 
пептидов (лейэнкефалина и бетта-эндорфина), тем самым, улучшая настроение и состояние больного; 
адаптол устраняет или ослабляет беспокойство, тревогу, страх, внутреннее эмоциональное напряжение 
и раздражительность, а также оказывает ноотропное действие. 

Результаты: Изучая частоту встречаемости клинических вариантов Р., мы получили результаты: 
эритематозно-телеангиэктатическая форма обнаружена нами у 30% больных, а папуло-пустулёзная – у 
70%. При проведении оценки психоэмоционального статуса до лечения с использованием шкалы 
Гамильтона и теста САН в обеих группах отмечены высокие показатели по шкалам эмоциональной 
лабильности, сенситивности, нейротизма и депрессии. После проведения курса с включением адаптола 
и даларгина у большинства пациентов снизились показатели, выражающие симпатотонические сдвиги 
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(учащение сердцебиения, слабость, приливы, потливость). Более значимые улучшения были выявлены 
во 2 группе больных, тогда как в первой группе существенных изменений выявлено не было. У 
большинства больных по шкале Гамильтона было выявлено 18 баллов, что соответствовало тревоге. 
Почти у всех отмечались начальные признаки депрессии. После 2 месяцев применения адаптола 
психоэмоциональный статус исследуемых пришёл в норму. Объективно не были отмечены ни 
приливы, ни чувство жара, ни эритема. В результате введения в курс лечения сафоцида полностью 
регрессировались пустулёзные элементы, на их месте оставались только единичные телеангиэктазии, а 
также были полностью устранены симптомы вегетоневроза. 

Выводы: Таким образом, введение в курс лечения сафоцида, даларгина и адаптола является 
эффективным и может быть рекомендовано для более широкого применения. 

 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СКЭНАР-ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ                        

АКНЕ I - II СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

Авторы: ст. 5 к. ЛПФ Ковалёва И.П., орд. Мохаммад С., орд. Качура А.И. 
Научные руководители: д.м.н. Волошин Р.Н., проф. Тараканов А.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Кожных и венерических болезней 
 

Актуальность: Вульгарные угри (Акне) - это полиэтиологическое, хроническое рецидивирующе 
заболевание сальных желез и окружающих их тканей преимущественно лиц молодого возраста, 
являющееся результатом гиперпродукции кожного сала и закупорки гиперплазированных сальных 
желез с последующим их воспалением. Представляет собой одно из самых распространенных среди 
всех рас поражение кожи, которое встречается у 85-90% подростков, 8% в возрасте 25-34 лет и 3% в 
35- 44 лет. Причем тяжелое течение отмечается у каждого десятого и достигает пика между 16 и 18-м 
годом жизни. Возрастные различия и меняющаяся клиническая картина при угревой болезни требуют 
более точных знаний о патогенезе данного заболевания и клинического опыта при его эффективном 
лечении. Современная медицина располагает обширным арсеналом терапевтических методов лечения 
угревой болезни. Широкое распространение получили также физиотерапевтические способы 
воздействия. Один из них – использование аппарата СКЭНАР, разработанного в ОКБ «Ритм» 
(Таганрог), который обеспечивает индивидуальную, универсальную, физиологичную, 
биоуправляемую электротерапию. 

Цель: Цель работы явилось сравнение лечебного эффекта у больных с угревой болезнью при 
одновременном использовании аппарата СКЭНАР и медикаментозном лечении с эффектом от 
исключительно медикаментозного лечения. 

Материалы и методы: Под наблюдением находилось 18 человек (8 мужчин и 10 женщин), средний 
возраст - 20 лет. Все пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от получаемого лечения: 
первая группа контроля (9 человек), и вторая группа. Все пациенты получили по 100 мг доксициклина 
в день, наружно - крем адапален с клиндамицином «клензит-С» 1 раз на ночь через 15-20 мин после 
очищения кожи гелем «EFFACLAR» в течение 2-4 недель с переходом на «Клензит» в течение 12-16 
недель. Пациенты второй группы дополнительно получили 7 процедур СКЭНАР-терапии (аппарат 
СКЭНАР-М (ЧЭНС-02). Использование СКЭНАР-теpапии особенно интересно в связи с наличием 
биологической обратной связи, что приводит к активной подстройке нейpогуморальных звеньев 
pегуляции, и позволяет индивидуализиpовать воздействие непосpедственно во вpемя пpоцедуpы. 
Сеансы проводились утром после завтрака. Применялись следующие режимы воздействия: 
комфортный (пациент ощущает легкое покалывание и вибрацию), интенсивный (ощущения пациента – 
между комфортным и болевым порогом). Использован индивидуально-дозированный режим по общим 
зонам: «три дорожки, 6 точек», частота – постоянная 60 Гц. Дополнительно обрабатывались зоны 
проекций одного главного патоморфологического элемента. Патологический процесс оценивался по 8-
и балльной, упрощенной и адаптированной шкале Кука. 

Результаты: На 2 неделе было отмечено, что клиническое улучшение наступает быстрее во 2-й 
группе 100% (в 2,5 раза, р<0,01), чем в 1-ой группе 47,5%. Эффективность лечения (частота 
наступления высоких результатов – значительного клинического выздоровления (44%) и снижения 
тяжести заболевания (70%) во 2-й группе была существенно выше в сравнении с таковой в 1-й группе. 
Сопоставление длительности, эффективности лечения и стойкости результатов в двух приведенных 
группах больных показало, что при назначении СКЭНАР-терапии в сравнении с группой без 
СКЭНАР-терапии наблюдается сокращение сроков лечения в среднем на 10 дней и увеличение его 
эффективности на 25%, а также повышение стойкости терапевтических результатов. 
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Выводы: Таким образом, проведенное исследование позволило предположить, что комплексное 
лечение СКЭНАР-терапией является наиболее перспективным физиотерапевтическим подходом к 
лечению угревой болезни. 

 
ПОЗДНЯЯ ДИАГНОСТИКА РАННИХ ПРИЗНАКОВ ТУБЕРОЗНОГО СКЛЕРОЗА 

Авторы: ст. 4 к. ЛПФ Кочубей О.В., ст. 4 к. ЛПФ Мелик-Касумова А.С.,                                  
ст. 4 к. ЛПФ Селезнева Н.В., ст. 6 к. ПФ Криволапова И.В. 

Научные руководители: доц. Кузина З.А., ст. лаб. Черноусова-Фомина Н.А. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                   

кафедра Кожных и венерических болезней, кафедра Нервных болезней и нейрохирургии 
 

Актуальность: Из года в год на амбулаторном приёме растёт количество пациентов с генной 
патологией и среди них особенно участились случаи туберозного склероза (ТС). Кожные симптомы 
ТС не определяют тяжести заболевания, но виду своей патогномоничности являются диагностически 
ценными. 

Цель: Целью работы явилось изучение клиники обратившихся с ТС за последние 2 года. 
Материалы и методы: Всего в КДЦ г. Ростова-на-Дону и поликлинику РостГМУ за указанное 

время обратились 32 ребенка с ТС (19 девочек и 13 мальчиков) от 1,5 до 17 лет, преимущественно от 4 
до 10 лет. Лишь 11 из них были направлены врачами для диагностики, родители остальных обратились 
самостоятельно, несмотря на очевидную клинику «незамеченную» педиатрами и дерматологами при 
профилактических осмотрах. 

Результаты: В клинике превалировали ахромичные пятна (гороховидные и конфетти), 
присутствующие абсолютно у всех пациентов в большом, постоянно нарастающем количестве, что и 
послужило причиной обращения к нам. Число их варьировало от 6 до 100, но чаще около 50. Начало 
их проявления или с рождения или в первые месяцы жизни, с расположением на спине, груди, бёдрах. 
Данные проявления безуспешно лечили как сухую стрептококкцию, витилиго. Листовидные 
ахромичные пятна также наблюдались у всех больных, но в меньшем количестве (от 3 до 11), 
располагаясь беспорядочно на туловище (поперечно) и конечностях (вдоль и косо). Такие единичные 
пятна-листья были обнаружены на голенях у 4 матерей и 2 братьев пациентов с ТС. Параллельно у 
всех пациентов отмечены типичные шагреневые бляшки в люмбо-сакральной области, реже на плечах, 
лице в количестве от 3 до 6. Псевдоаденомы Прингля наблюдались у 12 из 32, в 7 случаях они 
расценивались как аллергия, милиумы, кисты, угри и только пятеро правильно диагностированы 
неврологами в связи с факомами в ЦНС и развитии тяжёлого судорожного синдрома. Околоногтевые 
фибромы встретились только у 11 пациентов (в отличие от литературных данных). У 7 детей 
дополнительно наблюдались гемангиомы и кофейные пятна. При проведенном обследовании 
пациентов с ТС и их родственников, такие единичные пятна были обнаружены на голенях у 4 матерей 
и 2 братьев пациентов с ТС, а у 3 родственников в анамнезе была эпилепсия. Зная о широком спектре 
проявлений ТС, все дети, обратившиеся только с кожной симптоматикой, были направлены на 
обследование к неврологу, окулисту, генетику, педиатру. Это позволило выявить глазную, 
неврологическую патологию более чем у половины пациентов (14 из 23 не обследованных ранее). 
Поражения нервной системы являются доминирующими в клинической картине ТС. Изменения со 
стороны нервной системы проявляются в виде судорожных приступов, умственной отсталости, 
нарушения поведения, изменения в цикле сон-бодрствование. Судорожные пароксизмы – один из 
наиболее значимых симптомов ТС – наблюдаются у 80–92% больных и чаще всего являются 
манифестным симптомом заболевания. Эпилептические пароксизмы при ТС нередко резистентны к 
противосудорожной терапии, могут приводить к развитию нарушений интеллекта и поведения и 
являются одной из главных причин инвалидности у детей с ТС. Поражение белого вещества головного 
мозга при ТС характеризуется появлением своеобразных островков, состоящих из групп 
гетеротопических кластерных клеток и располагающихся вдоль линий, соединяющих эпендиму стенок 
желудочков и туберы. Данные линии соответствуют нормальным миграционным путям 
спонгиобластов во время эмбриогенеза. Наиболее типичными нарушениями в головном мозге 
являются корковые туберсы и субэпендимарные узлы. По мере роста ребенка наблюдается 
постепенное отложение кальция в субэпендимарных узлах. Субэпендимарные узлы в 10% случаев 
трансформируются в гиганто-клеточную астроцитому, которые манифестируют обычно между 5 и 10 
годами жизни, имеют тенденцию к росту и локализуются у отверстия Монро. Также наблюдаются 
изменения со стороны органов зрения в виде доброкачественных опухолей сетчатки и зрительного 
нерва (часто множественных). Изменения со стороны сердечно-сосудистой системы проявляются в 
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виде рабдомиомы сердца. Более характерно их расположение в левой половине сердца. У 2/3 больных 
- рабдомиомы множественные. Клинически рабдомиомы сердца проявляются признаками сердечной 
недостаточности, нарушениями гемодинамики, сократительной функции миокарда и сердечного 
ритма. 

Выводы: Проведённые исследования свидетельствуют о поздней диагностике ТС в связи с 
недостаточностью знаний о нём среди детских врачей и дерматологов. Это настоятельно диктует 
необходимость совершенствования генетического образования в системе подготовки врачей 
указанных специальностей. 

 
ВЛИЯНИЕ ДИСБИОЗА КИШЕЧНИКА НА ТЕЧЕНИЕ АТОПИЧЕСКОГО 

ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Авторы: инт. Паныч Е.В., орд. Щедова О.С. 
Научный руководитель: асс. Анисимова Л.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Кожных и венерических болезней 
 

Актуальность: Атопический дерматит (АД) – одно из наиболее распространенных кожных 
заболеваний у детей раннего возраста. Однако до настоящего времени отсутствует патогенетически 
обоснованная концепция АД. В реализации предрасположенности к дерматиту участвуют 
многочисленные факторы. Значимым фактором риска АД является патология органов желудочно-
кишечного тракта, особенно дисбиоз кишечника.  

Цель: Целью работы явилось изучение влияния дисбиоза кишечника на течение атопического 
дерматита у детей раннего возраста. 

Материалы и методы: Нами были проанализированы истории болезней 38 пациентов детского 
дерматовенерологического отделения в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Среди них мальчиков было 17, 
девочек - 21 человек. Тяжелое течение заболевания отмечалось у 12 детей (31,5%), у остальных 26 
детей (68,5%) - среднетяжелое. У детей до года преобладал экссудативный характер высыпаний, что 
соответствовало диагнозу детская экзема, для более старшего возраста были характерны 
эритематозно-сквамозные высыпания. У всех больных патологический процесс носил 
распространенный характер, фаза течения заболевания была острой, либо подострой. Обязательным 
условием терапии было создание гипоаллергенного быта, назначение гипоаллергенной диеты. При 
грудном вскармливании диета назначалась кормящей матери, при искусственном - детям. Дети старше 
года получали продукты с низкой степенью аллергизации, их диета была индивидуальной. 
Стандартная терапия включала энтеральную сорбцию, при необходимости, заместительную 
ферментотерапию. С целью дезинтоксикации, десенсибилизации назначали внутривенное струйное 
введение 30% раствора натрия тиосульфата. Все пациенты получали антигистаминные препараты, 
причем, первым курсом - I поколения, когда был полезен их седативный эффект, далее назначались 
средства II поколения. Для достижения седативного и противозудного эффекта в терапию был 
включен атаракс, кроме того применялись антиоксиданты, стабилизаторы мембран (витамины А, Е, 
кетотифен). Наружно применяли нафтодерм, 2% ихтиол-резорциновую или 2% папавериновую пасту в 
сочетании с топическими глюкокортикостероидами (локоид, элоком, адвантан) на площадь не более 
20%. Проведенный анализ показал, что клиническая ремиссия наступила у 17 (45%) пролеченных 
пациентов. У 21 ребёнка (55%) лечение оказалось неэффективным, причём у 14 из них отмечалась 
кишечная дисфункция (в виде неустойчивого стула, запоров, метеоризма), у 7 пациентов, при 
отсутствии таковой, течение дерматита было упорным, резистентным к терапии. В связи с отсутствием 
эффекта от лечения у больных данной группы был проведен анализ кала на дисбактериоз. 

Результаты: Полученные данные свидетельствовали о наличии нарушений микробиоценоза 
кишечника у 100% обследованных больных. Основными отклонениями в составе кишечной 
микрофлоры явились: снижение титров бифидо- (71,7%) и лактобактерий (86,4%), наличие 
Staphylococcus aureus (61%), Echeriсhia coli haemolitica (41%), Proteus vulgaris (39%), Candida albicans 
(55,7%). У 1/3 пациентов микрофлора обнаруживалась в сочетании Staphylococcus aureus и Echerihia 
coli haemolitica, Staphylococcus aureus и Proteus vulgaris, в этом случае у 5 из 7 больных была выявлена 
и Candida albicans. Коррекция дисбиоза проводилась индивидуально, включая селективную 
деконтаминацию и использование пре - и пробиотиков, нормализующих микробный пейзаж 
кишечника. В зависимости от выделенной патогенной флоры использовали последовательно 
бактериофаги (колипротейный, стафилококковый, интести-фаг, пиобактериофаг) и лактоглобулины 
направленного действия или КИП, кипферон. Для устранения дрожжевых грибков – триазолы 
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(флуконазол). В качестве пребиотиков назначали лактулозу, хилак - форте, эубикор, при выборе 
пробиотиков отдавали предпочтение поликомпонентным (ацилакт, линекс, бифиформ, примадофилюс) 
препаратам. Комплексная терапия у больных этой группы привела к ремиссии у 10 (47,6%) пациентов, 
значительному улучшению у 6 (28,5%) и улучшению у 5 (23,9%). Повторное исследование кала в 
группе больных АД детей с неполным клиническим эффектом (11 детей) показало частичную 
деконтаминацию патогенной флоры кишечника. 

Выводы: Таким образом, сопутствующий АД дисбиоз кишечника ведёт к усугублению течения 
заболевания у детей раннего возраста, резистентности к терапии, а его коррекция способствует 
достижению положительного результата в лечении и благоприятному течению заболевания в 
дальнейшем. 

 
ДЕРМАТОГЛИФИКА ПРИ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Лукьянчикова Э.М., орд. Мохаммад С. 
Научные руководители: д.м.н. Волошин Р.Н., доц. Петров С.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                    
кафедра Кожных и венерических болезней, кафедра Медицинской биологии и генетики 

 
Актуальность: Угревая болезнь (УБ) - хроническое воспалительное заболевание сальных желез, 

возникающее в результате их закупорки и гиперпродукции кожного сала. Термин «угревая болезнь» 
появился у специалистов не так давно. Он указывает на то, что появление угрей - это не только 
возникновение определенных высыпных элементов, но и изменение состояния всего организма. Вот 
почему знания об этом заболевании необходимы не только дерматовенерологам и косметологам, но и 
врачам всех специальностей - гинекологам, эндокринологам, урологам, терапевтам и др. Угревая сыпь 
- явление, характерное не только для подросткового возраста. Угри могут появляться и у взрослых - 
как правило, на фоне эндокринных заболеваний, при которых возникает состояние себореи. 
Юношеские угри развиваются при наличии у пациента двух факторов: генетической 
предрасположенности и воздействия на сальные железы андрогенных гормонов. Наследственная 
предрасположенность определяется более чем в 90% случаев. Тип наследования заболевания 
аутосомно-доминантный, в некоторых случаях наследование полигенное. Тяжелые проявления УБ, 
согласно мнению ряда авторов, ассоциированы с синдромом YYX. Большое значение придается 
дерматоглифическому методу,который широко применяется при определении хромосомных болезней 
,врожденных пороках и генных болезней. Доказано, что формирование дерматоглифических узоров 
находится под генетическим контролем, и что в основе формирования папиллярного рельефа лежит 
совокупность таких явлений, как эпидермодермальная дифференцировка, движение и рост клеточных 
комплексов. Обнаруженные у больных изменения в дерматоглифике связывают с действием 
мутантных генов в раннем онтогенезе, тканевым мозаицизмом, при наследственных 
предрасположениях рассматривают как подтверждение связи с генетическим и конституциональным 
факторами. Изучению дерматоглифики посвящены немногочисленные работы. Освещалась 
характеристика дерматоглифики у больных псориазом, атопическим дерматитом, генодерматозами. 
Достижением иммуногенетики является открытие антигенов тканевой совместимости у человека 
(HLA-Human Leukocyte Antigens).Расширяются представления о генетическом строении локуса HLA. 
Доказано, что он находится на 6-ой хромосоме и состоит из 5 структурных соблокусов: А, В, С, DR. 
Исследования последних лет показали, что гены, кодирующие антигены гистосовместимости, не 
только ответственны за трансплантацию, но и связаны с предрасположенностью к определенным 
заболеваниям. Носительство определенных HLA-антигенов у людей повышено при некоторых 
заболеваниях, что свидетельствует о генетически детерминированной предрасположенности. В 
последнее время исследователи пришли к выводу, что большинство болезней, при которых ранее были 
обнаружены ассоциации с генами HLA A, B, C, имеют более выраженные связи с DR- антигенами. 

Цель: Исследование направлено на изучение папиллярных узоров средних и проксимальных фаланг 
пальцев кисти исследуемых и применения их в определении схожих признаков в дерматоглифе 
исследуемых при угревой болезни. 

Материалы и методы: Пользуясь типографской краской, получили на бумаге отпечатки пальцев и 
ладони. Над отпечатком пальцев проставили его номер с 1 по 5 и тип узора A, L, W, AL, LW, AW. 
Пользуясь ручной лупой, изучили пальпограмму. Отметили трирадиусы a, b, c, d, t . Cоединили 
трирадиусы a и t, t и d, и измерили, пользуясь транспортиром угол atd. Произвели анализ полученных 
результатов. 
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Результаты: Проведя исследование, мы не обнаружили сходство в дерматоглифе, что может 
говорить об отсутствии общего показателя у исследуемых. 

Выводы: Так как сходство не найдено, и многие исследователи считают, что имеется генетическая 
предрасположенность данного заболевания, мы рекомендуем дальнейшие исследования, включая 
дерматоглифический анализ семьи исследуемых. 

 
КОЖНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Автор: орд. Кузуб Е.И. 
Научный руководитель: Бурнашева Е.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Внутренних болезней №2 
 

Актуальность: Поражение кожных покровов и слизистых оболочек у пациентов с гемобластозами 
является актуальной проблемой в определении тактики ведения этой категории больных. Атипичность 
течения, схожесть первичного поражения кожи у больных гемобластозами и 
лимфопролиферативными заболеваниями с инфекционными поражениями кожи требует создания 
четкого алгоритма диагностики, терапии и профилактики. В последние годы в ряде публикаций 
подчеркивается поздняя диагностика грибковых, вирусных инвазивных поражений кожи, 
определяющих неблагоприятный прогноз опухолевых заболеваний кроветворной системы.  

Цель: Целью исследования является анализ характера поражения кожи, встречающиеся у пациентов 
с опухолевыми заболеваниями кроветворной системы для оптимизации диагностики и выбора 
этиопатогенетической терапии. 

Материалы и методы: Объектом исследования явились 30 пациентов гематологического отделения 
с опухолевыми заболеваниями кроветворной системы с поражением кожи различного генеза. Из них 8 
пациентов - с лимфомой Ходжкина, 9 - с хроническим лимфолейкозом, 11 - с В-клеточными 
неходжкинскими лимфомами, двое пациентов - с Т-клеточными лимфомами. Нами был проведен 
анализ клинической картины, диагностической значимости различных методов верификации 
поражений поражений кожи. Для определения этиопатогенетических вариантов кожных поражений 
использовались: бактериоскопический, бактериологический методы, морфологическая оценка 
биоптатов, количественная ПЦР к вирусам семейства герпесов, определение уровня маннанового и 
галактоманнанового антигенов, иммунофлюоресцентный анализ уровня иммуноглобулинов в крови к 
вирусам семейства герпес. 

Результаты: В ходе проведенного исследования у 70% пациентов нами были выявлены поражение 
слизистой оболочки полости рта по типу афтозного стоматита, вызванного грибами рода Candida, всем 
пациентам взят соскоб для морфологического исследования. У пациентов с лихорадкой дополнительно 
проведено исследование сыворотки крови на определение уровня маннанового и галактоманнанового 
антигенов. У 15% больных имели место пузырьковые высыпания на красной кайме губ и туловища, 
обусловленные реактивацией герпес-вирусной инфекции, что было доказано с помощью ИФА, 
количественной ПЦР к вирусам семейства герпес. У 8 пациентов (26% больных) отмечено сочетанное 
поражение слизистой оболочки ротовой полости грибкового и вирусного генеза. Специфическое 
лимфомное поражение кожи наблюдалось лишь у двух пациентов: у одного из них Т-клеточное 
лимфомное поражение кожи в области предплечья и голени по типу язвенно-некротических 
изменений, у другой пациентки с прогрессий В-клеточной лимфомы выявлено инфильтративное 
поражение кожи паховой области. В постановке диагноза для пациентов с первичными лимфомными 
поражениями кожи решающее значение имели: - гистологическое исследование, целью которого 
является описание цитологических характеристик опухолевых клеток и модели опухолевого роста, 
оценка реактивных изменений и определение показаний и необходимого объема дальнейших 
иммунологических, цитогенетических и молекулярно-генетических методов исследования, - 
иммуногистохимический метод, в задачи которого входят определение фенотипа опухолевых клеток 
(Т, В или его аберрации), определение степени их зрелости (опухоли из клеток-предшественников или 
опухоли с периферическим, «зрелым» фенотипом), функциональных особенностей опухоли; - 
молекулярно-генетические методы (Southern-блоттинг, полимеразная цепная реакция - ПЦР) 
применяются для определения клональности опухолевого процесса (для Т- и В-клеточных лимфом); - 
цитогенетические методы - для выявления специфических хромосомных аномалий. Таким образом, 
нами предложен алгоритм диагностики поражений кожи у пациентов гематологического отделения: 1. 
Гистологический, иммуногистохимический, молекулярно-генетический, цитогенетический методы 
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исследования для пациентов с опухолевыми поражениями кожи 2. При неходжкинских и ходжкинских 
лимфомах ИФА, ПЦР количественный метод на 1,14 день терапии на определение активности 
вирусов, соскобы с ротовой полости для морфологичекого и бактериологического исследования. 3. 
При острых лейкозах - тщательный осмотр полости рта, рекомендации по обработке слизистой 
оболочки. При развитии фебрильной нейтропении при отсутствии клинических данных 
профилактическая терапия антифунгальными средствами.  

Выводы: В клинической практике кожные поражения при злокачественных 
лимфопролиферативных процессах имеют большое значение, так как позволяют оценить течение 
основного онкогематологического заболевания, его прогноз, определить тактику ведения таких 
пациентов. 

 
КОМБИНАЦИЯ ВАЗОАКТИВНЫХ АНТИГИПОКСАНТОВ И 

ХОНДТОПРОТЕКТОРОВ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОЧАГОВОЙ 
СКЛЕРОДЕРМИИ У ДЕТЕЙ 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Филёва Н., ст. 1 к. ЛПФ Тер-Акопян А., орд. Каспарова А.Г. 
Научные руководители: доц. Кузина З.А., асс. Сидоренко О.А., доц. Ставиский И.М. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                
кафедра Кожных и венерических болезней, кафедра Общей и клинической биохимии №1 

 
Актуальность: Ограниченная склеродермия (ОС) у детей – серьезная современная медицинская и 

социальная проблема. Несмотря на возрастающий интерес исследователей к данному заболеванию 
проблемы патогенеза, диагностики и лечения остаются до сих пор спорными. Патогенез ОС главным 
образом связывают с гипотезами обменных, сосудистых и иммунных нарушений. На возникновение 
склеродермии влияют также нарушения вегетативной нервной системы и нейроэндокринные 
расстройства. Высокая актуальность проблемы детской ОС диктует необходимость поиска 
эффективных способов ее лечения, так как, несмотря на соблюдение зарекомендовавших себя 
методик, и схем сохраняется толерантность заболевания к проводимой терапии. В предыдущих 
работах за последние полтора года мы изучали эффективность и переносимость природных 
хондропротекторов, которые добавляли к базисной терапии (метаболическая, сосудистая, 
физиотерапия и наружное лечение) в соответствующих возрастных дозировках с соблюдением 
стандартной суточной дозы. В процессе исследования констатировали более быструю положительную 
клиническую и биохимическую динамику (сниженный вначале лечения уровень церулоплазмина 
0,33±0,02 ЕД к концу терапии возрос, достигнув 0,46±0,01 ЕД, который отражает соотношение между 
прооксидантной и антиоксидантной системами). Таким образом, разработанное и апробированное в 
процессе исследования лечение позволило сделать заключение о хорошей переносимости и высокой 
эффективности использования, природных хондропротекторов у пациентов с ОС. 

Цель: В продолжение работы была поставлена цель - определение эффективности использования 
препаратов янтарной кислоты (ЯК) и холиномиметика (Нейромидин). 

Материалы и методы: Под наблюдением находилось 19 больных с ОС различной локализации в 
возрасте от 5 до 21 года. Изучаемая группа включает 15 девочек и 4 мальчика (соотношение 3,7:1), 
средний возраст обследованных детей составил 14±1,5 лет. В 90% случаев патологический процесс 
имеет одностороннюю локализацию и в 10% отмечается строгая симметричность. В ряде 
исследовательских работ последних лет большое значение придается таким аспектам патогенеза ОС 
как нарушение тканевого дыхания вследствие вазоспастических реакций. Поэтому мы посчитали 
необходимым включить в комплекс терапии ОС Нейромидин, а также антигипоксанты из серии 
препаратов ЯК (Цитофлавин, Мексидол, Эмоксипин) парентерально и наружно (внутрикожное 
введение Эмоксипина) в очаги. Указанные препараты оказывают антигипоксическое действие и 
способствуют энергообразованию в клетках за счет активации внутриклеточного синтеза белка, 
утилизации глюкозы, жирных кислот и ресинтезу в нейронах  

Результаты: В процессе лечения отмечен выраженный клинический эффект, заключающийся в 
снижении ОИСТ (объективный индекс степени тяжести) за время лечения на 38% с 9,0±1,0 до 5,8±1,0 
баллов по сравнению с контрольной группой, где ОИСТ снижался на 23%. Параллельно изучали 
концентрацию лактата, активность сукцинатдегидрогиназы (СДГ) в сыворотке крови. Отмечено в 
результате лечения препаратами ЯК снижение концентрации лактата на 32% и повышение уровня 
церулоплазмина на 39%, что свидетельствует об уменьшении клеточной гипоксии. 
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Выводы: Таким образом, у пациентов с ОС получавших комплекс препаратов ЯК, Нейромидина и 
хондропротекторов выявлена четкая тенденция к нормализации клеточного метаболизма, что 
свидетельствует о его высокой эффективности и необходимости назначения средств, регулирующих 
трофику центрального и периферического действия и антигипоксантов (внутрь и наружно) длительное 
время. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ БАРЬЕДЕРМА ИЗОЛИРУЮЩЕГО В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ 

АЛЛЕРГИЧЕСКИХ КОНТАКТНЫХ ДЕРМАТИТОВ 

Авторы: ст. 6 к. МПФ Гергова Ф.Ш., ст. 4 к. ФФ Гребенникова С.В. 
Научный руководитель: доц. Кузина З.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, г. Пятигорск, ГОУ ВПО «РостГМУ Роздрава», Пятигорская фармакадемия, 
кафедра Кожных и венерических болезней 

 
Актуальность: В настоящее время в связи с быстрым развитием определенных видов 

промышленности, внедрением новых методов технологии, созданием большого количества 
разнообразных химических веществ, расширяется их использование в различных сферах человеческой 
деятельности. Эти факторы создают возможность вредного влияния на организм в целом и на кожу в 
частности. Полимерные материалы находят все большее применение в автомобилестроении, 
радиотехнике, строительной индустрии, парфюмерно-косметическом производстве, фармации и 
медицине, бытовой химии. Поэтому лечение и профилактика контактных аллергических дерматитов 
является актуальной задачей современной дерматологии. Лечение больных аллергическими 
дерматозами, несмотря на множество терапевтических методов, у ряда больных остается недостаточно 
эффективным. До обращения к нам больные применяли глюкокортикоиды (ГК) (Адвантан и др.), но 
известно, что ГК вызывают вазоконстрикцию, возникают местные побочные эффекты (атрофия и 
дисхромия кожи), часто присоединяется кокковая или дрожжевая инфекция, возникает 
глюкокортикоидная зависимость. Поэтому возникает необходимость дальнейшего поиска и внедрения 
в терапевтическую практику новых средств лечения. 

Цель: Целью нашего исследования явилось изучение влияния крема Барьедерм (Б) изолирующего в 
комплексной терапии контактных дерматитов. 

Материалы и методы: Нами были обследованы и пролечены 32 пациента. Из них медиков - 
хирурги, стоматологи, процедурные медсестры - 12 человек, парикмахеров - 7, домохозяек - 4 и 
прочих - 9. Для клиники контактного аллергического дерматита характерным было наличие отека, 
эритемы, пузырьков, шелушения, корочек, экскореаций. До обращения к нам длительность 
заболевания составляла от 4-х недель до 6 месяцев. В большинстве случаев (18пациентов) уже 
применяли глюкокортикоидные мази. После аппликации Адвантана через 15 минут наносился Б. 
(Урьяж). Через 10 дней Адвантан полностью отменили, и в дальнейшем применялся только Б. 2 раза в 
день. Барьедерм – изолирующий, восстанавливающий крем, представляет собой нежирную эмульсию 
«вода в масле», включающий в себя запатентованный комплекс POLY-2P 

Результаты: Патологический процесс, в основном, локализовался на коже тыльно-боковых 
поверхностей пальцев, в меньшей степени – на тыле кистей и нижней трети предплечья, а также в 
области лучезапястных суставов. У 4-х пациентов (реакция на крашеную ткань) в области 
соприкосновения с колготками, джинсами – бедра. В 3-х случаях наблюдали аллергическую реакцию 
на металлические молнии и пряжки (соли никеля и хрома) в область их соприкосновения на животе. У 
5-х больных аллергический дерматит на косметические средства различных фирм (хейлит – 2 чел., 
дерматит на лице – 2 чел.). Наблюдения продолжаются от 2-х до 12 месяцев, случаев рецидива 
контактным аллергическим дерматитом не отмечается. Все продолжают работать на своих местах. 

Выводы: Таким образом, крем Барьедерм изолирующий может использоваться для профилактики и 
лечения контактного аллергического дерматита, при необходимости изоляции кожи от агрессивных 
факторов, защите и восстановлению эпидермиса у медиков, парикмахеров и в быту. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМИ УРЕТРИТАМИ ПО 
ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Автор: вр. Сустретов В.А. 
Научный руководитель: асс. Сидоренко О.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Кожных и венерических болезней 
 

Актуальность: Неспецифические уретриты (НУ) у мужчин репродуктивного возраста занимают 
важное место в структуре заболеваемости среди пациентов врача-дерматовенеролога амбулаторного 
приема. Актуальность данной проблемы обусловлена прогрессирующим ростом заболеваемости 
инфекциями, передаваемыми половым путем, частым бессимптомным течением и развитием 
осложнений в виде простатитов, везикулитов и эпидидимитов, нередко приводящих к бесплодию. При 
этом в этиологической структуре увеличивается доля генитальных микоплазм (М) и уреаплазм (У). К 
возникновению уретритов причастны Mycoplasma genitalium, патогенность, которой для 
урогенитального тракта на сегодня доказана, Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum, чья роль в 
патологии человека еще не вполне изучена. По данным разных авторов среди мужчин с 
воспалительными заболеваниями мочеполовых органов U. urealyticum выявляется от 30 до74%, M. 
hominis в 10 – 38%, M. genitalium в 18 – 24% случаев. В последнее десятилетие отмечен рост удельного 
веса M. genitalium в нашей стране. 

Цель: Целью настоящего исследования явилось изучение распространенности у больных НУ 
Chlamydia trachomatis, U. urealyticum, M. hominis и M. genitalium в настоящее время на терри-тории 
Ростовской области. 

Материалы и методы: На этапе скрининга в амбулаторных условиях в период с декабря 2009 по 
февраль 2010 года включительно обследовано 54 пациента с симптомами уретрита, а также с 
подозрением на наличие у них инфекций, передаваемых половым путем. Все были обследованы 
методом ПЦР на урогенитальные инфекции, произведена микроскопия мазка, серологические реакции 
на сифилис и ВИЧ, всем проведено обследование предстательной железы, мочевого пузыря и 
семенных пузырьков ультразвуковым методом. По результатам обследования выявлено 34 больных, у 
которых в материале выявлены хламидии, М. и/или У. Из исследования исключены лица с диагнозом 
сифилис, гонорея, трихомониаз и генитальный герпес. На втором этапе этим больным была проведена 
оценка иммунного статуса, включающая определение популяций и субпопуляций лимфоцитов, 
активационных маркеров методом проточной цитофлуорометрии, функциональную активность 
нейтрофилов в НСТ-тесте, уровень циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), содержание 
иммуноглобулинов A, M, G в сыворотке крови. Также определяли антитела класса M и G к антигенам 
Ch. trachomatis, U. urealyticum, M. hominis и M. genitalium. Проведенные исследования выполнены с 
целью оптимизации и индивидуализации иммуномодулирующей составляющей терапии каждого 
пациента. 

Результаты: Результаты обследования методом ПЦР оказались следующими: Ch. trachomatis 
обнаружена в 5 образцах соскобов из уретры (14,7% от общего количества больных уретритами), U. 
urealyticum в 19 образцах, M. hominis в 14 образцах, M. genitalium в 4 образцах (11,76%). При этом 
следует учитывать, что в ряде случаев указанные инфекционные агенты встречались в виде 
ассоциаций в 10 случаях из 34. Кроме того, 20 человек из 54 не были допущены ко второму этапу 
исследования, так как 15 из них не имели инфекций, а у 3 обнаружена Neisseria gonorrhoeae, у 2 – 
Trichomonas vaginalis. Полученные данные близки к результатам исследований других авторов. 
Наиболее часто встречаемым инфекционным агентом явилась U. urealyticum (19 случаев – 55,88% от 
числа больных уретритом в исследуемой группе), она же чаще других (10 случаев – 29,4%) 
встречается в микробных ассоциациях. M. hominis на втором месте (14 случаев – 41,17%) и в виде 
микст-инфекций в 7 случаях (20,58%), что указывает на широкую распространенность У. и М. у 
больных уретритами и их высокую клиническую значимость. Интерес представляют также результаты 
обследования ультразвуковым методом предстательной железы у пациентов исследуемой группы: 
косвенные признаки простатита (диффузные изменения паренхимы простаты, фиброз и кальцинаты от 
2 до 5 мм в диаметре, преимущественно в периуретральной зоне) найдены у каждого третьего 
больного НУ – 11 случаев, что заметно чаще, чем в среднем в популяции. 

Выводы: Таким образом, результаты нашего исследования позволяют сделать вывод, что в 
этиологии НУ у мужчин наибольшее значение в настоящее время имеют U. urealyticum и M. homi-nis. 
Вместе с тем, по нашему мнению, обследованная выборка мала, а количество работ, проведенных 
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другими авторами невелико, поэтому данный вопрос требует дальнейшего изучения и сбора большего 
количества материала. 

 
ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА                      

ЛОКОБЕЙЗ-РИПЕА В ЛЕЧЕНИИ ПСОРИАЗА 

Авторы: ст. 4 к. ПФ Василенко А.С., ст. 4 к. ПФ Погосова И.А. 
Научный руководитель: асс. Сидоренко О.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Кожных и венерических болезней 
 

Актуальность: Псориаз (П) - хронический рецидивирующий дерматоз мультифакториальной 
природы, который представляет собой серьёзную медико-социальную проблему. Характеризуется 
мономорфными папулёзными высыпаниями, склонными к периферическому росту, покрытыми 
серебристо-белыми чешуйками. Псориаз поражает любые участки кожного покрова, однако его 
излюбленная локализация – разгибательная поверхность конечностей, особенно локтевых и коленных 
суставов, волосистая часть головы, особенно по краю роста волос («псориатическая корона»), область 
крестца. Распространённость П. в популяции составляет от 0,1 до 3%. Этиология до сих пор 
неизвестна. Предполагается, что П. является дерматозом с генетической предрасположенностью, 
установлены ассоциации с антигенами В15, В17, В37. Псориаз является иммунноопосредованным 
заболеванием. Основными патоморфологическими процессами при этом заболевании являются 
изменения в эпидермисе, характеризующиеся нарушениями пролиферации и дифференцировки 
эпителиоцитов и восполительными изменениями в дерме. Это создаёт благоприятные условия для 
экзогенных антигенов, что в свою очередь поддерживает воспаление и приводит к 
трансэпидермальной потере воды, проявляющейся сухостью кожных покровов. Таким образом, 
важнейшим компонентом терапии является включение препаратов, восстанавливающих 
эпидермальный барьер, но при этом комфортных и удобных в применении. Такими свойствами 
обладает крем Локобейз-Рипеа с высоким (более 63%) содержание липидов. 

Цель: Целью работы явилось изучение клинической эффективности включения в терапию П. 
косметического средства Локобейз-Рипеа для сухой и очень сухой кожи, в состав которого входят три 
важных компонента: керамиды, свободные жирные кислоты и холестерин, встраивающийся в 
защитный барьер кожи. Крем оказывает быстрый увлажняющий эффект, сохраняющийся до 24 часов. 

Материалы и методы: Работа проводилась на базе клиники кожных и венерических болезней 
РостГМУ в течение 7 месяцев. В исследовании принимали участие 24 пациента с вульгарным 
псориазом средней степени тяжести (среднее значение PASI 45). Среди них было 13 (54%) мужчин и 
11 (46%) женщин в возрасте от 19 до 63 лет. Все пациенты случайным образом были разделены на 2 
группы. Первая группа получала терапию традиционными средствами (десенсебилизирующие 
препараты – раствор натрия тиосульфата 30%, раствор кальция глюконата 10%, витаминотерапия – В6, 
В12, фолиевая кислота; энтеросорбенты – энтеросгель, полисорб; препараты, улучшающие 
микроциркуляцию кожи – трентал, никотиновая кислота, ксантинола никотинат).Наружно применяли 
индифферентные мази (серная, салициловая, папавериновая) в сочетании со средством Локобейз-
Рипеа. Вторая группа использовала традиционную терапию без включения Локобейз-Рипеа.Оценку 
клинической эффективности проводили по индексу PASI, который отражает тяжесть основных 
симптомов псориаза (зуд, эритема, шелушение, утолщение) на 7 и 28 день лечения. 

Результаты: На 7 сутки индекс PASI в первой группе снизился на 50%, во второй - на 25%. К 28 
дню высыпания полностью регрессировали у 10 пациентов (91%) первой группы и 5 (41%) - второй 
группы. При исследовании не отмечено случаев непереносимости Локобейз-Рипеа. 

Выводы: Таким образом, крем Локобейз-Рипеа повышает клиническую эффективность терапии П., 
отличается хорошей переносимостью и может быть рекомендован в терапии дерматозов, 
сопровождающихся сухостью кожных покровов. 
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СРЕДСТВА СПЕЦИФИЧЕСКОГО УХОДА В ЛЕЧЕНИИ                                  
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ 

Автор: ст. 4 к. ЛПФ Шевченко О.А. 
Научный руководитель: асс. Анисимова Л.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Кожных и венерических болезней 
 

Актуальность: Наружная терапия является важной частью комплексного лечения атопического 
дерматита (АД) у детей. Ее цель состоит не только в купировании воспаления и зуда путем назначения 
противовоспалительных средств, но и в улучшении барьерной функции кожи и восстановлении водно-
липидного слоя с помощью смягчающих и питательных средств. Сухость кожи при АД обусловлена 
наследственно детерминированной патологией синтеза эпидермальных липидов рогового слоя, а также 
себостатическим типом кожи и пониженной секрецией потовых желез. В результате эпидермис 
обезвоживается, шелушится, нарушается его целостность. Согласно современным представлениям 
нарушение барьерной функции кожи является важным фактором, приводящим к сенсибилизации и 
развитию АД. Среди аллергенов при АД в 23% случаев установлена значительная роль золотистого 
стафилококка, который в 80-90% случаев является основным микроорганизмом, колонизирующим 
кожные покровы. Выделяя экзотоксины со свойствами суперантигенов, ингибируя апоптоз и 
стимулируя пролиферацию Т-лимфоцитов, золотистый стафилококк ускоряет хронизацию 
аллергического воспаления кожи. Кроме того, при АД высок риск вторичного инфицирования.  

Цель: Целью данной работы было изучение эффективности и переносимости лечебно-
косметических средств гаммы Cu-Zn лаборатории «Урьяж», предназначенных, помимо увлажнения, 
для асептического ухода за атопической кожей с риском вторичного инфицирования. Основные 
активные компоненты средств: термальная вода «Урьяж», обладает антиоксидантными свойствами, 
увлажняет, снимает зуд, воспаление; пирролидон карбоксилат меди оказывает бактериостатическое 
действие; пирролидон карбоксилад цинка - противовоспалительный, регенерирующий и 
антибактериальные эффекты. 

Материалы и методы: Под нашим наблюдением находилось 28 пациентов в возрасте от 2-х до 16 
лет (12 мальчиков и 16 девочек) с АД средней степени тяжести. Патологический процесс на коже был 
распространенным и локализовался в области лица, шеи, туловища, локтевых и подколенных сгибов, 
разгибательной поверхности голеней, тыле стоп и кистей. Отмечались умеренно выраженная эритема, 
отек, папуло-везикулярные высыпания, корочки, многочисленной экскориации. Легкая и умеренная 
сухость кожи наблюдались как в очагах АД, так и на непораженной коже. Для объективной оценки 
тяжести течения заболевания и эффективности лечения использовали коэффициент SCORAD (kS), 
отражающий площадь поражения, степень выраженности объективных и субъективных симптомов. 
Всех больных разделили на 2 группы. Пациенты основной группы (17человек) кроме традиционной 
терапии получали 2 раза в день крем Cu-Zn, на мокнущие зоны – спрей Cu-Zn. Для гигиенических 
процедур использовали гель Cu-Zn. В группу сравнения вошли 11 больных, которые получали 
традиционную терапию без включения препаратов гаммы Cu-Zn. Среднее значении kS в основной 
группе составило 31,7, в контрольной - 32,1. 

Результаты: К концу первой недели лечения мы отметили положительную динамику, 
проявляющуюся в снижении среднего значении kS у больных основной группы в 2 раза (15,8), 
контрольной - в 1,5 раза (21,4), причем у 3-х детей 2-ой группы (27%) появились признаки вторичной 
инфекции, потребовавшие назначения наружных дезинфицирующих средств. Через 3 недели у 11 
больных первой группы (65%) в результате терапии достигнута ремиссия, у 7 - значительное 
улучшение, kS в этой группе уменьшился до 4,5. В контрольной группе чаще регистрировалось 
значительное улучшение и улучшение, соответственно у 5 и 3 пациентов, kS снизился до 8,7. 
Наблюдение за больными в течение 2 месяцев не выявило рецидивов заболевания в первой группе, где 
пациенты продолжали специфический уход за кожей, в контрольной группе рецидив дерматоза 
отмечен у 35%. 

Выводы: В результате применения гаммы средств Cu-Zn не было отмечено ни одного случая 
непереносимости. Включение их в комплексную терапию АД у детей позволило повысить ее 
эффективность, избежать осложнений вторичной инфекцией, продлить период ремиссии. 
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Сердечно-сосудистая и эндокринная хирургия.  
Травматология и ортопедия. Урология. 

 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ФЛЕБОТРОМБОЗОВ В СИСТЕМЕ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ 

ВЕНЫ И ИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

Авторы: ст. 5 к. ЛПФ Айриян М.Ю., орд. Сасина Е.В., ст. 4 к. ЛПФ Михайлов И.В. 
Научный руководитель: асс. Простов И.И. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                  

кафедра Хирургических болезней №1 с курсом анестезиологии и реанимации 
 

Актуальность: На долю тромбозов в системе нижней полой вены (НПВ) приходится 95% всех 
венозных тромбозов. Значительный диаметр магистральных вен и интенсивный поток крови создают 
условия для отрыва тромба и развития ТЭЛА в 45% случаев. Тромбоз глубоких вен нижних 
конечностей приводит к формированию посттромбофлебитической болезни и снижению качества 
жизни больных.  

Цель: Цель работы: определение возможности инвазивных и неинвазивных методов диагностики 
венозных тромбозов, их осложнений и выработка показаний к различным методам лечения. 

Материалы и методы: Под нашим наблюдением находились 248 больных с тромботическим 
поражением глубоких вен нижних конечностей, обратившихся в отделение сосудистой хирургии 
РостГМУ с 2004 по 2009 годы. Преобладали женщины – 176, мужчин - 72. Возраст от 23 до 82 лет. 
Идиопатический флеботромбоз у 54 больных, травматический генез флеботромбоза выявлен у 
51больного, генетические дефекты у 8 больных, предшествующая операция у 37 больных, 
онкопатология у 35 больных, беременность и роды у 24 больных, терапия гормональными 
препаратами у 19 больных, другие причины у 20 больных. При поступлении всем больным 
выполнялось ультразвуковое дупплексное исследование (УЗДИ) НПВ и вен нижних конечностей. 

Результаты: При УЗДИ подозрение о наличии эмбологенного тромба возникло у 68 человек. У 14 
пациентов флотирующий тромб локализовался в НПВ, у 28 в подвздошном сегменте, у 16 в бедренном 
сегменте и у 10 больных в берцовоподколенном сегменте. Флебографическое исследование выполне-
но 37 больным с локализацией тромба в полой и подвздошной вене. Хирургические вмешательства 
выполнены 68 больным с эмбологенными тромбами: имплантация кава-фильтра в НПВ произведена 
12 пациентам, тромбэктомия с имплантацией кава-фильтра - 7, илеопликация - 4, кавапликация -1, 
тромбэктомия из бедренноподколенного сегмента с пликацией бедренной вены - у 44 больных. 
Одновременно производилась антикоагулянтная терапия низкомолекулярными гепаринами. 
Летальный исход развился у 1 больного с тромбозом НПВ на фоне паранеопластического синдрома и 
ДВС. У 1 больного после имплантации кава-фильтра отмечена перфорация кава-фильтром стенки 
общей подвздошной вены, кава- фильтр был удален эндоваскулярным способом, в последующем 
выполнена илеопликация. У 1 больного возник ретромбоз после тромбэктомии из подвздошной вены. 
У больных с флотирующими тромбами бедренноподко-ленного сегмента ретромбозы произошли в 5 
случаях. Во всех случаях это были пациенты с онкопатологией. Симптомная тромбоэмболия мелких 
ветвей легочной артерии произошла у 7 больных. При этом флотирующий тромб был диагностирован 
у 2 больных. У 5 больных тромбоз по данным УЗДИ имел окклюзирующий характер, а на фоне 
антикоагулянтного лечения выявлена флотация верхушки тромба и развились явления ТЭЛА мелких 
ветвей. Среди 180 больных с окклюзирующими флеботромбозами у 58 была выполнена СКТ-
ангиография грудной клетки. Бессимптомная ТЭЛА случилась у 30 больных. Всем больным с 
флеботромбозами в системе НПВ проводилась антикоагулянтная терапия препаратами 
низкомолекулярных гепаринов. Геморрагические осложнения отмечены у 10 пациентов. В 3 случаях 
антикоагулянты были отменены, в остальных доза их снижена. Все больные, за исключением 5 
больных с дефицитом протеина С, были переведены на непрямые антикоагулянты. Терапия 
непрямыми антикоагулянтами назначалась на 6 месяцев у больных с флеботромбозами без ТЭЛА и 
имплантации кава-фильтра. У пациентов с имплантированными кава-фильтрами непрямые 
антикоагулянты назначены пожизненно. В од-ном случае у пациентки с дефицитом протеина С и 
установленным кава-фильтром назначено сочетание клопидогреля и аспирина (при 2–х летнем 
наблюдении рецидива тромбоза нет). Пациентам с симптомной и асимптомной ТЭЛА (37 человек) 
антикоагулянтная терапия назначена на срок не менее года. В период от 1 до 3 лет удалось 
пронаблюдать 139 пациентов. Только 59 пациентам удалось подобрать необходимую дозу 
антикоагулянта в соответствии с целевым значением МНО и контролировать МНО не реже 1 раза в 
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месяц. В период наблюдения от 1 до 3 лет у 80 больных значения МНО были меньше целевых. 
Ретромбозы возникли у 9 больных, причем в 3 случаях тромбы носили флотирующий характер, что 
потребовало оперативного ле-чения. У 3 больных возникли клинически значимые кровотечения. 
Значения МНО у этих больных при поступлении в стационар составляли более 5, а контроль МНО не 
производился в течение 3 месяцев. Статистика показывает необходимость контроля за 
антикоагулянтной терапией. 

Выводы: Вывод: о необходимости комплексного обследования больных с флеботромбозами в 
бассейне НПВ с применением УЗДИ вен нижних конечностей, СКТ-ангиографии грудной клетки, 
флебографии, для определения лечебной тактики. При проведении антикоагулянтной терапии 
необходим ультразвуковой контроль состояния тромботических масс. При флотирующих тромбах 
показано экстренное оперативное вмешательство для профилактики ТЭЛА. На амбулаторном этапе 
необходим контроль над проводимой терапией непрямыми антикоагулянтами с определением МНО не 
реже 1 раза в месяц. Комплекс мероприятий позволит снизить число фатальных тромбоэмболий и 
количество больных с венозной недостаточностью. 

 
АЛГОРИТМ ВЫБОРА МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ПСЕВДОКИСТ                     

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Авторы: асп. Бентил Ф.Э., ст. 3 к. ПФ Малахова В.А., ст. 3 к. ЛПФ Малаханова Д.С., 
ст. 3 к. ЛПФ Баля Е.В. 

Научный руководитель: асс. Ефанов С.Ю. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Общей хирургии 

     Актуальность: Актуальность темы. Псевдокисты (ПК) поджелудочной железы (ПЖ), являясь 
осложнением деструктивного панкреатита, сами могут вызывать тяжелые осложнения, наиболее 
грозным из которых является аррозивное кровотечение в полость кисты, брюшную полость, полые 
органы и забрюшинное пространство, летальность при этом достигает 80%. В среднем частота 
развития осложнений составляет 20–50%, летальность при этом может достигать 40–60% .Отсутствие 
избирательного подхода к лечению ПК ПЖ нередко приводит к необоснованному применению 
малоинвазивных способов или выполнению неадекватного по объему лапаротомного вмешательства.  

Цель: Цель исследования. Целью настоящей работы является улучшение результатов лечения 
больных с ПК ПЖ путем создания и выбора алгоритма лечения и оперативного доступа. 

Материалы и методы: Материалы и методы. В основу работы положен сравнительный 
клинический анализ данных обследования, наблюдения, консервативного и оперативного лечения 167 
больных с ПК ПЖ, находившихся в клинике общей хирургии РостГМУ, на базе хирургических 
отделений № 1 и № 2 МЛПУЗ «Горбольница №1 им Н.А. Семашко» г. Ростова-на-Дону, в период с 
2000 по 2008 гг. По принципу подхода к лечению больные были разделены на две группы. В I группу 
включены 60 больных с ПК ПЖ, лечение которых проводилось в соответствии с общепринятыми 
стандартами, но без учета стадии заболевания, локализации патологического процесса, размеров, связи 
кисты с главным панкреатическим протоком (ГПП), наличия секвестров и осложнений, а так же 
выраженности сопутствующей патологии. II группу составили 107 больных с ПК ПЖ, лечение 
которых проводилось индивидуально, в соответствии с разработанным нами алгоритмом выбора 
метода лечения в зависимости от стадии заболевания, локализации патологического процесса, связи с 
ГПП, наличия осложнений и секвестров, а так же выраженности сопутствующей патологии, 
использовался дифференцированный подход, в том числе с применением малоинвазивных методик – 
эндоскопического трансмурального дренирования, пукционного дренирования под УЗК, 
лапароскопического наружного дренирования, а так же обоснованно проводилась, комплексная 
патогенетически направленная консервативная терапия включающая, инфузионную, 
антибактериальную, антисекреторную терапию, Н2-гистаминоблокаторы, октреотид, ингибиторы 
протеолиза, ГБО и магнитотерапию.  

Результаты: Результаты и их обсуждение. Использование разработанного алгоритма 
дифференцированного подхода позволило улучшить непосредственные результаты лечения данной 
категории больных. Так, в контрольной группе, в послеоперационном периоде наружный 
панкреатический свищ сформировался у 9 (15%) больных, что в последующем потребовало 
длительного консервативного и повторного сложного оперативного лечения и отсутствовал во II 
группе. Экссудативный плеврит имел место у 5 (8,3%) больных I группы и у 5 (4,7%) пациентов II 
группы. Перфорация кисты на фоне консервативного лечения случилась у 3 (5,0%) больных I группы и 
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лишь у 1 (0,9%) пациента II группы при попытке наложить эндоскопическую цистогастростомию. 
Гнойные осложнения развились у 6 (10%) больных I группы, и полностью отсутствовали во II группе. 
Кровоизлияние в полость кисты, либо разрыв кисты с последующим наружным кровотечением 
возникли у 5 (8,3%) больных I группы, а во II группе - в 1 (0,9%) случае. В целом, использование 
разработанного нами алгоритма позволило снизить частоту осложнений на 32,4%, а число случаев 
рецидивов ПК - на 12,4%. Длительность стационарного лечения больных с ПК ПЖ в контрольной 
группе составила 32,39 ± 2,96 койко-дней, тогда как в основной 13,39 ± 0,65, что в среднем на 19 
койко-дней меньше. При этом, длительность интенсивной терапии в условиях реанимационного 
отделения в I группе составила 4,37 ± 0,36, а во II группе - 2,18 ± 0,27 койко-дней, что в среднем на 2 
койко-дня меньше. Учитывая стоимость лечения больного с абдоминальной патологией в условиях 
реанимационного отделения в 2 раза большую по сравнению с лечением в хирургическом отделении, а 
в реальных условиях превышающую ее более чем в 5 раз, нам удалось добиться существенного 
снижения стоимости лечения в основной группе. Летальность в основной группе больных с 
псевдокистами ПЖ отсутствовала, тогда как в контрольной составила 18,3% - умерло 11 больных. 

Выводы: Выводы. 1) Лечение больных с псевдокистами поджелудочной железы должно 
осуществляться индивидуально, с учетом дифференцированного подхода в зависимости от стадии 
заболевании, локализации патологического процесса, размеров, связи с главным панкреатическим 
протоком, наличия осложнений и выраженности сопутствующей патологии. 2) Дифференцированный 
подход позволяет уменьшить количество осложнений после операций на 32,4%, число рецидивов 
псевдокист на 12,4%, снизить длительность стационарного лечения больных с псевдокистами 
поджелудочной железы в среднем на 19 койко-дней, уменьшить продолжительность пребывания в 
реанимационном отделении на 2 койко-дня, улучшить отдаленные результаты лечения – сократить 
период реабилитации, социальной адаптации и восстановления трудоспособности.  

 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С КОСТНЫМИ ДЕФЕКТАМИ 

Авторы: ст. 5 к. ЛПФ Черный Д.И., ст. 4 к. ПФ Шевченко Ю.О. 
Научный руководитель: проф. Сикилинда В.Д. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Травматологии и ортопедии 
 

Актуальность: Существующие многочисленные методы лечения костных дефектов отличаются 
сложностью, многоэтапностью, тяжестью протекания реабилитационного периода, обусловленного 
развитием контрактур, артрозов, оссификатов, косметических дефектов и трофических нарушений. 
Инвалидность при данном типе патологии достигает 20,3%-38,1% (Погребняк В.Б., 1981; Шабальник 
В.И., 1983; Реут Н.И., 1985). На протяжении многих десятилетий предпринимались попытки решить 
проблему замещения костных дефектов, удлинения конечностей. Одним из первых – удачным, но 
довольно травматичным был метод, предложенный Богаразом: множественные остеотомии кости с 
последующим удлинением с помощью увеличения груза на скелетном вытяжении.Если для некоторых 
видов пластики важно, чтобы имплантат подвергался ранней биодеградации, то в других случаях 
важно, чтобы имплантат долго сохранял каркасность и выполнял долговременную опорную функцию 
– имплантаты из пористого титана, тутопласт и пр. 

Цель: Изучить и проанализировать результаты лечения больных с костными дефектами. 
Материалы и методы: В период с 2008 по 2009 гг. нами было проанализировано 1198 истории 

болезни пациентов с костными дефектами различной этиологии, проходивших лечение в 
травматологическом стационаре МУЗ ГБСМП №1 им. Н.А. Семашко. 

Результаты: В течение последних 20 лет в структуре пациентов значительно уменьшилось число 
больных с костными дефектами после хронического остеомиелита с 43,7% в до 33,7%. Уменьшилось 
число пациентов с посттравматическими тотальными костными дефектами. До 2000 года с костными 
дефектами свыше 25 см ежегодно госпитализировалось не менее двух-трех пациентов. В течение же 
последних 8 лет таких больных было только 3. Клинический материал исследования также включает 
результаты хирургического лечения 430 больных с различными доброкачественными опухолями 
костей. Из них 223 больным выполнены органосохраняющие операции по поводу костного дефекта 
после резекции опухоли. У 217 больных резекция опухоли не потребовала костной пластики. 75,77% 
пациентов были в возрасте до 30 лет. Для ликвидации костных дефектов при чрескостном 
остеосинтезе в основном применялись аппараты Илизарова в классической комплектации – 406 
(69,8%) и Несвободная аутопластика выполнена в 9,2% случаев; стержневые аппараты с 
использованием внешних фиксаторов КСАУ, АО, КСТ и колец аппарата Илизарова – 176 (30,3%). 
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Также чрескостный остеосинтез применялся с целью фиксации после костной пластики. У 288 (33,1%) 
больных применялись различные виды костной и альтернативной пластик: cвободная костная 
пластика – 151 (52,4%); несвободная костная пластика – 84 (29,2%); альтернативная пластика 
(нитинол, остеовит, тутопласт, коллапан, керамика – 53 (18,4%). Дефекты костей устраняли 
билокальным или монолокальным способом в аппарате Илизарова у 311 больных и у 125 - внешними 
фиксаторами с использованием стержней. Скорость дистракции составляла по 0,75-1,2 мм в сутки в 
зависимости от возраста пациента и репаративной реакции. В среднем за 1 месяц устранялся дефект 
2,0-2,5 см, редко - 3,0 см. Величина костных дефектов была от 4 до 27 см. Свободная костная пластика 
использовалась у больных для перекрытия зоны перелома, в основном, при ложных суставах и 
несросшихся переломах костей. Источником костной ткани обычно была малоберцовая кость, гребень 
крыла подвздошной кости. Несвободная костная пластика в основном использовалась на мобильной 
сосудисто-нервной ножке в хирургии проксимального отдела бедра и ложных суставов костей 
лучезапястного сустава. Альтернативная пластика использовалась в основном при ликвидации 
костных дефектов после удаления опухолей и при хроническом остеомиелите. При использовании 
аллогенной кости для стабилизации применялся накостный остеосинтез при доброкачественных 
опухолях и чрескостный остеосинтез при агрессивных типах опухолей. Пористые имплантаты из 
титана использовались при пластике дефектов в опорных зонах костей: бедренной, большеберцовой, а 
также обширных дефектов костей верхней конечности. Исследования показали, что уже к 2 месяцу 
поры имплантаты прорастали костной тканью, прочность костно-металлического блока была 
достаточной для функционирования сегмента. 

Выводы: При ЧКДО скорость дистракции составляет по 0,75-1,5 мм в сутки в зависимости от 
возраста пациента и репаративной реакции. В возрасте до 22 лет скорость дистракции составляла на 
отдельных этапах лечения в зависимости от рентгенологической картины 1,5 мм в сутки. В возрасте 
свыше 50 лет скорость дистракции составляла 0,75-1,0 мм в сутки. В среднем за 1 месяц устранялся 
дефект 2,0-2,5 см, редко - 3,0 см.и более. Величина костных дефектов была от 4 до 27 см. Пластика 
опорными трансплантатами (аллокость) целесообразна при наличии неполного сегментарного дефекта 
и с использованием накостного или чрскостногоо фиксатора. Средние сроки консолидации в этом 
случае не превышали при костных дефектах от 5 до 15 см двойного срока консолидации сегмента. При 
использовании опорных трансплантатов типа Тутопласт (аллокость) в сочетании с пластикой 
костными чипсами при сегментарных дефектах от 6 до 12 см у лиц молодого возраста до 22 лет 
средние сроки консолидации составили 1,2-1,5 срока консолидации сегмента, а у пациентов свыше 30 
лет – 3-4 срока консолидации сегмента (в среднем 1 год). 

 
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ДЛИННЫХ 

ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ НА ОСНОВАНИИ ПРОЧНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 
ФИКСАЦИИ КОСТНЫХ ОТЛОМКОВ 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Матулевич А.В., ст. 4 к. ПФ Шевченко Ю.О. 
Научный руководитель: проф. Сикилинда В.Д. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Травматологии и ортопедии 
 

   Актуальность: Переломы длинных трубчатых костей, по данным разных авторов  составляют от 48 
до 70% среди всех повреждений костей скелета, из них в 73% случаев наблюдались диафизарные 
переломы. Травматизации чаще подвергались кости голени (35%), бедра (29%), плеча одинаково часто 
как в верхней, так и в средней трети (по 35% от их общего числа). Все вышеописанные повреждения 
зачастую подвергаются оперативному лечению различными методами: металлоостеосинтез 
накостными пластинами, интрамедуллярными гвоздями с блокированием и без него, использованием 
кортикальных вариантов фиксации, аппаратов управляемого чрескостного остеосинтеза (аппарат Г.А. 
Илизарова) и других компрессионно-дистракционных аппаратов. В некоторых случаях перед 
травматологами встает вопрос о выборе той или иной методики, причем, всегда играет большую роль 
прочность фиксации костных отломков. Владение подобной информацией облегчает выбор 
оптимальной тактики лечения повреждений длинных трубчатых костей. 

Цель: Исследовать прочность различных видов фиксации костных отломков при диафизарных 
переломах длинных трубчатых костей и определить наиболее стабильный вариант, с последующим 
использованием при выборе оптимальной тактики лечения. 

Материалы и методы: На препаратах трупных длинных трубчатых костей, пациентов 
скончавшихся в 2008-2009 годах от причин не связанных с заболеваниями костной системы и 



264 

заболеваний сопровождающихся снижением прочности костной ткани, в период с 2008 по 2010 годы в 
экспериментальной лаборатории кафедры травматологии и ортопедии РостГМУ были смоделированы 
наиболее часто встречающиеся повреждения различных сегментов кости с последующим 
остеосинтезом с применением накостных пластин, компрессионно-дистракционных аппаратов, 
кортикальных шурупов и проволочных петель, спиц и интрамедуллярных гвоздей с проксимальным и 
дистальным блокированием. Полученные модели были исследованы на стационарном испытательном 
стенде «ИСС Scаime ZF-500» (Франция) в режиме осевой компрессии и дистракции, показатели в виде 
соответствующих единиц и графиков визуализировались на мониторе компьютера. 

Результаты: Осевое воздействие проводилось до потери конструкцией стабильности, а не до 
разрушения модели. Что в принципе достаточно для высказывания суждения о прочности того или 
иного вида фиксации. Ниже представлены некоторые показатели прочности полученные в результате 
исследования. Диафизарный перелом бедренной кости тип А1.2 с фиксацией аппаратом Илизарова при 
осевой дистракции выдержал максимальную нагрузку в 21 кг 

Выводы: На основании исследования прочности различных видов фиксации костных отломков, при 
диафизарных переломах длинных трубчатых костей, можно рекомендовать как оптимальный вариант 
выбора тактики лечения использование металлоостеосинтеза пластиной с угловой стабильностью. 

 
ДЕСЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ                           

С ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Авторы: орд. Канникова М.В., ст. 6 к. ЛПФ Светова Э.В., ст. 5 к. ЛПФ Ильяшенко И.В., 
ст. 5 к. ПФ Тушев А.А. 

Научный руководитель: асс. Сапронова Н.Г. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                

кафедра Хирургических болезней №1 с курсом анестезиологии и реанимации 
 

     Актуальность: В последние три десятилетия хирургия портальной гипертензии оформилась, как 
самостоятельный раздел медицины  
    Цель: Целью нашего исследования явилось изучение эффективности хирургического лечения 
больных с портальной гипертензией (ПГ).  
    Материалы и методы: Нами был проанализирован опыт лечения 286 больных в возрасте от 8 до 89 
лет, находившихся на лечении в отделении портальной гипертензии РостГМУ. У 240 пациентов 
портальная гипертензия возникла, как осложнение цирроза печени, который в подавляющем числе 
случаев 84% развился на фоне перенесенного вирусного гепатита «В» и «С». У 16% причину цирроза 
печени установить не удалось. У 6 пациентов выявлена альфа-1-антитрипсиновая недостаточность, у 1 
редко встречающаяся гепатоцеребральная дистрофия (болезнь Вильсона-Коновалова), приведшие к 
развитию фиброза печени. В 3 наблюдениях на фоне хронического панкреатита, панкреонекроза в 
анамнезе, сформировалась левосторонняя портальная гипертензия, приведшая к кровотечению из вен 
пищевода. Аневризма селезеночной артерии выявлена у 4 больных. 3 пациентам прижизненно был 
поставлен диагноз полинодулярной трансформации печени (NRHL), приведшей к ПГ. В 2 случаях 
развился тромбоз воротной вены, посттромбофлебитическая трансформация воротной вены выявлена 
у 16 пациентов.  

Результаты: Всем пациентам проводилось комплексное обследование. Из 263 больных у 26% 
отмечена печеночно-клеточная недостаточность по Чайлду «А» класса, у 54,5% - «В» класса, у 19% - 
«С» класса. В последние 3 года класс печеночной недостаточности расчитывался по бальной шкале 
MELD. Гепатомегалия выявлена у 73% больных, спленомегалия - у 73%, у 88% пациентов были 
варикозно расширены вены пищевода и кардиальной части желудка, в 61% случаев заболевание 
сопровождалось разной степенью асцита. У 39% больных в анамнезе было кровотечение из варикозно-
расширенных вен пищевода и кардии. Признаки гиперспленизма установлены у 74% больных. По 
данным литературы данные компьютерной томографии оказываются достоверными в 90% случаев. 
Этот метод является ценным для комплексной оценки повреждений, как органа, так и сосудистых 
магистралей. Спиральная КТ брюшной полости в условиях ангиографии выполнена 39 пациентам. С 
2007 года в клинике стали выполнять трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное 
шунтирование (ТВПШ). Этот метод хирургического лечения портальной гипертензии сузил показания 
к СВА. Данная операция была выполнена 83 больным. При имеющемся в анамнезе кровотечении из 
варикознорасширенных вен пищевода операцию дополняли эмболизацией варикознорасширенных 
вен, которая была выполнена 27 больным. Летальность после трансъюгулярного портосистемного 
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шунтирования составила 2%. Сравнивая 2 метода шунтирования, выполняемых в нашей клинике при 
портальной гипертензии, хочется отметить, что каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, 
но оба не устраняют причину заболевания и не могут считаться радикальными в полном смысле. Обе 
операции снижают, а нередко и нормализуют портальное давление, устраняя тем самым угрозу 
рецидивов кровотечения из вен пищевода и желудка. Операция трансъюгулярного внутрипеченочного 
шунтирования проводится под местной анестезией, не сопряжена с травмой при рассечении тканей 
передней брюшной стенки, с возможным кровотечением при удалении селезенки. Наличие 
выраженного асцита не является противопоказанием к ТВПШ, но является противопоказанием к СВА. 
Сравнивая ближайшие осложнения можно сделать вывод, что при выполнении ТВПШ летальность в 
два раза меньше.  

Выводы: Отдаленные результаты операции спленоренального венозного шунтирования в сроки от 1 
до 15 лет прослежены у 54 пациентов. Кровотечения после операции в разные сроки были у 19 
пациентов, тромбоз воротной вены - у 3 больных. Выраженная энцефалопатия - у 21 больного, 
тромбоцитопатия - у 28 пациентов, объяснялась спленэктомией. Отдаленные результаты после 
трансъюгулярного внутрипеченочного портоситемного шунтирования удалось проследить лишь в 
сроке до 3 лет. Тромбоз шунта наступил у 9 пациентов в сроки от 6 месяцев до 2 лет. Эпизоды 
повторного кровотечения были отмечены у 15 больных. Выраженная энцефалопатия присутствовала у 
26 пациентов. Таким образом: 1. Причины портальной гипертензии достаточно разнообразны, но в 
84% случаев вызваны циррозом печени. 2. Спленоренальное венозное шунтирование после 
спленэктомии приводит к снижению портального давления, но сопряжено с риском возникновения 
интраоперационных кровотечений и послеоперационных осложнений. 3. Трансъюгулярное 
внутрипеченочное портосистемное шунтирование снижает давление в воротной вене. Может 
выполняться у пациентов с выраженным асцитом и на высоте кровотечения из варикознорасширенных 
вен пищевода. ТВПШ сопровождается выраженной энцефалопатией у 31% больных и повторными 
кровотечениями в результате тромбоза шунта.  

 
ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ СОЧЕТАННЫХ ФЛЕГМОН НИЖНЕЙ 

КОНЕЧНОСТИ 

Авторы: ст. 6 к. ФВО Смачный А.А., ст. 6 к. ФВО Трожецинский А.Ю., 
ст. 6 к. ФВО Чаркин С.В. 

Научный руководитель: проф. Татьянченко В.К. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                   

кафедра Хирургических болезней №4 ФПК и ППС 
 

Актуальность: Гнойно-воспалительные заболевания мягких тканей и их осложнения являются 
актуальной проблемой современной хирургии. Несмотря на использование новых методов лечения и 
профилактики хирургической инфекции, за последние несколько лет наблюдается ее значительная 
активизация. По данным литературы, около 25-40 % этих осложнений протекают в форме глубоких 
межмышечных флегмон конечностей в виде развившегося острого внутритканевого гипертензионного 
синдрома (ВГС). Как свидетельствуют современные принципы лечения гнойной хирургической 
инфекции мягких тканей, добиться хороших результатов позволяет применение механической 
некрэктомии, дополненной ультразвуковой кавитации раны в сочетании с адекватной терапией. 
Однако с учетом развития ВГС, необходимо дополнение существующего комплексного лечения 
данной патологии. 

Цель: явилось улучшение результатов лечения больных с глубокими флегмонами нижней 
конечности путем диагностики острого ВГС и выбора в связи с этим соответствующей тактики 
хирургического лечения. 

Материалы и методы: Работа состоит из двух частей – анатомической и клинической. 
Анатомическая часть работы заключалась в изучении строения фасциальных футляров и клетчаточных 
пространств нижней конечности. Указанные образования были изучены по учебнику «Хирургическая 
анатомия фасций и клетчаточных пространств человека» под ред. В.В. Кованова и методическим 
рекомендациям «Анатомические основы хирургического лечения гнойных процессов» под ред. В.К. 
Татьянченко с соавт. Клиническая часть работы основана на изучении результатов лечения 38 больных 
с флегмонами нижней конечности. Исследование проведено на базе отделения экстренной гнойной 
хирургии БСМП №2 г.Ростова-на-Дону. Из 38 больных у 14 выявлены глубокие флегмоны бедра, у 18 
– флегмоны голени, и у 6 больных – разлитые флегмоны нижней конечности. По степени тяжести 
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больные были также разделены на 2 группы: в 1-й сразу после поступления в стационар были начаты 
необходимые лечебные мероприятия по общепринятой методике. Во 2-ой группе комплекс лечения 
был дополнен фасциотомией. Также были проанализированы отдаленные результаты лечения (от 3 до 
6 месяцев). 

Результаты: Анатомические исследования показали, что различные клетчаточные пространства и 
фасциальные футляры нижней конечности имеют различную прочность и упругость, что позволяет 
разделить их на 2 группы: 1) Обладающие высокими показателями предела прочности и модуля 
упругости при относительно небольших деформациях (наружная, задняя, и особенно, внутренняя 
межмышечные перегородки бедра, передняя и задняя межмышечные перегородки голени). Они 
выдерживают высокие градиенты повышения внутритканевого давления, что приводит к развитию 
ВГС со сдавлением сосудисто-нервных образований, лежащих в пределах заинтересованных мышц и 
фасциальных футляров. 2) Обладающие высокими показателями относительного удлинения при 
невысоких значениях модуля упругости и предела прочности (фасциальные футляры внутренней 
широкой, большой приводящей, гребешковой, полусухожильной, длинной малоберцовой, задней 
большеберцовой мышц, всех длинных сгибателей пальцев стопы). Эти соединительнотканные 
структуры подвергаются значительным деформациям при повышении внутритканевого давления, что 
в дальнейшем ведет к их разрыву и распространению патологического процесса на соседние области. 
Клинические исследования: на базе отделения экстренной гнойной хирургии БСМП №2 были 
проанализированы результаты лечения 38 больных с флегмонами нижней конечности. 30 больным 
(84%) операции были выполнены в первые 3 часа после поступления в стационар. Остальные 8 
человек были оперированы позже (через 4-16 часов), в связи с длительной подготовкой их к операции. 
По характеру диагностических приемов и оперативных вмешательств, больные были разделены на 2 
группы: 1) 16 пациент – лечение проводилось по общепринятой методике, диагностика и лечение ВГС 
не проводились. 2) 22 пациента – лечение по общепринятой методике дополнено измерением 
внутритканевого давления и лечением ВГС. Исследования проведены на базе клинико-лабораторного 
комплекса БСМП №2. У больных 2-й клинической группы измерение внутритканевого давления и 
определение ВГС проводилось неинвазивным динамическим мониторингом тканевого давления – 
аппаратом «Градиент-4». При поступлении в стационар высокое внутритканевое давление 
наблюдалось у 17 больных (72%) 2-й клинической группы. Из них у 7 (30%) он было критическим, что 
требовало немедленного выполнения фасциотомии, у 6 больных (25%) в процессе мониторирования 
внутритканевого давления также было выявлено его повышение и развитие ВГС и произведена 
фасциотомия, и только у 4 человек (17%) внутритканевое давление не повышалось, что позволило 
ограничить объем операции вскрытием и дренированием флегмоны. Сравнительный анализ 
результатов лечения больных, оперированных по поводу флегмон нижней конечности показал, что 
наилучшие результаты получены во 2-й группе наблюдений, где общепринятая методика лечения была 
дополнена фасциотомией при развитии ВГС. Здесь сократился срок пребывания больных в 
стационаре, а также значительно снизился процент осложнений в отдаленном периоде. В целом, 
полученные при диагностике и лечении ВГС результаты позволяют рекомендовать этот метод для 
широкого применения в клинической практике.  

Выводы: в большинстве случаев течение флегмон нижней конечности осложняется развитием ВГС. 
Патогенетически обоснованным методом лечения при этом является фасциотомия, что в сочетании с 
современными принципами лечения гнойных ран ведет к значительному улучшению результатов 
лечения больных. 

 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

МЕТАЛЛООСТЕОСИНТЕЗА ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КОСТЕЙ КИСТИ 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Матулевич А.В., ст. 6 к. ЛПФ Разогреева Ю.А., 
ст. 6 к. ЛПФ Раздрокин А.Г. 

Научный руководитель: проф. Сикилинда В.Д. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Травматологии и ортопедии 

 
Актуальность: В связи с ростом промышленности и технического производства всё чащё 

встречаются травмы костей кисти, не редко приводящие к утрате функции и инвалидизации. Кисть 
является органом труда, при помощи которого человек выделился из животного мира. Освобождение 
передних конечностей, превращение их из органа передвижения и опоры в орган осязания и труда 
способствовало тому, что человек покорил окружающую его природу. «Это орудие, которое среди 
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всех орудий может быть применено наиболее разнообразно, дано человеку природой, и из всех 
животных именно человеку дана способность для самого различного применения этого орудия» 
(Аристотель). Современному человеку в его бытовой жизни необходимы четкие, быстрые и высоко 
скоординированные движения кисти: будь то работа за компьютером; за станком; в операционной, 
особенно при микрохирургических манипуляциях и вмешательствах; игра на музыкальных 
инструментах и даже использование мобильного телефона, при повреждении кисти становятся 
затруднительны или невозможны. Гипсовая иммобилизация, как единственный метод фиксации, при 
травмах кисти, особенно в сочетании с наличием раны, в ряде случаев оказывается малоэффективной. 
Наличие множества не правильно сросшихся переломов и образование ложных суставов является тому 
подтверждением. Следовательно, от прочности фиксации переломов кисти зависит дальнейшая 
функция органа. Именно по этому, были проведены исследования прочностных характеристик 
различных видов металлоостеосинтеза при переломах костей кисти.  

Цель: изучить прочностные характеристики различных видов МОС переломов пястных и 
фаланговых костей кисти и определить наиболее прочный вид фиксации костных отломков при 
данном виде травм. 

Материалы и методы: на препаратах трупных костей кисти, пациентов скончавшихся в 2009 году 
от причин не связанных с заболеваниями костной системы и заболеваний сопровождающихся 
снижением прочности костной ткани, были смоделированы наиболее часто встречающиеся переломы 
пястных и фаланговых костей с последующим металлоостеосинтезом: накостными пластинами, 
спицами, кортикальными шурупами, а также комбинированными видами МОС (пластина + спица, 
шуруп + спица, спица + спица, пластина + шуруп). Полученные модели были исследованы на 
стационарном испытательном стенде «ИСС Scаime ZF-500» (Франция). Проводилось осевое 
воздействие (компрессия и дистракция) на модели, а показатели в виде соответствующих единиц и 
графиков визуализировались на мониторе компьютера. 

Результаты: результаты исследования подверглись сравнительному анализу, данные сведены в 
таблицы и графики, отражающие показатели прочности металлоостеосинтеза при различных 
переломах костей кисти. Виды осевого воздействия (компрессия и дистракция) отражали наиболее 
часто встречающиеся в быту воздействия на кисть: опору кистью о различные предметы, нажатие 
пальцами на кнопки и клавиши, поднятие и удержание предметов различной тяжести, манипуляции с 
инструментами во время работы. Наиболее устойчивым как к компрессии, так и дистракции видом 
МОС переломов костей кисти по нашим результатам оказался комбинированный метод с 
использованием накостной пластины и кортикального шурупа (спицы в некоторых случаях), 
выдержавший максимальной воздействие до потери стабильности до 35 кг 

Выводы: изучив прочностные характеристики различных видов металлоостеосинтеза при 
переломах костей кисти, было определено, что наибольшую стабильность имеют комбинированные 
методы фиксации отломков. Однако, в клинической работе при выборе металлоостеосинтеза 
необходимо учитывать не только прочность фиксации, но и анатомические особенности 
травмированного сегмента, стремиться к малоинвазивности вмешательства, сохранить максимальную 
функциональность и эстетичность. 

 
КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИМИ 

ОСЛОЖНЕНИЯМИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Автор: ст. 6 к. ЛПФ Иванцова Е.С. 
Научный руководитель: асс. Трандофилов А.М. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                       
кафедра Хирургических болезней №1 с курсом анестезиологии и реанимации 

 
Актуальность: в последние годы в связи с углубленным изучением этиологии и патогенеза 

некротических поражений у больных сахарным диабетом (СД), развитием ангиохирургии, 
достижениями фармакологии, стали шире применяться мероприятия, в том числе оперативные, 
направленные на сохранение опорной функции конечности. Однако, неверно выбранная тактика 
приводит к образованию длительно незаживающих, обширных ран, и высоким ампутациям.  

Цель: Выработка алгоритма лечения гнойно-некротических осложнений синдрома диабетической 
стопы (СДС), включающего комплексную медикаментозную терапию и этапное хирургическое 
лечение данной категории больных. 

Материалы и методы: Выполнена сравнительная оценка 154 законченных случаев лечения 
пациентов с гнойно-некротическими осложнениями СДС находившихся на лечении в отделении 
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сосудистой хирургии РостГМУ и ЦГБ г. Батайска за период с 2003 по 2008 год. Из них мужчин - 70 
(45,4%), а женщин - 84 (54,6%). Возраст пациентов составил от 32 до 85 лет. У всех больных 
устанавливали форму диабетической стопы. Объем обследования включал: общеклинические методы, 
рентгенограмма стопы в двух проекциях, доплерография, динамический контроль объема гнойно-
некротического очага путем учета выделяемой аэробной и анаэробной микрофлоры.При 
бактериологических исследованиях смешанная аэробно-анаэробная инфекция обнаружена в 76,5 %, 
только анаэробная - в 23,5% наблюдений. У всех больных обнаружена высокая микробная 
обсемененность тканей гнойного очага (выше 106-11 бактерий в I г ткани), что коррелировало с 
объемом и характером поражения тканей стопы и общей реакцией организма на источник 
интокси¬кации. В то же время наличие обширных флегмон, длительно не заживающих ран, 
септических состояний существенно отражается на всех видах иммунитета: отмечается достоверное 
снижение уровня IgA и IgM, увеличение фракции IgG, уменьшение В и Т- со снижением 
фагоцитарного числа, количество ЦИК увеличено в 2 раза. Пациентам с ишемической и 
нейроишемическими формами выполнялась периферическая артериогиография. Все больные были 
разделены на 2 группы. Лечение пациентов основной группы 78 (50,7%), состояло из трех этапов: 
предоперационный, реваскуляризация, клиническая реабилитация пациентов (пластическая хирургия 
стопы). Предоперационный период включал: улучшение регионарного кровообращения, борьбу с 
инфекцией, стабилизация углеводного обмена, коррекцию иммунологического статуса, местное 
лечение трофических поражений - от 4 до 6 дней, критерий завершения - количество микробных тел в 
ране до 105-6. Назначали антибиотики, применялся метод вв цитокинотерапии. Местное лечение 
гнойно-некротических поражений включало раннее широкое дренирование гнойно-некротических 
поражений. При выявлении окклюзирующего поражения артерий нижних конечностей и наличии 
путей оттока 53 (68%) пациентам основной группы выполнены шунтирующие операции. 
Обязательным завершающим компонентом хирургического лечения считаем выполнение операций, 
направленных на придание стопе функционально выгодной формы. Для этой цели у 7 больных 
производили дополнительную резекцию костей, у 28 пациентов использовали различные методы 
кожной пластики.  

Результаты: Хорошие результаты лечения признавались у больных, у которых после проведенной 
терапии полностью или частично исчезали основные жалобы заболевания, обширные раны, 
трофические язвы заживали, функция конечности восстанавливалась в полном объеме - 84,6% 
больных в основной и только у 36,8% пациентов контрольной группы. Удовлетворительные 
результаты признавались у пациентов которым были выполнены малые ампутации. 
Неудовлетворительные результаты лечения признавались у больных, у которых были выполнены 
высокие ампутации - 5,1% основной и 40,7% пациентов контрольной групп. 

Выводы: 1. Лечение больных с гнойно-некротическими осложнениями СДС необходимо проводить 
в зависимости от установленной формы диабетической стопы. 2. Медикаментозная терапия должна 
включать коррекцию иммунных нарушений. 3. Обязательным компонентом комплексного лечения при 
ишемической и нейроишемической форме, является реваскуляризация пораженной конечности. 4. 
После восстановления кровотока показано раннее пластическое закрытия дефекта мягких тканей. 5. 
Лечение ДС по разработанному алгоритму позволяют значительно снизить летальность, количество 
больших ампутаций у больных с гнойно-некротическими осложнениями синдрома диабетической 
стопы.  

 
ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С РУБЦОВЫМИ 

СТРИКТУРАМИ ВНЕПЕЧЕНОЧНЫХ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ  

Авторы: ст. 4 к. ЛПФ Пакус Д.И., ст. 4 к. ЛПФ Новоточин П.С.,                                                       
ст. 4 к. ЛПФ Коробка Р.В., ст. 5 к. ЛПФ Коноваленко П.В. 

Научный руководитель: асс. Сапронова Н.Г. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                  

кафедра Хирургических болезней №1 с курсом анестезиологии и реанимации 
 

Актуальность: Хирургическая коррекция рубцовых стриктур желчных протоков представляет 
собой одону из наиболее сложных и нерешенных задач билиарной хирургии. Причинами стриктур 
являются ятрогенные повреждения желчных протоков при открытой холецистэктомии в 0,8-1% 
наблюдений, в 3% - лапароскопической, при операциях на желудке - в 0,4-9,1%. Воспалительные 
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заболевания, восстановительные и реконструктивные операции на протоках являются причинами 
стриктур в 20-30% наблюдений.  

Цель: Целью исследования явилась оценка результатов хирургического лечения больных с 
рубцовыми стриктурами внепеченочных желчных протоков. 

Материалы и методы: В условиях Центра функциональной гастроэнтерологии и реконструктивно-
пластической хирургии ГУЗ РОКБ с 2005 по 2010 год оперировано 137 больных с рубцовыми 
стриктурами внепеченочных желчных протоков, 104 (75,9%) женщины и 33 (24,1%) мужчины в 
возрасте от 25 до 85 лет, ранее перенесшие оперативные вмешательства на органах гепатобилиарной 
зоны. Всем больным выполняли УЗИ, ЭРПХГ, КТ, что позволило выявить расширение желчных 
протоков, уровень и протяженность стриктуры. Послеоперационные стриктуры внепеченочных 
желчных протоков выявили у 92 (67%) больных, стриктуры воспалительного характера - у 45 (33%). 
Средняя и низкая стриктура внепеченочных желчных протоков выявлена у 96 больных, при размере 
общего печеночного протока (ОПП) более 2 см, высокая стриктура, при которой размер ОПП был 
менее 2 см, обнаружена у 38 больных, поражение долевых протоков обнаружили у 3 больных 
(согласно классификации Гальперина Э.И., 2002). В 12 клинических наблюдениях имелась 
несостоятельность ранее наложенной холедохостомы, явления холангита - в 28 наблюдениях, желчный 
перитонит с воспалительным инфильтратом в подпеченочном пространстве – в 12 наблюдениях. 
Хирургическую тактику выбирали в зависимости от характера и локализации патологического 
процесса. При высоких стриктурах, вне зависимости от осложнений всем больным операцию 
выполняли в один этап. Одномоментная реконструкция желчных протоков у данной группы больных, 
наиболее оправдана, так как дренирование протоков на первом этапе не позволяет выполнить 
последующую реконструктивную операцию из-за высокого поражения протоков и прогрессирования 
стриктур в этой зоне. Одномоментную реконструкцию провели 22 больным. При локализации 
патологического процесса в средней и нижней трети ОПП у больных с холангитом, 
несостоятельностью холедохостомы, перитонитом и воспалительным инфильтратом в подпеченочном 
пространстве первым этапом выполняли дренирующие операции, а через 1,5-2 месяца вторым этапом 
выполняли реконструктивную операцию. Двухэтапные операции провели 115 больным. 

Результаты: Из общего числа оперированных больных в раннем послеоперационном периоде у 13 
отмечались явления холангита, у 4 - холангиогенные абсцессы печени, кровотечение - у 3, 
несостоятельность анастомозов - у 2 больных. После операции умерло 4 больных, летальность 
составила 2,9%. Причинами смерти явились: несостоятельность холедохоэнтероанастомоза, 
фибринозно-гнойный перитонит – 1 наблюдение, холангит, печеночно-почечная недостаточность – 2 
наблюдения, тромбоэмболия легочной артерии – 1 наблюдение. Отдаленные результаты прослежены у 
11 больных, оперированных по поводу высоких стриктур и у 45 больных со стриктурами средней и 
нижней трети ОПП в сроки от 12 до 36 мес. У двух больных первой группы развилась не протяженная 
стриктура гепатикоанастомоза. Оба пациента повторно оперированы, им выполнили бужирование 
стриктуры через энтеротомическое отверстие, выделенной по Ру петле тонкой кишки.  

Выводы: Выводы: 1. При наличии высоких стриктур, вне зависимости от состояния 
гепатобилиарной зоны и наличия холангита необходима одномоментная реконструкция без 
предварительного дренирования желчных протоков. 2. У больных с поражениями общего желчного 
протока, имеющих осложненное фоновое состояние, выраженную сопутствующую патологию и 
воспалительные изменения в подпеченочном пространстве и брюшной полости первым этапом 
целесообразно выполнять дренирующие операции, после купирования воспалительного процесса и 
стабилизации состояния - реконструктивную операцию.  

 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО 

СУСТАВА 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Солуянов С.А., ст. 6 к. ЛПФ Раздрокин А.Г. 
Научный руководитель: асс. Алабут А.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Травматологии и ортопедии 
 

Актуальность: Ежегодно в мире выполняется свыше 40 тысяч тотальных замещений коленных 
суставов. Их каждых 1000 взрослых жителей России в эндопротезировании нуждается 27 человек. 
Наибольший научный и практический интерес представляют случаи нестандартного протезирования. 
Основная задача нестандартного протезирования – это улучшение результатов классического 
протезирования за счет и совершенствование методик, малых доступов и ранней реабилитации. 
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Цель: Разработать систему предоперационного планирования эндопротезирования коленного 
сустава. 

Материалы и методы: С целью предоперационного планирования малоинвазивного 
эндопротезирования коленного сустава нами изучена вариантная анатомия 30 коленных суставов на 
трупах различного возраста, пола, типа телосложения. В ходе исследования выполнялось 144 
различных измерения при длине кожного разреза 7 см, 9 см, 11 см, углах сгибания в коленном суставе 
100 

Результаты: По результатам анатомических исследований проведен статистический анализ наличия 
зависимости между типом телосложения и размерами надколенника, а также между полом и 
размерами надколенника. Установлено также, что величина кожного разреза пропорционально зависит 
от размеров мыщелка бедренной кости, а соответственно размеров бедренных компонентов 
эндопротеза и линейных размеров тибиального компонента эндопротеза. На основание анатомических 
исследований создана математическая модель и компьютерная программа предоперационного 
планирования малоинвазивного эндопротезирования коленного сустава, учитывающая 
антропометрические данные пациента, тип и размер эндопротеза и позволяющая рассчитать 
минимальный кожный разрез и максимальную растяжимость раны во время операции. База 
компьютерной программы позволяет задать наиболее известную фирму производитель протезов, 
модель эндопротеза, требуемые линейные размеры тибиального и феморального компонента 
эндопротеза. При запуске программы пользователь попадает в окно главной кнопочной формы. Для 
поиска нужной модели протеза в базе удобно воспользоваться общей таблицей, в которой представлен 
полный список всех фирм-производителей, их моделей, размеров и совместимости компонент. Вызов 
соответствующего отчета производится при нажатии кнопки. Расчет величины разреза может быть 
произведен в любом месте базы при выборе соответствующего дополнительного пункта главного 
меню. Предусмотрена дополнительная возможность вызова программы расчета из любого окна базы 
при одновременном нажатии горячих клавиш ctrl+R . При этом попадаем в окно расчета параметров 
протеза. Программа позволяет определить минимально необходимую величину кожного разреза и 
растяжимость раны для выполнения всех этапов операции и установки эндопротеза. Исходными 
данными для расчетов являются указанные в текстовых окнах данные, названия которых приведены в 
соответствующих им метках. Общий параметр определяет тип телосложения. Остальные разделены на 
две группы: «Параметры операционной раны» и «Параметры надколенника». В программе 
предусмотрены два режима работы: 1) расчет величины растяжимости раны в зависимости от длины 
разреза и 2) расчет минимальной величины кожного разреза. Для выбора режима необходимо 
щелкнуть кнопку «Выбор вида расчета». На экране откроется окно диалога с окончательным 
результатом произведенных расчетов. При исследовании прочности опилов дистального отдела 
бедренной кости и проксимального отдела большеберцовой кости определяли корреляционную связь с 
возрастом и полом пациента, наличием сопутствующей патологии и медикаментозного лечения, 
выраженностью остеопении или остеопороза. Было установлено, что прочность кости значимо и 
достоверно ниже у пациентов старше 54,7 лет, с заболеваниями щитовидной железы (3,1% пациентов), 
сахарным диабетом (5,2% пациентов), у больных, принимающих гормональные препараты по поводу 
бронхиальной астмы (0,5% больных), ревматоидного артрита (1,4%), у пациентов, имеющих 
остеопению (14% пациентов) и остеопороз (12% пациентов). 

Выводы: 1. Созданная компьютерная программа позволяет осуществлять предоперационное 
планирование малоинвазивного эндопротезирования коленного сустава: осуществляется выбор 
протеза и размеров его тибиальной и феморальной компонент. 2. При помощи программы 
определяется минимальный кожный разрез и максимальную растяжимость раны во время операции 
малоинвазивного эндопротезирования. 3. Прогнозирование прочности кости на основании анамнеза и 
лабораторных данных пациентов позволяет планировать заранее установку офсетных удлинителей 
большеберцового компонента при эндопротезировании коленного сустава с целью уменьшения 
нагрузки на метафиз большеберцовой кости. 
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РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ У БОЛЬНЫХ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ 
ПРИ МНОГОЭТАЖНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Гуснай М.В., ст. 5 к. ЛПФ Александрова Е.М., орд. Биналиев И.О. 
Научный руководитель: проф. Кательницкий И.И. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                      

кафедра Хирургических болезней №1 с курсом анестезиологии и реанимации 
 

Актуальность: Особенностью атеросклероза, как системного заболевания, прежде всего считается 
мультифокальность окклюзионно-стенотического повреждения, то есть наличие поражений артерий в 
разных анатомо-функциональных бассейнах. Проблема хирургического лечения пациентов с 
критической ишемией нижних конечностей (КИНК), обусловленной поражением подвздошно-
бедренно-подколенного сегмента и неудовлетворительным состоянием путей оттока, является одной 
из самых сложных и нерешенных задач ангиохирургии. 

Цель: Целью исследования являлась оценка различных методов хирургического лечения 
критической ишемии нижних конечностей у пациентов с многоуровневым поражением артерий 
нижних конечностей. 

Материалы и методы: Были изучены клинические наблюдения 30-ти пациентов с этой патологией, 
находившихся на лечении в отделении сосудистой хирургии клиники РостГМУ. Средний возраст 
больных составил 59.8 лет. Мужчин - 26, женщин - 4. Сахарным диабетом страдали 6 (20%) пациентов. 
Критерии включения в исследование: диффузное стенозирование или окклюзию до 10 см 
подвздошного сегмента, проходимую глубокую артерию бедра, окклюзию бедренной артерии, 
диффузное стенозирование подколенной артерии, стенозы или окклюзии артерий голени, а также 
критическая ишемия III-IV ст., (классификация Фонтейна-Покровского). Всем пациентам было 
выполнено восстановление кровотока на подвздошном сегменте, в виде стентирования и баллонной 
ангиопластики, в сочетании с реконструкцией на бедренно-подколенном сегменте в один или 
несколько этапов. В плане предоперационного обследования, в том числе и на догоспитальном этапе 
всем пациентам помимо общеклинических данных выполнялось ультразвуковое исследование аорты и 
артерий н/конечностей, экстракраниальных артерий, УЗИ сердца на аппарате «Acuson Aspen», 
лазердоплерфлоуметрия. При наличии сопутствующей патологии со стороны коронарных, 
брахиоцефальных артерий проводилось холтеровское мониторирование артериального давления и 
ЭКГ. Следует отметить, что у 24-х (80%) имелись клинически доказанные признаки поражения 
коронарных и брахиоцефальных артерий. Выполнение аортоартериографии осуществлялось на 
ангиографическом комплексе Arcadis Avantic немецкой фирмы Siemens. При наличие инфарктов 
миокарда в анамнезе или выраженной клиники коронарной недостаточности выполнялась 
коронарография (15 исследований), с последующим решением вопроса о коронарных рекострукциях. 
Первая группа включала в себя 14 (46.7%) пациентов с поражением подвздошного сегмента (стеноз 
или окклюзия общей и наружной подвздошных артерий) + окклюзия бедренно-подколенного сегмента. 
В этой группе выполнено 2-х этапное реконструктивное вмешательство, где первым этапом 
выполнялось эндоваскулярное лечение (стентирование или баллонная ангиопластика подвздошного 
сегмента), а в последующем открытое реконструирование бедренно-подколенного сегмента. Второй 
этап осуществлялся в сроки от 1 до 10 дней. Во вторую группу включены 5 (16.7%) пациентов с тем же 
объемом поражения, у которых выполнено одномоментное оперативное вмешательство (сочетание 
эндоваскулярного и открытого реконструирования.). Операция осуществлялась в условиях 
рентгеноперационной, где 3-м пациентам выполнено стентирование ОПА, бедренно-подколенное 
шунтирование. 1-му пациенту выполнена баллонная ангиопластика ОПА, бедренно-дистально-
подколенное шунтирование. И 1-му выполнено баллонная ангиопластика НПА, баллонная 
ангиопластика ПкА, бедренно-дистально-подколенное шунтирование. Третья группа состояла из 11 
(36.6%) человек. Этим пациентам выполнена только эндоваскулярная реконструкция подвздошного 
сегмента, в виде стентирования. Следует отметить, что кровоток по ГБА у 9-ти больных был 
удовлетворительным, а двоим пациентам, с целью улучшения путей оттока выполнено стентирование 
устья ГБА. Срок наблюдения за пациентами составил в среднем 10 месяцев. Оценка ближайших и 
отдалённых результатов хирургического лечения проводилась на основании различных показателей, в 
первую очередь, таких как проходимость восстановленного сегмента, уменьшение или прекращение 
болевого синдрома, уменьшение в размерах или ограничение зоны некроза, а также на основании 
развития осложнений, тромбозов, ампутаций и летальности.  

Результаты: В первой группе у 12-ти ( 85.7%) пациентов наступил стойкий регресс ишемии. У 2-х 
пациентов (14.3%) возникли тромбозы бедренно-подколенных шунтов в сроки от 2-х до 6-ти месяцев. 
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Оба пациента прооперированы повторно с положительным эффектом. Одному (7.1%) из них 
выполнена резекция стопы, с сохранением опорной функции. Во второй группе у 4-х пациентов 
достигнут положительный результат, одному из них выполнена резекция V пальца стопы, второму 
некрэктомия в области 1-го пальца. Раны зажили вторичным натяжением, больные выписаны. В одном 
случае у пациента в раннем п/о периоде произошел тромбоз стента и бедренно-подколенного шунта, 
несмотря на проводимые повторные реконструкции выполнена ампутация на уровне бедра, с 
последующим летальным исходом причиной которого явилась острая коронарная недостаточность. В 
третьей группе у пациентов в раннем послеоперационном периоде купирование ишемии достигнуто у 
8-ти пациентов (72.7%), у одного выполнена резекция стопы (9.09%), однако у 2-х (18.1%) в течение 
10 дней после операции возник тромбоз стента, что потребовало выполнение открытой операции в 
объеме аорто-бедренного шунтирования. Пациенты выписаны в удовлетворительном состоянии. В 
сроки от 2-х до 10-ти месяцев 6 пациентов из этой же группы обращались повторно. После ряда 
последовательных реконструктивных вмешательств на аорто-подвздошно-бедренно-подколенном 
сегменте в связи с сохранением явлений критической ишемии выполнены 2 (18.1%) большие 
ампутации. Один из них (9.09%) умер после операции.  

Выводы: С целью уменьшения тромботических осложнений после стентирования подвздошного 
сегмента необходимо иметь чёткое представление о состоянии глубокой артерии бедра, бедренно-
подколенно-берцового сегмента, и при необходимости, одномоментно или с короткой отсрочкой 
выполнять на нем реконструкции всех пораженных артерий. Широкое применение в настоящее время 
современных рентгенэндоваскулярных методик позволяет значительно уменьшить нагрузку на 
сердечно-сосудистую систему пациентов, связанную с объемом открытого оперативного 
вмешательства на аорте и подвздошных артериях, анестезиологическим пособием, и также риск 
развития интра- и ранних послеоперационных осложнений.  

 
СКТ-МЕТОД ВЫБОРА ПРИ ДИАГНОСТИКИ СЛОЖНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

КОЛЕННОГО СУСТАВА ИЛИ ЭВОЛЮЦИЯ ИМПРЕССИОННЫХ ПЕРЕЛОМОВ НА 
ФОНЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭПИДЕМИИ ОСТЕОПОРОЗА 

Авторы: ст. 5 к. ЛПФ Чуйко Д.С., ст. 6 к. ПФ Бондаренко А.В. 
Научный руководитель: асс. Алабут А.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Травматологии и ортопедии 
 

Актуальность: Как известно, при травме коленного сустава возникают различные типы 
повреждения хряща и метаэпифизарных зон подлежащей кости. Переломы сопровождаются нередко 
импрессией особенно при потере прочностных качеств костной ткани у лиц, имеющих остеопороз. 
Очень часто подобные переломы представляют затруднения в диагностике как для рентгенологов, так 
и для ортопедов. Если 8-10 лет назад подобные повреждения достаточно часто наблюдались у 
молодых пациентов в результате высокоэнергетической травмы, то в течение последних лет 
значительно увеличилось число больных 50-70 лет с недиагностированными импрессионными 
переломами мыщелков в результате малоэнергетической травмы. 

Цель: Описать и проанализировать клинический случай импресионного перелома центральной 
части латерального мыщелка левой большеберцовой кости II степени с сохранением внешнего кольца 
плато мыщелка. 

Материалы и методы: Клинические случаи больных с импрессионными переломами костей 
образующих коленный сустав, данные случаи были детально исследованы и описаны, больные 
прошли наблюдение в процессе всего лечения. 

Результаты: Больная Р. 35 лет, во время катания на горных лыжах получила травму левого 
коленного сустава. Амбулаторно обратилась к хирургу в период рождественских праздников. На 
рентгенограмме костно-травматических изменений диагностировано не было. При пункции сустава – 
гемартроз, эвакуировано до 40,0 мл геморрагического отделяемого. Рекомендовано эластичное 
бинтование коленного сустава. Через неделю больная была осмотрена травматологом-ортопедом. 
Учитывая анамнез и клинические данные, больной было предложено выполнить компьютерную 
томографию коленного сустава. На томограммах диагностирован импрессионный перелом 
центральной части латерального мыщелка левой большеберцовой кости II степени с сохранением 
внешнего кольца плато мыщелка (Тип D по Foltin E.) На первичных рентгенограммах с трудом 
определяется импрессия центральной части латерального мыщелка более четко выявляемая на 
боковой рентгенограмме. Через 2 недели после травмы определяется подмыщелковый вколоченный 
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поперечный перелом большеберцовой кости и локальный компрессионный перелом центральной 
части латерального мыщелка II степени с сохранением внешнего кольца плато мыщелка (Тип D по 
Foltin E.) В период с января по октябрь 2009 года нами было обследовано четверо пациентов с 
подобными повреждениями. Больная К., 58 лет обратилась для обследования и лечения в отделение 
ортопедии и РПХ РостГМУ с жалобами на боли в левом коленном сустава. В течение месяца больная 
получала лечение по поводу гонартроза в различных лечебных учреждениях города. Отсутствие 
эффекта от консервативной противоартрозной терапии, прогрессивное ухудшения состояния 
потребовали дополнительных методов исследования. На СКТ был диагностирован импрессионный 
перелом внутреннего мыщелка на фоне остеопороза. При повторном опросе больная вспомнила, что 
месяц назад, выходя из машины, оступилась и почувствовала резкую боль в левом коленном суставе. 

Выводы: Глобальное изменение прочности костной ткани населения на фоне ухудшения 
экологической обстановки, неполноценного питания, сопутствующих заболеваний и проводимой 
терапии ведут к росту низкоэнергетических импрессионных переломов. Компьютерная томография 
является необходимым диагностическим мероприятием во всех случаях несоответствия тяжести 
состояния, механизма травмы и рентгенологической картины. 

 
ТРАНСЪЮГУЛЯРНОЕ ВНУТРИПЕЧЁНОЧНОЕ ПОРТОСИСТЕМНОЕ СТЕНТ-

ШУНТИРОВАНИЕ У БОЛЬНЫХ С ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 

Авторы: орд. Кудаев К.М., ст. 6 к. ЛПФ Разогреева Ю.А., ст. 6 к. ЛПФ Губин А.В. 
Научный руководитель: вр. Поляк М.И. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                   
кафедра Хирургических болезней №1 с курсом анестезиологии и реанимации 

 
Актуальность: Метод трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного стент-шунтирования 

(ТИПС) вот уже более 15 лет успешно применяется в мировой медицинской практике как метод 
выбора для продления жизни больных с синдромом портальной гипертензии.  

Цель: В клинике РостГМУ - это трехлетний опыт и 83 успешных вмешательств. Средний возраст 
больных составил 47,8 лет. Количество мужчин составило 51 человек, женщин – 32. 

Материалы и методы: Все оперированные больные имели клинические проявления синдрома 
портальной гипертензии различной степени выраженности. Показаниями же к ТИПС у пациентов с 
печеночной недостаточностью B и C класса по Чайльд-Пью явились - один или несколько эпизодов 
кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода, рефрактерный асцит. Тяжелая или 
быстропрогрессирующая печеночная недостаточность (уровень билирубина выше 60 ммоль/л, 
протромбиновое время более 22 сек), тяжелая или быстропрогрессирующая энцефалопатия, застойная 
сердечная недостаточность, гепаторенальный и гепатопульмональный синдромы считались 
противопоказаниями к выполнению этого вмешательства.  

Результаты: В предоперационном периоде всем пациентам выполнялось ультразвуковое 
дуплексное исследование (УЗДИ) воротной и печеночных вен, а у наиболее сложных пациентов 
спиральная компьютерная томография сосудов печени. Из общего числа операций 25 пациентам (с 
пищеводными кровотечениями в анамнезе) ТИПС было дополнено эмболизацией варикозно 
расширенных вен пищевода (ВРВП). Летальных исходов было два. Один из них был связан с 
массивным внутрибрюшным кровотечением вследствие диссекции стенки воротной вены после 
предилятации. Второй же пациент умер на седьмые сутки после операции вследствие развития острого 
гепаторенального синдрома. Таким образом, 30-дневная летальность составила 2,4%. Основной 
причиной технических трудностей при выполнении ТИПС мы считаем, прежде всего, атипичное 
рентгеноанатомическое соотношение браншей воротной и печеночных вен – тупой угол впадения 
печеночных вен в полую, заднее расположение бифуркации воротной вены. Резкое сужение 
печеночных вен также может осложнить процедуру еще на этапе транспеченочной пункции воротной 
вены. ТИПС выполнялось по стандартной методике . Всем пациентом на первом этапе проводилась 
мезентерикопортография с одномоментной печеночной флебографией. Это, по нашему мнению, 
должно быть обязательным методом перед выполнением ТИПС, так как позволяет получить четкую 
ангиографическую картину интрапеченочного соотношения вен, несмотря на результаты 
предоперационного обследования. В особо сложных ситуациях первый этап может быть проведен в 
прямой, боковой или косой проекциях. Выбрать направление иглы при транспеченочной пункции 
воротной вены может помочь интраоперационная УЗД навигация. Во всех успешных попытках ТИПС 
на этапе стентирования были применены: стент-графт Shim-Hanaro Stent, Gore Viatorr; матричные 
PERICO; самораскрывающиеся Wallstent, Optimed Sinus – Superflex. В сроки от 12 до 18 месяцев, 
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подвергшихся ТИПС, шунт был проходим у 76% больных, остававшихся под наблюдением. При этом 
процент тромбоза шунта в сроки от 6 до 12 месяцев был более чем в 3 раза ниже у пациентов с 
имплантированным стент-графтом. По-видимому, это связано с отсутствием прямого контакта ткани 
печени с кровяным потоком. Нужно отметить, что в большинстве случаев тромбоза шунта 
восстановление просвета путем повторного стентирования (stent-in-stent) явилось успешным методом 
реканализации, при этом считаем обязательным использование стент-графта. На фоне проведения 
адекватной медикаментозной терапии только у 5% больных отмечено прогрессирование 
энцефалопатии, потребовавшее госпитализации и коррегирующей терапии.  

Выводы: Таким образом, ТИПС – является достаточно эффективным, малотравматичным 
рентгенэндоваскулярным методом в лечении больных с тяжелыми формами синдрома портальной 
гипертензии. Необходимо применять одномоментную мезентерикопортографию и печеночную 
флебографию перед выполнением операции. Считаем предпочтительным применение стент-графтов 
на этапе стентирования как при первичной, так и при повторной операции ТИПС. Это позволяет 
увеличить процент успеха операции и срок функционирования шунта. 

 
ХИРУРГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ПРИ 

ОККЛЮЗИОННОМ ПОРАЖЕНИИ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ  

Авторы: орд. Ливадняя Е.С., ст. 5 к. ЛПФ Балицкий Г.В., ст. 5 к. ЛПФ Батигян Э.А. 
Научный руководитель: асс. Простов И.И. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                   
кафедра Хирургических болезней №1 с курсом анестезиологии и реанимации 

 
Актуальность: Проблема хирургического лечения пациентов с критической ишемией нижних 

конечностей, обусловленной поражением бедренноподколенного сегмента, является одной из самых 
сложных задач ангиохирургии. В лечении этой группы больных используются как 
реваскуляризирующие операции, так и операции направленные на улучшение коллатерального 
кровотока (реваскуляризирующая остеотрепанация, поясничная симпатэктомия, пересадка большого 
сальника, артериализация венозного русла) . Однако процент выполнения высоких ампутаций остается 
достаточно высоким и составляет от 24 до 63 %. С появлением эндоваскулярных методик надежды на 
успех в лечении пациентов с критической ишемией возросли.  

Цель: Цель работы: провести анализ результатов эндоваскулярных, шунтирующих операций, а 
также их сочетаний у больных с поражением бедренноподколенного сегмента. 

Материалы и методы: Материал и методы: под наблюдением находилось 28 больных с окклюзией 
бедренной артерии и окклюзионно-стенотическим поражением подколенноберцового сегмента. 
Возраст больных от 43 до 78 лет. Мужчин – 43, женщин – 5. Сахарный диабет был у 9 (32%) больных. 

Результаты: Больным проводилось комплексное обследование, включающее УЗДИ артерий, 
изучение периферического кровообращения с помощью лазерного доплеровского флоуметра. По 
данным предоперационного ультразвукового исследования у всех больных имела место окклюзия 
поверхностной бедренной артерии (ПБА), при этом у 17 больных (61%) имелись стенозы 75-95% 
дистальной трети подколенной артерии (ПкА) и окклюзия двух артерий голени, а у 11(39%) больных 
имелись гемодинамически незначимые стенозы ПкА и окклюзия всех артерий голени. Всем больным 
были выполнены различные оперативные вмешательства. По характеру их можно разделить на три 
группы: I - стентирование или ангиопластика бедренной артерии в сочетании с баллонной 
ангиопластикой или стентированием подколенной артерии и артерий голени – 12 больных (44%); II – 
бедреннодистальноподколенное шунтирование с баллонной ангиопластикой подколенной артерии и 
артерий голени – 8 больных (28%); III - бедреннодистальноподколенное шунтирование в проходимый 
участок подколенной артерии – 8 больных (28%). В I группе окклюзированные участки дистальной 
трети ПБА были стентированы в случаях неоптимального результата баллонной ангиопластики у 9 
больных (75%). Все стенозы ПкА подвергались баллонной ангиопластике. Срок наблюдения 
прооперированных больных составил 6 месяцев. При контрольной ангиографии у 3 больных (25%) с 
сахарным диабетом стенты артерий голени имели рестенозы до 80%, у одного из этих больных (8,3%) 
произошел тромбоз стента без возврата ишемии. Ампутации в этой группе не выполнялись. Во II 
группе всем больным выполнено бедреннодистальноподколенное шунтирование протезом ПТФЕ. У 3 
(37,5%) больных шунтирование сочеталось с баллонной ангиопластикой дистальной трети 
подколенной артерии и проксимальной трети артерий голени. У 4 (50%) больных с ангиопластикой 
только артерий голени. Интраоперационных тромбозов не возникло. При наблюдении за этими 
больными в течение 6 месяцев тромбоз шунта с прогрессированием ишемии, потребовавшей 
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ампутации ниже колена, возник у 1 (12,5%) больного. В III группу вошли пациенты с самым тяжелым 
поражением дистального русла. Частота ампутаций у такой категории больных часто достигает 80%. 
Всем пациентам III группы выполнено бедреннодистальноподколенное шунтирование с подколенной 
артерией. У 3(37,5%) больных операция дополнена поясничной симпатэктомией. У 3 (37,5%) в 
ближайшем послеоперационном периоде развился тромбоз шунта, ампутация на уровне бедра 
выполнена 1 (12,5%) больному. Некрэктомии на стопе выполнены у 4 больных. В течение 6-ти 
месячного наблюдения ампутация выполнена еще у 1 больного. Умер 1 пациент (12,5%), которому 
ранее выполнялась ампутация на уровне бедра. Явления критической ишемии купированы у 4 (50%) 
больных, а избежать ампутации удалось у 6 (75%) III группы.  

Выводы: Таким образом, считаем, что проведение гибридных (шунтирующих и эндоваскулярных 
операций), а также изолированных эндоваскулярных вмешательств на артериях ниже паховой складки 
снижает процент ампутаций у больных с критической ишемией. Баллонная ангиопластика ПкА и 
стентирование артерий ниже щели коленного сустава малотравматичны и эффективны. Шунтирование 
проходимого участка подколенной артерии при окклюзии бедренной артерии и артерий голени 
позволяет сохранить до 75% конечностей, однако малое количество наблюдений требует дальнейшего 
накопления материала. 

 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОПУХОЛЕЙ НАДПОЧЕЧНИКОВ 

Авторы: орд. Ботик Е.Г., ст. 6 к. ЛПФ Светова Э.В. 
Научный руководитель: асс. Лукьянов С.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                  
кафедра Хирургических болезней №1 с курсом анестезиологии и реанимации 

 
Актуальность: По данным ВОЗ, пациенты с опухолями надпочечников, обусловливающими 

развитие гипертензии, составляют около 4% всех больных с артериальной гипертонией. Артериальная 
гипертония является распространённым заболеванием. По данным онкологических клиник, 
наблюдается тенденция к увеличению частоты опухолей надпочечников. Количество оперированных 
больных с гормонально-активными и гормонально-неактивными опухолями надпочечников всё ещё 
ограничено. Одной из причин этого являются многообразие симптоматики при таких опухолевых 
заболеваниях, как феохромоцитома, гиперальдостерома, инциденталома.  

Цель: Цель исследования - определение оптимальной тактики обследования и лечения больных с 
патологией надпочечников. Были проанализированы результаты лечения 36 пациентов, которые 
находились в отделении хирургическом №2 с 2000 по 2009 гг. При поступлении в стационар 89% 
больных жаловались на повышение артериального давления, 11% пациентов предъявляли жалобы на 
наличие объемного образования в надпочечнике, которое обнаружили при компьютерной томографии. 
Диагноз был поставлен в сроки от 1 до 4 лет у 67% больных, у 33% пациентов анамнез заболевания 
длился более 10 лет.  

Материалы и методы: Всем пациентам проводилось комплексное обследование, которое включало 
лабораторные и инструментальные методы. Выполнялось биохимическое исследование крови, ОАК, 
ОАМ, электролиты крови, определение уровня катехоламинов мочи и их метаболитов, кортизола, 
АКТГ, паратгормона, УЗИ почек, надпочечников, щитовидной и поджелудочной железы, 
компьютерная томограмма надпочечников, ангиореносцинтиграфия.  

Результаты: Гормональная активность была доказана у 15 больных, у 7 пациентов гормональной 
активности опухоли не выявлено, у 14 пациентов при наличии клинических проявлений исследование 
было не информативным. При компьютерной томографии надпочечников определялись размеры 
объемного образования, локализация, структура. В зависимости от размеров выбиралась 
хирургическая тактика. При размерах опухоли менее 6 см и отсутствии признаков злокачественности 
выполнялась лапароскопическая адреналэктомия (52,8%). При больших размерах опухоли, подозрение 
на злокачественный характер процесса, и при наличии противопоказаний к лапароскопической 
операции выполнялась открытая адреналэктомия. Она была проведена у 47,2% пациентов. 
Длительность лапароскопических операций составила в среднем 2 часа. При открытых операциях в 
41,6% наблюдений длительность операции составила менее 2 часов, в 25,1% наблюдений – от 2 до 4 
часов, у 33,3% больных более 4 часов.  

Выводы: После операции артериальное давление восстанавливалось до исходных цифр у 28 
пациентов. У 8 больных цифры артериального давления оставались прежними и требовали коррекции 
гипотензивными препаратами в ближайшем послеоперационном периоде и после выписки из 
стационара. При наблюдении за пациентами в течение 1 года артериальное давление снижалось и 
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достигало нормальных величин. При гистологическом исследовании удаленного материала 
светлоклеточная аденома была выявлена у 41,7% больных. Из них 60% были гормональноактивные. 
Феохромоцитомы обнаружены у 25% пациентов, другие опухоли выявлены у 33,3%. Из них 58,3% - 
гормональноактивные. Из осложнений после лапароскопических операций можно отметить 
образование панкреатического свища у двух пациенток после левосторонней адреналэктомии. 
Больные поднимались и самостоятельно передвигались уже на первые сутки после операции. Швы 
снимались на 7 сутки. После открытых операций швы снимались на 8-9 сутки. Из осложнений следует 
отметить расхождение краев послеоперационной раны при снятии швов, выраженный болевой 
синдром в послеоперационном периоде. Нужно отметить, что большинство открытых операций было 
сделано в период, когда не применялась эндоскопическая техника. Выявлена меньшая длительность 
лапароскопических операций, значительно легче протекал послеоперационный период. Таким 
образом, в комплекс диагностических мероприятий при артериальной гипертензии следует включить 
УЗИ и КТ надпочечников. При хирургическом лечении предпочтение следует отдавать 
лапароскопической адреналэктомии.  

 
ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ С МУЛЬТИФОКАЛЬНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ 

Авторы: ст. 5 к. ЛПФ Мыцык С.А., ст. 4 к. ЛПФ Хлиян К.Г. 
Научный руководитель: асс. Сорокивский И.М. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                 
кафедра Хирургических болезней №1 с курсом анестезиологии и реанимации 

 
Актуальность: Мультифокальный атеросклероз, при котором наблюдается сочетанное поражение 

нескольких сосудистых бассейнов и требуется хирургическая коррекция, встречается примерно у 70% 
больных атеросклерозом . При этом возникновение критической ишемии (75%) свидетельствует о 
декомпенсации кровообращения . Необходимость ампутации выше коленного сустава возрастает до 
50-95%, а летальность после ампутации превышает таковую после реконструктивных операций, 
достигая 30% и более . Общая смертность от окклюзирующих заболеваний нижних конечностей по 
данным литературы составляет 10-40% . 

Цель: оценка эффективности применения малоинвазивных эндоваскулярных методов лечения 
критической ишемии нижних конечностей (КИНК) у больных с мультифокальным атеросклерозом 
(МФА). 

Материалы и методы: проанализировано 96 клинических наблюдений пациентов с 
окклюзирующими поражениями артерий подвздошно-бедренного сегмента, проходивших лечение с 
ноября 2007 по октябрь 2009 года в отделении сосудистой хирургии клиники РостГМУ. Из них 90 
мужчин и 6 женщин в возрасте от 42 до 81 года. В план обследования включались УЗДИ нижних 
конечностей, периферическая и аортоартериография. При наличии симптоматики недостаточности 
мозгового кровообращения выполнялось УЗДИ брахиоцефальных артерий (БЦА), при наличии 
клиники коронарной недостаточности проводили коронарографию, а при различных нарушениях 
ритма – холтеровское мониторирование ЭКГ и артериального давления. Все больные были разделены 
на три группы в зависимости от объёма выполненного оперативного вмешательства. Пациентам I 
группы (38 мужчин и 3 женщины), где средний возраст составил 61,2 лет, выполнялись только 
стентирование или баллонная ангиопластика подвздошного сегмента. 18 пациентам II группы, 
состоящей из 27 мужчин и 3 женщин, средний возраст которых составил 59,6 лет, выполнена 
ангиопластика подвздошного сегмента в дополнении с бедренно-подколенным шунтированием у 13, 
тромбэктомией из бедренно-подколенного протеза у 3 и эндартерэктомией у 2 пациентов. 7 пациентам 
выполнена тромбэктомия из подвздошного сегмента, 4 из которых дополнена реконструкцией на 
бедренно-подколенном сегменте. У 5 больных с тромбозом одной из бранш аортобифеморального 
протеза выполнена тромбэктомия с реконструкцией дистального анастомоза. В III группе (все 
мужчины) со средним возрастом 59,8 лет пациентам проведено реконструктивное вмешательство на 
подвздошно-бедренном сегменте, 14 из них дополненое бедренно-берцовым шунтированием, а в 11 
случаях – поясничной симпатэктомией. В ходе исследования у 52 больных выявлены различные типы 
дислипидемий: IIa тип – у 29, IIб тип – у 16 и IV тип – у 7, у остальных показатели липидного обмена 
были в норме. Признаки ИБС определялись у 55 пациентов, артериальная гипертензия (АГ) 
встречалась в 64 наблюдениях, сахарный диабет (СД) 2-го типа был у 19 больных, у 62 пациентов 
выявлено поражение каротидного бассейна, из которых у 22 изменения носили гемодинамически 
значимый характер. Одновременное поражение каротидного бассейна и ИБС встречалось у 9 
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пациентов, а сочетание ИБС, АГ и поражения БЦА наблюдалось у 12. В связи с этим 9 пациентам 
первым этапом выполнили реконструктивные вмешательства на сонных артериях (1 из них вторым 
этапом провели стентирование коронарных артерий), а 2 – стентирование коронарных артерий. 
Остальным первым этапом проводили реконструкцию аортоподвздошной зоны. 

Результаты: Прекращение болевого синдрома в раннем послеоперационном периоде произошло: в 
I группе у 37 пациентов, во II – у 20, в III – у 22. В I группе в связи с прогрессированием ишемии 
выполнено 3 большие ампутации и 4 малые, в III группе - 2 и 1, во II группе – 7 и 3 соответственно. 
Среди больных, которым выполнены ампутации, СД встречался у 3 человек из I группы и у 4 – из II 
группы. У 8 пациентов из I группы отмечен тромбоз стента, что потребовало выполнения аорто-
бедренное у 2 пациентов и подвздошно-бедренное шунтирования у 6 пациентов, при этом у одного 
пациента с поражением подколенной артерии и артерий голени в связи с прогрессированием ишемии 
выполнена высокая ампутация. 

Выводы: Первоэтапное выполнение операций на бассейнах с нестабильной гемодинамикой или 
более грубыми поражениями сосудов позволяет улучшить результаты лечения КИНК у пациентов с 
МФА. Эндоваскулярные методы лечения позволяют не только улучшить результаты лечения КИНК, 
особенно у пациентов старше 60 лет с мультифокальным атеросклеротическим поражением, но и 
отсрочить проведение шунтирующих операций до стабилизации гемодинамики в других бассейнах и 
провести адекватную предоперационную подготовку. Для предупреждения и профилактики 
тромботических осложнений после стентирования необходимо иметь четкое представление о 
состоянии периферического русла, особенно у пациентов с СД. 

 
ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ДИАФИЗАРНЫХ ПЕРЕЛОМОВ                      

БЕДРЕННОЙ КОСТИ У МОЛОДЫХ ЛИЦ 

Авторы: ст. 5 к. ЛПФ Чуйко Д.С., ст. 5 к. ЛПФ Черный Д.И. 
Научный руководитель: проф. Сикилинда В.Д. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Травматологии и ортопедии 
 

Актуальность: Диафизарные переломы бедренной кости у молодых лиц занимают одно из ведущих 
мест, среди переломов длинных трубчатых костей (10-18%). Большинство больных данной группы – 
это люди трудоспособного возраста. Инвалидизация больных с диафизарными переломами бедренной 
кости, по данным разных авторов, составляет от 10-16%. Этот факт указывает на то, что проблема 
лечения таких больных является социально значимой и требует изучения… Существует множество 
методик лечения диафизарных переломов бедренной кости, однако, выделить из них единственно 
правильные способы лечения, которые всегда бы давали положительные результаты, нельзя. При 
выборе хирургической тактики лечения данных больных, следует помнить о функциональном 
лечении, направленном на восстановление функции конечности. В настоящее время методом выбора 
хирургического лечения при диафизарных переломах бедренной кости является остеосинтез 
интрамедуллярным гвоздем с блокированием. Данная методика является предпочтительной при 
множественной травме(которая наиболее часто встречается именно у молодых лиц, пострадавших в 
ДТП) в следствии ее малотравматичности и малой интраоперационной кровопотери. Однако ряд 
авторов отдает предпочтение остеосинтезу стержневыми аппаратами внешней фиксации и 
остеосинтезу металлической пластиной с угловой стабильностью.. К сожалению, в литературе 
недостаточно широко изучен вопрос о показаниях к применению различных методов лечения 
диафизарных переломов бедренной кости, в зависимости от характера перелома. Всё 
вышеперечисленное подтверждает актуальность проблемы лечения больных с диафизарными 
переломами бедра и послужило предпосылкой к выполнению данной работы, определив цель 
исследования. 

Цель: Изучить различные тактики лечения диафизарных переломов бедренной кости у молодых лиц 
и выбрать оптимальный метод хирургического лечения для различных видов диафизарных переломов 
бедра. 

Материалы и методы: Основой для исследования послужили динамические клинические 
наблюдения за 100 больными с диафизарными переломами бедренной кости, которые проходили 
лечение в период с сентября 2009 по март 2010 года в травматологических отделениях различных 
медицинских учреждений г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. Все больные, принимавшие 
участие в исследовании это мужчины и женщины от 20 до 35 лет, пострадавшие в ДТП или от падения 
с высоты. В зависимости от характера перелома диафиза бедренной кости были выбраны следующие 
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приоритетные методы хирургического лечения: 1) Простые спиральные и косые переломы бедра 
(переломы типа А) (60% случаев) - остеосинтез интрамедуллярным гвоздем с блокированием. 2) 
Оскольчатые диафизарные переломы бедра (переломы типа С) ( 30% случаев) - Остеосинтез 
бедренной кости металлической пластиной с угловой стабильностью (23 больных), комбинированный 
остеосинтез (7 больных). 3) Клиновидные открытые переломы (переломы типа В) (10% случаев) - 
Остеосинтез стержневыми аппаратами внешней фиксации. Наименее подверженной перелому была 
проксимальная часть диафиза бедренной кости (5-7%). В нижней трети бедра переломы встречались у 
65% больных. 30% переломов пришлось на среднюю треть. В 98% случаев переломы были со 
смещением отломков. Выбор тактики лечения также учитывал классификацию переломов по АО. 

Результаты: При простых косых и спиральных переломах бедренной кости типа А был проведен 
остеосинтез интрамедуллярным гвоздем с блокированием. Этот метод является удобным и 
высокоэффективным методом лечения, обладающим всеми качествами стабильного остеосинтеза и 
создающего условия репаративной регенерации при переломах такого типа. Из 60 больных, которым 
был проведен данный метод не было ни одного осложнения. Срок лечения в стационаре составил 25-
35 дней. Срок сращения переломов 3-4 месяца. При оскольчатых диафизарных переломах бедренной 
кости был проведен остеосинтез металлической пластиной с угловой стабильностью и 
комбинированный остеосинтез. Данные виды оперативного вмешательства были выбраны из-за 
наличия множества отломков бедренной кости. Они позволяют добиться хорошей стабильности 
фрагментов, идеальной репозиции отломков и минимальной возможности развития асептического 
некроза мягких тканей. Из 23 больных, которым был проведен остеосинтез металлической пластиной с 
угловой стабильностью не было ни одного осложнения. Срок лечения в стационаре составил 30-45 
дней. Срок сращения переломов 5-7 месяцев. Единственным недостатком данного метода лечения 
является выраженная внутриоперационная травматизация мягких тканей. Из 7 больных, которым был 
проведен комбинированный остеосинтез было 1 осложнение: нагноение внутреннего стержня. При 
клиновидных открытых переломах бедренной кости наиболее целесообразно выполнять остеосинтез 
стержневыми аппаратами внешней фиксации, что и было выполнено 10 исследуемым больным, в 
связи с характером мягкотканой травмы. Остеосинтез бедренной кости аппаратами внешней фиксации, 
независимо от размеров раны или морфологии перелома, является стандартом в хирургии 
множественной открытой травмы. Из 10 больных, которым был проведен данный метод было 2 
осложнения: нагноение спиц. Срок лечения в стационаре составил 35-45 дней. Срок сращения 
переломов - 3-4 месяца. 

Выводы: После изучения различных тактик лечения диафизарных переломов бедренной кости у 
молодых лиц от 20 до 35 лет, можно сделать заключение, что в зависимости от вида перелома, его 
сложности и классификации по АО следует выбирать приоритетные методы хирургического лечения 
данной патологии. Было выяснено, что при открытых клиновидных переломах диафиза бедра наиболее 
целесообразно проводить стержневой остеосинтез аппаратами внешней фиксации; при простых косых 
и спиральных переломах диафиза бедренной кости выполнять остеосинтез интрамедуллярным гвоздем 
с блокированием; а при оскольчатых переломах диафиза бедренной кости методом выбора является 
остеосинтез металлической пластиной с угловой стабильностью. Данные методики позволяют достичь 
наиболее благоприятные результаты и, по возможности, избежать возникновение осложнений. 

 
ДИАГНОСТИКА И ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ВНУТРИТКАНЕВОГО 

ГИПЕРТЕНЗИОННОГО СИНДРОМА ПРИ АБСЦЕССЕ                    
ЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОПЧИКОВОГО ХОДА 

Авторы: орд. Богданов В.Л., ст. 4 к. ФВО Абраменко Р.В. 
Научный руководитель: проф. Татьянченко В.К. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                    
кафедра Хирургических болезней №4 ФПК и ППС 

 
Актуальность: Известно, что острый внутритканевой гипертензионный синдром (ОВТГС) есть 

увеличение внутритканевого давления в замкнутых фасциальных пространствах вследствие травмы 
или воспалительном процессе тканей. Это приводит к прекращению микроциркуляции и ишемии с 
дальнейшим повреждением тканей. Сохранение этого состояния в течении нескольких часов ведет к 
некрозу нервной и мышечной тканей. Работ, в которых было бы проведено изучение ОВТГС при 
абсцессе эпителиального копчикового хода, в доступной нам литературе мы не встретили. 
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Цель: Улучшить результаты лечения больных с абсцессом эпителиального копчикового хода (ЭКХ) 
путем диагностики ОВТГС и определения в зависимости от тактики хирургического лечения. 

Материалы и методы: Анализ клинических наблюдений основан на комплексном лечении и 
изучения результатов операции у 48 больных с абсцессом ЭКХ. Исследование выполнено на базе 
отделения гнойной хирургии БСМП-2. Общая установка клинического раздела работы представлена 
двумя направлениями: - Изучение вероятных патогенетических механизмов формирования ОВТГС, 
особенностей его течения при абсцессе ЭКХ. - Обоснование тактики комплексного лечения больных с 
абсцессом ЭКХ. Диагностику ОВТГС и показания к фасциотомии проводили по оригинальной 
методике (федеральный патент РФ). Внутритканевое давление в области патологического процесса 
(крестцово-копчиковая и ягодичная области) измеряли монитором «Stryker-800». 

Результаты: Проведенные исследования показывают на недостаточность клинических данных, 
которые можно получить с помощью физикальных методов, для установления диагноза ОВТГС. Так, у 
48 больных диагноз ОВТГС при поступлении был поставлен только у 7 (14,6%), а при аппаратном 
измерении - у 29 (61,3%) больных. Установлено, что резкое увеличение градиента внутритканевого 
давления наступает на 5-6 сутки развития патологического процесса. Клинический анализ историй 
болезни пациентов с разными сроками заболевания показал, что если вскрытие патологического очага 
не осуществлено до 3-5 суток, то у больных обычно наблюдается симптоматика, выражающаяся в 
увеличении интенсивности болей, повышение потребности в анальгетиках локальной болезненности в 
области заинтересованного фасциального ложа. У 9 больных, у которых вскрытие гнойника было 
осуществлено через 7 дней с момента заболевания, отмечалось нарушение функции нижней 
конечности. При этом величина внутритканевого давления у них была на 55-60% выше исходного 
уровня. Консервативная терапия у 21 (72,4%) больного была неэффективной и им была выполнена 
фасциотомия медиального фасциального узла ягодичной области. По нашему мнению, именно 
запоздалая диагностика ОВТГС ведет к увеличению фасциотомий. Подчеркнем, что выполненная 
фасциотомия не ухудшала результатов лечения. Напротив выжидательная тактика и консервативная 
терапия у больных ОВТГС при абсцессе ЭКХ, фактически влияла на результат лечения. По нашим 
данным, повышение внутритканевого давления (ВТД) на 60% от исходного является пусковым 
механизмом ОВТГС (ВТД равно 15 мм рт. ст.). Повышение ВТД до 15 мм рт.ст. можно расценивать 
как симптом внутритканевой гипертензии – местную компенсаторную реакцию на повреждение. В 
процессе лечения больных с абсцессом ЭКХ мы следили за динамикой ВТД. В большинстве случаев 
она была положительной. Таким образом, фасциотомия выполненная в ближайшие сроки после 
поступления 21 больным (1-4 часа). Другие (8 больных) получали симптоматическую терапию. У всех 
48 больных операция при абсцессе ЭКХ выполнена двухэтапным способом. Первым этапом операции 
проводили иссечение ЭКХ в одном блоке с кожей, подкожной клетчаткой. Восстановительный этап 
лечения начинали в строгом соответствии с показателями микробной обсемененности ран (не более 
104-105 1/мл). Вид операции зависел от показателей индивидуальной шкалы балльной оценки течения 
ЭКХ и топографо-анатомических особенностей крестцово-копчиковой области и таза. Ранние 
вторичные швы с проточно-промывным дренированием у 14 больных, поздние вторичные швы с 
подшиванием раны ко дну – у 20 больных; пластика кожным лоскутом - у 4 больных. Пластика 
сложным трансплантатом по оригинальной методике – у 10 больных. Комплексный подход в лечении 
больных с ЭКХ в стадии абсцедирования позволил достичь хороших и удовлетворительных 
результатов у 96,8% больных (в контроле 68,9%). 

Выводы: Дифференцированное лечение больных с ЭКХ в стадии абсцедирования с учетом оценки 
стадии развития ОВТГС позволяет снизить риск неудовлетворительных результатов до 3,2%. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫХ СРОКОВ 

ДРЕНИРОВАНИЯ УРЕТРЫ КАТЕТЕРОМ ПРИ РЕЗЕКЦИИ С КОНЦЕВЫМ 
АНАСТОМОЗОМ  

Авторы: ст. 6 к. ПФ Бадьян К.И., ст. 5 к. ПФ Ширанов К.А. 
Научный руководитель: асс. Глухов В.П. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Урологии ФПК и ППС 
 

Актуальность: В последние годы среди многочисленных способов хирургического лечения 
стриктур и облитераций уретры в основном применяются внутренняя уретротомия и резекция с 
концевым анастомозом. Сохраняющуюся частоту осложнений и рецидивов этого заболевания 
объясняют нарушением или несоблюдением принципов хирургического лечения стриктур уретры, 
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среди которых неправильный подбор диаметра уретрального катетера и сроков его пребывания в 
уретре зачастую сводит на нет все усилия хирурга.  

Цель: Сравнение влияния катетера на морфологические изменения в зоне анастомоза уретры и 
определения морфологически обоснованных сроков пребывания уретрального катетера при резекции с 
концевым анастомозом. 

Материалы и методы: Экспериментальная работа выполнена на 30 кроликах-самцах. Проведено 6 
серий опытов, по 5 животных в каждой серии. Все животные подверглись операции: резкции уретры с 
уретро-уретро анастомозом. В хирургической работе использовали микрохирургический инструмент и 
операционные лупы с четырехкратным увеличением. Подопытному животному проводили 
премедикацию, затем внутривенно вводили дроперидол, кетамин, анальгин 50%, димедрол, реланиум. 
После фиксации животного и обработки операционного поля, послойно рассекали ткани до уретры, 
последнюю выделяли со всех сторон на протяжении 1см и поперечно пересекали. Ранее введенный 
катетер меняли на новый, который по диаметру соответствовал диаметру уретры. Пересеченную 
уретру сшивали 6-ю отдельными швами (викрил 6/0), равномерно распределенными по окружности 
уретры. Кожную рану послойно ушивали. У животных I серии опытов уретральный катетер убирали 
на 1-е сутки, II и III серии опытов – на 3-е сутки, IV и V серии опытов – на 5-е сутки, VI серии опытов 
– на 10-е сутки. Во всех сериях у животных послеоперационный период протекал без осложнений. 
Материал для патоморфологического исследования (участок уретры с зоной анастомоза) забирался у 
животных I и II серий опытов на 3-е сутки эксперимента, III и IV серий опытов – 5-е сутки, V и VI 
серий опытов – 10-е сутки. Животных I и II серии опытов выводили из эксперимента через 3 суток 
после операции. Животных III и IV, V и VI серии выводили из эксперимента через 5 и 10 суток 
соответственно путем передозировки наркоза. 

Результаты: Гистологическое исследование препаратов, забранных на третьи сутки после операции 
рассечения и сшивания бульбозной уретры, у животных I серии опытов, где катетеризация уретры 
осуществлялось в течение первых суток и животных II серий опытов с катетеризацией уретры в 
течение 3-х суток, выявило сходные изменения. В тканях преобладали процессы деструкции и 
воспаления. Однако распространенность зоны некроза эпителия, возможно за счет образования 
складок, в препаратах серии I была меньшей, чем при установке катетера до 3-х суток. В препаратах III 
и IV сериях опытов наряду с дегенеративными и воспалительными изменениями отмечаются признаки 
регенерации, развития грануляционной ткани. Однако в препаратах, где катетер был удален на 3-е 
сутки, к этому времени процессы регенерации ткани уретры более выражены в сравнении с уретрой, 
где материал забирался непосредственно после удаления катетера, также, менее выражены 
геморрагическая инфильтрация краев раны, воспалительная инфильтрация слизистой оболочки и 
подслизистого слоя уретры на расстоянии от зоны операции. В препаратах V серии опытов, забранных 
на 10 сутки после резекции уретры с предварительным удалением катетера на 5 сутки деструктивные 
изменения минимальны. Рана полностью эпителизирована. В препаратах после резекции уретры с 
установкой катетера до 10 суток (VI серия), полная эпителизация раны отмечалась в 3-х случая. В зоне 
операции отмечались лейкоцитарная инфильтрация эпителиального пласта, резервноклеточная 
гиперплазия уротелия. 

Выводы: Экспериментально оценив морфологические изменения в тканях уретры по линии 
анастомоза при различных сроках дренирования уретры и роль катетера в процессе заживления раны, 
можно говорить, что длительность катетеризации уретры, при заживлении анастомоза резецированной 
уретры, не должна превышать 3-5 суток, так как дальнейшее его нахождение в уретре сопровождается 
дополнительным повреждением уротелия и подлежащих тканей над разрезом и на расстоянии от него, 
что препятствует заживлению раны в более ранние сроки. По-видимому, сам катетер повреждает 
стенки уретры, что вызывает более выраженное воспаление и замедляет регенерацию. 

 
ОПЫТ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

Авторы: ст. 5 к. МПФ Самарина О.Н., ст. 6 к. ПФ Бондаренко А.В.,                                                 
ст. 5 к. ЛПФ Рокутов С.В. 

Научные руководители: проф. Сикилинда В.Д., асс. Алабут А.В. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Травматологии и ортопедии 

 
Актуальность: В последние годы значительно увеличилось количество эндопротезирований 

суставов конечностей человека. Показаниями к эндопротезированию является стойкий болевой 
синдром при ДДЗ, контрактуры и анкилозы тазобедренного сустава, опухоли, костные дефекты как 
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суставного конца так и других сегментов кости, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева и другие 
приводящие к нарушению опороспособности и функции конечности. 

Цель: Изучить и проанализировать опыт эндопротезирования коленного сустава по данным 
кафедры травматологии и ортопедии РостГМУ. Материалы и методы: Подверглись анализу истории 
болезни пациентов, проходивших лечение у сотрудников кафедры за 25 лет работы. Нами было 
выполнено детальное изучение 1300 эндопротезирований крупных суставов, из них 146 
эндопротезирований коленного сустава. 

Материалы и методы: Подверглись анализу истории болезни пациентов, проходивших лечение у 
сотрудников кафедры за 25 лет работы. Нами было выполнено детальное изучение 1300 
эндопротезирований крупных суставов, из них 146 эндопротезирований коленного сустава. 

Результаты: С 1983 по 2003 годы выполнено всего 7 операций с использованием протезов Сиваша, 
что составило 0,9% в структуре эндопротезирований. С 2003 года сделано 139 эндопротезирований 
коленного сустава, что составило уже 29,1% среди всех протезирований. Всем пациентам было 
выполнено первичное эндопротезирование. Преобладали больные с первичным и посттравматическим 
артрозом III-IV стадии, на втором месте пациенты с ревматоидным артритом (12), реже 
эндопротезирование требовалось по поводу хронического остеомиелита (2), доброкачественных и 
злокачественных опухолей (5). Двухстороннее протезирование было выполнено 27,6%, 
эндопротезирование справа – 41,4%, слева – 31% пациентам. Среди всех пациентов 74,9% составили 
женщины, 25,1% - мужчины. Возрастной диапазон - от 31 до 80 лет, средний возраст – 60 лет. В 78% 
случаев выполнялось стандартное протезирование коленного сустава. Одной пациентке было 
выполнено одномыщелковое эндопротезирование, 2 пациентам – из минидоступа 7,0 см. Несмотря на 
полученные отличные результаты, ограничение показаний для этих видов протезирования не 
позволило широко внедрить их в клиническую практику. У 12 пациентов на фоне асептического 
некроза мыщелка потребовалась аутопластика дефекта мыщелка глубиной до 10,0 мм с 
дополнительной фиксацией винтами. У пациентки с дефектом мыщелка более 10,0 мм был 
использован металлической блок. Больной с тотальной нестабильностью коленного сустава был 
установлен связанный эндопротез. Пациентке с сагиттальной деформацией бедренной кости до 30° 
была выполнена корригирующая остеотомия, накостный металлоостеосинтез с последующим 
двухсторонним протезированием. По поводу гигантоклеточной опухоли дистального отдела 
бедренной кости 3 пациентам была выполнена резекция опухоли и эндопротезирование коленного 
сустава онкологическим протезом. Двое через год вернулись к труду. Пациентке по поводу 
метастатического поражения дистального отделе бедренной кости было выполнена резекция опухоли 
и временное эндопротезирование по Воронцову. У больного с гигантской кистой проксимального 
отдела большеберцовой кости выполнена пластика дефекта гидроксиаппатитом, с последующим 
протезированием сустава по поводу артроза. Двум больным выполнено протезирование по поводу 
остеомиелита онкологическим и обычным эндопротезами. 

Выводы: В 96,7% случаев были получены отличные и хорошие результаты. Контрактура развилась 
у 2 пациентов, нагноение – у 2, рецидив опухоли – 1. У одной пациентки развилась интароперационно 
тяжелая аллергическая реакции на костный цемент, сопровождающаяся бронхоспазмом, остановкой 
дыхания. Проведенные реанимационные мероприятия позволили полностью купировать развившееся 
осложнение. 

 
РОЛЬ ЦИТОКИНОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ                     

С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

Авторы: ст. 4 к. ПФ Варламова Н.А., ст. 4 к. ПФ Асламазова Н.А.,                                               
ст. 4 к. ПФ Ольхова Н.С. 

Научный руководитель: асс. Явруян О.А. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Хирургических болезней №3 

 
Актуальность: Сахарный диабет – очень распространенное заболевание с высокой летальностью от 

осложнений, в частности от синдрома диабетическая стопа (СДС). В этом и состоит актуальность 
данной проблемы 

Цель: изучить влияние цитокинотерации на регуляцию воспалительного процесса у больных с СДС. 
Материалы и методы: нами проведен анализ морфологических исследований у 93 больных с 3 

степенью (классификация F.Wagner,1981) нейропатической формы СДС, в возрасте от 41 до 71 года. У 
всех больных была инсулинонезависмая форма сахарного диабета. У 41 пациента диагностирован 
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абсцесс, у 52 - флегмона стопы. Все больные были обследованы по методике, рекомендуемой 
отделением гнойно-хирургической инфекции института хирургии РАМН им. А.А. Вишневского и 
оперированы по неотложным показаниям. Больные были распределены на две группы (46 и 47 
человек) сопоставимые по возрасту, форме и степени тяжести сахарного диабета, характеру гнойно-
некротического процесса, методу оперативного пособия. Больные первой группы получали 
общепринятую консервативную терапию. С целью иммунокоррекции в комплекс лечения больных 
второй группы был включена цитокинотерапия (лейкинферон). Выбор данного препарата обусловлен 
тем, что в его состав включены как про- так и противовоспалительные интерлейкины. Исследования 
выполнялись во время оперативного вмешательства (до начала консервативной терапии) и на 5-10 
сутки после операции. Фрагменты мягких тканей из краев и дна язвенного дефекта, полученные путем 
инцизионной биопсии, фиксировались в 10% нейтральном формалине, проводились через батарею 
спиртов возрастающей концентрации и заливались в парафин по стандартной методике. Срезы 
толщиной 5мк окрашивались гематоксилином и эозином, пикрофуксином по Ван Гизон, проводилась 
PAS реакция по Хочкиссу. 

Результаты: при исследовании гистологического материала у больных обеих групп до начала 
консервативной терапии было отмечено наличие выраженных альтернативных изменений, 
проявлявшихся в виде дистрофии и некроза клеток и тканей.Некротизированные ткани были 
пропитаны фибрином, густо инфильтрированным полиморфноядерными лейкоцитами с 
формированием фибринозно-лейкоцитарного слоя. Таким образом, к моменту начала лечения раневой 
процесс у пациентов находился в стадии экссудации, то есть в I фазе заживления. При стандартной 
общепринятой терапии у пациентов первой группы отмечено появление грануляционной ткани в 
области раневого дефекта к 10-м суткам с момента начала лечения. Необходимо отметить, что эта 
вновь сформированная грануляционная ткань была неполноценной - бедной фибробластами и 
волокнами, с резким отеком межуточного вещества, инфильтрированная нейтрофилами, а часто и 
лимфоцитами с цитотоксическими свойствами. Количество моноцитов и макрофагов было 
значительно уменьшено. У пациентов этой группы в структуре грануляционной ткани отмечено 
значительное уменьшение содержания макрофагов секреторного типа, количества макрофагально-
фибробластических и других межклеточных контактов. Все это приводило к выраженному 
торможению пролиферативной фаза процесса. Практически отсутствовали митозы фибробластов, 
замедлена их дифференцировка в зрелые формы, слабо выражены признаки секреции коллагена и 
протеогликанов, фибрилло- и фиброгенез, созревание коллагеновых волокон. В фибробластах 
отмечались признаки деструкции ядра и клеточных мембран, вплоть до распада клеток. У пациентов 
второй группы, появление грануляционной ткани в области раневого дефекта отмечается уже к 5 
суткам с момента начала лечения. Молодая незрелая грануляционная ткань начинала активно 
формироваться в подлежащих тканях: клеточные элементы прорастали фибринозно-лейкоцитарный 
слой. К 7 суткам от начала лечения в области дефекта можно было отметить формирование 
полноценной грануляционной ткани, имевшей типичную структуру послойно: поверхностный 
лейкоцитарно-некротический, сосудистых петель, вертикальных сосудов, созревающий, слой 
горизонтальных фибробластов, фиброзный слой. Обращает на себя внимание, что в грануляционной 
ткани у пациентов второй группы, в отличие от контрольной, клеточный состав был более 
разнообразен, преобладали моноциты, макрофаги, тучные клетки и фибробласты, что свидетельствует 
об улучшении процессов межклеточного взаимодействия и условий для полноценной регенерации. У 
пациентов этой группы была отмечена синхронизация роста сосудов в грануляционной ткани и 
пролиферации фибробластов, что приводило к более быстрому формированию рубца и эпителизации 
дефекта. Данные морфологического исследования подтверждались клинически.  

Выводы: У больных с СДС имеются выраженные нарушения течения раневого процесса. 
Включение в комплекс терапии цитокинов позволяет улучшить результаты лечения больных с гнойно-
некротическими осложнениями, что выражается в сокращении фаз течения раневого процесса и 
ускорении процесса регенерации. 
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Хирургия ЖКТ 
ВОЗМОЖНОСТИ РАДИКАЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ                                            

ПИЩЕВОДНО-ТРАХЕАЛЬНЫХ СВИЩЕЙ ЗА СЧЕТ МЕСТНЫХ ТКАНЕЙ 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ  Губанов С.В., ст. 4 к. ЛПФ Леонова О.А.,                                          
ст. 4 к. ЛПФ Ткачева А.А., ст. 4 к. ЛПФ Обманов В.В. 

Научные руководители: проф. Черкасов М.Ф., доц. Сулимов Е.П. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Хирургических болезней №2 

 
Актуальность: Лечение трахео-пищеводных свищей является трудной задачей в современной 

хирургии и остается достаточно актуальной. Сложность хирургического лечения больших пищеводно-
трахеальных свищей заключается в том, что нет анатомических структур, которые можно было бы 
использовать для одномоментного закрытия больших дефектов пищевода и трахеи. В последние годы 
уменьшилось число свищей, обусловленных злокачественными заболеваниями, и возросло число 
травматических и послеоперационных. На сегодняшний день разработано достаточно много способов 
хирургического лечения, но все же лишь малая часть из них направлена на достижение главной, 
радикальной задачи - разобщения и полного закрытия дефектов трахеи и пищевода. Наиболее часто 
при данной патологии выполняют паллиативные операции - гастростомию с фундопликацией или 
чаще всего без нее, пересечение пищевода на шее с ушиванием дистального конца и формированием 
эзофагостомы. Состояние больных после паллиативных операций остается тяжелым, а сами больные 
становятся инвалидами. Консервативное лечение пищеводно-трахеальных свищей, неэффективно и 
позволяет лишь временно облегчить состояние и уменьшить опасность последующих осложнений. 
Лишь 1% случаев возможно спонтанное заживление. На современном этапе развития хирургии с 
целью разобщения свищевого хода в мировой практике применяется эндотрахеальное стентирование. 
Считается, что это альтернатива паллиативным операциям, однако, выполнить стентирование удается 
далеко не всем больным.  

Цель: Целью данной работы явилось изучение возможности радикального лечения 
трахеопищеводных свищей за счет местных тканей.  

Материалы и методы: В клинику хирургии РостГМУ 15.12.08 поступила больная 49 лет 
диагнозом: Самостоятельное закрытие пищеводно-трахеального свища. Состояние после 
гастростомии.. Диагноз был поставлен на основании жалоб на невозможность приема пищи per os, 
чувство першения в горле, потерю в массе тела на 20 кг. в течении 3-4 месяцев. В анамнезе пол года 
назад после приемы пищи (рыба) больная отметила появление инородного тела, со временем 
появились боли, чувство першения в горле. При R-скопии пищевода с контрастированием патологии 
не выявлено, однако, при ЭФГДС в верхней трети пищевода на заднее-правой стенке располагается 
овальное устье свища до 2 мм, с гладкими краями без признаков воспаления. При ТБФС на задней 
стенке средней трети трахеи округлое устье свища до 1-2 мм в диаметре, с гиперемированными 
краями, без особенностей. Больная находилась на лечении в ОКБ, где была наложена гастростома, 
проведено консервативное лечение. В клинике РостГМУ выполнено ушивание гастростомы. 18.12.08 
(17.40) В тяжелом состоянии, обусловленном развившимся острым респираторным дистресс-
синдромом, после открытия трахео-пищеводного свища больная переведена в ПИТ. В связи высоким 
риском развития пневмонита, возможной абсцедирующей пневмонией, принято решение об 
экстренном выключении зоны свища путем наложения трахео- и регастростомы. 14.01.09 выполнено 
иссечение свища, ушивание трахеи и пищевода с пластикой мышечным лоскутом на питающей ножке. 
Диагноз: рецидив пищеводно-трахеального свища. Под TBA+ИВЛ+О2 выполнено трахеоскопия, в 
просвет свища введена ПХВ-трубка в положении больной на спине с заведенным под лопатки 
валиком, повернутой головой вправо, после обработки операционного поля растворами антисептиков, 
на шее, по наружному краю грудино-ключичнососцевидной мышцы рассечена кожа. Пальпаторно 
определено нахождение ПХВ-трубки. С использованием аппарата «Гармоник» выделены стенки 
свища со всех сторон. Выполненное иссечение свища, свищевые ворота в пищеводе и трахеи до 2 мм. 
в диаметре. Стенка трахеи ушита двухрядным швом, отдельными узловыми швами. Ушита слизистая 
пищевода отдельными узловыми швами, отдельными узловыми швами ушит мышечный слой 
пищевода. Выделена m.omohyoideus выполнена пластика стенки пищевода в месте ушивания 
мышечным лоскутом на питающей ножке. В послеоперационную рану установлена ПХВ-трубка. 
22.01.09 - R-скопия пищевода, желудка, тонкой кишки с контрастированием. Заключение: 
распространения за пределы пищевода контрастного вещества нет, в течении 30 минут 
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контрастировалась 12-п. кишка, через 2 часа взвесь контрастировалась по ходу кишечника. 26.01.09 - 
ушивание гастростомы, дренирование брюшной полости. 03.02.09 - удаление трахеостомической 
трубки.  

Результаты: 16.12.09  в удовлетворительном состоянии больная выписывается на амбулаторное 
лечение по месту жительства. 

Выводы: Консервативное лечение пищеводно-трахеальных свищей является неэффективным. 
Ушивание пищеводно-трахеального свища необходимо выполнять как можно раньше после 
разрешения легочных осложнений. Метод хирургического лечения пищеводно-трахеальных свищей за 
счет местных тканей позволяет одномоментно радикально разобщить, восстановив проходимость двух 
органов, избавить больных от возможных сложных реконструктивных операций. 

   
ВЫБОР МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ                                    

ДИВЕРТИКУЛОВ ПИЩЕВОДА 

Авторы: ст. 4 к. ЛПФ Морозова А.А., апс. Анохина Е.Ю., ст. 4 к. ЛПФ Левченко Е.Н. 
Научный руководитель: проф. Лазарев И.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Хирургических болезней №2 
 

Актуальность: Дивертикулы пищевода являются достаточно редким заболеванием. Они 
составляют 0,5-7.7% от всех заболеваний пищевода. Они представляют собой мешкообразное 
выпячивание стенки из просвета пищевода. Однако хирургическое лечение данной патологии 
развивалось очень медленно. Мужчины болеют в 3 раза чаще, чем женщины. При выборе метода 
хирургического лечения роль играет локализация, размер, клиническая картина. В зависимости от 
этого применяют различные хирургические доступы. Операцией выбора является дивертикулэктомия. 
Для дивертикулэктомии в настоящее время пытаются использовать лапароскопическую технологию. 
Однако, ряд вопросов, касающихся хирургии дивертикулов пищевода, остается открытым. Не 
разработаны объективные критерии видеоэндоскопических доступов при хирургическом лечении 
дивертикулов пищевода в зависимости от локализации, размера дивертикула и типа телосложения 
пациента. Не выделены некоторые технические особенности выполнения операций при дивертикулах 
пищевода с применением видеоэндоскопической техники, электрохирургического инструментария.  

Цель: Оценка результатов хирургического лечения дивертикулов пищевода, оперированных 
открытым и видеоэндохирургическим способом. 

Материалы и методы: В Центре хирургии РостГМУ в период с 2000-2009 гг. пролечено 36 
больных с дивертикулами пищевода. Из них мужчины составили 72,3% (26 чел.) в возрасте от 40 до 60 
лет, женщины – 27.7% (10 чел). В 23 случаях были отмечены ценкеровские дивертикулы, в 9 случаях – 
эпифренальные и у 4-х пациентов – бифуркационные дивертикулы. 30 больным выполнено 
хирургическое вмешательство, 6 больных не оперированы: в 4 случаях - из-за маленького размера 
дивертикула; в 1 случае - в связи с пожилым возрастом и наличием тяжелой сопутствующей 
патологии; 1 пациент отказался от предложенного хирургического лечения. В зависимости от уровня 
расположения дивертикулов у 30 пациентов были использованы различные виды хирургического 
вмешательства. 23 больным с ценкеровскими дивертикулами, располагающимися на задней стенке 
глотки на уровне перстневидного хряща проведено оперативное вмешательство в объеме 
дивертикулэктомии с миотомией открытым доступом косым разрезом по переднему краю левой 
грудино-ключично-сосцевидной мышцы. У 4-х пациентов при рентгенологическом и эндоскопическом 
обследовании поставлен диагноз: бифуркационный дивертикул, располагающийся на передней и 
передне-правой стенке пищевода. Этим больным выполнялось оперативное вмешательство 
торакотомным доступом в объеме инвагинации дивертикула. Девяти пациентам с эпифренальными 
дивертикулами, располагающимися на передней стенке пищевода в нижней его трети проведена 
торакоскопическая дивертикулэктомия с миотомией. С целью улучшения результатов лечения 
больных с дивертикулами пищевода применялись видеоэндохирургические вмешательства с 
использованием оригинальных доступов к пищеводу. При эпифренальных дивертикулах, учитывая 
тип телосложения пациента, выполнялся правосторонний торакоскопический доступ. Для пациентов 
мезоморфного типа телосложения применяли положение больного - лежа на левом боку с наклоном 
600, открытым к передней поверхности тела пациента. Вводили 3 троакара: 1) 10 мм троакар в IV 
межреберье по передней подмышечной линии для торакоскопа 300; 2) 10 мм троакар в VI межреберье 
по средней подмышечной линии; 3) 5 мм в IV межреберье по задней подмышечной линии. В 
зависимости от типа телосложения, троакары вводились выше или ниже указанных межреберий при 
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мезоморфном типе телосложения. Кроме того, изменялся угол наклона пациента на операционном 
столе в соответствии с типом телосложения. Так, у пациентов с долихоморфным типом телосложения 
применяли положение больного – лежа на левом боку с наклоном под углом 700, открытым к передней 
поверхности тела пациента; при брахиморфном типе - угол составляет 500. Обычно введение 
дополнительных троакаров не требуется. Иногда, в случае необходимости ретракции легкого, 
вводится дополнительный троакар в VII межреберье по передней подмышечной линии.  

Результаты: При анализе исходов лечения больных, оперированных различными методами, 
установлено, что у 4 больных (14.8%) возникли послеоперационные осложнения: у 3-х больных 
(11,1%) отмечено нагноение операционной раны; у одного больного (3,7%) – парез возвратного нерва 
Осложнений после видеоторакоскопических операций не было. В 2-х случаях (7,4%) возник рецидив 
болезни. Летальных исходов не было 

Выводы: При выборе метода хирургического доступа у больных с дивертикулами пищевода 
важную роль играет локализация, размер дивертикула, соматический тип больного. 
Видеоторакоскопические технологии могут быть использованы для выполнения оперативных 
вмешательств, при дивертикулах пищевода. Видеоэндоскопическая техника способствует хорошей 
визуализации тканей, что снижает риск повреждения окружающих органов. Внедрение 
видеоторакоскопических операций позволяет снизить количество осложнений, уменьшить срок 
пребывания больных в стационаре. 

 
КОМПЛЕКСНЫЕ ПОДХОДЫ К СОВРЕМЕННОМУ ЛЕЧЕНИЮ                   

АНАЛЬНЫХ ТРЕЩИН 

Автор: ст. 6 к. ЛПФ Швецов В.К. 
Научный руководитель: проф. Черкасов М.Ф. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                    
кафедра Хирургических болезней №4 ФПК и ППС 

 

Актуальность: В настоящее время анальная трещина занимает третье место по распространенности 
среди колоректальной патологии, уступая геморрою и колитам. По данным обращаемости, частота 
возникновения анальной трещины составляет 20-23 случая на 1000 взрослого населения, а более трети 
больных находятся в трудоспособном возрасте. Удельный вес пациентов с анальными трещинами в 
структуре колоректальных заболеваний составляет, по данным различных авторов, от 8,5 до 16%. 
Консервативное лечение традиционными методами при хронических трещинах в большинстве случаев 
неэффективно, тогда как при острых трещинах адекватное медикаментозное лечение позволяет 
достичь выздоровления и полной эпителизации дефекта слизистой анального канала у 70-80% 
больных. Проблема хирургического лечения трещин заднего прохода тем более актуальна, что 
остается стабильно высоким как число рецидивов заболевания, так и послеоперационных осложнений. 
Успехи по улучшению результатов хирургического лечения анальных трещин, в первую очередь, 
связаны с внедрением дозированного рассечения сфинктеров с целью ликвидации сфинктероспазма и 
создания условий для заживления раны анального канала. Однако опаснейшим осложнением этих 
вмешательств стало развитие анальной инконтиненции, которая отмечается, у 9-16% пациентов, 
перенесших сфинктеротомию. В этой связи важнейшее значение приобретает как совершенствование 
применяемых лечебных методик, так и строгая дифференцировка показаний к их применению.  

Цель: обосновать критерии выбора метода лечения анальных трещин, определить показания к 
операции и сфинктеротомии.  

Материалы и методы: Были проанализированы результаты лечения 206 больных с хроническими и 
острыми анальными трещинами в возрасте от 18 до 67 лет. Задняя анальная трещина выявлена у 175 
больных (84,9%), передняя - у 18 (8,7%), сочетание двух трещин отмечено 13 раз (6,3%). Анамнез 
заболевания составил - от 1 месяца до 12 лет. Экспертиза проведена на основании клинических 
данных, электромиографии, показателей до- и послеоперационной аноректальной манометрии, 
эндоректального УЗИ. Сроки послеоперационного мониторинга – от 6 до 24 месяцев, контрольные 
осмотры с функциональным исследованием запирательного аппарата проводились через 1 и 2 месяца 
после заживления трещин. Сопутствующий геморрой отмечен у 65 больных (31,5%), из них 20 
пациентам (9,7%) с 3-4 стадией хронического геморроя симультанно выполнена геморроидэктомия. У 
11 пациентов (5,3%) симультанные операции проведены при наличии парапроктита, 
интрасфинктерных ректальных свищей.  

Результаты: Анализ результатов показал, что у 77,8% пациентов с острыми трещинами на фоне 
применения консервативной терапии, включавшей спазмолитики, средства, улучшающие 
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микроциркуляцию, местное применением глицерина тринитрата позволило достичь заживления 
трещин без операции. Оперировано 185 больных (89,8%). У 167 оперированных пациентов иссечение 
трещины дополнено дозированной сфинктеротомией. Манометрическим признаками сфинктероспазма 
считали повышение базального давления в анальном канале на уровне внутреннего сфинктера, 
увеличение среднего давления в анальном канале в покое и при волевом сокращении, снижение 
амплитуды и длительности ректоанального рефлекса. Выводы о гипертонусе сфинктера делали при 
выявлении трех и более из перечисленных признаков. Из 167 больных, перенесших сфинктеротомию, 
у 117 произведена латеральная «закрытая» сфинктеротомия, в 50 случаях выполнена задняя 
«открытая» дозированная сфинктеротомия. У 18 пациентов (9,7% оперированных) при отсутствии 
стойкого повышения тонуса внутреннего сфинктера, трещины иссечены без сфинктеротомии. 
Наилучшие функциональные результаты получены после выполнения боковой «закрытой» 
дозированной подкожной сфинктеротомии. Замечено, что при отсутствии характерных жалоб и 
клинических проявлений недержания, у 14 пациентов отмечено снижение среднего давления в 
анальном канале в покое и при волевом сокращении. При этом, 6 больных из 14 относились к старшим 
возрастным группам, а у 9 женщин имели место ректоцеле, опущение тазового дна. 
Послеоперационной инконтиненции не отмечалось. Выздоровление при полном отсутствии жалоб и 
эпителизации дефекта слизистой достигнуто у 191 пациента (92,7%), удовлетворительные результаты 
(заживление трещин при наличии болей или проктита спустя 3 месяца от начала лечения) – у 8 (3,9%) 
и у 7 больных (3,4%) отмечен рецидив заболевания при неэффективности терапии.  

Выводы: 1. Неэффективность комплексного консервативного лечения при анамнезе свыше 3 
месяцев, является показанием к хирургическому лечению. Дооперационное функциональное и 
клинико-физиологическое обследование больных позволяет формировать хирургическую тактику. 2. 
Дифференцированный подход к выбору метода лечения, а также индивидуальное определение 
показаний к операции и сфинктеротомии способны улучшить отдаленные результаты. 3. Точное 
соблюдение методик проведения сфинктеротомии стабилизирует функциональные результаты и 
снижает вероятность инконтиненции, при этом группу риска составляют пациенты старших 
возрастных групп и неоднократно рожавшие женщины, особенно, при наличии ректоцеле и опущения 
тазового дна. 4. Техника симультанных операций при сочетании анальной трещины и других 
проктологических заболеваний нуждается в доработке.  

 
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ ДОСТУП ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 

ОСЛОЖНЁННЫМИ ФОРМАМИ ЖЁЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

Авторы: орд. Малахова О.С., ст. 3 к. ЛПФ Дудченко Н.Г.,                                                                  
ст. 3 к. ЛПФ Гаврильченко А.А. 

Научный руководитель: асс. Родаков А.В. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Общей хирургии 

 
Актуальность: Частота осложнённых форм желчнокаменной болезни (ЖКБ) достигает 15-38%. 

Летальность по данным различных авторов по-прежнему остается высокой, достигая 1,08-45%. 
Малоинвазивные методы хирургического лечения, основными преимуществами которых являются 
снижение травматичности операции, частоты и тяжести осложнений, резкое сокращение сроков 
послеоперационной нетрудоспособности, практически вытеснили традиционные операции, 
сопровождающиеся широкой лапаротомией, в связи с её недостатками, связанными со вскрытием 
брюшной полости, большой операционной травмой. Техническая сложность манипуляций на желчных 
путях при лапароскопических операциях, высокая стоимость аппаратуры, расходных материалов и 
инструментария ограничивают применение этого метода при осложненных формах ЖКБ. При этом, в 
литературе имеются крайне скудные сведения о конкретных показаниях и четком алгоритме 
использования лапароскопической техники при хирургическом лечении больных с осложненными 
формами ЖКБ. До сих пор не выработана определенная тактика применения подобных вмешательств, 
четкие показания и противопоказания к их использованию.  

Цель: улучшение результатов лечения больных с осложнёнными формами ЖКБ путём 
объективизации выбора вида оперативного доступа. 

Материалы и методы: Проведен анализ 64 историй болезней пациентов с различными 
осложнёнными формами ЖКБ, оперированных лапароскопическим доступом в клинике общей 
хирургии РостГМУ в 2008-2009 годах. Возраст больных составлял от 27 до 86 лет. Применялась 
активно-выжидательная тактика, которая начиналась с консервативного лечения. Неэффективность 
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последнего являлось показанием к операции в первые сутки госпитализации, остальные больные 
оперированы в срочном порядке после стихания острых явлений и до обследования. В комплекс 
обследования включены все стандартные методы с обязательным выполнением эндоскопической 
фиброгастродуоденоскопии с осмотром зоны большого дуоденального соска. При осложнениях, 
вызванных гипертензией и деструкцией жёлчного пузыря (острый деструктивный холецистит, 
перивезикальный инфильтрат, эмпиема жёлчного пузыря; всего - 38 больных), преимущество 
отдавалось срочной лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ), как наименее травматичному 
способу. При осложнениях, вызванных гипертензией протоков: холедохолитиаз, механическая 
желтуха, холангит (26 больных) - выполнялась экстренная или срочная ЛХЭ, дополненная различными 
манипуляциями на жёлчных протоках. 

Результаты: Всем исследуемым больным выполнена операция: ЛХЭ, дренирование 
подпечёночного пространства. Осложнений, конверсий после ЛХЭ не отмечено. У 5 больных с 
холедохолитиазом ЛХЭ дополнялась интраоперационной холангиографией, инструментальной 
ревизией холедоха, фиброхоледохоскопией, наружным дренированием холедоха по Пиковскому, 
лапароскопической холедохолитоэкстракцией. В 3-х случаях попытки холедохолитоэкстракции не 
увенчались успехом, что потребовало конверсии на открытый доступ. Травматичность и длительность 
(125-180 мин) этих операций, на наш взгляд, сыграли важную роль в прогрессировании 
сопутствующей патологии в раннем послеоперационном периоде и развитии послеоперационных 
осложнений, таких как: пневмония (2 случая), нагноение послеоперационной раны (1), печёночно-
почечная недостаточность (1), сердечно-сосудистая недостаточность (1), острый билиарный 
панкреатит (1), что привело к летальному исходу в 1 случае. В целом, летальность в данной группе 
находится на достаточно низком уровне (1,6%) в сравнении с литературными данными. 

Выводы: Таким образом, результаты исследования доказали неоспоримые преимущества ЛХЭ даже 
при наличии деструктивного холецистита, местного отграниченного перитонита и, в то же время, 
недостатки манипуляций на холедохе лапароскопическим доступом перед эндо- и мини-доступами. 

 
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ГЕМОРРОЕМ, ОСЛОЖНЕННЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ И 

ВЫРАЖЕННОЙ ПОСТГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙ 

Авторы: ст. 5 к. ФВО Григорян Л.М., ст. 5 к. ЛПФ Давидян А.В.,                                                    
ст. 5 к. ЛПФ Сушков А.А., ст. 4 к. ФВО Песков Н.А. 

Научный руководитель: асс. Грищук Р.Ю. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Хирургических болезней №2 

 
Актуальность: Геморрой является одним из самых распространенных заболеваний человека, а 

среди заболеваний толстой и прямой кишки по частоте занимает 1 место. По данным многочисленных 
исследований, заболеваемость геморроем колеблется от 2,9 до 27,9% от общего числа населения 
разных стран. Геморроем страдает около 10% трудоспособного населения.  

Цель: Как можно раннее выявление больных с кровоточащим геморроем. Оказание всем 
обратившимся по скорой медицинской помощи и в плановом порядке необходимой консервативной и 
оперативной помощи для предупреждения возникновения кровотечения и выраженной 
постгеморрагической анемии.  

Материалы и методы: В свете современных представлений в основе геморроя лежит патология 
кавернозных сосудистых сплетений, возникающих в процессе нормального эмбриогенеза в 
подслизистом слое дистальной части прямой кишки. Работами Капуллера (1969-1973) доказано, что 
геморроидальный узел представляет собой гиперпластическое изменение кавернозной ткани прямой 
кишки, обусловленное усиленным притоком артериальной крови в кавернозные тельца по улитковым 
артериям и затрудненным оттоком ее по отводящим венулам. Наличие кавернозной ткани прямой 
кишки является нормальным состоянием. Предрасполагающими факторами являются недостаточное 
количество пищевых волокон в диете, запоры, сидячий образ жизни, подъем тяжестей, беременность и 
роды Типичными симптомами геморроя являются частые кровотечения из прямой кищки связанные с 
дефекацией и выпадение геморроидальных узлов из заднего прохода; боли постоянного характера при 
дефекации или после нее, дискомфорт, анальный зуд. Однако первичной причиной обращения к 
хирургу по нашим данным было кровотечение из заднего прохода. Чаще всего выделенная кровь алая 
без сгустков. Так в 2009 году в хирургическом отделении ГБ №6 пролечено 364 больных геморроем. 
Из них 162-56,4% поступили в хирургическое в порядке экстренной помощи, 202 для планового 
оперативного лечения. 160 больных госпитализированы в порядке скорой помощи с явлениями 
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геморроидального кровотечения. По данным литературы у значительной части пациентов постоянная 
кровопотеря приводила к развитию анемии. По нашим же данным у 26 пациентов повторяющееся 
геморроидальное кровотечение привело к развитию постгеморрагической анемии со снижением 
уровня гемоглобина до 70 г/л и количества эритроцитов в общем анализе крови ниже 2,0х10/12. В этой 
группе больных 19 мужчин и 6 женщин. В основном пациенты трудоспособного возраста. Объем 
обследования в приемном отделении больницы составил - ОАК (гематокрит и время свертывания 
крови), ОАМ, определение групповой и резус принадлежности крови, исследование коагулограммы, 
ЭКГ, консультация терапевта, выполнение пальцевого исследования прямой кишки, выполнение 
ректероманоскопии, выполнение фиброколоноскопии - последнее по показаниям. Консультация 
анестезиолога-реаниматолога. При госпитализации назначалось консервативное лечение включающее 
гемостатическую терапию, заместительную терапию, переливание эритроцитарной массы и 
свежезамороженной плазмы (по показаниям). При установленном диагнозе - геморроидальное 
кровотечение, операция выполнялась в первые сутки после поступления больного в стационар. Объем 
операции - традиционная геморроидэктомия по Миллигану-Моргану в модификации НИИ 
проктологии - 24 пациента, геморроидэктомия по Куперу - 2 пациента. Эта операция заключается в 
перевязке без иссечения кровоточащих геморроидальных узлов. Преимущество этой операции 
заключается в минимальной интраоперационной кровопотере (до 10 мл).  

Результаты: Послеоперационный период во всех 26 наблюдениях протекал гладко, без 
осложнений. Все пациенты выписаны на 12-14 сутки с момента поступления. Основанием для 
выписки больных послужили - удовлетворительное заживление ран, нормализация стула, 
стабилизация показателей анализа крови - уровня гемоглобина, гематокрита, количества эритроцитов 
или появление отчетливой тенденции к улучшению этих показателей. Из 26 больных оперированных 
по поводу кровоточащего геморроя с выраженной анемией отдаленные результаты прослежены у 22 
больных. Анемия полностью купировалась в течении 4-5 месяцев, что совпадает с данными доступной 
нам литературы.  

Выводы: 1. Больные кровоточащим геморроем с выраженной анемией должны оперироваться в 
течении первых суток после поступления в стационар. 2. Объем выполняемой операции должен 
определятся в ходе операции. 3. Больные кровоточащим геморроем должны осматриваться 
проктологом в амбулаторных условиях как можно раньше. 4. Больные, перенесшие геморроидальное 
кровотечение подлежат особому диспансерному учету и направлению в хирургическое отделение для 
оперативного лечения на ранних этапах заболевания.  

 
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРФОРАТИВНЫХ ЯЗВ ЖЕЛУДКА И 12-ТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

Авторы: ст. 3 к. ЛПФ Визиров Ш.М., ст. 3 к. ЛПФ Славский Р.И.,                                                    
ст. 3 к. ЛПФ Шкрабак В.В. 

Научный руководитель: доц. Скорляков В.В. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Общей хирургии 

 
Актуальность: Количество больных с осложненными формами язвенной болезни (ЯБ) 

(перфорация, кровотечение) увеличилось более чем в 2 раза за последние 10 лет. 
Неудовлетворительными остаются и результаты хирургического лечения осложненных форм ЯБ. 
Послеоперационная летальность при лечении перфоративных язв (ПЯ) колеблется от 3% до 11%. В 
настоящее время не решены вопросы выбора способа операции при ПЯ язвах гастродуоденальной 
зоны. 

Цель: улучшение результатов лечения больных с ПЯ, путем оптимизации лечебной тактики (1-й 
этап – спасение жизни больного при развитии смертельных осложнений, 2-й этап – детальное 
обследование больного после стабилизации состояния с прогнозированием эффективности 
консервативного лечения ЯБ и дальнейшим выбором лечебной тактики). 

Материалы и методы: 263 больных, оперированных по поводу ПЯ гастродуоденальной зоны, 
находившихся на лечении в клинике общей хирургии РостГМУ в период с 1996 по 2006 гг. Кроме 
стандартного набора клинико-инструментальных исследований при поступлении (анализы крови и 
мочи, биохимические исследования крови, ЭФГДС, обзорная рентгенография органов брюшной 
полости и грудной клетки, УЗИ) больным выполнялись компьютерная рН-метрия желудка, 
компьютерная вариационная пульсометрия, компьютерная гастроманометрия, исследование суточной 
экскреции уропепсиногена 
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Результаты: Всем больным с ПЯ гастродуоденальной зоны выполнялось только ушивание 
перфорационного отверстия с использованием малоинвазивных технологий. 73% больных выполнено 
лапароскопическое ушивание перфорации; 16% – ушивание из мини-доступа с лапароскопической 
санацией брюшной полости; 11% – лапаротомия, ушивание перфорации. Использование 
малоинвазивных технологий при лечении ПЯ отразилось на результатах лечения этой группы 
больных. Количество послеоперационных осложнений составило 7,8%, послеоперационная 
летальность – 1,6%. Для сравнения в группе больных, которым операции при ПЯ выполнялись 
лапаротомным доступом (в 19% случаев первичная резекция желудка, 81% случаев ушивание или 
иссечение перфорации), аналогичные показатели составили 30,4% и 5,9% соответственно. Применение 
малоинвазивных технологий сопровождается более легким течением послеоперационного периода и 
возможностью ранней активизации больных. Сроки пребывания больных в стационаре после 
малоинвазивных операций почти в 2 раза меньше по сравнению с больными, которым выполнены 
открытые вмешательства. Кроме того, в 90% случаев ушивание перфорации может быть выполнено с 
использованием малоинвазивных технологий, поскольку большинство больных с ПЯ поступают в 
хирургический стационар в ближайшее 12 часов от начала заболевания. У больных старше 60 лет и у 
больных с выраженной сердечно-сосудистой патологией операцией выбора может считаться ушивание 
перфорации из мини-доступа с лапароскопической санацией брюшинной полости. При поступлении 
больных через сутки от момента перфорации, разлитом характере перитонита в фазе острой 
энтеральной или полиорганной недостаточности операцией выбора является ушивание перфорации из 
лапаротомного доступа с тщательной санацией брюшинной полости. После стабилизации состояния 
всем больным проводилось исследование функционального состояния гастродуоденальной зоны, 
которое включало: компьютерную гастроманометрию, компьютерную рН-метрию желудка, 
компьютерную вариационную пульсометрию, компьютерная исследование суточной экскреции 
уропепсиногена. На основании проведенного комплексного исследования морфофункционального 
состояния желудка и двенадцатиперстной кишки всех больных ЯБ можно разделить на три группы: 1 
группа – с прогнозируемой неэффективностью консервативной терапии, требующих раннего 
хирургического лечения; 2 группа – больные, требующие длительной медикаментозной 
поликомпонентной терапии под контролем хирурга; 3 группа – с прогнозируемой высокой 
эффективностью консервативной терапии, требующие 2-3 курсов противоязвенной терапии для 
достижения стойкого безрецидивного эффекта. Выделение группы больных с высоким риском 
рецидива ЯБ и осложнений (около 14%) позволяет предлагать этой группе больных радикальные 
операции на желудке, не дожидаясь развития осложнений ЯБ. Использование такого подхода к выбору 
способа и метода лечения позволило значительно улучшить отдаленные результаты оперативного 
лечения больных ЯБ. Количество селективных проксимальных ваготомий, выполняемых по строгим 
показаниям, уменьшилось до 6% (количество хороших и отличных результатов – 100%); количество 
больных, перенесших резекцию желудка типа Бильрот-I, составляет 22-24% (количество хороших и 
отличных результатов – 84%), типа Бильрот-II – 65-70% (количество хороших и отличных результатов 
– 70-75%). 

Выводы: 1. Больным с ПЯ необходимо в экстренном порядке выполнение минимальных по объему 
оперативных пособий (ушивание перфорации, иссечение язвы), направленных на спасение жизни 
пациента. 2. Использование малоинвазивных операций в лечении ПЯ значительно улучшает 
результаты лечения этой группы больных (количество послеоперационных осложнений составило 
7,8%, послеоперационная летальность – 1,6%). 3. Больные после ушивания ПЯ подлежат 
всестороннему комплексному исследованию с последующим определением лечебной тактики. 
Радикальному хирургическому лечению подлежит лишь 14% больных, перенесших ушивание ПЯ. 

 
ОПЕРАЦИИ ИЗ МИНИ-ДОСТУПА В НЕОТЛОЖНОЙ                          

АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

Авторы: ст. 3 к. ЛПФ Бекандиева З.Х., ст. 3 к. ЛПФ Картоева М.А.,                                             
ст. 3 к. ЛПФ Сухариян М.А. 

Научный руководитель: доц. Скорляков В.В. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Общей хирургии 

 
Актуальность: Количество осложнённых форм желчнокаменной болезни (ЖКБ) достигает 15-38%. 

Техническая сложность манипуляций на желчных путях при лапароскопических операциях, высокая 
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стоимость аппаратуры, расходных материалов и инструментария ограничивают применение этого 
метода при осложненных формах ЖКБ. 

Цель: определение показаний к использованию операций из «мини-доступа» в неотложной 
абдоминальной хирургии.  

Материалы и методы: 292 больных с осложненными формами ЖКБ и 17 больных с перфоративной 
язвой желудка и 12-перстной кишки (ПЯ), находившиеся на лечении в клинике общей хирургии 
РостГМУ в период 2004-2008 гг. Все больные поступали и оперировались в порядке скорой помощи. 
Из 292 больных с ЖКБ 172 больных (59%) с острым калькулезным обтурационным холециститом и 
120 пациентов (41%) с осложнениями ЖКБ (холедохолитиаз, холангит, синдром Миризи, патология 
большого дуоденального соска (БДС)). 

Результаты: всем больным с ЖКБ перед операцией выполнялась фиброгастродуоденоскопия с 
осмотром БДС для оценки пассажа желчи и УЗИ. Больным с осложнениями ЖКБ, 
сопровождающимися нарушением оттока желчи первым этапом выполнялись эндоскопические 
вмешательства на БДС (эндоскопическая папиллосфиктеротомия (ЭПСТ), назобилиарное 
дренирование, холедохолитоэкстракция). При неэффективности эндоскопических вмешательств на 
БДС (крупные конкременты более 1 см в холедохе, протяженный стеноз терминального отдела 
холедоха с невозможностью выполнения адекватной ЭПСТ, синдром Миризи) холецистэктомия из 
«мини-доступа» дополнялась вмешательством на внепеченочных желчных протоках. 172 больным с 
острым обтурационным калькулезным холециститом в экстренном и срочном порядке выполнена 
холецистэктомия из «мини-доступа». У 69 больных (57,5%) с осложнениями ЖКБ и адекватными 
эндоскопическими пособиями в срочном порядке после купирования желтухи и холангита выполнена 
холецистэктомия из «мини-доступа». В остальных 51 случаях осложненных форм ЖКБ (44,5%) 
холецистэктомия сочеталась с наложением холедоходуоденоанастомоза по Юрашу (10 больных), 
холедохолитоэкстракцией с первичным швом холедоха на НБД (28 больных), 
холедохолитоэкстракцией с наружным дренированием холедоха по Керу (13 больных). Операция 
выполнялась вертикальным трансректальным разрезом длиной 4-6 см. Длительность операции 
составила 35-120 мин. Больные активизированы через сутки после операции, выраженных нарушений 
моторной функции желудочно-кишечного тракта не отмечено, инфузионная терапия проводилась в 
течение 2-х суток послеоперационного периода. Больные без вмешательств на внепеченочных 
желчевыводящих путях выписаны на 5-6 сутки послеоперационного периода, больные с 
дренированием холедоха – после удаления дренажа (12-14 сутки). Отмечено 1 послеоперационное 
осложнение - нагноение операционной раны. Показанием для ушивания перфорации из «мини-
доступа» при ПЯ является: сроки заболевания до 8 часов, реактивная фаза перитонита, невозможность 
ушивания перфорации лапароскопически (большие размеры перфоративного отверстия (более 1 см в 
12-перстной кишке и более 2 см в желудке), выраженная перифокальная инфильтрация, технические 
трудности при лапароскопическом ушивании, пожилой и старческий возраст больных в сочетании с 
патологией сердечно-сосудистой и дыхательной систем. При ПЯ операция начиналась с 
диагностической лапароскопии, целью которой было определение распространенности перитонита, 
характера экссудата, санация брюшной полости и уточнение локализации язвы. Длина 
минилапаротомии составила 4-5 см, локализация доступа справа трансректально вертикально. 
Ушивание перфорации проводилось двухрядным швом. Длительность операции составила 50 мин. 
Активизация больных начата со 2-х суток послеоперационного периода, моторная функция 
желудочно-кишечного тракта восстановлены к концу 2-х суток. Длительность пребывания в 
стационаре составила 5-7 дней. Послеоперационных осложнений не отмечено. 

Выводы: Использование минилапаротомии в экстренной хирургии показало ее высокую 
эффективность и экономичность. По травматичности, течению послеоперационного периода и 
косметическому эффекту эти операции сопоставимы с лапароскопическими вмешательствами. Вместе 
с тем имеют ряд преимуществ: возможность вмешательства на внепеченочных желчных путях, 
надежное ушивание перфораций, а также являются операцией выбора при наличии противопоказаний 
к пневмоперитонеуму. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА ПЕРФОРАТИВНОЙ ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА 
И 12-ТИПЕРСТНОЙ КИШКИ ПО МАТЕРИАЛАМ РАБОТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ В 2008-2009 ГОДУ 

Авторы: ст. 5 к. ПФ Давидян А.В., ст. 5 к. ФВО Григорян Л.М.,                                                      
ст. 5 к. ЛПФ Сушков А.А., ст. 5 к. ЛПФ Меликова С.Г. 

Научный руководитель: асс. Грищук Р.Ю. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Хирургических болезней №2 

 
Актуальность: Перфоративная язва желудка и 12-типерстной кишки относится к состояниям, 

нуждающимся в неотложной хирургической помощи и занимает 4-6 место в структуре госпитализации 
в хирургические отделения после острого аппендицита, острого холецистита, острого панкреатита, 
желудочно-кишечных кровотечений, ущемленных грыж и острой кишечной непроходимости .В 
последние десятилетия отмечается изменение структуры осложнений язвенной болезни, и перфорации 
гастродуоденальных язв стабильно вышли на второе место, уступая по частоте встречаемости только 
желудочным кровотечениям. Прободные язвы желудка и двенадцатиперстной кишки в настоящее 
время являются как достаточно простыми в своей диагностики, так и в некоторых случаях могут 
представлять значительные трудности .Своевременность и качество диагностики данной экстренной 
хирургической патологии органов брюшной полости оказывает непосредственное влияние на 
эффективность лечения, возникновения послеоперационных осложнений и смертности. Улучшение 
диагностики является особо важным и актуальным вопросом организации хирургической помощи 
населению.  

Цель: Определить наиболее достоверные методы верификации диагноза перфоративной язвы 
желудка и 12-типерстной кишки. 

Материалы и методы: Нами были обработаны 59 историй болезни за период с июня 2008 г. по 
декабрь 2009 г. с диагнозом: перфоративная язва желудка и 12-типерстной кишки. В 2008-2009 г.в 
хирургическое отделение ГБ №6 с подозрением на перфорацию полого органа брюшной полости 
обратилось 59 больных. 44 из них были доставлены в приемное отделение бригадой скорой помощи,15 
были доставлены родственниками либо обратились сами. У 30 пациентов диагноз был отвергнут в 
приемном отделении после завершения. 29 пациентов после завершения обследования были 
оперированы. В группе оперированных: 22 больных (75,9%) были мужчины в возрасте от 17 до 78 лет, 
7 (24,1%) были женщины в возрасте от 42 до 69 лет. 21 пациент (72.1%) поступил в первые 12 часов с 
момента прободения язвы, 5 (17%) до 24 часов, 3 (10%) позднее 24 часов с явлениями разлитого 
перитонита. 3 пациента помещены в реанимационное отделение в связи с тяжестью общего состояния 
сразу после поступления в больницу.  

Результаты: При изучении жалоб и анамнеза заболевания, осмотра пациента необходимо отметить, 
что только у 22 больных (50%) имели место жалобы на остро возникшие интенсивные боли 
«кинжального» характера в животе; у 43 больных (74%) имело место острое начало болезни; у 8 
больных (13%) присутствовал язвенный анамнез; у 2 больных (3.3%) ранее были эпизоды желудочного 
кровотечения, потребовавшие лечения в условиях стационара; у 1 больного (1.6%) ранее была 
операция по поводу перфорация язвы (диагноз перфорации при поступлении в приемное отделение 
был отвергнут); выраженное напряжение мышц передней брюшной стенки присутствовало у 24 
(40.6%) больных; отчетливый симптом раздражения брюшины Щеткина-Блюмберга у 20 (33.8%) 
больных. Помимо стандартных методов обследования (общий анализ крови и мочи ,определение 
групповой и резус принадлежности крови, исследования уровня амилазы и глюкозы крови, осмотра 
терапевтом ) обязательными были следующие: 1. Выполнение обзорных снимков брюшной полости в 
положении стоя. Если состояние пациента не позволяло выполнить это исследование, выполнялся 
снимок в положении лежа на боку – «латерограмма».Определялось наличие «свободного газа» под 
куполом диафрагмы, либо боковой поверхностью брюшной стенки. 2. Выполнение УЗИ органов 
брюшной полости с обязательным осмотром подпеченочного пространства и полости малого таза на 
наличие свободной жидкости, УЗИ мочевыводящей системы. 3. выполнение у части больных (18 
пациентов - 30,5%) эзофагогастродуоденоскопии. 4. выполнение электрокардиографии и осмотр 
кардиолога у лиц старше 30 лет. После завершения обследования диагноз прободения язвы отвергнут 
у 30 больных (50.8%): у 15 пациентов установлен диагноз обострения язвенной болезни , у 9 диагноз 
острый панкреатит, у 3 выявлена почечная колика, у 3 пациентов выявлен цирроз печени впервые. У 
20 больных (69%) диагноз перфорации язвы подтвердился после выполнения рентген снимков. В этой 
группе пациентов при выполнении рентген снимков обнаружено наличие «свободного газа» в 
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брюшной полости, у 16 пациентов - выполнен в положении стоя, у 4 на «латерограммах» в положении 
на боку . У 21 (73%) пациента при выполнении УЗИ обнаружено наличие свободной жидкости в под 
печеночном пространстве. После завершения обследования у 9 пациентов (31%) не было найдено 
убедительных объективных данных в пользу постановки диагноза, но учитывая сомнительную 
клиническую картину всем было предложено выполнение диагностической лапароскопии. В 
результате обнаружена прикрытая перфорация язвы выходного отдела желудка у 2 больных и у 5 
больных - передней стенки 12-типерстной кишки; у 1 больного выявлен цирроз печени, и у 1 - острый 
панкреатит.  

Выводы: 1.Диагностическая лапароскопия является наиболее достоверным методом верификации 
диагноза в сложных для диагностики случаях 2.Клинические проявления перфорации язвы 
существенно меняются, что обусловлено применением пациентами современных НПВС.  

 
РАДИКАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОРРОЯ 

Авторы: ст. 4 к. ЛПФ Обманов В.В., асп. Иванова А.А., ст. 6 к. ЛПФ Васильева Е.К. 
Научный руководитель: проф. Лазарев И.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Хирургических болезней №2 
 

Актуальность: В структуре колопроктологических заболеваний геморрой занимает одно из первых 
мест, его частота встречаемости составляет от 34 до 41%, причем заболевание встречается одинаково 
часто у мужчин и женщин. При III-IV стадиях хронического геморроя эффективность применения 
малоинвазивных методик составляет не более 50-60%, в связи с чем, по мнению большинства авторов, 
данная категория больных подлежит оперативному лечению. По-прежнему остается актуальной 
проблема выбора способа оперативного лечения геморроя, так как число осложнений как в раннем, так 
и в более позднем послеоперационном периоде остается достаточно большим. Кровотечения 
возникают у 2-4%, дизурические явления – 15-26%, гнойно-воспалительные осложнения развиваются 
у 2% оперированных больных. В отделенные сроки после операции у 2% формируются стриктуры 
анального канала, у 1-2% больных выявляется недостаточность анального сфинктера. Особую 
категорию составляют больные с так называемыми «запущенными» формами геморроя, а также 
сочетания хронического геморроя III-IV ст. с другими заболеваниями анального канала, когда 
выполнить радикальное оперативное вмешательство крайне сложно в связи с достаточно высокой 
опасностью развития послеоперационных осложнений. 

Цель: улучшение результатов лечения больных, страдающих хроническим комбинированным 
геморроем III-IV стадии, а также сочетания «запущенных» форм геморроя с другими заболеваниями 
анального канала. 

Материалы и методы: С сентября 2008 г. по апрель 2010 г. на базе колопроктологического 
отделения и хирургического отделения №1 РостГМУ проведено лечение 46 больных с хроническим 
комбинированным геморроем III-IV стадии, а также сочетания хронического геморроя с другими 
заболеваниями анального канала. Возраст больных составил от 17 до 72 лет (в среднем – 43,54), 
мужчин было 24, женщин - 22; длительность заболевания - от 2 до 40 лет. В исследование были 
включены пациенты со значительным увеличением как внутренних, так и наружных геморроидальных 
узлов, а также сочетания данной патологии с хронической анальной трещиной, ректальными свищами, 
полипами анального канала, когда для соблюдения условия радикальности требовалось иссечения 
слизистой анального канала более 1/3 его окружности. Все пациенты прошли стандартное 
обследование, включающее аноскопию и ректороманоскопию. Операции выполнены под спинальной 
анестезией с использованием анестетика Маркаин-спинал хэви 0,5% - 4 мл. В качестве наименьшей 
травматизации слизистой анального канала, а также для профилактики послеоперационной 
инконтиненции использовалась методика дозированной пролонгированной дилятации анального 
канала. Техника и новизна оперативного вмешательства заключается в том, что после удаления 
внутреннего геморроидального узла (а также после иссечения трещины, интрасфинктерного свища, 
полипа анального канала) из кожи наружного геморроидального узла выкраивается треугольный 
лоскут, вершиной направленный в сторону анального канала, слизистая над дочерним 
геморроидальным узлом отсепаровывается со стороны анодермы, низводится и после удаления 
кавернозной ткани встречные кожно-слизистые треугольные лоскуты укладываются навстречу друг 
другу, края их подшиваются с захватом дна раны единичными узловыми швами. Операцию 
заканчивают введением в просвет прямой кишки ПВХ-трубки, обернутой тампоном с мазью 
«Левомеколь».  
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Результаты: Время операции составляло от 30 до 45 минут. Болевой синдром максимальной 
выраженности отмечался через 6-12 часов после оперативного вмешательства, 9 больным из 46 
потребовалось однократного введения Промедола 1,0 мл в/м. В последующие дни послеоперационного 
периода необходимости введения наркотических анальгетиков не было, больные обезболивались 
дважды в день ненаркотическими анальгетиками, НПВС (Кеторол, Кетопрофен, Анальгин). 
Осложнения после операции отмечены у 3 больных в виде задержки мочеиспускания, что потребовало 
установления уретрального катетера. Резидуальных кровотечений, гнойно-воспалительных 
осложнений не отмечалось. Пребывание в стационаре составляло 5-8 дней, из них 2 дня отводилось на 
предоперационное дообследование и подготовку к операции. В срок до 6 месяцев прослежено 23 
пациента, до 1 года – 9 человек. Поздних послеоперационных осложнений в виде стриктуры, 
недостаточности анального канала, а также рецидива заболевания хроническим геморроем не 
отмечалось. 

Выводы: Геморроидэктомия по Миллигану-Моргану в различных ее модификациях считается 
«золотым стандартом» в лечении хронического геморроя III-IV стадии, однако при наличии 
циркулярного расположения геморроидальных узлов, а также сочетания хронического геморроя с 
другими заболеваниями анального канала, данные методики не позволяют выполнить радикальное 
лечение из-за высокой опасности развития стриктуры анального канала в позднем послеоперационном 
периоде. Предложенный вид оперативного вмешательства с использованием пластики анального 
канала встречными кожно-слизистыми треугольными лоскутами позволяет выполнить 
геморроидэктомию радикально, предотвращая при этом формирование стриктур ануса и других 
послеоперационных осложнений, а также получить хороший косметический эффект. 

 
РОЛЬ НАЗОИНТЕСТИНАЛЬНОЙ ИНТУБАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИТОНИТА 

Авторы: ст. 3 к. ПФ Асрумян Э.Г., ст. 3 к. ЛПФ Репенко А.Д.,                                                           
ст. 3 к. ЛПФ Абдулмуслимова А.А. 

Научные руководители: проф. Чернов В.Н., асс. Стагниев Д.В. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Общей хирургии 

 
Актуальность: Распространенный гнойный перитонит является одним из опаснейших осложнений 

при заболеваниях и травмах органов брюшной полости, являясь основной причиной ранних 
релапаротомий, частота которых достигает  9-15% у больных с этой патологией, а также полиорганной 
недостаточности, ведущей к летальным исходам. Это обстоятельство диктует необходимость поиска 
эффективных методов профилактики и лечения перитонита у больных с острой абдоминальной 
хирургической патологией. 

Цель: Оценить роль и клиническую эффективность назоитестинальной интубации тонкой кишки и 
энтеральных методов детоксикации в профилактике послеоперационного перитонита при 
абдоминальной хирургической инфекции. 

Материалы и методы: Клинический материал включает 252 больных с распространенным 
перитонитом, причиной которого явилась неотложная абдоминальная хирургическая патология. 
Исследование проводилось с 2000 по 2010 год на базе хирургического отделения №1 и хирургического 
отделения №2 ГМПУЗ ГБ №1 им. Н.А. Семашко. По принципу подхода к лечению все больные были 
разделены на две группы. В 1 группе (154 больных) хирургическое пособие заключалось в устранении 
источника перитонита, санации и дренировании брюшной полости. У этих больных по разным 
причинам назоэнтеральная интубация тонкой кишки во время операции не производилась или 
выполнялась одномоментно. Во 2 группе (98 больных) во всех случаях указанное хирургическое 
пособие дополнялось назоинтестинальной интубацией и дренированием тонкой кишки с 
использованием в лечении больных в полном объёме методов энтеральной детоксикации: кишечного 
лаважа, энтеросорбции, интестинальной терапии и раннего энтерального зондового питания. Проведен 
сравнительный клинический анализ результатов хирургического лечения распространённого 
перитонита в обеих группах больных. 

Результаты: Клинические исследования показали, что в 1 группе больных у 20 (13%) пациентов 
отмечалось развитие послеоперационного перитонита, потребовавшего выполнение релапаротомии. 
При этом непосредственными причинами послеоперационного перитонита явились несостоятельность 
дигестивных швов, абсцессы и инфильтраты брюшной полости, ранняя спаечная послеоперационная 
непроходимость кишечника. В целом послеоперационная летальность в 1 группе больных составила 
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24.7% (умерло 38 больных). Во 2 группе больных лишь в 3 (3%) случаях имело место развитие 
послеоперационного перитонита, потребовавшего выполнение релапаротомии. Его непосредственной 
причиной в обоих наблюдения явилось межпетельные абсцессы вследствие неполноценной санации и 
неадекватного дренирования брюшной полости во время первичного вмешательства. В целом во 2-й 
группе больных послеоперационная летальность составила 16.3% (умерло 16 больных), то есть 
снизилась на 8.4% по сравнению с 1-й группой. 

Выводы: Одной из наиболее эффективных мер профилактики развития и прогрессирования 
послеоперационного перитонита у больных с острой абдоминальной хирургической патологией 
являются назоинтестинальная интубация и дренирование тонкой кишки с использованием комплекса 
энтеральных методов детоксикации и деконтаминации. Включение указанных мероприятий в 
комплексную программу лечения больных с распространенным перитонитом позволяет предупредить 
бактериальное реинфицированние брюшной полости резидуальной микрофлорой из просвета 
желудочно-кишечного тракта, что способствует регрессу интраабдоминального инфекционно-
воспалительного процесса и значительно снижает риск выполнения релапаратомии у этой категории 
больных. 

 
СЕПТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ 

Авторы: орд. Алибеков А.З., ст. 3 к. ЛПФ Устинова К.В., ст. 3 к. ПФ Бесштанько Е.С. 
Научный руководитель: асс. Толстов И.Е. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Общей хирургии 
 

Актуальность: Деструктивный панкреатит традиционно считается одной из самых сложных 
проблем в хирурги и из-за высокой летальности, которая составляет 25-80%. В 40-70% случаев у 
больных с панкреонекрозом происходит инфицирование очагов деструкции. На фоне возникших 
гнойных осложнений летальность в 2-3 раза выше, чем при стерильном панкреонекрозе и составляет 
70-85%. Летальность в ранние сроки развития панкреонекроза в основном связана с развитием 
тяжелой интоксикации, гемодинамических нарушений и, как результат, острой полиорганной 
недостаточности, определяемых как «триада смерти» при панкреонекрозе . 

Цель: улучшить результаты лечения больных панкреонекрозом. 
Материалы и методы: клинический материал включает 102 больных с деструктивным 

панкреатитом, у которых наблюдалось развитие гнойных осложнений в форме гнойно-некротического 
парапанкреатита. Всем больным при поступлении выполнялось клинико-лабораторное и 
инструментальное обследование. Лечение больных начиналось с интенсивной консервативной 
терапии. Тем больным, у которых при поступлении диагноз вызывал сомнения, после интенсивной 
предоперационной подготовки и стабилизации состояния выполнялась диагностическая лапароскопия. 
При выявлении признаков неинфицированного панкреонекроза оперативное пособие выполнялось в 
объеме лапароскопического лаважа и дренирования брюшинной полости и сальниковой сумки, 
холецистостомия. Пациенты, у которых в последующем, несмотря на проводимую терапию, развились 
гнойные осложнения, оперировались открытым способом после интенсивной предоперационной 
подготовки. Операция включала широкую лапаротомию, некрсеквестрэктомию, вскрытие флегмон, 
абсцессов брюшинной полости и забрюшинного пространства, тотальную назоинтестинальную 
интубацию тонкой кишки. Также во время операции выполнялась реканализация пупочной вены с ее 
канюляцией и проведением внутрипортальных инфузий лекарственных препаратов и 
антибактериальных средств, в послеоперационном периоде. Из 102 больных с гнойно-некротическим 
парапанкреатитом у 42 (41,2%) отмечалось развитие абдоминального сепсиса. Из их числа в структуре 
сепсиса существенно преобладала доля больных с гнойно-некротическим парапанкреатитом высокой 
распространенности (степени D и Е) – 29 (69,0%) пациентов. У больных с гнойно-некротическим 
парапанкреатитом степеней А, В и С частота развития сепсиса была значительно меньшей – 13 (30,9%) 
пациентов. Все пациенты с гнойно-некротическим парапанкреатитом, осложненным сепсисом, 
соответствовали критериям «тяжелого сепсиса» по Чикагскому протоколу (R.Bone et al., 1992). 
Тяжесть состояния пациентов при принятии решения о наличии у них сепсиса составила 15,2%. 

Результаты: Современные принципы лечения панкреатогенного сепсиса могут быть 
сформулированы следующим образом. 1. Своевременная и полноценная хирургическая санация 
септических очагов и устранение источников генерализации инфекции. 2. Рационально 
спланированная и длительная антибактериальная терапия, направленная на эрадикацию возбудителя 
из очагов инфекции. 3. Профилактика реинфицирования брюшинной полости и забрюшинного 
клетчаточного пространства симбионтной микрофлорой из просвета желудочно-кишечного тракта. 
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Эта задача достигается применением следующего комплекса лечебных мероприятий: 
назоинтестинальная интубация и дренирование тонкой кишки, кишечный лаваж корригирующими 
растворами, энтеросорбция, внутрикишечная терапия и селективная деконтаминация кишечника. 4. 
Ликвидация синдрома эндогенной интоксикации и коррекция нарушений гомеостаза. 5. Полноценное 
обеспечение энергетических и пластических потребностей организма (метаболическая терапия) 
достигается путем проведения сбалансированного по основным нутритивным компонентам 
парентерального и раннего энтерального зондового питания с добавлением анаболических стероидов 
или их аналогов. 6. Иммуноориентированная терапия, направленная на реставрацию 
иммунореактивности организма и устранение дисбаланса цитокинов.  

Выводы: Внедрение в клиническую практику указанного стандарта лечения абдоминального 
панкреатогенного сепсиса позволило снизить летальность у этой категории больных с 55,1% до 40,9%, 
то есть на 14,2%.  

 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИНИИНВАЗИВНОГО И 

ТРАДИЦИОННОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ 

Авторы: ст. 4 к. ЛПФ Леонова О.А., орд. Дмитриев А.В., ст. 5 к. ЛПФ Тен С.В.,                           
ст. 4 к. ЛПФ Ткачева А.А. 

Научный руководитель: доцент Сулимов Е.П. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Хирургических болезней №2 

 
Актуальность: В настоящее время общепризнано, что основным и эффективным в лечении 

эхинококковых кист печени (ЭКП) остается хирургический метод. В последние десятилетия 
оперативному методу лечения ЭКП появилась альтернатива, основанная на миниинвазивных 
технологиях. Речь идет о лапароскопической эхинококкэктомии. Преимуществами этого метода 
лечения являются: малая травматичность, ранняя активизация больных, небольшое число койко-дней, 
редкость локальных инфекционных осложнений. В связи с вышеизложенным на современном этапе 
хирургии эхинококкоза печени возникает необходимость переосмысления и унификации тактики 
«традиционного» лечения с учетом внедрения в практику новых методов. Вместе с тем накопленный 
опыт использования лапароскопической эхинококкэктомии пока недостаточен для того, чтобы 
высказать окончательное суждение о результатах лечения. Остаются спорными и разноречивыми 
технические аспекты. Необходимо выработать показания, а также оптимизировать технические 
приемы данного метода с целью дальнейшего улучшения результатов, что имеет важное значение в 
лечении больных с ЭКП.  

Цель: Целью данной работы явилось изучение эффективности лечения эхинококкоза печени 
малоинвазивными и традиционными хирургическими методами и обоснование выбора хирургического 
пособия. 

Материалы и методы: В клинике хирургии РостГМУ за последние 10 лет находились под 
наблюдением 30 пациентов с эхинококкозом печени. При распределении пациентов по полу и возрасту 
отмечено, что в основном наблюдались больные молодого и среднего возраста от 9 до 60 лет (42±7,5 
лет). Из них мужчин было 9, женщин – 21 (1:3). Диагноз устанавливался на основании жалоб, 
лабораторно-инструментального обследования с применением как инвазивных, так неинвазивных 
методов визуализации. Следует отметить, что в 22 случаях пациенты проживали в сельской местности 
и имели непосредственный контакт с сельскохозяйственными животными. Клинические проявления 
были представлены болевым синдромом различной степени выраженности, они локализовались в 
эпигастральной и правой подреберной области, диспепсическими симптомами. Существенного 
различия в жалобах пациентов нами не выявлено. У всех больных выполнялось УЗИ органов брюшной 
полости, в 7 случаях дополнялось МРТ и КТ-исследованием, а так же для подтверждения диагноза 4 
пациентам было выполнено ИФА с эхинококкозным антигеном. Размер кисты варьировал от 5мм до 
15 см. По данным рентгенографии грудной клетки у одной пациентки было обнаружено 
эхинококковые кисты обеих легких. По данным МРТ у двух пациентов было выявлено компрессия 
внутрипечёночных протоковых структур и внутрипеченочных притоков воротной вены, что 
сопровождалось наличием у больных механической желтухи и синдрома портальной гипертензии 
внутрипеченочного типа.  

Результаты: 28 пациентов оперированы. В двух случаях операция была противопоказана ввиду 
сопутствующих заболеваний. У 17 (60%) больных эхинококковые кисты располагались в правой доли , 
10 (33%) – в левой доли, 2 (6%) обеих долях печени. Оперированы 28 пациентов. Были выполнены 
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следующие оперативные пособия: Лапароскопическая эхинококкэктомия – 7; Перицистэктомия – 3; 
Открытая эхинококкэтомия – 26; Торакоскопическая эхинококкэктомия левого легкого – 1. В одном 
случае пациентки операция проводилось в два этапа, первым проведена открытая эхинококкэктомия 
правой доли печени, через месяц, торокоскопическая эхинококкэктомия правого легкого. У двух 
случая при открытых эхинококэктоми возникли рецедивы, больные повторно оперированы. Ещё у 
одного больного возникло осложнение виде поддифрагмального абцесса, абцесс вскрыт дренирован. В 
группе пациентов которым была проведена лапароскопическая операция послеоперационный период 
протекал гладко, без осложнений. Кроме этого все больные получали комплексную 
антибактериальную, анальгетическую, дезинтоксикационную терапии.  

Выводы: Таким образом, эхинококкэктомия печени Лапароскопическим методом облегчает 
проведение основного этапа оперативного вмешательства. В этом случае достигается минимальная 
травматизация ткани передней брюшной полости и ее органов, отмечается менее выраженный болевой 
синдром, сокращаются сроки послеоперационной реабилитации больных.  

 
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЯЗВЕННЫМИ КРОВОТЕЧЕНИЯМИ                                 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЯЗВЫ 

Авторы: асп. Кещян С.С., ст. 3 к. ЛПФ Шахгулиева Т.Ш., ст. 3 к. ЛПФ Бликян К.М.,                     
ст. 3 к. ЛПФ Азарян К.А. 

Научный руководитель: проф. Чернов В.Н. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Общей хирургии 

 
Актуальность: Одной из актуальных проблем современной клинической медицины являются 

кровотечения из верхних отделов ЖКТ, которые выявляются с частотой 100-120 случаев на 100000 
населения. По разным данным клинических наблюдений кровотечения встречаются в 4,4-37,0% всех 
случаев. Общая летальность при ОГДЯК на сегодняшний день составляет 13-15%, послеоперационная 
летальность – 12-21%. Прогресс фармакотерапии язвенной болезни и развитие эндоскопических 
методов лечения позволяют сегодня добиться гемостаза консервативными методами у 85-95% 
больных. 

Цель: Определение тактики и улучшение результатов лечения больных с язвенными 
кровотечениями с учётом локализации язвенного дефекта. 

Материалы и методы: Основу исследования составили результаты наблюдения, комплексного 
обследования и лечения 190 больных с хроническими язвами желудка и двенадцатиперстной кишки, 
осложнённые кровотечением (ЖКК) в возрасте от 20 до 80 лет, находившихся на стационарном 
лечении в клинике общей хирургии РостГМУ с 2005 по 2009 гг. Все больные разделены на 2 группы. I 
группу составили 111 больных (58,4%), II группу составили 79 больных (41,6%). При интенсивном 
кровотечении проводился эндоскопический гемостаз (ЭГ) путём наложения титановых клипс или 
орошение язвенного дефекта нитратом серебра на видимый кровоточащий сосуд или по периметру 
язвенного дефекта. При неэффективности ЭГ или при явлениях рецидива кровотечения (РК) 
выполнялись операции в экстренном и срочном порядке в объёме прошивание кровоточащего сосуда, 
резекция 2/3 желудка или перевязка левой желудочной артерии. В основу анализа положена 
классификация Johnson – определение типа язв в зависимости от локализации. По данной 
классификации больные I и II групп распределились следующим образом. I тип язвы выявлен у 20 
больных (18%) 1 группы и 17 больных (21,5%) 2 группы. II тип в 69,4% случаев, что составляет 77 
больных 1 группы и у 45 больных (57%) 2 группы. У 11 больных (9,9%) 1 группы и у 12 больных 2 
группы (15,2%) определён III тип язвы. Совсем редко диагностировались язвы IV типа, в 3 случаях 
(2,7%) в 1 группе и в 5 случаях (6,3%) во 2 группе. 

Результаты: Результаты лечения. У большинства больных стабильный гемостаз удавалось достичь 
консервативными методами лечения, остальные подвергались ЭГ и оперативному лечению. Активное 
хирургическое пособие проводилось у 72 больных. Из них 33 (45,8%) больных I группы и 39 (54,2%) 
больных II группы. Клипирование сосуда проведено у 7 (21,2%) больных основной группы и 17 
(43,6%) больных контрольной группы, при этом клипирование в контрольной группе проводилось с 
учётом строения сосудистого русла в зоне язвенного кратера. Обработка раствором нитрата серебра 
выполнено в 6 (18,2%) случаях в основной группе и у 9 (23,1%) больных контрольной группы. При 
неэффективности ЭГ у 11 (33,3%) больных основной группы выполнено прошивание язвы и у 4 
(12,1%) больных резекция желудка по Гофмейстеру-Финстереру, а в контрольной группе прошивание 
выполнялось у 4 (10,3%) больных и в 5 (12,7%) случаях выполнена резекция желудка. Из 31 
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оперированных больных, 10 больных основной группы и 9 больных контрольной группы, оперировано 
в экстренном порядке, у которых при поступлении были признаки профузного или продолжающегося 
кровотечения и с неблагоприятным прогнозом в отношении РК. В таких случаях операция 
выполнялась в первые 2 часа от момента поступления, после проведения предоперационной 
подготовки, направленной на восстановление количественного и качественного состава 
циркулирующей крови и компенсацию витальных функций организма. В сроки от 24-72 часа 
оперированы 8 больных основной и 4 больных контрольной группы соответственно, у которых РК 
возник в стационаре и повторный гемостаз не имел успеха. Это связано с тем, что у больных 
контрольной группы применение ЭГ с помощью клипирования было основным методом ЭГ и 
выполнялось в первые 2 часа от момента поступления больного, а также с учётом архитектоники 
сосудов в месте наличия язвенного дефекта. Активная эндоскопическая тактика в основном 
проводится при язвах I типа, а открытые операции применяются при язвах II и III типов. Это связано с 
особенностями сосудистой сети в различных отделах желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Клипирование у больных II группы проводилось с учётом строения сосудов в зоне язвы. Клипсы 
накладывались по периметру язвенного дефекта на расстоянии 2,0-2,5 см от края язвы, на здоровую 
ткань слизистой оболочки, т.е на протяжении, что позволило снизить риск РК и летальности у данной 
категории больных. Активная эндоскопическая тактика и показания к выполнению минимальных 
оперативных пособий позволило добиться снижения рецидивов кровотечений у больных с ЯГДК на 
21,2%.  

Выводы: 1. При лечении больных с язвенными кровотечениями надо учитывать локализацию язв по 
Johnson, так как это даёт возможность выбрать оптимальное место для наложения клипсы при 
эндоскопическом клипировании. 2. Простое прошивание кровоточащего сосуда в эрозированной его 
части мало эффективно, т.к. эрозия сосуда (некроз) распространяется выше места кровотечения. 
Поэтому в случае оперативного вмешательства необходимо иссечь края язвы до здоровых тканей и 
ушивать дефект. 3. Эндогемостаз наиболее эффективен у больных с I типом язвы по классификации 
Johnson, в то время как при язвах II, III, IV типов целесообразно выполнение малотравматичных 
оперативных пособий. 

 
РОЛЬ ИНТРАПОРТАЛЬНЫХ ИНФУЗИЙ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 

РАСПРОСТРАНЕННЫМ ГНОЙНЫМ ПЕРИТОНИТОМ 

Авторы: ст. 3 к. ЛПФ Орлова О.С., ст. 3 к. ЛПФ Короткова Е.В., орд. Суярко В.А.,                   
асп. Сапралиев А.Р. 

Научный руководитель: асс. Ефанов С.Ю. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Общей хирургии 

 
Актуальность: Среди причин послеоперационной летальности при перитоните, осложненным 

ПОН, одно из ведущих мест занимает острая печеночная недостаточность, обусловленная тяжелым 
эндотоксикозом (ЭТ). Однако, современные направления интенсивной терапии перитонита 
ориентированы, прежде всего, на стабилизацию функции сердечно-сосудистой, дыхательной систем, 
почек и борьбу с микробной инвазией. Наиболее специфичными для ЭТ, по данным морфологического 
исследования внутренних органов, являются изменения клеток системы мононуклеарных фагоцитов и, 
прежде всего, макрофагов печени, которые составляют более 90% всей ретикулоэндотелиальной 
системы организма. Морфологические изменения в печени, как правило, предшествуют клинико-
лабораторным проявлениям ЭТ и развиваются уже на ранних стадиях перитонита. 

Цель: Целью настоящей работы является улучшение результатов лечения больных РГП путем 
разработки комплексной внутрипортальной терапии: интрапортальных инфузии, УФО аутокрови, 
введения гепато- и актопротекторов, антиоксидантов, антигипоксантов, антибактериальных 
препаратов. 

Материалы и методы: Основу настоящей работы составил анализ клинического, инструментально-
лабораторного обследования, наблюдения и лечения 310 больных с РГП. По принципу подхода к 
лечению все больные были распределены на две группы, сопоставимые по полу, возрасту, срокам и 
причинам заболевания. В I группу включены 143 больных, лечение которых проводилось в 
соответствии с общепринятыми стандартами без учета степени выраженности ЭТ и стадии 
макрофагальной печеночной недостаточности (МПН). II группу составили 167 больных РГП, лечение 
которых проводилось с учетом степени выраженности ЭТ, по разработанной в клинике и 
усовершенствованной нами методике, а также с учетом стадии МПН. В основу коррекции МПН 
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положен «Способ лечения распространенного перитонита» (Патент РФ №2154997 от 27.08.2000 г.). В 
соответствии с этим всем больным II группы выполнялись назоинтестинальная интубация, длительное 
дренирование тонкой кишки с проведением энтеральных методов детоксикации, ранним энтеральным 
зондовым питанием, введением пребиотиков и препаратов нормальной кишечной флоры, а также 
канюлирование пупочной вены с последующей внутрипортальной инфузионной, 
дезинтоксикационной, антибактериальной терапией, нутриционной поддержкой, введением акто- и 
гепатопротекторов, антиоксидантов и реинфузией аутокрови, подвергшейся фотомодификации и 
оксигенации, ГБО, плазмаферез. 

Результаты: Всем больным РГП II группы выполнялось бактериологическое исследование 
экссудата брюшной полости, портальной и системной венозной крови. Основным возбудителем 
перитонита во II группе больных явилась аэробная и анаэробная грамотрицательная флора. При этом 
общее количественное содержание микрофлоры, в зависимости от фазы перитонита колебалось от 
3,5до 7,6lg КОЕ/мл. У больных в реактивную фазу перитонита в портальном и системном венозном 
кровотоке микрофлора не выявлялась. Портальная бактериемия во II фазу перитонита выявлена во 
время оперативного вмешательства в 15 случаях. В течение 1-2-х суток портальная бактериемия 
сохранялась у 9 больных, а к 3-4-м суткам портальная бактериемия отмечена лишь у 1 больного. 
Системная бактериемия при поступлении выявлена у 3 больных, в 1-2-е послеоперационные сутки – у 
2, а уже к 3-4-м суткам системная бактериемия была купирована у всех больных. Портальная 
бактериемия в III фазу перитонита у больных II группы выявлена в 25 случаях, а системная 
бактериемия - у 15 больных. В течение 1-2-х послеоперационных суток, на фоне проведения 
патогенетической терапии, направленной на коррекцию МПН, портальная бактериемия сохранялась у 
13 больных, а системная отмечалась в 9 случаях. На 3-4-е сутки частота портальной бактериемии 
уменьшилась до 6 случаев, а системная отмечалась у 2 больных. На 5-е сутки портальную 
бактериемию удалось выявить у 1 больного, а исследование системной крови во всех случаях дало 
отрицательный результат. Таким образом, наличие системной бактериемии более чем в трети случаях 
у больных РГП в III стадию заболевания является прямым подтверждением несостоятельности 
макрофагальной системы печени, а ее купирование к 3-4 суткам на фоне проведения патогенетически 
направленной терапии объясняется реабилитацией барьерной функции печени. На фоне проводимой 
терапии во II группе отмечался отчетливый регресс показателей эндогенной интоксикации, и к 6-м 
суткам исследуемые параметры гомеостаза были в 2 раза ниже исходных. В I исследуемой группе 
положительная динамика была ощутимо менее выраженной.  

Выводы: 1. Лечение больных РГП должно проводиться с использованием комплекса современных 
медицинских технологий, включающего адекватное оперативное пособие, стартовую эмпирическую 
противомикробную терапию, подавляющую весь спектр патогенной флоры (как аэробный, так и 
анаэробный), методы интракорпоральной детоксикации (назоинтестинальную интубацию, кишечный 
лаваж, энтеросорбцию, раннее энтеральное зондовое питание), интрапортальные инфузии. 2. Учет 
стадийности течения МПН при РГП и, в связи с этим, разработанные принципы внутрипортальных 
инфузий позволяют уменьшить количество послеоперационных осложнений на 12,2%, снизить 
длительность стационарного лечения больных на 5 койко-дней, уменьшить пребывание в 
реанимационном отделении на 1,5 койко-дня и снизить послеоперационную летальность на 8,1%.  

 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ТОЛСТОЙ КИШКИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 

ТИПА ГАРТМАНА БЕЗ РЕЛАПАРОТОМИИ 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Хиндикайнен А.Ю., ст. 6 к. ЛПФ Васильева Е.К.,                                       
ст. 4 к. ЛПФ Морозова А.А., ст. 4 к. ЛПФ Левченко Е.Н. 

Научный руководитель: асс Помазков А.А. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Хирургических болезней №2 

 
Актуальность: Колоректальный рак является одной из самых распространенных онкологических 

патологий, имеющей повсеместную тенденцию к росту заболеваемости. Наиболее часто 
встречающимся осложнением колоректального рака является кишечная непроходимость, 
встречающаяся в 86% случаев. Основным методом оперативного лечения колоректального рака, 
осложненного кишечной непроходимостью, на сегодняшний день, являются двухэтапные операции 
типа Гартмана или Микулича, требующие реконструктивно-восстановительных вмешательств во 
время второй операции, которые в свою очередь сопряжены с рядом сложностей, удлиняющих 
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операцию и увеличивающих риск развития несостоятельных анастомозов. Подобная ситуация 
заставляет искать новые методы хирургического лечения осложненного рака толстой кишки.  

Цель: Создать в эксперименте модель способа двухэтапного толсто-толстокишечного анастомоза, 
то есть во время первой операции создать условия для восстановления непрерывности кишечной 
трубки на втором этапе без повторной лапаротомии. В процессе эксперимента доказать возможность и 
определить сроки формирования соустья сшитых на первом этапе приводящего и отводящего участков 
толстой кишки; провести сравнительный анализ морфологических особенностей репаративной 
регенерации сроков и качества заживления сформированного по разработанному способу толсто-
толстокишечного анастомоза при использовании электрохирургического коагулятора и аппарата Liga 
Sure; провести сравнительный анализ клинического использования традиционных методов и 
разработанного способа.  

Материалы и методы: Эксперимент выполнен на 42 кроликах. В первой серии эксперимента 
мобилизовывали левый фланг ободочной кишки, дистальный участок толстой кишки подшивали к 
проксимальному участку размерами 2,5х1,5 см, предварительно десерозировав, и подшивали друг к 
другу, формируя зону будущего анастомоза. Во второй серии эксперимента через 1 месяц 
мобилизовали участок толстой кишки с наложенной ранее «площадкой». Петля толстой кишки между 
приводящим и отводящим отделами ободочной кишки пересекалась. Через просвет кишки вводился 
аппарат Liga Sure и в пределах сформированной ранее серо-серозной площадки «прожигалось» 
отверстие, формируя, таким образом, толсто-толстокишечный анастомоз «бок в бок» без повторной 
лапаротомии. По предложенной нами оригинальной методике прооперировано 18 больных. На первом 
этапе после обструктивной резекции пораженного участка толстой кишки и формирования колостомы 
фиксировали проксимальную и дистальную (стомированную) культи «бок в бок» узловыми швами по 
периметру участка стенок кишки диаметром 4 см, предварительно десерозировав их скальпелем и 
расвором этилового спирта. Таким образом, создается зона будущего анастомоза, который 
формируется на втором этапе, после недельного срастания десерозированных участков кишки. На 
втором этапе со стороны прямой кишки вводился фиброколоноскоп для световой визуализации зоны 
превентивного анастомоза; со стороны просвета ободочной кишки, через стому, с помощью 
разработанного нами устройства, аппаратом Liga Sure в намеченной зоне формировали толсто-
толстокишечный анастомоз «бок в бок» без повторной лапаротомии. Одномоментно ушивали 
противоестественный задний проход.  

Результаты: В эксперименте к 21 суткам десерозированные участки кишки были соединены зрелой 
рубцовой тканью, обеспечивающей должную фиксацию стенок кишки в области площадки. При 
наложении анастомоза аппаратом Liga Sure заживление происходило «под струпом», что 
обуславливало его достаточную физическую и биологическую герметичность. Созданное соустье не 
имело тенденции к рубцовой деформации и сужению в отдаленные сроки. Достоверных отличий в 
динамике показателей после первого этапа оперативного вмешательства при сравнении оригинальной 
методики с традиционной выявлено не было. Средняя длительность второго этапа оперативных 
пособий по предложенной методике составила 126,11±18,54 мин, интраоперационная кровопотеря 
составила 79,3±22,7 мл, объем веденных в послеоперационном периоде ненаркотических анальгетиков 
составил 15,68±2,95 мл, наркотических – 1,45±0,31 мл, (при традиционной - 300,76±23,81 мин, 
интраоперационная кровопотеря – 311,3±53,5 мл объем ненаркотических анальгетиков составил 
39,19±4,35 мл, наркотических –3,27±0,59 мл).  

Выводы: Таким образом, была создана модель способа двухэтапного наложения толсто-
толстокишечного анастомоза без повторной лапаротомии, доказана возможность выполнения 
анастомоза в зоне сшитых между собой десерозированных участков ободочной кишки спустя 21 
сутки, также доказана более высокая эффективность использования аппарата Liga Sure для 
формирования толстокишечного соустья на втором этапе по сравнению с использованием 
электрохирургического коагуляционного ножа. Разработанная методика позволяет избежать 
необходимой при общепринятых операциях повторной лапаротомии, исключить риск развития 
несостоятельности анастомоза, который формируется бесшовным способом, уменьшить количество 
применяемых наркотических и ненаркотических анальгетиков, снизить травматичность операций и 
сократить сроки лечения больных в стационаре.  
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КОРРЕКЦИЯ ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ 

Авторы: Сатторов И.А., Махуова Г.Б. 
Научный руководитель: Кузнецов Н.А. 

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО «РГМУ Росздрава», кафедра Общей хирургии лечебного факультета 
 

Актуальность: по данным прошедшего в Бельгии в 2006 году международного конгресса WSACS 
(World Society of the Abdominal Compartment Syndrome – Международного общества по изучению 
синдрома интраабдоминальной гипертензии), повышенное внутрибрюшное давление у пациентов в 
отделениях реанимации и интенсивной терапии является независимым предиктором летальности 
(летальность в группе пациентов с внутрибрюшным давлением выше 12 мм рт.ст. составила 38,8% 
против 22,2% в группе больных без внутрибрюшной гипертензии). Летальность же при развитии син-
дрома интраабдоминальной гипертензии (в англоязычной литературе – «Abdominal compartment 
syndrome») достигает 80%.  

Цель: выбор способа завершения операции у больных с острой кишечной непроходимостью с 
учетом риска развития синдрома интраабдоминальной гипертензии. 

Материалы и методы: в исследование включено 120 пациентов, оперированных по поводу острой 
спаечной тонкокишечной непроходимости в период 2007-2009 гг. в клинике общей хирургии 
лечебного факультета РГМУ на базе городской клинической больницы №12 г. Москвы. Среди них 
мужчин было 53,7%, женщин – 46,3%. Средний возраст составил 59,9±19,7 лет. Большинство больных 
поступили в сроки более 2 суток. В 75% случаев при поступлении диагностирована внутрибрюшная 
гипертензия I и II степени по Burch (1996). Сопутствующая патология обнаружена в 45,8% случаев. 
Все пациенты оперированы в экстренном порядке, при этом в 71% случае выполнено рассечение 
спаек, в 28,3% - резекция тонкой кишки. У 85,8% больных интраоперационно осуществляли 
назоинтестинальную интубацию до илеоцекального угла. В зависимости от способа ушивания 
брюшной полости (послойно или декомпрессивно) всех пациентов разделили на две группы 
(контрольную и основную). По основным ста-тистическим параметрам группы не имели достоверных 
различий. Специальные компоненты диагностической тактики в обеих группах исследования в до- и 
послеоперационном периодах, помимо оценки интестинальной гемоциркуляции, были направлены на 
мониторинг внутрибрюшного давления. Измерение внутрибрюшного давления осуществляли 
трансвезикальным способом по стандартной методике. 

Результаты: эффект декомпрессии брюшной полости у больных основной группы выражался в 
высоких темпах снижения внутрибрюшного давления и обратного развития пареза кишечника. 
Больные этой группы (за исключением трех умерших в ближайшие часы после операции) были 
экстубированы в течение первых суток, тогда как средние сроки пребывания на искусственной 
вентиляции легких больных группы сравнения составили 4,1±1,7 суток. Средний уровень 
внутрибрюшного давления в контрольной группе составил 14,3±2,9 мм рт.ст. в первые сутки после 
операции со снижением до 10,7 ±0,3 мм рт. ст. к пятым суткам. В основной группе внутрибрюшную 
гипертензию в послеоперационном периоде не наблюдали. Длительность пребывания больных в отде-
лении реанимации и интенсивной терапии в основной группе в среднем составила 2,1±0,7 суток, в 
контрольной – 5,1±0,9 суток. При сравнительном анализе результатов лечения больных обеих групп 
исследования значимых различий в количестве и характере раневых и внутрибрюшных осложнений не 
обнаружено, однако, частота осложнений экстраабдоминальной локализации в основной группе была 
достоверно ниже.  

Выводы: оптимальным способом завершения операции в условиях высокого риска развития 
синдрома интраабдоминальной гипертензии у больных с острой спаечной тонко-кишечной 
непроходимостью, особенно при наличии сопутствующей патологии крово-обращения и дыхания, 
является декомпрессивное ушивание брюшной полости. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТАКТИКИ ПРОГРАММИРОВАННЫХ РЕЛАПАРОТОМИЙ ПРИ 
ПЕРИТОНИТЕ ПУТЕМ КОРРЕКЦИИ ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Автор: Махуова Г.Б. 
Научный руководитель: Хрипун А.И. 

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО «РГМУ Росздрава», кафедра Общей хирургии лечебного факультета 
 

Актуальность: многочисленными исследованиями доказано, что наиболее эффективными для 
коррекции внутрибрюшного давления (ВБД) при перитоните являются методы декомпрессивного 
закрытия лапаротомной раны, в том числе, некоторые варианты лапаростомы . Однако, основной 
проблемой лапаростомии, как известно, является частое развитие раневых и внутрибрюшных 
осложнений, а также трудности окончательного ушивания брюшной стенки. По данным разных 
авторов, в структуре осложнений преобладают: нагноение в ране, эвентрация, кишечные свищи и др. 
Исходя из целесообразности коррекции ВБД при лечении перитонита и необходимости профилактики 
известных осложнений существующих декомпрессивных методик, представляет интерес возможность 
использования синтетической заплаты для временного закрытия лапаротомной раны в тактике 
программированных релапаротомий. 

Цель: изучить возможности применения пористого политетрафторэтилена (ПТФЭ) для временного 
декомпрессивного закрытия брюшной полости при использовании тактики программированных 
релапаротомий у больных с разлитым перитонитом. 

Материалы и методы: в соответствие с результатами ранее выполненных экспериментальных 
исследований фирмой «Экофлон» (г. Санкт-Петербург) изготовлены ПТФЭ пленки размерами от 
15х10 см до 25х15 см с минимальным диаметром пор от 0,5 до 1,5 мкм. В исследование включены 
больные, оперированные по поводу наиболее тяжелых форм перитонита, комплексная лечебная 
программа которых включала применение тактики программированных релапаротомий с временным 
декомпрессивным ушиванием брюшной полости ПТФЭ заплатой (n=24). Большинство пациентов в 
тяжелом состоянии поступило спустя 72 часа от начала заболевания. Примерно четверть всех 
пациентов были госпитализированы в течение первых трех суток от начала заболевания, причем в 
первые сутки – лишь один из них. Три четверти всех больных имели со-путствующую патологию, что 
также усугубляло тяжесть их состояния. Один пациент оперирован на фоне диагностированного 
острого инфаркта миокарда. Из причин развившегося перитонита наиболее частой был гангренозно-
перфоративный аппендицит (37,5%). Тяжесть состояния этих больных по системе оценки APACHE II 
превышала 10 баллов, причем у трети из них этот показатель превышал 21 балл. Оперативное 
вмешательство являлось основным этапом лечения. Объем операции был адекватен его 
нозологической причине. Показаниями для использования методики, предусматривающей 
декомпрессию заплатой считали макроскопическую картину паралитического илеуса (выраженный 
отек кишки, субсерозные кровоизлияния, диаметр кишки на всем ее протяжении 5 см и более, 
отсутствие перистальтики и выраженный метеоризм), а также наличие тяжелой сопутствующей 
патологии кровообращения и дыхания. В 75% случаях ПТФЭ заплату использовали при ушивании 
брюшной полости на первой операции. У 2-х пациентов разработанный способ временного закрытия 
брюшной полости применяли во время экстренной релапаротомии по поводу послеоперационного 
перитонита, у 4-х – после перехода на открытый метод санаций брюшной полости в результате 
неэффективности лапароскопических способов. Количество релапаротомий после имплантации 
заплатой варьировало от 2 до 6. Одним из критериев завершения цикла санационных релапаротомий 
считали уровень ВБД, не превышающий 15 мм рт. ст. 

Результаты: использование ПТФЭ заплаты для временного декомпрессивного закрытия 
лапаротомной раны у больных с перитонитом с последующими программированными санациями 
брюшной полости продемонстрировало благоприятное течение послеоперационного периода у этой 
тяжелой категории больных. Все пациенты (за исключением умерших в ближайшие часы после 
операции) экстубированы в течение первых суток. Стабильность гемодинамики у всех выживших 
больных не потребовала назначения вазопрессоров, в том числе, и у больного с исходно развившимся 
инфарктом миокарда. Течение перитонита характеризовалось высокими темпами стихания 
воспалительных явлений и разрешения пареза кишечника. Осложнений со стороны органов брюшной 
полости при использовании ПТФЭ заплаты не наблюдали. Высокую эффективность коррекции 
внутрибрюшной гипертензии ПТФЭ заплатой в комплексном лечении перитонита также подтверждает 
минимальное количество раневых и органных осложнений (4,8%).  
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Выводы: декомпрессивного ушивания передней брюшной стенки с применением ПТФЭ заплаты 
обеспечивает не только атравматичный доступ для многократных операций, но и предотвращает 
развитие известных осложнений существующих декомпрессивных вариантов закрытия брюшной 
полости. 

 
ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ СПОСОБЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Авторы: Перевезенцев И.Ю., Махуова Г.Б. 
Научные руководители: Владимиров В.Г., Хрипун А.И. 

Россия, г. Москва, ГОУ ВПО «РГМУ Росздрава»,                                                                                                    
кафедра Оперативной хирургии и топографической анатомии 

 
Актуальность: анализ современной литературы показывает, что синдром интраабдоминальной 

гипертензии является нечастым, но очень тяжелым осложнением травм и заболеваний. Его пусковым 
механизмом служит существенное повышение внутрибрюшного давления, приводящее к развитию 
полиорганной недостаточности. При запоздалой постановке диагноза или неадекватном лечении 
синдром интраабдоминальной гипертензии практически в 100% наблюдений приводит к смерти. 
Декомпрессивная лапаротомия, являющаяся в настоящее время операцией выбора, позволяет сни-зить 
летальность до 40-60%. Вместе с тем, практика последних лет показала, что выполнение лапаротомии, 
в том числе и с целью декомпрессии, при некоторых острых хирургических заболеваниях, например, 
при деструктивном панкреатите в доинфекци-онную фазу, крайне нежелательно в связи с высокой 
вероятностью инфицирования процесса. Последнее обстоятельство подтолкнуло к поиску 
эффективных способов коррекции внутрибрюшной гипертензии, позволяющих осуществлять 
декомпрессию без вскрытия брюшной полости.  

Цель: разработать и экспериментально обосновать способы коррекции внутрибрюшной 
гипертензии как со вскрытием брюшной полости, так и без рассечения брюшины. 

Материалы и методы: исследование выполняли на материале танатологических отделений бюро 
судебно-медицинской экспертизы г. Москвы №6 и секционного отделения ГКБ №71 г.Москвы. 
Выполнено 198 декомпрессивных пособий на 135 нефиксированных трупах людей без лапаротомии в 
анамнезе. После определения антропометрических показателей осуществляли катетеризацию мочевого 
пузыря для измерения внутрибрюшного давления по стандартной трансвезикальной методике. 
Следующим этапом моделировали внутрибрюшную гипертензию, используя в зависимости от 
применяемых способов декомпрессий разработанные ранее три варианта: жидкостную модель (путем 
введения жидкости в брюшную полость), «газовую» (посредством нагнетания воздуха в герметичный 
резервуар, предварительно введенного в брюшную полость), «отечную» модель – для воспроизведения 
отека забрюшинного пространства. После создания внутрибрюшной гипертензии, острым путем 
рассекали слои передней брюшной стенки и поясничной области в следующих вариантах: 1) по белой 
линии без вскрытия брюшины; 2) по белой линии без вскрытия брюшины из мини-доступа; 3) 
лапаротомия по белой линии живота; 4) двуподреберный разрез без рассечения брюшины; 5) 
лапаротомия из двухподреберного доступа; 6) поперечный разрез без рассечения брюшины; 7) 
лапаротомия из поперечного доступа; 8) косопоперечный разрез без рассечения брюшины; 9) 
лапаротомия через косопоперечный доступ; 10) люмботомия. После рассечение тканей до брюшины 
описанными выше способами, оценивали давление в брюшной полости. Далее выполняли 
лапаротомии через эти же доступы и снова регистрировали внутрибрюшное давление. После 
проведенной декомпрессии накладывали кожные швы на рану, оценивали влияние выполненного шва 
на уровень давления в брюшной полости.  

Результаты: декомпрессивная лапаротомия по белой линии живота и в проекции поперечного 
доступа показали наилучшие результаты в снижении внутрибрюшного давления ниже критического 
уровня при исходной внутрибрюшной гипертензии более 30 мм рт.ст. Из методов без вскрытия 
брюшной полости наиболее эффективными оказались рассечение по белой линии живота и из мини-
доступа в тотальном варианте (при интраабдоминальной гипертензии не более 25 мм рт.ст.). При 
внутрибрюшной гипертензии равной 20 мм рт. ст. эффективными были следующие декомпрессивные 
пособия: лапаротомия по белой линии в любом из 5 вариантах, лапаротомии двуподреберным, 
поперечным, косопоперечным доступами, а также разрезы мягких тканей по белой линии без вскрытия 
брюшины и рассечение белой линии живота из небольшого (3-4 см) кожного разреза в верхне-
среднесрединном и тотальном вариантах. Люмботомия, а также разрезы в проекции поперечного, 
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косопоперечного, двуподреберного доступов без рассечения брюшины показали свою 
несостоятельность в снижении внутрибрюшного давления.  

Выводы: выбор способа декомпрессивного хирургического пособия зависит от исходного уровня 
внутрибрюшной гипертензии и необходимости сохранения целостности брюшины. Для снижения 
внутрибрюшной гипертензии, например при стерильном панкреонекрозе оправдано применение 
«закрытых» способов декомпрессии без рассечения брюшины, что позволяет предупредить 
преждевременное инфицирование очагов деструкции поджелудочной железы.  

 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ                               

АНАЛЬНЫХ ТРЕЩИН 

Авторы: вр. Рогожкина Е.А., ст. 4 к. ЛПФ Меликова С.Г., ст. 4 к. ФВО Песков Н.А. 
Научные руководители: проф. Лазарев И.А., проф. Заика В.Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                      
кафедра Хирургических болезней №2, кафедра психиатрии 

 
Актуальность: Анальная трещина - довольно частое проктологическое заболевание. 

Анатомическим субстратом анальной трещины является обычно резко болезненная продольная язва на 
границе перехода кожи в слизистую оболочку заднепроходного канала. Типична триада клинических 
проявлений анальной трещины - боль, спазм сфинктера, ректальные кровотечения во время 
дефекации. Однако, достаточно часто можно встретить больных, у которых болевой синдром не так 
резко выражен, да и второй патогномоничный признак анальной трещины (спазм анального жома) 
манифестирует не так резко. Эти особенности, встречающиеся у больных с хроническими трещинами, 
заставляют в последнее время пересматривать прежние положения о сходимости во всех случаях 
выполнять сфинктеротомию. Анальная трещина может возникнуть и на здоровом участке заднего 
прохода, например, острая трещина после тяжелых родов, но обычно она появляется зоне 
хронического местного патологического процесса, чаще всего у больных геморроем. В настоящее 
время разработано множество способов оперативного вмешательства при трещинах прямой кишки. 
Чаще применяется операция иссечения анальной трещины в пределах здоровых тканей и 
дозированной латеральной подкожной сфинктеротомией, при которой точно рассекается только 
внутренний жом. По зарубежным данным, частота рецидивов трещины после ручной дилатации ануса 
колеблется от 10 до 30%, а после боковой сфинктеротомии от 0 до 15%. Частота той или иной степени 
анальной инконтенции после ручной дивульсии составляет около 30% , а после сфинкторотомии - от 0 
до 15% (в среднем 3%). Наличие инфекции приводит к хроническому воспалительному процессу в 
области анальной трещины и окружающих ее тканях, что ведет к снижению репаративных процессов и 
риску возникновения осложнений и рецидива. Важно отметить, что у больных с хроническими 
анальными трещинами выявляются и нервно-психические расстройства. К лечению таких больных 
применялся дифференцированный подход, больные с сопутствующими нервно-психическими 
расстройствами дополнительно получали седативные препараты. У больных в сочетании с 
нарушением функции запирательного аппарата прямой кишки описывается формирование 
специфических психологических особенностей, эмоциональной неустойчивости, вспыльчивости, 
настороженности, недоверчивости к окружающему миру.  

Цель: Улучшение результатов хирургического лечения больных с анальными трещинами и 
уменьшение частоты рецидивов после операции. Задачи исследования. 1. Анализ клинического 
материала больных с анальными трещинами. 2. Выявление в предоперационном периоде у больных 
хроническими анальными трещинами с помощью анкетирования изменений эмоциональной сферы с 
целью коррекции нарушений . 3.Выполнение сфинктерометрии у больных с хроническими анальными 
трещинами в предоперационном периоде и определение корреляции между изменениями в 
эмоциональной сфере и повышенным тонусом сфинктера прямой кишки. 4.Анализ результатов 
оперативного лечения больных с предоперационным и послеоперационным фармакологическим 
воздействием на эмоциональную сферу и без него.  

Материалы и методы: Больные хроническими анальными трещинами (контрольная группа: 50 
человек), оперированные в течение 2006-2007 года в отделении колопроктологии РостГМУ , которым 
исследование тонуса сфинктера и эмоциональной сферы не проводилось. Выполнялось оперативное 
лечение в объеме иссечения хронической анальной трещины с дозированной латеральной 
сфинктеротомией. Больные хроническими анальными трещинами (исследуемая группа:20 больных), 
проходившие оперативное лечение в отделение колопроктологии РостГМУ в 2008-2009 году, которым 
в предоперационном периоде проводилось исследование эмоциональной сферы, с учетом полученных 
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результатов назначалась седативная терапия, проводилось исследование тонуса сфинктера прямой 
кишки (сфинктерометрия), у больных с повышенным тонусом сфинктера в послеоперационном 
периоде применялся бускопан (спазмолитик местного действия).  

Результаты: Результаты хирургического лечения больных с хроническими анальными трещинами с 
учетом выявленных изменений эмоциональной сферы в предоперационном периоде и с учетом тонуса 
сфинктера прямой кишки у больных в исследуемой группе следующие: Это уменьшение частоты 
рецидивов после операции (в исследуемой группе рецидивы не выявлены), сокращение сроков 
заживления послеоперационной раны (в среднем на несколько дней) в сравнении с контрольной 
группой больных, где вышеперечисленные исследования не проводились.  

Выводы: Таким образом, использование спазмолитиков местного действия в послеоперационном 
периоде у больных с хронической анальной трещиной в сочетании с повышенным тонусом сфинктера 
прямой кишки и коррекция нарушений в эмоциональной сфере позволяют улучшить результаты 
хирургического лечения таких больных и сократить сроки заживления послеоперационной раны. 

 
Онкология 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПИГМЕНТНЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ 

Авторы: ст. 3 к. ПФ Хан В.О., ст. 3 к. ПФ Малахова В.А., вр. Васильев Д.Ю. 
Научный руководитель: асс. Ящинский Л.Б. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Патологической анатомии 
 

Актуальность: Опухоли кожи являются одними из самых распространенных новообразований. 
Ежегодно из 450 тысяч заболевающих злокачественными опухолями в РФ 70 тыс. приходится на кожу. 
Меланома - злокачественная опухоль кожи, происходящая из клеток содержащих пигмент меланин. 
Невусы представляют собой врожденные пороки развития кожи (гамартомы), в которой имеет место 
аномалия развития меланоцитов и синтетической активности меланина. Не стоит забывать, что невусы 
бывают как меланомонеопасные, т.е. те, которые почти никогда не перерождаются в злокачественную 
опухоль, так и меланомоопасные. Несмотря на наружную локализацию, опухоли кожи нередко 
оказываются запущенными, так, частота 3 и 4 клинических стадий достигает 30-40%, что является 
одним из неблагоприятных факторов, и предопределяет результаты комбинированного лечения 
пациентов. Все перечисленные выше обстоятельства подчеркивают значимость раннего выявления 
новообразований, оценку факторов риска и тем самым актуальность выбранной нами темы. 

Цель: Изучение клинико-морфологических особенностей поражения пигментными 
новообразованиями (невусами и меланомой) пациентов на территории Ростовской области и 
выявление клинико-гистологических факторов риска развития данной патологии. 

Материалы и методы: Оценка заболеваемости, верификация диагноза невусов и меланомы, 
клинико-анамнестических данных проводилась на ретроспективном анализе гистологических 
исследований биопсийного и послеоперационного материала пациентов, находившихся на лечении в 
ГУЗ ОДРО с 2000 по 2009 гг. с диагнозами пигментных новообразований кожи. 

Результаты: Заболеваемость невусами и меланомой кожи с 2000 по 2009 гг. практически не 
изменилась. Были проанализированы истории болезней 977 пациентов с пигментными 
новообразованиями кожи, из которых 289 человек были мужчины, что составляет 29,6% и 688 человек 
– женщины, что соответствует 70,4%. Далее мы сделали более узкую выборку по полу, возрасту, 
локализации. Выявлено, что злокачественная меланома была обнаружена всего у 375 человек, среди 
которых 159 мужчин (42,4%) и 216 женщин (57,6%). В возрасте моложе 20 лет невусы выявлены у 102 
пациентов (средний возраст 16 лет), злокачественная меланома – у 6 пациентов (средний возраст 15 
лет); средний возраст для мужчин 18 лет, для женщин 12 лет. В возрасте от 21 до 60 лет невусы 
обнаружены у 797 пациентов (средний возраст 38,5 лет), злокачественная меланома – у 164 пациента 
(средний возраст 47 лет). Последняя категория включает людей старше 61 года: невусы выявлены у 
126 пациентов (средний возраст 69 лет), злокачественная меланома кожи – у 204 пациентов (средний 
возраст 71 год). Локализация. На лице и шее невусы локализовались чаще у женщин (64%), что почти 
в 2 раза выше нежели у мужчин; меланомы этой локализации встретились в 54%. При локализации 
невусов на коже туловища (32%), и конечностей (4%) половые различия не выявлены. Меланомы на 
коже туловища чаще обнаруживались на коже спины (68%), чем на груди или животе. На коже 
конечностей в 5%. По полу преобладали женщины (на 32%). Анамнестические данные (временной 
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фактор для меланомы) показали, что в 21% случаев меланомы существовали до 3 месяцев, в 36% 
случаев – от 3 до 6 месяцев, и в 43 % - от 6 до 12 месяцев. Количество рецидивов за выбранные нами 9 
лет отмечено всего в 7 случаях. Так же выяснено, что меланомы развились на фоне 
предсуществующих невусов в 78% случаев. Инвазия по Кларку доминировала на 3 и 4 уровне (32% и 
41%). Толщина по Бреслоу была от 0,3 до 0,8 см в 82% новообразований. Стоит отметить, что в 47% 
случаев при исследовании биопсийного материала отмечено изъязвление, опухоли. 

Выводы: Имеется тенденция к увеличению заболеваемости меланомой кожи в Ростовской области, 
а также увеличение смертности от этого злокачественного новообразования. Независимо от пола, 
такие клинические факторы риска, как возраст и локализация опухоли не имеют статистически 
достоверных различий для прогноза заболевания. Прогностически неблагоприятным фактором 
явилось существование меланомы более 6 месяцев. Рецидивы меланомы связаны с удалением опухоли 
не в пределах здоровых тканей в условиях не профильных медицинских учреждений под видом 
доброкачественных образований, невусов. Толщина опухоли или уровень её инвазии остаются 
надежными индикаторами вероятности метастазирования. Гистологическое строение опухоли и 
клеточный состав её не влияют на прогноз. 

 
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ. РАК ПЕДЖЕТА 

Авторы: ст. 3 к. ПФ Богомазова Е.А., вр. Васильев Д.Ю., ст. 3 к. ПФ Орехова Ю.Н.,                       
ст. 3 к. ПФ Саенко И.В. 

Научный руководитель: асс. Ящинский Л.Б. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Патологической анатомии 

 
Актуальность: Рак молочной железы (РМЖ) занимает 1-е место в структуре онкологической 

заболеваемости (19,8%) и смертности (17,4%) женщин в России и имеет тенденцию к росту. Одной из 
своеобразных форм рака молочной железы является рак Педжета, для которого определены 3 варианта 
изменений: только в области сосково-ареолярного комплекса; изменения соска и ареолы при наличии 
опухолевого узла в молочной железе; только опухолевый узел в молочной железе при клиническом 
обследовании, сочетающийся с гистологически (как находка) выявленным раком Педжета соска и 
ареолы. Примерно у 50% пациенток в молочной железе может обнаруживаться пальпируемое 
опухолевое образование; при этом примерно в 90-94% случаев диагностируется инвазивный рост и у 
1/2-2/3 больных имеются метастазы в лимфатические узлы. При отсутствии пальпируемого 
опухолевого образования у больных определяется неинвазивная форма болезни (66-86% случаев РМЖ 
in situ). Проанализировав клиническо-морфологическую гетерогенность РМЖ и как одну из форм рак 
Педжета, станет возможным оценить прогноз заболевания и успех лечения.  

Цель: Целью настоящего исследования является сравнительный анализ клинико-морфологических 
особенностей рака Педжета молочной железы и других форм рака молочной железы для оценки 
прогноза, а также изучить безрецидивную и общую выживаемость у больных в зависимости от 
клинико-морфологических особенностей опухоли и методов лечения. 

Материалы и методы: В настоящей работе проводился ретроспективный анализ гистологических 
исследований биопсийного материала от пациентов и историй болезни с 2000 по 2009 гг., 
находившихся на стационарном лечении в ГУЗ ОДРО. Больные были разделены на 2 группы, 
сформированные в соответствии с клиническим и гистологическим типами опухоли. I группа - 
спорадический рак молочной железы. II группа – рак Педжета молочной железы.  

Результаты: Рак молочной железы в период с 2000 по 2009 гг. выявлен у 2664 пациенток, в 
возрасте от 31 до 78 лет, средний возраст составил 54,5 года. Возрастная группа 54-78 лет преобладала 
и составляла 67%. Среди всех случаев РМЖ выявлено 36 случаев рака Педжета, средний возраст 
пациенток - 52 года. Рак молочной железы клинически манифестировался уплотнением в молочной 
железе (89%), втяжением соска (34%), выделениями из соска (21%). Рак Педжета проявлялся 
следующими клиническими признаками: экзематозными изменениями и изъязвлением соска и ареолы 
(71%), пальпируемым увеличением аксиллярных лимфатических узлов (54%), пальпируемым 
опухолевым образованием в молочной железе (43%), изменением соска и кровотечением (40%), зудом 
(14%), болями (14%), уплотнением (11%). Клинически большая часть пациентов была отнесена в 
группу T3-T4 N1 M0 (т.е. опухоль от 3 до 5 см в диаметре и более), которая составила 82%. При 
анализе историй болезни рецидивы рака молочной железы в послеоперационном рубце были 
выявлены в 14% случаев, в среднем возрасте 65 лет. Смерть наступила у 8 больных с раком молочной 
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железы, среди них 1 случай рака Педжета, от отдаленных гематогенных метастазов опухоли. При 
гистологическом исследовании биопсийного и послеоперационного материала выделены следующие 
формы рака молочной железы: папиллярный рак (1%); медуллярный рак (9%) в виде большой 
объемной опухоли со слабой способностью к инвазивному росту; воспалительный (маститоподобный) 
рак (5%) во всех случаях клинически сопровождался покраснением, уплотнением и рожеподобным 
воспалением кожи, повышением температуры тела. Наиболее часто встретился в нашем исследовании 
инфильтрирующий дольковый рак (74%), который характеризовался образованием гнезд и тяжей 
опухолевых клеток, окруженных плотной коллагеновой стромой. Рак Педжета составил 1,35% и 
проявлялся сочетанием поражения соска и ткани молочной железы, в виде узловатой карциномы. В 
48% случаев имелось метастатическое поражение регионарных лимфатических узлов. В 9% отмечался 
мультицентрический тип роста опухоли, в 2,5% при раке Педжета. Все раки молочной железы 
подвергались иммуногистохимическому исследованию, для оценки рецепторного статуса к гормонам. 
Эстрогенпозитивные опухоли (64%) имелись у больных в возрасте 53-72 лет, эстрогеннегативные 
(36%) - в возрасте от 31 до 45 лет. Рак Педжета в 83,5 % случаев оказался эстрогеннегативным. Cerb-
B2-позитивные опухоли составили 67% (среди них рак Педжета 32%), Cerb-B2-негативные опухоли 
33%.  

Выводы: 1. Наблюдается неуклонный рост заболеваемости раком молочной железы в Ростовской 
области и некоторая тенденция к «омоложению» рака молочной железы. 2. Наличие рецидивов рака 
молочной железы связано с поздним обращением пациенток за помощью, когда имелась клиническая 
стадия T3-T4, метастатическое поражение лимфатических узлов и мультицентрический рост опухоли. 
3. По сравнению со спорадическим раком молочной железы, рак Педжета имеет более 
неблагоприятные прогностические особенности: более молодой возраст (по среднему показателю на 
1,5-2 года); III степень злокачественности; отрицательный рецепторный статус. Однако, статистически 
достоверных отличий в общей и безрецидивной выживаемости в целом и в зависимости от клинико-
морфологических, прогностических признаков, а также от лечения не было выявлено.  

 
МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ:                                                           

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ С ПРИМЕРОМ                               
2-Х КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ 

Авторы: ст. 3 к. МПФ Азимова Х.А., ст. 3 к. ЛПФ Сухариян М.А. 
Научные руководители: доц. Волошин В.В., доц. Снежко И.В. 
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кафедра Патологической анатомии, кафедра Гематологии и трансфузиологии ФПК и ППС 

 
Актуальность: Миелодиспластический синдром (МДС) – группа заболеваний кроветворной 

системы, характеризующихся цитопенией в периферической крови, высокой клеточностью костного 
мозга, дисплазией не менее 2-х ростков кроветворения (кроме лимфоцитарного).В основе процесса 
лежит клоновое поражение на уровне стволовой клетки, возможен исход в острые миелоидные 
лейкозы. Отмечается рост заболеваемости МДС, в европейских странах регистрируется от 40 до 150 
новых случаев на 1 млн населения. Как самостоятельная нозологическая форма выделен в МКБ-10, 
однако диагностика МДС сложна, что определяет актуальность исследования. 

Цель: по данным архивного материала и на конкретных клинических примерах показать 
особенности течения МДС, оценить значение клинических проявлений и морфологических изменений 
в процессе диагностики. 

Материалы и методы: проанализировано 56 историй болезни и 2 клинических случая с 
использованием методов медицинской статистики. 

Результаты: Анализ заболеваемости МДС выявил отличие от общеевропейской эпидемиологии: 
для мужчин средний возраст составил 60 лет, для женщин – 52 года. Анемия была диагностирована у 
21 пациента (37,5%), тромбоцитопения - у 16 (28,5%), их сочетание - у 15 (26,7%). В периферической 
крови больных средние цифры Нb составили 89.9 ±12.5 г/л, эритроциты - 3.21± 0.41*1012, лейкоциты 
–  4.53±1.22*109, тромбоциты - 104.34± 28.7*109. Геморрагический синдром наблюдался в 8 случаях 
из 10, отмечалась глубокая тромбоцитопения. При цитохимическом исследовании у этих больных 
выявлен выраженный дисмегакариоцитопоэз. Миелограмма показала повышение уровня бластных 
клеток (у 8,5%), увеличение нейтрофильных метамиелоцитов (83%), палочкоядерных (у 37%) и 
сегментоядерных (у 34%) нейтрофилов, базофильных эритробластов (у 48,6%) и уменьшение уровня 
полихроматофильных (у 37%) и оксифильных эритробластов (у 45,7%). По результатам 
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трепанобиопсии костного мозга фиброз диагностирован у 30% больных. Также в 30% случаев 
наблюдалось увеличение числа лимфоцитов и плазматических клеток. У 50% больных отмечались 
очаговые скопления микромегакариоцитов. Особый интерес представляют два наблюдения. Больная 
К., 60 лет, поступила в отделение гематологии РостГМУ 24.02.10 г. с жалобами на общую слабость, 
недомогание, боль, отечность в суставах, похудание за прошедший год на 7 кг. Из анамнеза известно, 
что считает себя больной с лета 2009 года, к врачу не обращалась. В октябре 2009 года состояние 
ухудшилось,что было расценено врачом как артрит, назначена местная терапия, обезболивающие, 
НПВС без эффекта. В декабре 2009 года пациентка была госпитализирована по месту жительства, в 
ОАК выявилась анемия: Нb - до 37 г/л, по поводу чего проводились гемотрансфузии, назначались 
глюкокортикостероиды с кратковременным эффектом. При обследовании данных за онкопатологию 
не выявлено. Возобновление анемического синдрома потребовало проведения заместительной 
терапии, для уточнения диагноза направлена в клинику РостГМУ. Результат стернальной пункции: 
снижено количество промиелоцитов, нейтрофильных метамиелоцитов и миелоцитов, увеличение 
лимфоцитов до 19,8%, нейтрофилов сегментоядерных - до 24,4%. При цитохимическом исследовании 
костного мозга обнаружен 91% сидеробластов, из них 66% кольцевидных, с большим количеством 
гранул железа. Резкое усиление реакции на α-нафтилацетатэстеразу в эритрокариоцитах и 
тромбоцитах. В биоптате костного мозга жировая ткань – 60%, очаговые скопления 
микромегакариоцитов. Учитывая результаты миелограммы, цитохимического исследования костного 
мозга установлен клинический диагноз: рефрактерная анемия с кольцевыми сидеробластами.  
Больная Л., 55 лет, поступила в отделение гематологии РостГМУ 26.02.10 с жалобами на выраженную 
общую слабость, недомогание, учащенное сердцебиение, одышку смешанного характера, 
головокружение, субфебрильную температуру. В ноябре 2008 года при обследовании по поводу 
внебольничной правосторонней нижнедолевой пневмонии впервые были отмечены низкие цифры 
гемоглобина (107 г/л), повышение СОЭ более 40 мм/час, спленомегалия. Анализ крови в стационаре 
выявил анемию(Нb 90 г/л, эритроциты 2,4-2,5*1012/л), умеренную лейкопению (2,8-3,0*109/л), 
умеренный тромбоцитоз (400-416*10/л), СОЭ - 34мм/ч. В миелограмме бластные клетки составили 
4,1%, встречались мегалобласты; имелись признаки дисэритропоэза: мегабластоидность, 
межклеточные мостики, многоядерность. По данным гистологического (при трепанобипсии костного 
мозга - признаки фиброза, увеличение плазматических клеток до 5%, скопления 
микромегакариоцитов), цитогенетического, цитохимического исследований был верифицирован 
диагноз: МДС, рефрактерная анемия, 5q-синдром. Таким образом, у больной К. заболевание 
проявилось признаками аутоиммунного процесса, полиартрита, снижением массы тела. Ведущим в 
диагностике явилось выявление высокого содержания кольцевых сидеробластов в костном мозге. У 
больной Л. заболевание манифестировалось при развитии пневмонии. Снижения массы тела не 
зафиксировано. Диагноз поставлен на основании цитохимического и FISH-исследований. 

Выводы: 1. МДС отличается многообразием морфологических изменений и клинических 
проявлений, ни одно из которых не является специфичным. 2. Основным клиническим проявлением 
заболеваний у обеих больных явился рефрактерный к проводимой терапии анемический синдром, 
который обусловил тяжесть состояния. 3. Диагностика миелодиспластического синдрома должна 
базироваться на данных комплексного обследования больных с учетом показателей периферической 
крови, цитологического, гистологического (по результатам трепанобиопсии), цитохимического, 
цитогенетического, в том числе FISH- исследований костного мозга. 

 
РАССТРОЙСТВА ПСИХОЭМОЦОИНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У БОЛЬНЫХ 

РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ ЯИЧНИКОВ 

Автор: ст. 6 к. ЛПФ Неродо Е.А. 
Научный руководитель: асс. Золотова А.Н. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Онкологии 
 

      Актуальность: Злокачественные опухоли женской репродуктивной системы являются наиболее 
частыми в структуре онкологической заболеваемости женщин, их суммарная доля превышает 35%. 
Рак яичников составляет 4-6% всех диагностируемых у женщин раковых процессов. 5-летняя 
выживаемость больных раком яичников составляет в среднем 35%. В последнее время уделяется 
большое внимание исследованию психического состояния у больных с онкопатологией. Известно, что 
женская репродуктивная система является гормонопродуцирующей, и какие-либо измене-ния в ее 
функции и морфологической структуре, к которым приводят злокачественные новообразования, 
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неизбежно влекут за собой изменения гормонального фона всего организма женщины и ее 
психоэмоционального состояния. Однако работ, посвященных изучению психического состояния 
женщин со злокачественными опухолями яичников, достаточно мало, в связи с чем, исследование 
состояние психоэмоциональной сферы у этой группы пациентов является актуальным.  

Цель: Исследование психо-эмоциональной сферы у женщин с распространенным раком яичников. 
Материалы и методы: Нами было обследовано 14 пациенток (средний возраст - 56,2 ± 6,6 лет), 

находившихся на стационарном лечении в отделении гинекологии №1 РНИОИ с распространенным 
раком яичников. Все пациентки относились ко 2 клинической группе и на момент обследования 
перенесли хирургическое лечение (в основном - расширенную гистерэктомию, с удалением придатков, 
яичников и маточных труб), и получали очередной курс химио- или лучевой терапии. Средняя 
продолжительность лечения составляла 2-3 мес. Данное исследование проводилось с помощью 
клинического и экспериментально-психологического метода. Клинический метод включал в себя: 
клинический расспрос, изучение анамнеза, наблюдение. Экспериментально-психологический метод 
включал применение госпи-тальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), опросника для выявления де-
прессии (CES-D).  

Результаты: Результаты В результате проведенного исследования у больных раком яичников 
выявлены следующие психопатологические синдромы: - обсессивно-фобический у 14,3% (2 человека) 
обследованных (с преобладанием жалоб на различного рода страхи, чащи связанные с текущим 
заболеванием (страх смерти, неизвестности, боли, побочных эффектов химиотерапии, и социальные 
страхи: потери статуса и возможностей, которые имели до болезни)); - астенический у 21,4% (3 
человека) обследованных (с выступающими на первый план слабостью, утомляемостью, 
раздражительностью, эмоциональной лабильностью); - варианты депрессивного синдрома у 64,3% (9 
человек) обследованных (с жалобами на подавленное настроение, пессимистический настрой, плакси-
вость, в некоторых случаях сочетающиеся с постоянной или приступообразной тревогой, 
беспокойством); Результаты эксперементально-психологического исследования: В результате 
применения госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS, выявлена субклинически выраженная 
тревога в 42,9% случаев, когда 6 обследованных набрали от 8 до 10 балов, клинически выраженная 
тревога в 28,6% случаев, когда 4 человек набрали более 11 баллов, что свидетельствует о выраженном 
психоэмоциональном напряжении обследуемых, о переживаниях ими напряженности, озабоченности, 
беспокойства, «нервозности». Субклинически выраженная депрессия выявлена в 28,6% случаев, когда 
4 человек набрали от 8 до 10 баллов по шкале депрессии, клинически выраженная депрессия в 35,7% 
случаев, когда 5 чело-век набрали более 11 баллов по шкале депрессии. В результате интерпретации 
результатов полеченных вследствие применения опросника для выявления депрессии CES-D, 
определено лёгкое депрессивное расстройство в 57,1% случаев, когда 8 человек набрали более 19 
баллов, а выраженная депрессия в 14,3% случаев, соответственно у 2 человек, которые набрали 26 и 
более баллов.  

Выводы: Таким образом, у 64,3% (9 человек) обследованных женщин выявлена тревожно-
депрессивная симптоматика, требующая соответствующей коррекции. - В психоэмоциональной сфере 
у женщин с распространенным раком яичников преобладает смешанная тревожная и депрессивная 
реакция, обусловленная расстройством адаптации. - В соответствии с полученными результатами 
целесообразно проводить психотерапевтическую работу и медикаментозную коррекцию состояния у 
больных с распространенным раком яичников. 

 
РЕДКИЙ СЛУЧАЙ САРКОМЫ ЮИНГА КОСТЕЙ ЧЕРЕПА 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Грива Р.А., асс. Казьмин А.С., асс. Гузеева М.А. 
Научный руководитель: проф. Дерижанова И.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Патологической анатомии 
 

Актуальность: Саркома Юинга (СЮ) одна из представителей близкородственных злокачественных 
новообразований, характеризующихся высокоагрессивным течением и одинаковой способностью 
поражать кости и мягкие ткани. К данному семейству относятся также периферические примитивные 
нейроэктодермальные опухоли. В структуре общей онкологической заболеваемости СЮ занимает 10-
15% всех первичных опухолей костей. Наиболее часто первичный очаг располагается в костях – 
бедренной (50%), таза (40%), большеберцовой (26%), плечевой (10%), малоберцовой (5%), черепа 
(1.4%), лучевой (1%). СЮ в равной степени поражает как свод, так и основание черепа. При этом, в 
своде она локализуется в теменной и височной областях. Встречается у пациентов всех возрастов, но 
более часто в детском, юношеском и молодом возрасте. Опухоль берет начало из кости и так же, как и 
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остеома, растет наружу и внутрь черепа. При саркоме свода черепа на поверхности появляется 
безболезненное плоское плотное возвышение, покрытое кожей с расширенными венами. Опухоль 
быстро увеличивается и часто достигает громадных размеров (до 1/3 размера черепа). С течением 
времени саркома растет наружу и изъязвляется. Большие трудности возникают при дифференциальной 
диагностике СЮ, отостеогенной саркомы и злокачественной лимфомы костного мозга. На 
рентгенограммах при СЮ полностью разрыхлен корковый слой кости, который резко утолщен, 
отмечается значительное расширение костномозгового канала. Продолжительность жизни больных от 
начала лечения составляет в среднем 18 месяцев. Среднее время генерализации процесса при СЮ 
составляет приблизительно 11 месяцев после начала лечения. Гистологически СЮ характеризуется 
наличием бесструктурных масс мелких гиперхромных клеток без заметных цитоплазматических 
включений, выявляемых на светооптическом уровне. Опухоль, развиваясь в костномозговом канале, 
распространяется на костную ткань, оттесняя и разрушая надкостницу, и поражает мягкие ткани. 
Внутрикостный компонент обычно плотной консистенции, в то время как внекостный компонент 
обычно является мягкотканым с участками кровоизлияний и кистозной дегенерации. Наличие 
метастазов при первичном обращении диагностируется у 22-38% пациентов.  

Цель: Цель - изучение особенностей течения и дифференциальной диагностики СЮ на примере 
наблюдения заболевания у мужчины 35 лет. 

Материалы и методы: Материал и методы: были изучены и проанализированы данные истории 
болезни и протокола вскрытия. Из анамнеза известно, что больной впервые обратился около года 
назад с жалобами на безболезненное подкожное образование в теменно-затылочной области. В 
лечебное учреждение поступил с диагнозом опухоль левой височной и параорбитальной области в 
коматозном состоянии и спустя 2 дня умер. 

Результаты: На вскрытии: при внешнем осмотре наблюдалась выраженная деформация костей 
черепа: черепная коробка увеличена в объеме на 1/3 в теменно-височно-затылочной области слева, 
кожа над опухолью не изменена, кровеносные сосуды резко расширены. На стороне поражения 
наблюдался выраженный экзофтальм, с несмыканием век. На разрезе опухоль в виде узла, размерами 
25х20х15 см. с мультицентричным типом роста, белесоватого цвета, с обширными участками некроза 
и кровоизлияний, мягкой консистенции. Опухоль, разрушая костную ткань, прорастала надкостницу, 
дермальные слои кожи, твердую мозговую оболочку и в ткань мозга. При гистологическом 
исследовании опухоль состояла из гиперхромных мономорфных мелких клеток, с узким ободком 
цитоплазмы. Поля клеток разграничены тонкостенными капиллярами, в опухоли - обширные 
кровоизлияния. При большем увеличении ядра варьируют в размерах, видны многочисленные фигуры 
митоза. 

Выводы: Таким образом, мы наблюдали у мужчины средних лет (35) опухоль, развивающуюся 
преимущественно в детском и юношеском возрасте, в редко встречающемся месте расположения, 
гигантских размеров, с мультицентричным типом роста, без метастазов. 

 
РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННОЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ОПУХОЛИ: НЕЙРОЭНДОКРИННЫЙ РАК КОЖИ СПИНЫ ИЗ КЛЕТОК МЕРКЕЛЯ В 
СОЧЕТАНИИ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Авторы: ст. 5 к. Неродо М.А., асп. Андрейко Е.А., асп. Машурова С.А. 
Научный руководитель: асс. Аушева Т.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Онкологии 
 

Актуальность: Первично-множественные раки составляют 3-6% от общего числа злокачественных 
новообразований и представляют для клинициста непростую задачу ввиду отличия в подходах к 
лечению опухолей различных локализаций. Рак кожи занимает лидирующее положение в структуре 
онкологической заболеваемости, однако его нейроэндокринный вариант- весьма редкая патология, а в 
сочетании с раком молочной железы представляет собой уникальный случай. Впервые рак из клеток 
Меркеля описан Toker C. в 1972 году как трабекулярный рак кожи, но автор связывал его развитие с 
потовыми железами. В 1978 году Tang C. и Toker С. на основании обнаружения в опухолевых клетках 
электронно-плотных гранул предположили в качестве источника опухоли клетки Меркеля. В 
последующем появилось много синонимов, отражающих его различные особенности: апудома кожи, 
нейроэндокринный рак кожи, первичный недифференцированный рак кожи, анапластический рак 
кожи, темноклеточный рак кожи. Наиболее распространенными являются термины 
«нейроэндокринный рак кожи» и «рак из клеток Меркеля», которые отражают гистогенез и основное 



310 

свойство опухолевых клеток – нейроэндокринную дифференцировку. Распространенность среди лиц 
белой расы существенно не отличается в различных странах. Ежегодно наблюдается прирост 
заболеваемости, что в определенной степени связано и с увеличением продолжительности жизни. В 
1999 году в США встречаемость рака из клеток Меркеля составляла 0,23 на 100 000 населения. 
Последние данные национального ракового института США свидетельствуют о росте частоты 
встречаемости нейроэндокринного рака кожи. Если в 1986 году стандартизованный показатель (на 
100000 населения) составлял 0,15, то к 2001 он достиг 0,44 (8% ежегодного прироста). По данным 
ракового регистра Финляндии к 2003 году зарегистрирован 141 случай на 5 миллионов населения, что 
составляет 0,2 случая на 100000. Среди темнокожих рас частота встречаемости существенно ниже 
(только 6% всех зарегистрированных случаев). Чаще указывается на преобладание среди больных лиц 
мужского пола. Поражает преимущественно пожилых и стариков. Средний возраст составляет от 60 до 
70 лет и только в 5% случаев развивается у пациентов моложе 50 лет. Основным фактором риска 
считается солнечное и ультрафиолетовое облучение. Доказательствами этому являются 
преимущественная локализация на облучаемых участках кожи, а также нередкая ассоциация рака из 
клеток Меркеля с другими кожными опухолями, связанными с лучевым воздействием 
(плоскоклеточный рак, базалиома).  

Цель: Продемонстрировать клиническое наблюдение редкой патологии рака кожи из клеток 
Меркеля в сочетании с раком молочной железы и эффективность современных подходов к лечению 
этой патологии.  

Материалы и методы: В 2009-2010 гг. на базе РНИОИ начала лечение пациентка О.,68 лет с 
диагнозом первично-множественный нейроэндокринный рак кожи спины Т4N0М0 ст. III, опухоль 
левой молочной железы Т4N2М0, отечно-инфильтративная форма ст. IIIБ, гр. 2. Это единственное 
наблюдение нейроэндокринного рака кожи в сочетании с опухолью молочной железы за все время 
существования РНИОИ. Пациентка поступила в изначально нерезектабельном состоянии: левая 
молочная железа несколько больше правой, преимущественно нижние квадранты и центр отечны, 
кожа в виде «лимонной корки», ее оттенок цианотичный. В левой подкрыльцовой области - 
конгломераты лимфоузлов 6, 4, 3 см в диаметре, спаянные друг с другом. На спине - огромная 
неподвижная опухоль 35 см в диаметре, возвышающаяся огромным синюшным экзофитом над 
поверхностью, в центре - рана с гнойно-некротическим отделяемым и кровоточащей поверхностью. 
Надежд на эффективность лечения почти не было . В период с V/2009 по II/2009 г. проведено 8 курсов 
АГХТ. Суммарноые дозы цитостатиков составили: карбоплатин - 3050 мг, вепезид - 2800 мг, 
винкристин - 8 мг, митоксантрон - 90 мг, навельбин - 180 мг, блеомицин - 75 мг, эпозид - 600 мг. 
Больная переведена в резектабельное состояние и 17.03.10 г. выполнено широкое иссечение опухоли 
кожи спины.  

Результаты: аутогемохимиотерапия препаратами, подобранными с учетом двух локализаций 
опухоли позволила достигнуть полной регрессии опухоли молочной железы и перевести в 
резектабельное состояние малочувствительную к химиотерапевтическому воздействию опухоль кожи 
спины, которая уменьшилась с 35 см до 25 см и стала подвижной.  

Выводы: В каждом случае первично-множественных опухолей лечение должно строиться с учетом 
особенностей каждой опухоли в отдельности и состояния организма больного, что позволяет добиться 
хороших клинических результатов даже в изначально безнадежных случаях.  

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ                                                

ПЕРСТНЕВИДНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА ЖЕЛУДКА 

Автор: ст. 6 к. ЛПФ Карнаухова В.С. 
Научный руководитель: проф. Геворкян Ю.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Онкологии 
 

     Актуальность: Перстневидно-клеточный рак желудка представляет собой один из вариантов 
низкодифференцированных эпителиальных неоплазм этого органа. Одним из характерных признаков 
его является формирование «перстневидных» клеток, цитоплазма которых содержит слизь (кислую 
или нейтральную), а ядра оттеснены к периферии и имеют полулунную форму. Источником 
возникновения данной опухоли являются клетки нижней трети шеек желез, дифференцирующиеся в 
процессе канцерогенеза в сторону слизистых желез антрального и пилорического отделов желудка. 
Перстневидноклеточный рака обычно инфильтративный, располагается в глубоких отделах слизистой 
оболочки, мультицентричный, не имеет характерных клинических признаков, поздно диагностируется 
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и в связи с этим характеризуется особой агрессивностью биологического поведения. Он отличается 
высокими темпами роста, выраженным внутристеночным распространением, ранней диссеминацией. 
Общепринятые методы лечения (хирургическое удаление, химиотерапия) не дают эффекта. В связи с 
этим требуется разработка новых подходов к терапии. Сделана попытка использования 
интраоперационной интракорпоральной химиотерапии с предварительной инкубацией 
химиопрепаратов (5-фторурацил и лейковарин) в селезенке, метод предложен академиком РАН и 
РАМН проф. Ю.С. Сидоренко.  

Цель: Сравнить эффективность различных проведенных методик лечения перстневидно-клеточного 
рака желудка. 

Материалы и методы: Контрольная группа представлена больными (20 человек), перенесшими 
хирургическое лечение (гастрэктомию) и адъювантную аутоплазмохимиотерапию, проводимую 
обычным способом с 5- фторурацилом и лейковарином.. В основную группу включено 20 больных, 
которым, помимо хирургического лечения, проводилась интракорпоральная химиотерапия с 
инкубацией химиопрепаратов (5-фторурацил и лейковарин) в селезёнке. После завершения основного 
этапа оперативного вмешательства и удаления пораженного желудка, на селезёночные вены 
накладывались сосудистые зажимы, которые предотвращали отток крови из селезёнки. Затем через 
катетер в селезёночную артерию вводились химиопрепараты, предварительно прошедшие 30-
минутную инкубацию в термостате при температуре 37 гр, (5-фторурацил 1000 мг/М и лейковорин 100 
мг). Далее катетер перекрывали, и через 30 минут сосудистые зажимы снимались, и происходило 
восстановление кровотока. Все больные имели инфильтративный перстневидно-клеточный рак 
желудка в 3 клинической стадии. У всех пациентов изучались истории болезни в динамике лечения  

Результаты: Срок наблюдения за больными составил 10 месяцев. За это время в основной группе 
рецидивы и метастазы не возникли ни у одного больного. За это же время в контрольной группе 
произошла генерализация опухолевого процесса у 2-х человек. Одна больная умерла при 
распространенных метастазах по брюшине и в печень. За больными продолжается наблюдение. 
Всестороннее изучаются биологические эффекты метода интраоперационной интракорпоральной 
химиотерапии с инкубацией химиопрепаратов в селезёнке. На настоящий момент установлено, что 
после интракорпоральной инкубации химиопрепаратов в селезёнке, в крови повышается уровень 
факторов, обусловливающих дифференцировку клеток и осуществляющих иммунный надзор в 
организме. Это даёт возможность надеяться на хороший эффект от разрабатываемого метода лечения 
больных перстневидно-клеточным раком желудка.  

Выводы: Проанализированы результаты 10-месячного наблюдения за двумя группами больных 
перстневидно-клеточным раком желудка при применении, помимо хирургического метода лечения, 
аутогемохимиотерапии (контрольная группа) и интраоперационной интракорпоральной химиотерапии 
с инкубацией препаратов в селезенке (основная группа). Лучший эффект от лечения выявлен в 
основной группе.  

 
ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ВЫБОРА ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ 

НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА 

Автор: ст. 4 к. ЛПФ Осипян Н.А. 
Научный руководитель: проф. Дерижанова И.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Патологической анатомии 
 

Актуальность: НЭО ЖКТ мало известны широкому кругу врачей, они нечасто выявляются, так как 
не имеют патогномоничных клинических признаков. Морфологическая диагностика их затруднена 
необходимостью использования особых (ИГХ) методов исследования. НЭО могут быть 
доброкачественными, пограничными и злокачественными. Знание клинико-морфологической 
характеристики этих опухолей важно для выбора метода лечения. 

Цель: изучить клинико-анатомические особенности НЭО ЖКТ для обоснования индивидуальной 
тактики лечения больных. 

Материалы и методы: Изучены истории болезни, данные гистологического исследования 7 
больных с НЭО желудка (3), подвздошной кишки (1), печени (2), прямой кишки (1). Помимо обычных 
гистологических методов, использовались ИГХ реакции с хромогранином А, синаптофизином, Ki – 67 
НЭО желудка Мы располагаем 3 наблюдениями НЭО желудка у женщин 48, 57, 72 лет. У всех 
опухоли были выявлены случайно во время эндоскопии как «полипы желудка». Все опухоли были 
удалены эндоскопически. При гистологическом исследовании поставлен диагноз – НЭО. Одной 
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больной проведено повторное эндоскопическое удаление опухоли; двум другим проведена 
гастрэктомия и субтотальная дистальная резекция желудка. У первой больной опухоль локализовалась 
в слизистой оболочке, инфильтрируя tunica muscularis mucosae. При повторном иссечении вновь в крае 
резекции выявлялись опухолевые клетки. Таким образом, эндоскопическое вмешательство не явилось 
радикальным методом лечения. У второй в иссеченном желудке имелось огромное количество 
опухолевых узелков, гистологически –гиперплазия эндокринных клеток. Позже выяснилось, что у 
больной имелся синдром МЭН I типа. У третьей при окраске на хромогранин А выявлены 
инфильтративный рост опухолевых клеток, распространенная гиперплазия эндокриноцитов. НЭО 
тонкой кишки У женщины 54 лет заболевание проявлялось болями в животе, чередованием запоров с 
поносами. За три дня до госпитализации – отсутствие стула в течение 3 дней. Произведена резекция 
части слепой и подвздошной кишки. Макроскопически в области баугиниевой заслонки выявлена 
циркулярно расположенная опухоль, суживающая просвет кишки. В послеоперационном периоде у 
больной отмечалась гипонатриемия (116 ммоль/л) и признаки отека мозга (синдром 
несоответствующей секреции АДГ). НЭО прямой кишки У мужчины 60 лет опухоль прямой кишки 
существовала в течение 10 лет. Она располагалась на расстоянии 5 см от ануса. Затем внезапно у 
больного началось прямокишечное кровотечение. Опухоль была удалена эндоскопически, однако при 
гистологическом исследовании выявлено, что опухолевые клетки находились в сосудах и 
инфильтрировали стенку прямой кишки. Таким образом, у больного, имелась злокачественная 
опухоль, что являлось показанием для радикального хирургического лечения. НЭО печени Мы имели 
возможность исследовать две НЭО печени. Одна из них расценена как первичная. У больной 51 года 
имелись боли в правом подреберье, желтушность кожных покровов, приливы. При УЗИ в ткани 
печени обнаружено три узла 36, 53 и 78 мм. При биопсии диагностирована 
высокодифференцированная НЭО. Вторая больная 64 лет в течение 5 лет страдала ЖКБ, СД 2 типа, 
периодически возникала сыпь на коже. В правой доле печени – киста, расцененная как эхинококковая. 
В удаленной стенке кисты – умеренно дифференцированная НЭО. При УЗИ поджелудочной железы 
выявлены гипоэхогенные образования. Обе пациентки направлены к онкологу для лечения аналогами 
соматостатина.  

Результаты: НЭО, ранее – редкие новообразования, встречаются все чаще в связи с использованием 
современных методов обследования, однако клинически эти опухоли остаются нераспознанными, и 
диагноз устанавливается на основании гистологического метода и ИГХ реакций. В наших 
наблюдениях ни в одном из случаев диагноз НЭО не был установлен до гистологического 
исследования. Вопрос о лечении НЭО остается сложным. Наиболее часто применяется хирургический 
метод, однако, вопрос об объеме операции не всегда легко решить. Нами показано, что малые опухоли 
могут обладать распространенным инфильтративным ростом. Часто встречаются множественные 
опухоли, при которых объем резекции увеличивается. Одиночные опухоли сопровождаются 
гиперплазией эндокринных клеток, в результате чего эндоскопическое удаление может быть 
недостаточным При наличии неоперабельных опухолей, например НЭО печени, показана 
консервативная терапия препаратами аналогами соматостатина.  

Выводы: В результате проведенных нами исследований, можно сделать вывод – только тщательное 
морфологическое исследование опухоли может помочь в выборе индивидуальной тактики лечения 
каждого больного. 

 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА НА ТЕРРИОТЕРИИ ЮФО ЗА ПЕРИОД С 2007 ПО 2009Г. 

Автор: ст. 5 к. ЛПФ  Карнаухов Н.С. 
Научные руководители: проф. Григоров С.В., к.м.н. Балязин И.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Онкологии 
 

Актуальность: Проблема глиальных опухолей головного мозга в нейроонкологическом ряду, 
несмотря на имеющиеся достижения в диагностике, оперативном и комбинированном лечении, по-
прежнему не теряет своей актуальности. Злокачественные глиомы составляют 67% от всех опухолей 
головного мозга и от 45% до 62% от первичных опухолей головного мозга. Они представлены 
анапластическими астроцитомами (WHO grade III), первичными и вторичными глиобластомами (WHO 
grade IV). В последние годы частота глиальных опухолей заметно возрастает. Особое место занимают 
глиобластомы – высоко злокачественные неоплазмы как наиболее клинически и биологически 
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агрессивные опухоли человека. Средняя продолжительность жизни больных с этим видом опухоли не 
превышает 50 недель с момента ее верификации. 

Цель: Изучить частоту и характеристику глиобластом и анапластических астроцитом на материале 
РНИОИ за период с 2007 по 2009 год, особое внимание уделив географическому распространению на 
территории Южного Федерального Округа. Подробнее осветить встречаемость в районах Ростовской 
области. Определить статистические закономерности выявления опухолей по годам.  

Материалы и методы: Информативной базой исследования эпидемиологии глиальных опухолей у 
онкологических больных территории явился Ростовский Научно Исследовательский Онкологический 
Институт. Объектом исследования стали истории болезни 85 пациентов с первично выявленными 
глиобластомами и анапластическими астроцитомами, поступивших в отделение нейрохирургии 
РНИОИ в период с 1 января 2007 г. по 31 декабря 2009 г. При анализе историй болезни учитывались 
место проживания, возраст и пол пациента, локализация и характер новообразования.  

Результаты: Нами было изучено 85 наблюдений (62 с диагнозом глиобластома и 23 – 
анапластическая астроцитома). Большинство случаев заболевания глиобластомой приходится на долю 
Ростовской области (РО) - (68.8%) и Краснодарского края (14,7%). Анапластические астроцитомы 
встретились чаще среди жителей РО (69.6%), на втором месте зарегистрированы граждане Чеченской 
Республики (17,4%). Остальные больные приехали из республик Адыгея, Ингушетия, Дагестан, 
Калмыкия и Кабардино-Балкария (по 2 человека - 2.4%). В Ростовской области лидерами стали г. 
Ростов-на-Дону (глиобластома - 28,6% и анапластическая астроцитома - 17,4%) и крупные города – 
Шахты, Волгодонск, Таганрог, Новочеркасск (по 4,7%). Анализ числа пациентов по годам показывает, 
что наблюдается увеличение количества больных с глиальными опухолями. В 2007 году поступило 17 
пациентов (глиобластома – 12 и анапластическая астроцитома – 5), в 2008 году – 37 (26 и 11), в 2009 
году - 32 (25 и 7). Таким образом, в 2008 число больных со злокачественными глиальными опухолями 
по сравнению с 2007 увеличилось в 2.2 раза, в 2009 – в 1.9 раз, в среднем - в 2 раза. Число глиобластом 
возросло в 2.4 раза, анапластических астроцитом - в 1.8, то есть увеличивается количество больных с 
высоко злокачественными опухолями. Соотношение больных по полу одинаково для мужчин и 
женщин во все периоды наблюдения. Возраст больных с глиобластомами по годам наблюдения – 51, 
55.4, 53.3, т.е. преобладали пациенты среднего возраста (50-60 лет). Среди пациентов с 
анапластической астроцитомой – 49, 49.6, 35.8. Наиболее частой локализацией глиобластом были 
лобная и височно-теменная доли, анапластических астроцитом – височная доля и теменная.  

Выводы: 1. Среди злокачественных глиальных опухолей головного мозга глиобластомы 
встретились в 2,7 раза чаще по сравнению с анапластическими астроцитомами. 2. Прослеживается 
тенденция к повышению частоты встречаемости глиобластом с 2007 по 2009 г. в 2.4 раза, 
анапластических астроцитом – в 1.8 раза. 3. Больные со злокачественными глиальными опухолями 
чаще являлись жителями города Ростова-на-Дону и крупных городов РО (1-е место), Краснодарского 
края и Чеченской Республики (2 и 3 место). 4. Больные со злокачественными глиальными опухолями 
преимущественно среднего возраста (50-60 лет).  

 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ШЕЙКИ МАТКИ ПРИ ВПЧ 

Автор: ст. 3 к. ЛПФ Девликанова Е.Э. 
Научный руководитель: асс. Головицкий В.Ф. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «Ростовский Росздрава», кафедра Патологической анатомии 
 

Актуальность: В России ежегодно регистрируется 12 тысяч случаев рака шейки матки (РШМ), 
который занимает 2-е место после рака тела матки в структуре онкопатологий женской половой 
сферы. В 40% РШМ диагностируется в III-IV стадиях. В патогенезе РШМ основную роль играют 
онкогенные типы вируса папилломы человека. В сложной многогранной проблеме рака шейки матки 
главным становится его своевременная и качественная ранняя диагностика. 

Цель: В работе проведен анализ зависимости между выраженностью патологических изменений в 
шейке матки и частотой выявления цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN 1, CIN 2, CIN 
3) на примере работы специализированного кабинета женской консультации.  

Материалы и методы: В женской консультации №1 г. Таганрога было обследовано 50 женщин в 
возрасте от 17 до 55 лет с предварительным диагнозом «эктопия», направленных на 
специализированный прием по патологии шейки матки участковыми акушерами-гинекологами. Всем 
пациенткам проведено объективное гинекологическое исследование, а также микроскопия мазков 
материала заднего свода влагалища с окраской по Граму для оценки качественного состава 
вагинальной микрофлоры, соскоб эпителия цервикального канала и поверхности шейки матки для 
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проведения ПЦР-диагностики ВПЧ (типы 16, 18, 31, 33, 6, 11) с использованием тест-систем 
отечественных производителей «Литех» (Москва), «ДНК-Технология» (Москва), «Амплисенс» 
(Москва). Реакция ПЦР выполнялась согласно инструкции фирм-производителей на базе центра 
генной диагностики Ростовского-на-Дону научно-исследовательского противочумного института под 
руководством проф. С.О. Водопьянова, кроме того, всем больным проводилась расширенная 
кольпоскопия, хирургическое лечение шейки матки (диатермоэксцизия шейки матки) c 
использованием высокочастотного электрохирургического аппарата «Фотек Е 80» и гистологическое 
исследование биоптата в лаборатории онкологического диспансера г. Таганрога.  

Результаты: В данную группу были включены женщины с кольпоскопически подтвержденными 
патологическими изменениями эпителия шейки матки и влагалища, характерными для цервикальной 
интраэпителиальной неоплазии и положительными результатами ПЦР на онкогенные типы ВПЧ 
(16,18, 31,33, 6, 11). Инфицированность вирусом пациенток варьировала: от следов одного из типов 
вируса до значительного количества 3-4 типов вирусов одновременно у одной пациентки. В 
зависимости от распространенности функционально-морфологических изменений эпителиального 
покрова шейки матки и влагалища все наблюдения были разделены на 3 группы: - с мелкими 
единичными или множественными очаговыми поражениями, локализующимися в области наружного 
зева шейки матки (0,2-0,7 см) - 14 человек; - с крупными очаговыми поражениями (до 1,0-2,5 см), 
ограниченными шейкой матки - 29; - с обширными повреждениями с переходом на своды влагалища - 
7 человек. После лечения было проведено гистологическое исследование биоптатов, которое выявило 
признаки цервикальной интраэпителиальной неоплазии. Данные распределились следующим образом: 
CIN I - у 42женщин, CIN П - у 7 женщин, CIN Ш в 1 случае. При сопоставлении результатов 
кольпоскопической картины и гистологического исследования биоптатов прямой зависимости между 
объемом повреждения шейки матки и влагалища и тяжестью цервикальной неоплазии не было 
выявлено. Приведу типичные примеры: Пациентка К., 1981 г.р., обратилась в женскую консультацию 
с кондиломатозным повреждением вульвы. Анализ ПЦР положительный на т.т.16, 18, 6 ВПЧ. При 
расширенной кольпоскопии визуализировались 2 обширных очага ацетобелого йоднегативного 
плоского эпителия 1,2х1,4 см и 0,9х2,3см в IV - I квадрантах шейки матки. Гистологическое 
исследование выявило признаки CIN 1. Пациентка Б., 1957 г.р., обратилась в женскую консультацию с 
жалобами на незначительные боли внизу живота, слабость. Анализ ПЦР на ВПЧ: тип 6 - 
положительный. Расширенная кольпоскопия выявила единичный очаг 0,2х0,4 ацетобелого 
йоднегативного плоского эпителия в IV квадранте. При гистологическом исследовании обнаружено 
CIN Ш ( карцинома in situ).  

Выводы: На основании проведенных исследований можно сделать вывод, о том, что многообразие 
и степень морфологических проявлений ВПЧ на шейке матки и влагалища не отражает тяжести 
патологического процесса и главным при этой патологии становится своевременность лечебных 
мероприятий.  

 
 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МЕСТНОЙ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ 

АУТОПЛАЗМОХИМИОТЕРАПИИ НА ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ПЕРИОДА ПРИ САРКОМАХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ 

Авторы: ст. 5 к. ПФ Неродо М.А., асп. Андрейко Е.А., асп. Машурова С.А. 
Научные руководители: проф. Лысенко Е.П., асс. Аушева Т.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Онкологии 
 

Актуальность: Для сарком мягких тканей характерно многократное, упорное рецидивирование, что 
отличает их от других злокачественных опухолей. Рецидивирование для сароком мягких тканей 
является наиболее яркой характерной биологической чертой опухолевого роста. Из всех больных с 
этим видом опухолей, впервые госпитализированных в онкологические учреждения, с рецидивами 
поступают почти 80%. Подавляющее число рецидивов (81%) возникают в течении первого года после 
операции.Относительная редкость сарком мягких тканей, отсутствие для различных гистологических 
форм характерных клинико-рентгенологических и морфологических признаков, недостаточное 
знакомство с ними врачей общелечебной сети, которым на приём попадает основная масса этих 
больных, очень часто приводят к ошибочному диагнозу, и в результате к нерадикальному и 
неадекватному лечению 

Цель: Оценить влияние местной интраоперационной аутоплазмохимиотерапии на течение 
послеоперационного периода при саркомах мягких тканей 
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Материалы и методы: Материалом исследования послужили клинические данные 40 больных. Все 
больные в зависимости от метода лечения были распределены на следующие группы: основную - 20 
больных с первично резектабельными верифицированными саркомами мягких тканей, которым 
интраоперационно была применена методика локальной аутоплазмохимиотерапии; и контрольную - 20 
больных с первично резектабельными саркомами мягких тканей, которым было проведено 
традиционное комплексное лечение в объеме: операция + лучевая терапия + многокурсовая 
адьювантная химиотерапия. Группы были сопоставимы по полу, возрасту, локализации, 
гистологии,стадии опухоли и наличию сопутствующей патологии. Суть методики местной 
интраоперационной аутоплазмохимиотерапии заключалась в следующем: 1. в день операции у 
больного из локтевой вены набиралась кровь в контейнеры для крови - гемакон (объем набираемой 
крови варьировался в зависимости от предполагаемого объема оперативного вмешательства 100-200 
мл); 2. кровь центрифугировалась при Vоб 1500 об/мин в течение 30 минут, отбиралась надосадочная 
плазма и разделялась на две равные части в стерильные флаконы. 3. Полученные форменные элементы 
крови разводились стерильным физиологическим раствором (50-100 мл) и приготавливались для 
последующей реинфузии во время оперативного вмешательства. 4. Полученная плазма (50-100 мл) в 
двух стерильных флаконах смешивалась в одном флаконе с 600 мг циклофосфана, в другом – с 40 мг 
метотрексата. 5. Плазма с химиопрепаратами инкубировалась в термостате в течении 30 минут при 37 
С. 6. Во время операции, после удаления опухоли, путем обкалывания (расстояние иньекций друг от 
друга 1-3 см) инфильтрировались окружающие ткани, условного ложа опухоли.Важно отметить, что 
распределение препарата варьировалось с учетом размера окружающих тканей и отношения к ним 
удаленной опухоли а так же учитывались анатомические особенности в данной локализации опухоли.  

Результаты: Результаты хирургического лечения оценивались по следующим критериям: 1. 
наличие или отсутствие осложнений при заживлении раны 2. сроки заживления раны по линии швов 3. 
общее количество койко-дней проведенных в стационаре после операции. Послеоперационные 
осложнения делятся на ранние (в первые 2 недели после проведения операции) и поздние. К ранним 
осложнениям после операций при саркомах мягких тканей относили краевой некроз кожных лоскутов, 
инфицирование послеоперационной раны, гематома; к поздним – шовные гранулемы в рубце, 
хроническое воспаление. Проанализировав 2-х летнюю безрецидивную выживаемость в группах, мы 
получили в основной группе двухгодичную безрецидивная выживаемость 77,9%, в контроле она 
составила лишь 30%. Полученные данные позволяют нам утверждать о достоверных различиях по 
безрецидивной двухгодичной выживаемости t=3,17, p=0,002. 

Выводы: Местная интраоперационная аутоплазмохимиотерапия не оказывает негативного 
воздействия на течение послеоперационого периода и заживляемость раны, не вызывает тяжелых 
системных токсических побочных эффектов, что позволяет нам рекомендовать эту методику для 
лечения сарком мягких тканей конечностей для профилактики возникновения местных рецидивов 
опухоли. 
 

Оториноларингология. Офтальмология 
АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕЛОМЛЯЮЩЕЙ СИЛЫ РОГОВИЦЫ                               

ПРИ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ КАТАРАКТЫ 

Авторы: орд. Бабиева М.В., орд. Шестова Ю.П. 
Научный руководитель: доц. Епихин А.Н. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Глазных болезней №1 
 

Актуальность: В катарактальной хирургии основное внимание переместилось с вопросов методик 
безопасного удаления помутневшего хрусталика на достижение наилучшего послеоперационного 
рефракционного результата. Самым распространенным методом удаления катаракты в Европе, США и 
Японии является метод ультразвуковой факоэмульсификации (ФЭК). Все большую популярность он 
приобретает и в России, практически вытеснив способ экстракапсулярной экстракции, при котором 
применялся большой разрез роговицы (10-12 мм). При УЗ ФЭК обычно используются малые разрезы 
2,2-2,75 мм шириной, что позволяет свести к минимуму индуцированный послеоперационный 
астигматизм. В этом одно из преимуществ бесшовной хирургии. Наиболее чувствительным методом, 
который позволяет оценить изменения, появившиеся после хирургического вмешательства на всей 
поверхности роговицы, является компьютерная кератотопография. Картирование роговицы с 
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помощью кодирования цветом различий оптической силы позволяет выявить тончайшие изменения 
кривизны и преломляющей силы.  

Цель: • Проанализировать влияние операционного разреза на кривизну роговицы при УЗ ФЭК с 
имплантацией эластичной ИОЛ. • Выяснить, насколько меняется преломляющая сила роговицы в 
меридиане разреза. • Исследовать на практике методы борьбы с индуцированным астигматизмом.  

Материалы и методы: Под нашим наблюдением находилось 24 пациента (30 глаз) в возрасте от 49 
до 86 лет, которым производилась УЗ ФЭК с имплантацией искусственного хрусталика. Из общей 
патологии отмечался сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. 
Преломляющая сила роговицы определялась на кератотопографе CT-1000 (Shin-nippon, Япония) за 
сутки до операции и на 3-21 сутки после операции. Факоэмульсификация катаракты производилась на 
приборе Infinity (Alcon, США) с имплантацией мягких ИОЛ Acrysof Natural, Acrysof IQ (Alcon, США), 
Acryfold (AI Optics Limited, Индия). Доступ осуществлялся роговичным тоннельным разрезом 
шириной 2,75 мм, длина разреза составила в среднем 2 мм. Пациенты разделены на 2 группы в 
зависимости от расположения разреза: ближе к сильной оси (11 глаз), к слабой оси (19 глаз).  

Результаты: Анализ полученных данных показал, что до операции разница в силе преломления 
главных меридианов составила 0,02-2,36 D. По результатам исследования выяснилось, что в группе, 
где разрез выполнялся ближе к сильной оси, астигматизм уменьшился за счет ослабления более 
сильного меридиана. Главные оси изменили свое расположение – слабая ось сместилась в сторону 
разреза. В группе, где разрез выполнялся ближе к слабой оси, астигматизм усилился, слабый меридиан 
сместился к разрезу. Если же до операции астигматизма не было, или он был незначительным, он 
появляется. Причем слабая ось приходится на меридиан разреза. Также при анализе полученных 
данных выяснилось, что разрез 2,75 мм способствует ослаблению преломляющей силы роговицы в 
среднем на 0,63D.  

Выводы: При применении такого современного метода лечения катаракты, как УЗ ФЭК, 
необходимо учитывать, что микрохирургический разрез, хотя и не так выраженно изменяет кривизну 
роговицы, как широкие разрезы при экстракапсулярной экстракции, но все-таки вызывает 
индуцированный послеоперационный астигматизм за счет ослабления оси разреза. Исходя из этого, 
нужно учитывать расположение главных меридианов и производить разрез по сильной оси. Причем 
разрез шириной 2,75 мм ослабляет роговицу по данной оси примерно на 0,63 D. В предоперационном 
периоде кератотопография позволяет определить места наиболее выгодного проведения разреза и при 
необходимости последующего наложения швов.  

 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ СЕТЧАТКИ ГЛАЗНОГО 

ЯБЛОКА У ЧЕЛОВЕКА 

Автор: ст. 1 к. ЛПФ Ткачев С.Ю. 
Научные руководители: проф. Каплунова О.А., асс. Караханян К.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                  
кафедра Нормальной анатомии, кафедра Медициской и биологической физики 

 
Актуальность: Не вызывает сомнения важность изучения ангиоархитектоники кровеносных 

сосудов сетчатой оболочки глазного яблока у человека в различные возрастные периоды. В 
офтальмологии для оценки состояния глазного дна применяется флюоресцентная ангиография. Вместе 
с тем, возрастным изменениям кровеносных сосудов сетчатки уделяется все еще мало внимания, тогда 
как они играют известную роль в патогенезе заболеваний, наблюдающихся в определенном возрасте. 

Цель: Изучить возрастные особенности ангиоархитектоники сетчатки, определить количество 
артериальных сосудов в 1 см. 

Материалы и методы: Были изучены ангиограммы глазных яблок 50 пациентов в возрасте от 16 до 
70 лет без сопутствующей патологии сетчатки и сосудов. Исследование проводилось на базе 
Ростовской офтальмологической клиники «ИнтерЮНА» (директор - д.м.н., профессор Ю.А. 
Иванишко). Флюоресцентную ангиографию (ФАГ) выполняли по стандартной методике с помощью 
внутривенного введения контрастного вещества - двухосновной натриевой соли флюоресцеина. В 
основе ФАГ лежит эффект хемолюминисценции, для возбуждения которой применяется сине-зеленый 
светофильтр, а регистрации - барьерный светофильтр зелено-желтого цвета. Ангиограммы 
анализировались в артериальной, венозной и поздней фазе. Внедрение компьютерных технологий с 
системой цифровой обработки изображения даёт возможность производить во время ФАГ различные 
морфометрические измерения, в том числе калиброметрию ретинальных сосудов Высокоточные 
измерения различных параметров изображения выполняли с помощью цифровой фундускамеры FF 
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450 plus с программным обеспечением VISUPAC (Zeiss). Калиброметрию ретинальных сосудов 
проводили в интерактивном режиме, при этом курсор «мыши» наводили вначале на один край сосуда, 
а затем перемещали перпендикулярно к его противоположному краю. При определении 
относительного содержания артериальных сосудов в 1 см. 

Результаты: На основании литературных данных и собственных исследований установлено, что 
центральная артерия сетчатки (ЦАС) появляется в центре диска зрительного нерва. Ветви ЦАС 
второго порядка являются артериолами и называются соответственно квадрантам сетчатки глазного 
яблока. Различают верхнюю и нижнюю височные, верхнюю и нижнюю носовые артериолы. В 17% 
случаев нами выявлены артериолы пятна, как самостоятельные ветви ЦАС. В 3% случаев 
визуализировалась цилиоретинальная артерия – ветвь задней короткой ресничной артерии. Диаметр 
крупных артериол увеличивается при увеличении возраста, однако это увеличение статистически 
незначимо. У лиц старше 60 лет наблюдались склеротические изменения стенок крупных артериол 
сетчатой оболочки. Крупные артериолы делятся на артериолы второго-шестого порядков меньшего 
калибра вплоть до капилляров диаметром 10,3±0,7 мкм. Капилляры формируют петли неправильной 
многоугольной и округлой формы. Важным показателем интенсивности кровоснабжения сетчатой 
оболочки является количество артериальных сосудов в 1 см. 

Выводы: 1. У лиц старше 60 лет выявлены склеротические изменения стенок крупных артериол 
сетчатой оболочки. 2. Диаметр артериальных сосудов сетчатой оболочки глазного яблока и, 
следовательно, их емкость, уменьшаются с увеличением возраста. 3. Количество артериальных 
сосудов в 1 см. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ МЯГКОГО НЕБА ПРИ ХРАПЕ 

Автор: ст. 6 к. ЛПФ Ханамиров А.А. 
Научный руководитель: проф. Золотова Т.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра ЛОР-болезней 
 

Актуальность: Проблема храпа не утрачивает своей актуальности в современных условиях в связи 
со значительной его распространённостью. Статистические данные свидетельствуют, о том, что 
храпом страдает более 33% взрослого населения. Патология, характеризующаяся, прежде всего, 
комплексом акустических проявлений, возникающих во время сна, часто рассматривается в 
социальном аспекте для самого храпящего и окружающих. Однако храп может сопровождаться 
значительными нарушениями в организме, сопровождаясь в 4,5% случаев синдромом обструктивного 
апноэ во сне, и приводить к фрагментации ночного сна и дневной сонливости, артериальной 
гипертонии, нарушению сердечного ритма, инсульту, инфаркту миокарда и внезапной смерти во сне. 
Несмотря на широкое распространение обструктивного апноэ во сне, большинство случаев остаются 
не диагностированными и не лечеными. В результате многочисленных клинико-экспериментальных 
исследований установлено, что в основе развития храпа лежат анатомо-физиологические изменения 
верхних дыхательных путей. Одной из существенных составляющих этого процесса является 
снижение общего тонуса мышц мягкого неба и глотки, в связи с чем целесообразно воздействие на 
данный аспект патогенеза храпа. Коррекция указанных изменений возможна при электростимуляции 
мышц мягкого неба.  

Цель: Определение распространённости храпа по данным анкетирования и оптимизация лечения 
больных, страдающих храпом и обструктивным апноэ во сне, применением электростимуляции 
мягкого неба. 

Материалы и методы: Проведено анкетирование 96 больных для выявления храпящих, 
находящихся на лечении в 1 и 2 ЛОР-отделениях ГБ №1 им. Н.А. Семашко. Лечение методом 
электростимуляции мягкого неба осуществлено 40 больным, при этом использовался 
электростимулятор «ЭСОТ 1» (Ростов-на-Дону, «Сенстим»). Проанализированы результаты 
электромиографического исследования мягкого неба 40 больных, осуществляемого на 
электромиографе «Нейромиан» (Таганрог). 

Результаты: Проведенное нами анкетирование 96 больных ЛОР-стационара, среди которых было 
39 мужчин и 57 женщин, свидетельствовало о том, что храпом страдает 43% из них (41 чел.). Среди 
мужчин храпящих оказалось 38% (15 чел.), среди женщин – 47,3% (27 чел.). Курящих среди больных с 
храпом было 49% (20 чел.). Сопутствующая сердечно-сосудистая патология у храпящих была в 57% 
случаев (23 чел.), у не храпящих - в 18% случаев (10 чел.). Избыточный вес среди храпящих выявлен в 
49% случаев (20 чел.), у не храпящих – в 11% (5 чел.). Основными показателями к консервативному 
лечению больных методом электростимуляции являлись результаты аудиозаписи храпа во время сна, а 
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также результаты электромиографии мягкого неба. Проводили электростимуляцию мышц мягкого 
неба электрическим током в различных режимах посредством электростимулятора «ЭСОТ 1». 
Активный электрод электростимулятора отологического «ЭСОТ 1» устанавливали на мягком небе и 
осуществляли электростимуляцию импульсным прямоугольным током. Пассивный электрод 
накладывали на предплечье. Параметры импульсного тока, подаваемого в пачечном режиме, 
регулировали индивидуально в зависимости от чувствительности пациента до ощущения 
«покалывания» в области неба. На курс лечения - 8-10 сеансов. До и после проводимого курса лечения 
с целью контроля и для объективной оценки его результатов проводилась звукозапись храпа на 
магнитофонную ленту с последующим акустическим анализом характеристик храпа. При сравнении 
результатов обследования до и после лечения у всех больных прослеживалась положительная 
динамика: уменьшение силы храпа после лечения, зафиксированное при прослушивании 
магнитофонной записи и визуальном анализе его акустических составляющих со снижением 
интенсивности акустического сигнала в 2-3 раза. Данные, полученные при миографии мышц мягкого 
неба до и после лечения, указывали на увеличение тонуса мышц мягкого неба после лечения. 
Проведенный больным курс лечения позволяет добиться восстановления функций мягкого неба за 
счет стимуляции его мышц и вызывает стойкий эффект, приводя к устранению или уменьшению храпа 
и синдрома обструктивного апноэ во сне.  

Выводы: 1. Храп – распространённое состояние, встречающееся у 43% лиц с ЛОР-патологией. 2. 
Электростимуляция мягкого неба является эффективным способом консервативного лечения храпа. 3. 
Показаниями для лечения больных, страдающих храпом, являются его акустические характеристики и 
признаки нарушения тонуса мышц мягкого нёба, зафиксированные методом миографии.  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ МУКОЦИЛИАРНОГО ТРАНСПОРТА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ПРИ ТАМПОНАДЕ ПОЛОСТИ НОСА 

Авторы: орд. Залесская И.А., орд. Нескубина В.А. 
Научный руководитель: проф. Бойко Н.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра ЛОР-болезней 
 

Актуальность: Носовые кровотечения (НК) занимают первое место по частоте среди спонтанных 
кровотечений и являются наиболее распространенным показанием для экстренной госпитализации в 
ЛОР-стационары. Самым распространенным способом остановки посттравматических, 
послеоперационных и спонтанных НК является тампонада полости носа ввиду своей доступности и 
простоты Недостатки марлевой тампонады общеизвестны: значительная болезненность при введении 
и удалении тампонов, активация местного фибринолиза, травма слизистой оболочки полости носа с 
образованием в этих участках грануляционной ткани, которая может стать источником кровотечения 
после удаления тампонов. Марлевые тампоны быстро пропитываются раневым отделяемым и слизью, 
что создает условия для роста микроорганизмов, удаление тампонов травматично и болезненно. Это 
объясняет интерес клиницистов к совершенствованию данного способа остановки НК.  

Цель: Целью нашего исследование было изучение динамики времени мукоцилиарного транспорта у 
больных после передней тампонады полости носа. 

Материалы и методы: Мы исследовали изменение скорости МЦТ у 12 больных после передней 
тампонады носа по поводу НК. Больные были разделены на 2 группы по 6 человек: в 1 группе 
использована традиционная марлевая тампонада, во 2 – тампонада кровоостанавливающие тампоны 
Smart. Кровоостанавливающие назальные Тампоны Smart предназначены для быстрой остановки 
носовых кровотечений. Это промышленно выпускаемые эластичные тампоны из поливинилацеталя, 
имеющие губчатую структуру и обработанные раствором микродисперсной окисленной целлюлозы, 
которая обеспечивает быстрое прекращение кровотечения из носа. При контакте с кровью назальные 
тампоны расширяются, принимая форму полости носа, обеспечивая гемостаз. Время МЦТ определяли 
с помощью стандартного сахаринового теста в 1, 3 и 5 сутки после удаления тампонов. Контрольную 
группу составили 23 здоровых добровольца.  

Результаты: Результаты и их обсуждение. После удаления тампонов отмечено увеличение времени 
МЦТ у больных обеих исследованных групп, более выраженное после традиционной марлевой 
тампонады: время МЦТ у больных 1 группы составило в среднем 45,66±7 минут, а у больных 2 группы 
(тампонада тампонами Smart) оно составило 21,8±3,67 минуту (в контрольной группе – 17,22 минут). 
Отмечено, что тампоны Smart не прилипают к слизистой оболочке полости носа, легко извлекаются. 
Результаты исследования скорости мукоцилиарного транспорта у больных с носовым кровотечением 
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(M±m мин.). Способ остановки НК После удаления тампонов 3 сутки после удаления тампонов 5 сутки 
после удаления тампонов Традиционная тампонада полости носа n = 6 45,66±7,63 37,5±4,15 30,8 ± 3,14 
Тампонада носа тампонами Smart n = 6 21,8 ± 3,67 18,0 ± 2,88 14,8 ± 1,75 На 3 сутки после удаления 
тампонов больные 1 группы отмечали резкое затруднение носового дыхания, наличие слизистых 
выделений из носа. При осмотре в полости носа отмечался значительный отек слизистой оболочки, 
участки ее были покрыты фибринозным налетом. Носовые ходы были резко сужены, заполнены 
слизистым экссудатом. После удаления экссудата производили повторный сахариновый тест. Время 
МЦТ составило 37,5±4,15 минут. На 5 сутки после операции больные отмечали некоторое улучшение 
носового дыхания, но при осмотре отек в полости носа сохранялся, хотя был менее выражен. Время 
МЦТ уменьшилось незначительно и составило 30,8±3,14 минут. При осмотре больных 2 группы на 3 
сутки после удаления тампонов отмечены незначительные реактивные изменения в полости носа. 
Носовые ходы были свободными, носовое дыхание оказалось умеренно затрудненным необходимости 
в применении сосудосуживающих капель не было. Время МЦТ уже на 3 сутки почти вернулось к 
норме и составило 18,0±2,88 минут, а на 5 сутки – оно составило 14,8±1,75минут.  

Выводы: Таким образом, традиционная марлевая тампонада полости носа вызывает значительное 
нарушение мукоцилиарного транспорта. Тампонада тампонами Smart вызывает менее выраженные 
изменения времени мукоцилиарного транспорта, что свидетельствует о более щадящем воздействии на 
слизистую оболочку полости носа. Наблюдение за больными с НК выявило преимущества тампонов 
Smart. Во-первых, отмечен хороший гемостатический эффект, позволивший значительно снизить 
рецидивы НК после удаления тампонов. Во-вторых, реактивный отек слизистой оболочки полости 
носа при применении тампонов Smart был значительно меньше, чем при традиционной тампонаде. 

 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИПОВ НОСА 

Автор: ст. 5 к. ЛПФ Королева И.В. 
Научный руководитель: проф. Бойко Н.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра ЛОР-болезней 
 

Актуальность: Полипоз носа и околоносовых пазух – первично хронический процесс, имеющий 
склонность к рецидивированию. В структуре ЛОР-патологии на это заболевание приходится от 5% до 
32%. В последнее десятилетие в литературе систематически освещаются многочисленные аспекты 
этиологии, патогенеза, консервативного и хирургического лечения при полипозном процессе в 
полости носа. Однако, несмотря на это, по-прежнему сохраняется тенденция к увеличению 
заболеваемости хроническим полипозным риносинуситом и частоты его рецидивов .Это определяет 
социальную актуальность изучения данной проблемы. 

Цель: Целью нашей работы было изучение морфологических особенностей полипов носа при 
односторонней и двусторонней их локализации.  

Материалы и методы: Нами проведен анализ 404 архивных историй болезни больных, 
госпитализированных в ЛОР-отделение ГБ №1 им. Н.А. Семашко с диагнозом «полипоз носа» в 
период с 2006 по 2009 годы. Больные были разделены на 2 группы. В I группу включено 295 больных, 
которым произведена двусторонняя полипотомия носа, во II группу – 109 больных с односторонним 
полипозным процессом. Гистологическое исследование удаленных полипов производилось 
посредством светооптической микроскопии с окраской срезов гемотоксилином-эозином. Анализ и 
систематизация результатов гистопатологического исследования удаленных полипов проводили в 
соответствии с наиболее распространенной морфологической классификацией, предложенной H.B. 
Hellquist (1996), который выделил 4 основных варианта строения полипов: 1. отечные, эозинофильные 
(так называемые «аллергические») полипы; 2. фиброзные, воспалительные полипы; 3. железистые 
полипы; 4. полипы с атипичной стромой. 

Результаты: Типичные эозинофильные, эдематозные полипы чаще обнаруживались при 
исследовании препаратов больных I группы – 169 препаратов (57%) и в 46 препаратах больных II 
группы (42%). Эти полипы были покрыты мерцательным эпителием с обилием бокаловидных клеток. 
В строме отмечено большое количество эозинофилов, нейтрофилов, тучных клеток, одиночные 
лимфоциты, а также отмечалось кистозное расширение просветов желез. Фиброзные полипы чаще 
обнаруживались при одностороннем полипозном процессе у больных II группы – 31 препарат (28%) и 
в 49 препаратах больных I группы (17%). В строме этих полипов преобладали лимфоциты и 
фибробласты. Поверхность полипов была покрыта мерцательным эпителием, увеличения числа 
бокаловидных клеток не отмечалось. Железистые полипы были обнаружены у 84 больных и 
встречались примерно с одинаковой частотой (64 больных I группы (22%) и 20 больных II группы 
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(18%)). У 10 больных (9 больных I группы (3%) и 1 больной II группы (1%)) полипы были покрыты 
эпителием респираторного типа, который чередовался с участками многослойного плоского эпителия. 
У 6 больных (3 больных I группы (1%) и 3 больных II группы (3%)) обнаружены участки 
переходноклеточной метаплазии покровного эпителия полипов. Полипы были покрыты мерцательным 
эпителием, местами слущенным, с очагами многослойного плоского или переходного эпителия. В 
строме полипов преобладали эозинофилы и тучные клетки, присутствовали лимфоциты, иногда – 
нейтрофильные лейкоциты. У 2 больных II группы (2%) при гистологическом исследовании 
удаленных полипов был выявлен плоскоклеточный рак. В 7 случаях гистологического исследования 
удаленных полипов обнаружена инвертированная папиллома (ИП) носа, причем 4 больных страдали 
двусторонним полипозом носа и 2 из них - рецидивирующим. Следует подчеркнуть, что у этих 2 
больных при первичном удалении полипов гистологическое исследование не выявило признаков 
опухоли. В препаратах ИП обнаружены следующие морфологические особенности. Эпителий, 
покрывающий ИП, был утолщен и наряду с мерцательным эпителием (также утолщенным) 
определялись, порой на значительном протяжении, очаги многослойного плоского или переходного 
эпителия. В очагах утолщенного эпителия (чаще в промежуточной зоне) определялись койлоциты – 
маркерные клетки папилломавирусной инфекции. Строма ИП чаще скудная, содержала сосуды, 
иногда определялось обилие нейтрофилов в области базальной мембраны эпителия, которые 
инфильтрировали эпителиальный пласт ИП с формированием псевдокист. Таким образом, 
эозинофильные полипы чаще обнаруживались при двусторонних полипозных процессах, а фиброзные 
полипы более характерны для одностороннего полипоза. В 1,7% случаев (7 из 404 больных) при 
гистологическом исследовании обнаружена ИП носа, причем у 2 больных в анамнезе были 
неоднократные вмешательства по поводу полипов носа. Наши данные совпадают с результатами 
исследования W.Garavello, R.M.Gaini (2006), которые проследили частоту наличия гистологически 
подтвержденной ИП у больных, перенесших повторные полипотомии носа. ИП обнаружена у 5 из 
1887 проанализированных случаев (0,26%), причем на частоту выявления ИП не влияли возраст, пол и 
количество полипотомий в анамнезе. Авторы подчеркивают, что ИП может быть обнаружена и после 
десяти ранее проведенных полипотомий. В пользу возможной трансформации воспалительных 
полипов в ИП говорят гистологические находки: J.H.Yoon et al. (2002), S.Kaza et al. (2003) сообщают 
об обнаружении сочетания клинических и патоморфологических признаков воспалительных полипов 
и ИП у больных, оперированных по поводу ИП. 

Выводы: Обнаруженные нами в ходе исследования морфологические признаки плоскоклеточного 
рака у 2 больных и ИП у 7 больных свидетельствует об обязательности гистологического 
исследования всех удаленных полипов, в том числе, при рецидивирующих формах заболевания – они 
также могут оказаться ИП. 

 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МИКРОФЛОРЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 

ОДОНТОГЕННЫХ МАКСИЛЛЛЯРНЫХ СИНУСИТАХ 

Автор: ст. 6 к. ЛПФ Велян З.А. 
Научный руководитель: асс. Кондрашев П.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра ЛОР-болезней 
 
Актуальность: Проблема хронических воспалительных заболеваний околоносовых пазух и в 

частности одонтогенных синуситов, продолжает привлекать внимание клиницистов широким кругом 
нерешенных вопросов. Это связано с ростом числа больных данной патологией: до 30-40% от общего 
числа синуситов, развитием орбитальных и внутричерепных осложнений, отличающихся тяжелым 
течением, а так же сложностью диагностики и лечения одонтогенных синуситов. Подавляющее 
большинство авторов ведущим этиологическим фактором в развитии хронических синуситов 
признают бактериальную флору, и все большое значение в развитии гнойной патологии околоносовых 
пазух придают неклостридиальной анаэробной инфекции, частота выделения которой, по данным 
разных источникам колеблется от 14% до 57%. 

Цель: Изучение особенностей микробного спектра при хронических одонтогенных 
верхнечелюстных синуситах, а также оценка нарушения мукоцилиарной активности эпителия 
слизистой оболочки полости носа при данной патологии. 

Материалы и методы: Было обследовано 20 пациентов, в возрасте от 20 до 68 лет, находившихся 
на стационарном лечении в клинике ЛОР-болезней Ростовского государственного медицинского 
университета по поводу хронического одонтогенного максиллярного синусита. Аспират, полученный 
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из верхнечелюстных пазух, подвергся бактериологическому исследованию, также всем больным 
определялось время мукоцилиарного транспорта. Изучение скорости мукоцилиарного клиренса 
осуществлялось по методике, разработанной С.З. Пискуновым и Л.Н. Ерофеевой (1984) с помощью 
полимерной растворимой плёнки размером 1,0х0,3 см. из оксипропилметилцеллюлозы, содержащей 
метиленовый синий.  

Результаты: В микробном пейзаже у больных одонтогенной формой хронического максиллярного 
синусита было выделено 20 штаммов различных возбудителей, из них наиболее часто встречались 
анаэробные бактерии (8 штаммов) – 13 (65%) пациентов, причем наиболее часто высевались штаммы 
бактероидов, включающие Bacteroides fragilis (в 6 посевах – 25%) и Bacteroides Ureolyticus (4 посева – 
16,7%). 

Выводы: Доминирующими возбудителями хронического одонтогенного верхнечелюстного 
синусита являются представители неклостридиальной анаэробной флоры (66,7%), имеющие большие 
уровни колонизации: lg 10-12 (КОЕ/мл). При данной патологии наблюдается выраженное (более чем в 
четыре раза) угнетение функции мерцательного эпителия слизистой оболочки полости носа.  

 
ОСОБЕННОСТИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ОСТРЫХ СИНУСИТОВ ПО 

МАТЕРИАЛАМ ЛОР-ОТДЕЛЕНИЯ ГБ №1 Г. АЗОВА 

Автор: ст. 6 к. ПФ Пужаев С.И. 
Научный руководитель: асс. Кондрашев П.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра ЛОР-болезней 
 

Актуальность: Острый синусит является одним из самых распространенных инфекционных 
заболеваний верхних дыхательных путей. Основными бактериальными возбудителями острого 
синусита являются Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, реже выделяют moraxella 
catarrhalis, стафилококки и анаэробные бактерии. В последнее время активно обсуждается проблема, 
так называемых, пенициллинорезистентных пневмококков. Обнаружено, что частота резистентности 
этих микроорганизмов к пенициллинам в разных странах колеблется от 10 до 80%. В качестве средств, 
которые сохраняют активность в отношении нечувствительных пневмококков, называют 
цефалоспорины III-IV поколений, новейшие фторхинолоны и ванкомицин.  

Цель: Цель работы - изучение структуры микроорганизмов, вызывающих острый синусит, оценка 
клинической и экономической эффективности применения различных групп антибиотиков у больных. 

Материалы и методы: Было проведено исследование 466 амбулаторных карт больных (из них 
детей было – 76 (16,31%), мужчин - 200 (42,91%), женщин - 190 (40,78%)), находившихся на 
стационарном лечении в ГБ №1 г. Азова по поводу острого воспаления околоносовых пазух в 2008-
2009 гг. 

Результаты: Бактериологическое исследование, проведенное больным различными формами 
синусита, выявило рост микробной флоры на питательных средах в 202 (43,35%) случаях, в 264 
(56,65%) – получен отрицательный результат. Доминирующую роль в возникновении синуситов играл 
Staphylococcus epidermidis, выделенный у 119 (25,54%) пациентов, Staphylococcus aureus – у 44 
(9,44%). Несколько реже высевались: Enterobacter agglomerans – у 7 (1,54%) пациентов, Acinetobacter – 
у 7 (1,54%) больных, Enterobacter cloacae – в 5 (1%) случаев. Streptococcus pneumonia так же, как 
дрожжеподобные грибы рода Candida выделялся в 4 (0,86%) посевах. E. Coli и Proteus vulgaris были 
высеяны в 3 (0,64%) случаях соответственно. Corynebacterium xerosis, Citrobacter, Bacteroides fragilis и 
Klebsiella terrigena встречались достаточно редко: в 2 (0,42%) и 1 (0.21%) наблюдениях гнойной формы 
острого синусита соответственно. Наиболее часто использовались антибиотики группы 
Цефалоспоринов (59% - 265 случаев). Средний койко-день, при применении которых, составил 
11±0.475; из них: цефтриаксон - 12±0.4, цефотаксим - 11±0.5, цефазолин - 11±0.67 койко–дней. В то же 
время, частота применения пенициллинов составила 13.53%, с полным регрессом симптомов 
заболевания и выпиской больного из стационара через 9±0.34 суток. Третье место по частоте 
использования – Линкомицин (58 случаев применения – 12.45%) и аминогликозиды (12.23%); полная 
клиническая ремиссия отмечалась к 12±0.33 и 10±0.67 суткам соответственно. В единичных (3 – 
0.64%) случаях назначался азитромицин (сумамед), средний койко-день, при применении которого, 
составил 13±1.  

Выводы: 1. В большинстве случаев (264 - 56,65%) рост микробной флоры на питательных средах не 
был зарегистрирован. Доминирующую роль в возникновении синуситов играл Staphylococcus 
epidermidis, выделенный у 119 (25,54%) пациентов и Staphylococcus aureus – у 44 (9,44%). 2. По 
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данным исследования, наилучшей эффективностью обладают бета-лактамные пенициллины - в 
частности Аммоксиклав, при использовании которого полная клиническая ремиссия достигалась на 9 
± 0.34 сутки, что достоверно выше (p 0.01), чем эффективность цефалоспоринов, аминогликозидов и 
антибиотиков других групп. 3. Менее эффективным оказалось применение антибиотиков группы 
Цефалоспоринов - средняя продолжительность лечения составляла 11±0.475 койко-дней. Выбор 
аминогликозидов в качестве основного антибактериального средства также, несомненно, выгоден – 
полная ремиссия отмечалась на 10±0.67 сутки.  

 
ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД РЕФРАКТОГЕНЕЗА 

Авторы: орд. Алимхаджиева Р.А., асс. Шурыгина М.К., орд. Кумыков Ю.Р. 
Научный руководитель: Шурыгина И.П. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Глазных болезней №2 ФПК и ППС 
 

Актуальность: Особый интерес в детской офтальмологии представляет изучение периода 
рефрактогенеза и факторов, которые могут определять его развитие. Важным критерием в оценке 
функции зрительного анализатора у детей является состояние системы внутриглазного 
кровоснабжения. В научных трудах отмечается большой разброс количественных гемодинамических 
характеристик сосудов глазничного бассейна в норме и представлен широкий среднестатистический 
возрастной интервал обследованных (от 10 до 80 лет). В связи с чем, многие вопросы изучения 
орбитального кроватока у пациентов детского возраста в период развития рефракции остаются 
открытими и требуют дальнейшего разъяснения. 

Цель: С целью изучения особенностей орбитальной гемодинамики в норме у пациентов различных 
возрастных групп было проведено ультразвуковое триплексное сканирование сосудов глаза и орбиты 

Материалы и методы: В работе представлены результаты обследования 62 пациентов (из них 42 
девочки и 20 мальчиков) в возрасте от 7 до 15 лет (в среднем 9,8±2,2 года) со зрительными функциями 
в пределах возрастной нормы. Все пациенты были разделены на три возрастные группы. 1-я младшая 
группа состояла из 15 пациентов(30 глаз) в возрасте от 7 до лет. 2-я средняя группа включала 23 
пациентов (46 глаз) в возрасте от 10 до 12 лет. 3-ю старшую группу входило 24 пациента (48 глаз) в 
возрасте от от 13 до 15 лет. Помимо традиционных офтальмологических методов исследования 
(визометрия, рефрактометрия, офтальмометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия) всем пациентам 
дополнительно проводилось исследование показателей орбитальной гемодинамики. Методом 
ультразвукового триплексного сканирования глазного яблока и орбиты выполнялся на ультразвуковой 
диагностической системе Philips. 

Результаты: Нами изучена динамика средних гемодинамических параметров нормального 
кровотока по ЦАС ЗКЦА и ЗДЦА в различных возрастных группах. Сравнительный анализ 
гемодинамических показателей ЦАС у обследованных констатировал интенсификацию обменных 
процессов сетчатой оболочке у детей младшей возрастной группы. У детей старшей возрастной 
группы по сравнению с младшей возрастной группой отмечалось в ЦАС достоверное снижение ЛСК в 
систолу на 19,7% и тенденция к снижению ЛСК в диастолу на 13,8% и индекса резистентности на 
3,4%. Интенсивность ретинального кровоснабжения в младшем возрасте, возможно, обусловлено 
активным формированием рефракции и соответствует периодам развития форменного и 
бинокулярного зрения . У пациентов старшей возрастной группы по сравнению с пациентами младшей 
возрастной группы, данные допплерографического исследования выявили в ЗКЦА значительное 
увеличение линейной скорости кровотока в фазу систолы на 56,0% и в фазу диастолы на 58,4%. 
Аналогичная динамика была прослежа в ЗДЦА в которых увелечение линейной скорости кровотока в 
фазу систолы происходило на 99,3% и в фазу диастолы на 84,8%. Резкий подъем скоростных 
показателей гемодинамики в задних длинных цилиарных артериях, более чем на 25% достоверно 
отмечался, начиная со средней возрастной группы. Констатирование факта возрастания увеального 
кровотока глазного яблока в старшем возрасте приходилось на конец периода формирования 
следующей функции органа зрения: выработке длительной зрительной работоспособности. 
Исследования показали, что повышение функциональной активности аккомодационного аппарата 
глаза во время роста глазного яблока и формирование рефракции обусловлено возрастанием 
интенсивности кровоснабжения сосудистой оболочки глаза и в частности цилиарного тела. 

Выводы: На основе анализа скоростных паказателей кровотока в глазничной артерии и ее ветвях 
была прослежена возрастная закономерность интенсивности кровоснабжения важных фукционально 
активных структур глазного яблока. Допплерографические исследования выявили у детей феномен 
«перекреста» скоростных параметров кровотока между сосудами, формирующими ретинальную и 
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увиальную системы кровоснабжения глазного яблока в период рефрактогенеза. Изучив особенности 
орбитального кровотока по гемодинамическим данным ЦАС, ЗКЦА и ЗДЦА, нами было 
сформулировано представление о взаимосвязи функции органа зрения и его кровоснабжении в период 
формирования рефракции глаза. 

 
ПРОБЛЕМА НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ У УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ ШКОЛ И 

СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Автор: ст. 4 к. ЛПФ Михайлова Е.Н. 
Научный руководитель: преп. Сакун Е.Г. 

Россия, г. Шахты, ГОУ СПО РО «Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой» 
 
Актуальность: По данным 2008 года на первом месте в структуре инвалидности среди заболеваний 

глаз стоит миопия. С 2006 по 2008 год детей с миопией стало на 3 млн. больше. 
Цель: Цель нашей работы: исследовать данную проблему в средних школах и медицинском 

колледже и наметить основные физиологические методы коррекции зрения при ней. Задачи: 
разработать анкету для подтверждения актуальности проблемы в городе Шахты; изучить условия 
учебы, влияющие на миопию; донести методику улучшения зрения до школьников и студентов.  

Материалы и методы: Исследовательская работа проводилась в течение трех месяцев. Базами 
исследования стали: гимназия им. А.С. Пушкина 5 «Б» класс - 31 человек; школа №21 8 «В» класс - 30 
человек; школа №1 9 «Б» класс - 27 человек; 421 с/д мед. колледжа - 12 человек. В качестве 
инструмента опроса использовалась анкета. 

Результаты: Результаты проведенных исследований показали: дети 10-12 лет составляют 31%; 12-
14 лет - 30%; подростки 15-16 лет - 27%; студенты медицинского колледжа 18-36 лет - 12%. Из 100% 
опрошенных нормальное зрение выявлено у 35% детей, близорукость - у 60%, дальнозоркость - у 5%; 
дети с сопутствующими заболеваниями более подвержены миопии. Данные распределились 
следующим образом: шейный остеохондроз – 40%, заболевание – 10 %, гипертензия – 10%, сахарный 
диабет – 3%, заболевание печени – 1%, иное – 36%. Мы выявили такую закономерность: в 30% 
случаев заболевания миопией у детей, близорукостью страдает один из родителей. Исследовалось 
количество времени, потраченное на различные виды деятельности детей и студентов. Время, 
потраченное на: занятия в школе - 20,8 (5 часов); время за работой или игрой за компьютером - 17,1% 
(4 часа); время на выполнение домашнего задания - 13% (3 часа); занятие в секциях - 7,4% (2 часа); 
просмотр телевизора - 4,25% (1 час); чтение - 1% (0,2 часа); отдых - 3,45% (0,8 часа); сон составляет в 
среднем от 6 до 8 часов (33%). Утомляемость глаз проявляется в виде: покраснения; жжения; головной 
боли. Школьникам и студентам с нарушением зрения мы рекомендовали специальные «Упражнения 
для глаз» и «Упражнения на расслабление глаз». Из 60 человек 27 стали регулярно выполнять 
рекомендуемые упражнения. Через месяц после регулярных выполнений «Упражнений для глаз» и 
«Упражнений на расслабление глаз» у 19 исследуемых зрение улучшилось, а у 8 осталось без 
изменения.  

Выводы: разработанная анкета подтвердила данные о росте близорукости в г.Шахты; на 
возникновение и развитие близорукости влияет наследственный фактор, травмы или повреждения 
шейных отделов позвоночника и переутомляемость глазных мышц; лечебная гимнастика 
приостанавливает падение зрения. ПРЕДЛОЖЕНИЯ: освоить со студентами и учениками комплекс 
упражнений для коррекции зрения; выполнять «Упражнения для глаз» перед началом занятий; 
выполнять «Упражнения на расслабление глаз» в конце занятий.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НОСОВОГО ДЫХАНИЯ СТУДЕНТОВ МЕТОДОМ 

РИНОМАНОМЕТРИИ 

Авторы: ст. 6 к. ПФ Чуйкова В.К., ст. 6 к. ПФ Мартыненко Н.Ю. 
Научный руководитель: асс. Давыдова А.П. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра ЛОР-болезней 
 

Актуальность: Изучение дыхательной функции носа весьма актуально в обследовании здорового 
кон-тингента лиц, диагностике заболеваний, а также для оценки эффективности консервативного или 
хирургического лечения . В настоящее время существует несколько методик для оценки носового 
дыхания. Одним из них является резистометрический метод, при котором используется устройство, 
позволяющие производить активную переднюю либо заднюю риноманометрию. Риноманометры 
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оценивают не только давление, но и скорость воздушного потока, а далее – высчитывает 
аэродинамическое сопротивление носа. Поэтому более логичным представляется называть данные 
устройства ринорезистометрами. Риноманометрия - это единственный метод, который позволяет : • 
определить анатомические дефекты носа, в том числе анатомические аномалии наружного носа и 
полости (анатомические дефекты, усиливающие турбулентность или сужающие просвета); • 
объективизировать показания к операции и противопоказания к хирургическому вмешательству 
(широкая полость носа); • определить наличие назальной аллергии путем измерения, уменьшения 
потока после назальной провокации; • подтвердить диагноз гиперактивности слизистой оболочки 
полости носа; • объективно идентифицировать параназальные факторы (оральные, дентальные, 
челюстные аномалий, легочные, одышку вследствие сердечной недостаточности, психологические 
факторы) при дыхании ртом обычными измерениями; • выявить ложную субъективную оценку 
носового дыхания путем сравнения результатов измерений с нормальными показателями; • определить 
величины изменений пропускной способности полости носа в результате: - диагностических 
измерений (анемизации, раздражения ) - терапевтических мер (медикаментозных, физических) - 
провокационных тестов (холодного и горячего стимулирования, изменения положения).  

Цель: Целью нашего исследования является оценить состояние носового дыхания у студентов 
медицинского университета. Вследствие чего, мы решали следующую задачу - исследовали 
студенческие группы без предварительной выборки с помощью передней активной риноманометриии.  

Материалы и методы: Для изучения объективных показателей носового дыхания использовали 
прибор риноманометр «АТМОС-300» (Германия). Риноманометр - легкий в использовании прибор с 
исследованием обеих сторон носа менее 3-х минут. Синхронно измеряемые величины разницы 
давления и потока преобразуются чувствительными датчиками давления в электровольтаж, усиленный 
и преобразованный в цифровые данные. Микропроцессор обсчитывает полученные данные, отсекая 
выбросы значений, и выдает нужные клинические параметры. Процесс измерения мониторируется он-
лайн в виде диаграммы, появляющейся на дисплее. Исследование было проведено у 22 студентов 5 
курса медико-профилактического факультета, в возрасте 21-23 лет, из них 7 человек - мужчин, а 15 - 
женщин. По требованию методики для исследования студент адаптировался к комнатной температуре 
в течение 10 мин (исследование проводилось в январе), была проведена передняя риноскопия; из 
анамнеза выявили, что больной не подвергался большим физическим нагрузкам за последние 2 часа ( 
бег, подъем по ступенькам), а так же исключили острое воспаление или операции, проведенные в 
полости носа в течение последних двух месяцев. У всех пациентов исследовался суммарный объемный 
поток (СОП) и суммарное сопротивление (СС) в точке фиксированного давления 150 Паскаль (Па). 
Мы оценивали аэродинамическое сопротивление носа в исходном состоянии человека, а затем через 5 
мин. после эндоназального введения деконгестанта (ксимелин).  

Результаты: в ходе данного обследования мы выявили, что у 13,6% функция носового дыхания в 
пределах нормы и после анемизации показатели улучшились, у 81,8% - нарушена дыхательная 
функция носа, и после применения деконгестантов показатели значительно улучшились, а у 4,5% до и 
после анемизации показатели были ниже нормы. 

Выводы: 1. Передняя активная риноманометрия выявила нарушение функции носового дыхания у 
«здоровых» студентов в 86,3%. 2. Риноманометрия метод, который включает функциональную пробу, 
позволяющую не только оценить дыхательную функцию, но и резервные возможности слизистой 
оболочки по-лости носа. 3.Исследование носового дыхания с помощью передней активной 
риноманометрии целесообразно для диспансерного наблюдения, как скрининговый метод, который 
позволяет выявить у здоровой группы лиц ЛОР-патологию.  

 
РОЛЬ ПАРАМЕТРОВ РОГОВОЙ ОБОЛОЧКИ В ТРАКТОВКЕ РАЗВИТИЯ 

ГЛАУКОМЫ У ПАЦИЕНТОВ С МИОПИЕЙ 

Авторы: асс. Шкребец Г.В., асс. Сергиенко Н.С., инт. Халметова Ю.И. 
Научный руководитель: асс. Шкребец Г.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Глазных болезней №2 
 

Актуальность: Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ) в сочетании с прогрессирующей 
миопией относится к офтальмопатологии с трудной диагностикой  и, как правило, распознается в 
продвинутых стадиях. Известно, что определение офтальмотонуса и его оценка остается 
существенным методом в диагностике ПОУГ. В последние годы появилось много публикаций о роли 
центральной толщины роговицы (ЦТР) в определении ВГД. Авторы отмечают, что ЦТР варьирует у 
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здоровых лиц и при ПОУГ, при этом рекомендуется делать поправку значения ВГД у лиц с тонкой 
роговицей .Поскольку в литературе нет данных о вариациях ЦТР у лиц с ПОУГ в сочетании с 
прогрессирующей миопией, была определена цель настоящего исследования. 

Цель: изучить частоту вариаций ЦТР у пациентов с ПОУГ с миопией высокой степени в сравнении 
с данными «обычной» ПОУГ и пациентов с миопией средней и высокой степени с нормальным 
офтальмотонусом. 

Материалы и методы: Обследовано 4 группы пациентов в возрасте 20-48 лет. В 1-ю группу (72 
глаза) вошли пациенты со средней степенью миопии; во 2-ю группу (88 глаз) включены пациенты со 
стабилизированной миопией высокой степени; 3-ю группу (62 глаза) составили пациенты с ПОУГ при 
прогрессирующей миопии высокой степени; в 4-ю группу (76 глаз) включены пациенты с ПОУГ с 
эмметропией или аметропией не более 3,0 дптр. У всех пациентов проведено традиционное 
офтальмологическое обследование. Измерение офтальмотонуса осуществляли тонометром Маклакова 
10 г. Эхобиометрия выполнялась на ультразвуковом биометре фирмы «Humphrey» (США). 
Определение ЦТР – на пахиметре фирмы «Raichert» (США). ЦТР оценивали по 5 уровням: менее 480 
мкм, 480-520 мкм, 521-560 мкм, 561-600 мкм, более 600 мкм. Все значения обработаны с помощью 
пакета компьютерных программ Statistica-6.0.  

Результаты: У пациентов с миопией средней и высокой степени (в анамнезе с медленно 
прогрессирующим характером ее развития и стационарным состоянием в течение последних многих 
лет) ЦТР в пределах 521-600 мкм определялась соответственно в 80,6-78,5% случаев. Тонкая роговица 
(520 мкм и менее) встречалась в 11,3% случаев с одинаковой частотой в 1-й и 2-й группах. Толстая 
роговица (ЦТР > 600 мкм и более) чаще определялась при высокой близорукости, чем при средней 
степени, соответственно в 10,2% и 8,3% случаев. Анализ данных тонометрического ВГД у пациентов с 
миопией средней и высокой степени показал, что при ЦТР < 521 мкм ВГД – 16,0 - 18,0 мм рт. ст.; при 
ЦТР 521 - 560 мкм ВГД – 18,0 - 20,0 мм рт. ст.; при ЦТР > 561 мкм ВГД – 21,0-23,0 мм рт. ст. У 
пациентов с ПОУГ с прогрессирующей миопией высокой степени тонкая роговица (ЦТР менее 520 
мкм) встречалась в 2 раза чаще, чем при «обычной» ПОУГ, и сочеталась со значительным 
увеличением длины глазного яблока, что косвенно свидетельствовало о выраженной дезорганизации 
соединительной ткани, характерной для прогрессирующей миопии. Анализ стадий ПОУГ в 
зависимости от ЦТР показал, что при тонкой роговице ПОУГ при прогрессирующей миопии высокой 
степени в 77% случаев диагностировалась в далекозашедшей и терминальной стадиях. У пациентов с 
«обычной» ПОУГ при тонкой роговице, в отличие от нормальной и толстой, ни в одном случае не 
определялась начальная стадия заболевания. Таким образом, результаты проведенных исследований 
свидетельствуют о значительной частоте тонкой роговицы у пациентов молодого возраста, у которых 
ПОУГ маскируется прогрессирующей миопией высокой степени и является одним из факторов 
неправильной оценки уровня ВГД при тонометрии 10г тонометром Маклакова и, как следствием этого, 
является причиной поздней диагностики глаукомы. 

Выводы: 1. У пациентов с ПОУГ при прогрессирующей миопии высокой степени ЦТР<521 мкм 
определяется в 41,8% случаев и является одним из факторов поздней диагностики глаукомы за счет 
неправильной интерпретации ВГД. 2. Уровень целевого ВГД при лечении ПОУГ с миопией высокой 
степени должен определяться с учетом ЦТР.  

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ 

ГИДРОФИЛЬНЫХ И ГИДРОФОБНЫХ ИНТРАОКУЛЯРНЫХ ЛИНЗ 

Автор: ст. 6 к. ЛПФ Погосян Р.Э. 
Научный руководитель: доц. Рубан С.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Глазных болезней №1 
 

Актуальность: В последнее время наблюдается повышенный интерес к гидрогелевым 
интраокулярным линзам (ИОЛ), особенно изготовленным из акрилового материала. Это обусловлено 
тем, что акрил обладает наибольшей биосовместимостью к тканям глаза, вызывая минимальную 
острую и хроническую воспалительную реакцию. Материал устойчив к изменениям PH и температуры 
среды, не разрушается под воздействием ультрафиолетового излучения. Существует два типа 
акрилового материала - гидрофильный и гидрофобный. Гидрофильные ИОЛ по своему составу 
наиболее близки к естественному строению хрусталика глаза человека. Механические свойства этих 
линз позволяют хирургу легко вводить их и конролировать расправление в капсульном мешке. Кроме 
того, поверхность гидрофильных ИОЛ мало адгезивна для бактерий, что очень важно для 
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профилактики внутриглазной инфекции. Одна из гидрофильных ИОЛ, зарегистрированных к 
применению в России – AcryFold (Appasamy Ocular Devices Ltd, Индия), изготовленная из акрилового 
материала poly-HEMA (сополимер гидроксиэтил метакрилата и метилметакрилата). В сополимер вшит 
полимерный ультрафиолетовый блокер AEHB UV. Гидрофобные ИОЛ благодаря своим адгезивным 
свойствам, плотно прилегают к задней капсуле хрусталика, что тормозит пролиферацию 
эпителиальных клеток и развитие вторичной катаракты. В данном исследовании представлены 
AcrySof Naturale и AcrySof IQ (Alcon, США). Это эластичные ИОЛ, выполненные из гибкого 
материала – гидрофобного акрила, содержащие дополнительный жёлтый фильтр, который защищает 
сетчатку и от так называемой «синей» части спектра, и по качеству защиты сетчатки от 
ультрафиолетовых лучей максимально приближает ИОЛ к естественному хрусталику глаза. 
Достоинства линз AcrySof является плавность раскрытия в капсульном мешке, что снижает риск 
повреждения внутриглазных структур при имплантации.  

Цель: сравнительный анализ клинико-функциональных результатов имплантации акриловых 
гидрофильных и гидрофобных ИОЛ - AcryFold и AcrySof при хирургии катаракт. 

Материалы и методы: В Центре офтальмологии РостГМУ исследованы 144 глаза у 131 пациентов, 
которым было имплантировано 97 линз AcrySof (Naturale и IQ) и 47 AcryFold за период с декабря 2008 
по декабрь 2009 включительно. Всем пациентам была проведена операция экстракции катаракты 
методом факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ в капсульный мешок. В послеоперационном 
периоде сравнивалась острота зрения (Visus) до и после очковой коррекции. В результате выделены 
две группы пациентов- некоррегируемые (75 глаз) и коррегируемые (69 глаз).  

Результаты: Результаты и качество зрения после операции по поводу катаракты зависят от четырёх 
основных факторов: от состояния сетчатки и зрительного нерва, от опыта хирурга и правильности 
выбранной методики лечения, от типа и модели искусственного хрусталика, а также качества 
расходных материалов, применяемых во время операции, от обязательного соблюдения пациентом 
рекомендаций врача в послеоперационном периоде. Применительно к данному исследованию 
актуальным остаётся третий пункт, а именно тип и модель искусственного хрусталика. Результаты 
имплантации ИОЛ AcrySof и AcryFold по состоянию Visus в двух группах пациентов: 
некоррегируемые и коррегируемые. Первая группа-некоррегируемые. Процент глаз с Visus 0.5 после 
имплантации ИОЛ AcrySof - 13.3% (10 глаз), после имплантации ИОЛ AcryFold - 9.3% (7 глаз),Visus 
0.6 с ИОЛ AcrySof - 4% (3 глаза), с ИОЛ AcryFold - 2.7% (2 глаза), Visus 0.7 с ИОЛ AcrySof - 6.6% (5 
глаз), с ИОЛ AcryFold - 2.7% (2 глаза), Visus 0.8 с ИОЛ AcrySof - 4% (3 глаза), с ИОЛ AcryFold - 8% (6 
глаз), Visus 0.9 с ИОЛ AcrySof - 8% (6 глаз), с ИОЛ AcryFold - 2.7% (2 глаза), Visus 1.0 с ИОЛ AcrySof 
- 28% (21 глаз), с ИОЛ AcryFold - 10.6% (8 глаз). Общий процент глаз в группе некоррегируемые после 
имплантации ИОЛ AcrySof - 64%(48 глаз), после имплантации ИОЛ AcryFold - 36%(27 глаз), что 
составляет соотношение 1.8/1, из них соотношение глаз с Visus 1.0 составляет 2.6/1. Вторая группа-
коррегируемые. Процент глаз с Visus 0.5 после имплантации ИОЛ AcrySof - 4.3% (3 глаза), после 
имплантации ИОЛ AcryFold - 7.2% (5 глаз), Visus 0.6 с ИОЛ AcrySof - 11.6% (8 глаз), с ИОЛ AcryFold - 
2.9% (2 глаза), Visus 0.7 с ИОЛ AcrySof - 5.8% (4 глаза), с ИОЛ AcryFold - 4.3% (3 глаза), Visus 0.8 с 
ИОЛ AcrySof - 10.1% (7 глаз), с ИОЛ AcryFold - 1.4% (1 глаз),Visus 0.9 с ИОЛ AcrySof - 13% (9 глаз), с 
ИОЛ AcryFold - 2.9% (2 глаз), Visus 1.0 с ИОЛ AcrySof - 26% (18 глаз), с AcryFold - 10.1% (7 глаз). 
Общий процент глаз в группе коррегируемые после имплантации ИОЛ AcrySof - 71% (49 глаз), после 
имплантации ИОЛ AcryFold - 29% (20 глаз), что составляет соотношение 2.5/1, из них соотношение 
глаз с Visus 1.0 составляет 2.6/1. Таким образом, как в группе некоррегируемые, так и в группе 
коррегируемые ИОЛ AcrySof показывают результаты примерно в два раза лучше, чем ИОЛ AcryFold.  

Выводы: Применение гидрофобных ИОЛ AcrySof позволяет достичь наиболее высоких 
функциональных результатов. 
 

УБМ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ БОМБАЖА РАДУЖКИ 
ГИПОТОНИЧЕСКОГО И ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА 

Авторы: ст. 6 к. Хаммами И.Х., орд. Рябченко Н.С., орд. Борзилова Ю.А. 
Научный руководитель: асс. Болдырева Л.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Глазных болезней №1 
 

Актуальность: Глаукома является основной причиной неустранимой слепоты, связанной с 
атрофией зрительного нерва. Наибольшие трудности возникают при дифференциальном диагнозе 
первичной и вторичной глауком. Применение УБМ-метода способствует выявлению анатомо –
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топографических особенностей структур передней и задней камер глаза, имеющих существенное 
значение в гидродинамике глаза. Данная методика позволяет не только визуализировать оптические 
срезы глаза, но и провести их микрометрический анализ. Данные методика применяется относительно 
недавно для обследования пациента. В ЮФО таких аппаратов всего 2, а длительность применение 
данной аппаратуры в Центре офтальмологии РостГМУ всего лишь год. Симптом бомбированной 
радужки при повышенном ВГД связан с нарушением прохождения ВГЖ в области зрачка. 
Функциональный зрачковый блок характерен для первичной глаукомы, тогда как органический блок 
патогномоничен для вторичной увеальной глаукомы. Тем не менее некоторые авторы описали 
состояние бомбажа радужки при гипотонии, связанной с субтотальной отслойкой сетчатки, 
гипотетически предположив обусловленность бомбажа продвижение стекловидного тела в заднюю 
камеру.  

Цель: Целью работы является выявление механизмов формирования бомбажа радужки, 
сочетающийся с гипертонусом и гипотонией глаза. 

Материалы и методы: Нами обследованы 2 пациента. Больным проводилась визометрия, 
тонометрия, биомикроскопия, офтальмоскопия, УБМ на аппарате «OTI-scan 1000» датчиками 30 Гц, 50 
Гц, которые позволяли достичь глубины проникновения 4 мм с разрешающей способностью 50 мкм и 
латеральным разрешением 20 мкм и открывал возможность одномоментно охватить для исследования 
изображений участок величиной 5х5 мм. Пациент Д., 65лет обратился в клинику с жалобами на 
«туман» перед глазами. VOD=0,3 со sph(+)1.5°=1,0; VOS=0,3 со sph(+)1,0°=0,8; ВГД OD=18,0 мм. рт. 
ст.; OS=30,0 мм. рт. ст. OS - глаз умеренно раздражен, перикорнеальная инъекция, роговица 
прозрачная. Передняя камера мельче средней неравномерной глубины, круговая задняя синехия, 
бомбаж радужки. В-сканирование OS – диффузное помутнение в передних отделах СТ, оболочки 
прилежат. УБМ OS - уменьшение ГПК - 2,0 мм, увеличение ГЗК - 0,9 мм, толщина хрусталика - 3,8 
мм. Пациент Л., 50 лет обратился в клинику с жалобами на снижение зрения обоих глаз. VOD=0,01 
н/к; VOS=0 (ноль); ВГД OD=18,0 мм. рт. ст; ВГД OS=11,0 мм. рт. ст. ПЗО OD 23,7 мм; ПЗО OS 20.4 
мм. OS – глаз спокоен, роговица прозрачная, передняя камера меньше средней, круговая синехия, 
«хрусталик» полностью мутен, рефлекс глазного дна серый, глазное дно не просматривается. В-
сканирование OS – воронкообразная отслойка сетчатки. УБМ OS уменьшение ГПК 2,1 мм, увеличение 
ГЗК 1,2 мм, толщина хрусталика в пределах нормы 3,8 мм. В области зрачка - фиброзная мембрана.  

Результаты: У 1-го пациента на УБМ мы видим нарушение сообщения между передней и задней 
камерой глаза, что приводит к накоплению жидкости и расширению задней камеры глаза, в результате 
чего происходит поддавливание радужки кпереди и неравномерному уменьшению глубины передней 
камеры. В то время у 2-го пациента УБМ картина объясняется накоплением жидкости в замкнутом 
спайками пространстве растянутой задней камеры глаза и «проседанием» хрусталика в стекловидное 
тело. Таким образом меняется соотношение не только между передней и задней камерой глаза, но и со 
стекловидным телом. Отсутствие гипертензии в гиалоидной полости связано с отслойкой сетчатки, 
поскольку через ретинальные разрывы уходит та жидкость, которая должна накапливаться позади 
зонуло-хрусталиковой диафрагмы, которая обуславливало бы стойкое повышение ВГД. Таким 
образом, из полученных результатов можно сделать вывод о разном генезе бомбажа радужки и к 
проведению иридэктомии в таких случаях нужно подходить избирательно. При гипертонусе 
иридэктомия приводит к восстановлению сообщения передней и задней камер глаза и нормализации 
ВГД. При гипотонусе внутриглазная жидкость уходит через ретинальные разрывы и скапливается под 
сетчаткой. Выраженная стойкая гипотония в сочетании с увеитом является начальным этапом 
субатрофии глазного яблока и проведение иридэктомии в этих условиях будет только усугублять 
процесс.  

Выводы: 1. Ультразвуковая биомикроскопия является высокоинформативным, объективным, 
неинвазивным методом диагностики бомбажа радужки с гипертонусом и гипотонией глаза. 2. На УБМ 
при гипертонусе выявлено неравномерное уменьшение передней камеры глаза с увеличением задней 
камеры глаза при нормальном соотношении структур заднего отрезка. При гипотонусе - 
неравномерное уменьшение передней камеры глаза с резким увеличением задней камеры глаза 
сопровождается изменением соотношения структур заднего отрезка (воронкообразная отслойка 
сетчатки). 3. Полученные результаты дают возможность дифференцировать показания к иридэктомии 
при разном генезе бомбажа радужки.  
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HRT-ИССЛЕДОВАНИЕ ДЗН В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ПЕРВИЧНОЙ 
ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ 

Авторы: инт. Новикова В.А., инт. Кошеленко Г.В., ст. 6 к. ПФ Клембицкий А.И.,                          
ст. 6 к. ПФ Клембицкая Ю.А. 

Научный руководитель: доц. Шлык И.В. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Глазных болезней №1 

 
Актуальность: Глаукома - хроническое заболевание со сложным патогенезом, являющееся 

причиной развития необратимой слепоты. В России насчитывают более 850 тыс. больных глаукомой. 
Заболеваемость составляет 1 на 1000 населения в год. Среди больных с впервые выявленной 
глаукомой велик удельный вес лиц с далеко зашедшими стадиями заболевания. Среди причин 
инвалидности по зрению пенсионного возраста доля глаукомы достигает 40%. В 81,2% случаев лицам 
с глаукомой уже при первичном освидетельствовании устанавливается I или II группа инвалидности, 
что указывает на позднюю диагностику заболевания. Традиционный интерес к проблеме глаукомы со 
стороны офтальмологов объясняется высокой частотой, значительным разнообразием клинических 
форм, трудностями ранней диагностики и лечения. Повышенное внутриглазное давление уже на 
начальном этапе открытоугольной глаукомы (ОУГ) приводит к структурным изменениям диска 
зрительного нерва (ДЗН) и нейроретинального ободка, однако при стандартной периметрии, которая 
широко используется в диагностики глаукомы, изменения в поле зрения выявляются лишь в развитой 
стадии заболевания. Между тем использование высоких технологий - Гейдельбергского ретинального 
томографа (HRT-II) - позволяет визуализировать ДЗН, на начальной стадии глаукомы определить 
изменения его стереометрических параметров и, следовательно, в ранние сроки диагностировать ОУГ.  

Цель: выявить структурные изменения ДЗН и нейроретинального ободка, характерные для 
начальной стадии первичной ОУГ 

Материалы и методы: ОУГ наблюдалась в динамике лечения у 30 больных на 45 глазах: 33 - с 
начальной стадией (1 группа) и 12 глаз - с развитой стадией заболевания (2 группа). В диагностике 
глаукомы использованы традиционные методы исследования и современные технологии, включающие 
визометрию, авторефрактометрию, тонометрию, биомикроскопию, гониоскопию, прямую и обратную 
офтальмоскопию, периметрию и HRT-II. Контрольные исследования выполнены на 20 здоровых 
глазах (3 группа). 

Результаты: «Базовые» HRT-исследования выполнены на 45 глазах с ОУГ: начальной - 33 и 
развитой стадией заболевания - 12 глаз. Изучены стереометрические показатели «всего» ДЗН и 6 его 
секторов: темпоральный (T), темпоральный верхний (TS), темпоральный нижний (TI), назальный (N), 
назальный верхний (NS), назальный нижний (NI). Нами исследованы 6 наиболее информативных 
стереометрических параметров ДЗН: площадь нейроретинального ободка, объем нейроретинального 
ободка, объем экскавации ДЗН, полная трехмерная форма экскавации, средняя толщина ретинальных 
нервных волокон, средняя глубина экскавации. На основании «базового» исследования 
стереометрических показателей «всего» ДЗН и 6 его секторов мы классифицировали состояние ДЗН у 
трех групп обследуемых. В результате состояние ДЗН в пределах нормы наблюдалось на 3 глазах (9%) 
в группе 1, не было в группе 2 и выявлено на 18 глазах (90%) в 3 группе. Пограничные состояния ДЗН 
обнаружены на 29 (88%), 3 (25%) и 2 (10%) глазах соответственно в 1, 2, 3 группа. Состояние ДЗН вне 
пределов нормы на 1 (3%), 9 (75%), глазах 1, 2 групп и не наблюдалось в 3 группе обследуемых. 
Анализ этих данных показывает, что ДЗН может иметь пограничное состояние на здоровых глазах, а 
также при начальной и развитой стадиях глаукомы. В то же время, при начальной глаукоме ДЗН почти 
у каждого десятого был в пределах нормы. Это свидетельствует о необходимости у каждого HRT-
обследуемого пациента классифицировать ДЗН и в зависимости от его состояния определять 
дальнейшую программу диагностики глаукомы. Кроме того, мы изучили частоту стереометрических 
изменений в разных секторах ДЗН при клинически разной стадии глаукомы. Так, изменение в T, TS, 
TI, N, NS, NI секторах составили для 1 и 2 групп соответственно: 0,0% и 16,7%; 0,0% и 8,3%; 18,2% и 
25,0%; 12,2% и 8,3%; 54,5% и 25,0%; 15,5% и 16,7%. Согласно этим исследованиям при начальной 
стадии глаукомы наиболее высокая частота изменений стереометрических показателей (54,5%) 
отмечается в назально-верхнем и значительно ниже (18,2%) в темпорально-нижнем сегментах ДЗН. 
При развитой стадии глаукомы в равной степени (25%) выраженные изменения стереометрических 
показателей имели место в темпорально-нижнем и назально-верхнем сегментах ДЗН. В других 
сегментах они наблюдались реже.  
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Выводы: Проведенное топографическое изучение ДЗН позволяет выявить ранние глаукоматозные 
изменения: увеличение площади и глубины экскавации, изменение ее формы с конической на 
овальную, снижение площади и объема нейроретинального ободка а также средней толщины волокон 
зрительного нерва вдоль контурной линии. Однако необходимо помнить, что у некоторых 
обследуемых при начальной стадии ОУГ ДЗН может оставаться в пределах нормы или иметь 
пограничные параметры, что диктует необходимость повторных исследований с помощью 
ретинотомографа в динамическом наблюдении за такими пациентами. 

 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПЕРВИЧНОНАБУХАЮЩЕЙ 

КАТАРАКТЫ И ЗАКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ У БОЛЬНЫХ С МЕЛКОЙ 
ПЕРЕДНЕЙ КАМЕРОЙ НА ОСНОВЕ УЗ БИОМИКРОСКОПИИ ГЛАЗА 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Епихин Н.А., асс. Шимко Ю.Н. 
Научный руководитель: доц. Епихин А.Н. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Глазных болезней №1 
 

Актуальность: Возрастная катаракта возникает вследствие инволюционных процессов в 
хрусталике, приводящих к его помутнению. Особенностью корковой катаракты является то, что в 
своём развитии она проходит 4 стадии: начальную, незрелую, зрелую и перезрелую. На стадии 
незрелой катаракты происходит процесс первичного набухания коркового вещества, и хрусталик 
увеличивается в размере. Диапазон максимальной толщины хрусталика колеблется в пределах от 4,63 
до 6,86 мм, что в глазах с гиперметропией из-за анатомических особенностей - малой глубины 
передней камеры - приводит к быстрому закрытию угла передней камеры (ПК), повышению 
внутриглазного давления (ВГД) и развитию вторичной факоморфической глаукомы (ВФГ). В такой 
ситуации необходимо проводить дифференциальную диагностику между ВФГ и первичной закрыто- 
или узкоугольной глаукомой (ПЗУГ), которая также чаще развивается в глазах с гиперметропической 
рефракцией. От этого зависит выбор метода оперативного лечения. При ПЗУГ показано выполнение 
базальной иридэктомии, восстанавливающей отток жидкости из глаза и приводящей к снижению ВГД. 
При ВФГ такая операция не эффективна, а показано удаление набухающего хрусталика, после чего, 
как правило, ВГД нормализуется. 

Цель: Выявить клинические признаки первичнонабухающей катаракты методом ультразвуковой 
биомикроскопии (УБМ) на глазах с мелкой передней камерой, позволяющие отличать процесс 
набухания хрусталика сопровождающийся повышением ВГД от первичной закрытоугольной 
глаукомы. 

Материалы и методы: За период с сентября 2009 по февраль 2010 года нами обследовано 37 
пациентов (74 глаза) в возрасте от 62 до 78 лет с диагнозом возрастная корковая первичнонабухающая 
катаракта. Всем пациентам выполнена пневмотонометрия на автоматическом бесконтактном 
тонометре KT-800 фирмы KOWA (Япония), УБМ переднего отрезка глаза для определения толщины 
хрусталика и А-сканирование для определения длины переднезадней оси (ПЗО) глаза на 
ультразвуковом диагностическом скане I-scan Ophthalmic Technologies (Канада), биомикроскопия и 
офтальмоскопия. Все пациенты были разделены на 2 группы. Первую группу составили 22 пациента 
(59,5%), у которых корковая катаракта сопровождалась повышением ВГД и возникала необходимость 
исключения развития ПЗУГ. Вторую группу составили 15 пациентов (40,5%) с корковой катарактой и 
нормальным ВГД.  

Результаты: В первой группе показатели ВГД определялись в пределах от 23 до 28 мм рт. ст., 
глубина ПК составляла 2,2-2,4 мм, угол ПК - 11,1-11,8°, толщина хрусталика - 4,9-6,2 мм, ПЗО 
глазного яблока - 21,5-22,3 мм. Биомикроскопией выявлялись помутнение, расслоение и утолщение 
коркового вещества хрусталика. Во второй группе показатели ВГД определялись в пределах от 12 до 
20 мм рт.ст., глубина ПК составляла 2,7-3,2 мм, угол ПК - 17,3-26,8°, толщина хрусталика - 3,8-4,5 мм, 
ПЗО - 21,5-22,3 мм. При биомикроскопии выявлялись только помутнения в коре хрусталиков. Всем 
пациентам была выполнена ультразвуковая факоэмульсификация катаракты через малый разрез с 
имплантацией эластичных силиконовых линз. На вторые сутки после операции исследования в двух 
группах повторялись. В первой группе показатели ВГД снизились до 15-19 мм. рт. ст., глубина ПК 
была от 2,5 до 2,9 мм, угол ПК - 22,2-28,9°, ПЗО оставалась неизменной. Во второй группе ВГД 
составило от 15 до 17 мм. рт. ст., глубина ПК составляла от 2,6 до 3,1 мм, угол ПК – 22,0-27,3°, ПЗО 
оставалась неизменной. При сравнении полученных данных в двух группах достоверных различий не 
выявлено, что говорит о правильно установленном диагнозе и выборе метода хирургического лечения.  
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Выводы: Для проведения дифференциальной диагностики между возрастной корковой 
первичнонабухающей катарактой сопровождающейся развитием вторичной факоморфической 
глаукомы и первичной закрытоугольной глаукомой необходимо проводить биометрические 
исследования переднего отрезка глаза с целью выявления утолщения хрусталика, изменения профиля 
угла и глубины передней камеры глаза, что позволяет поставить правильный диагноз от которого 
зависит выбор правильной хирургической тактики. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ АМБЛИОПИИ У ДЕТЕЙ 

Автор: ст. 3 к. ЛПФ Малютина Е.А. 
Научный руководитель: доц. Епихин А.Н. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Глазных болезней №1 
 

Актуальность: По данным городского кабинета охраны зрения 17% от общего количества 
наблюдаемых у окулиста детей в городе Ростов-на-Дону страдают амблиопией и косоглазием. 
Поэтому одной из актуальных проблем детской офтальмологии является разработка эффективных 
методов лечения данной патологии. Принципы существующих методов лечения амблиопии состоят в 
устранении конкурентных влияний системы ведущего глаза на систему амблиопичного глаза и 
подключении последнего к активной деятельности путем окклюзии или пенализации ведущего глаза, а 
также в стимуляции функции фовеолярной области амблиопичного глаза посредством использования 
отрицательного последовательного образа, локального «слепящего» раздражения светом центральной 
ямки сетчатки, стимуляции центральной ямки «слепящими полями», стимуляции с помощью 
вращающихся решетчатых объектов, и др. Существующие методы плеоптического лечения амблиопии 
не всегда эффективны. В связи с этим возникает необходимость разработки новых, более 
эффективных методов лечения амблиопии у детей.  

Цель: Цель настоящей работы состояла в анализе результатов комбинированного лечения детей с 
амблиопией методом магнитостимуляции, лазерстимуляции и видеокомпьютерного аутотренинга. 

Материалы и методы: Проанализированы результаты лечения 200 человек с различными видами 
амблиопии в глазной клинике «Эксимер». Из них рефракционная амблиопия - 102 человека (51%), 
анизометропическая - 42 человека (21%), дисбинокулярная -54 человека (27%), обскурационная - 2 
(1%). 

Результаты: Наиболее высокая острота зрения и уровень коррекции наблюдался при 
рефракционной и анизометропической амблиопии, что объясняется центральной фиксацией в отличие 
от дисбинокулярной амблиопии. Подъем остроты зрения без коррекции определялся видом рефракции 
и степенью ее отклонения. Средняя острота зрения при дальнозоркости после лечения составляла 0,8, 
подъем ее в среднем был на 0,62. Острота зрения при близорукости после лечения была 0,5, подъем ее 
составлял в среднем на 0,4. Наиболее высокий подъем остроты зрения и уровня коррекции наблюдался 
при анизометропической амблиопии по сравнению с рефракционной, что объясняется большим 
процентом детей с амблиопией высокой и средней степени до лечения в группе анизометропической 
амблиопии. Более низкие результаты были получены в группах с дисбинокулярной и обскурационной 
амблиопией, что объясняется наличием в этих группах детей с амблиопией очень высокой степени, 
периферической фиксации, отсутствием постоянного ношения коррекции афакии при одностороннем 
поражении. После проведенного лечения острота зрения повысилась у всех пациентов. При этом 
острота зрения 0,4 и выше получена у 198 пролеченных больных (99%). До лечения эта группа 
составила 148 больных. Восстановление остроты зрения до 1,0 за один курс лечения (10 дней) 
отмечено у 38 больных (13%). Важно, что у 50 пациентов появилась возможность развития 
бинокулярного зрения. Итак, из 200 человек с различными видами амблиопии 20 человек (10%) 
остались с диагнозом амблиопия. Их них 15% (3 человек) остались с амблиопией средней степени 
7,5% (15 человек) - с амблиопией слабой степени, 1% (2 человека) - с амблиопией высокой степени из-
за длительного анамнеза обскурации.  

Выводы: Таким образом, эффективность лечения амблиопии не зависит от возраста пациента, от 
вида рефракции, на фоне которой сформировалась амблиопия. Эффективность излечивания данным 
методом определяется прежде всего: видом амблиопии; степенью амблиопии; видом фиксации; видом 
коррекции, которую носит пациент; постоянством ношения коррекция. Полученные результаты 
позволяют рекомендовать использование данного метода комбинированного лечения амблиопии к 
активному использованию в клинической практике.  
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СПАЗМ АККОМОДАЦИИ У СТУДЕНТОВ V КУРСА РОСТГМУ 

Авторы: асс. Шимко Ю.Н., ст. 6 к. ЛПФ Епихин Н.А. 
Научный руководитель: доц. Епихин А.Н. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Глазных болезней №1 
 

Актуальность: В настоящее время в связи с увеличением объёма изучаемой человеком информации 
возрастает нагрузка на орган зрения. С такой проблемой в первую очередь сталкиваются лица 
молодого возраста, в частности студенты. В результате длительной зрительной работы на близком 
расстоянии цилиарное тело, участвующее в процессе аккомодации, находится в состоянии 
перенапряжения, что приводит к спазму цилиарной мышцы и становится невозможной фокусировка 
взгляда на дальнее расстояние. У пациентов возникает «ложная миопия». Это состояние 
функциональное и при правильно проведённой диагностике и лечении легко устраняется. Для 
диагностики и лечения спазма аккомодации рекомендуется использовать препарат Цикломед 1%, 
являющийся М-холиноблокатором, который блокирует поперечнополосатую мускулатуру радужки и 
цилиарного тела, вызывает мидриаз и парез аккомодации на 24 часа, в результате чего цилиарная 
мышца получает покой и возвращается к нормальному тонусу и функционированию.  

Цель: Определить истинную рефракцию глаз у студентов V курса РостГМУ предъявляющим 
жалобы на снижение зрения или дискомфорт при чтении. 

Материалы и методы: За период с сентября 2009 по февраль 2010 года (5 месяцев) обследовано 85 
студентов (170 глаз) в возрасте от 21 до 23 лет, что составило 56,0% от общего количества 
занимавшихся на кафедре в этот период времени. Все исследуемые пациенты предъявляли жалобы на 
снижение остроты зрения вдаль, усталость глаз после зрительных нагрузок, периодические головные 
боли, усиливающиеся к вечеру. Всем этим студентам выполнено исследование рефракции до 
циклоплегии и после циклоплегии. По результатам первичного исследования рефракции на приборе 
«Авторефкератометр KW-2000» фирмы KOWA (Япония) все пациенты были разделены на пять групп 
в зависимости от вида и степени клинической рефракции. Первую группу составили 44 пациента 
(51,7%) с миопией слабой, миопия средняя (вторая группа) была выявлена у 19 пациентов (22,3%), 
миопия высокая (третья группа) выявлена у 12 (14,0%), эмметропия (четвёртая группа) - у 6 пациентов 
(7,2%) и гиперметропия слабая (пятая группа) выявлена у 4 пациентов (4,8%). У всех пациентов 
циклоплегия достигнута троекратным закапыванием препарата Цикломед 1% по 1 капле через каждые 
15 минут. Общее время проведения исследования составило в среднем 1 час.  

Результаты: Из 44 пациентов первой группы после проведения циклоплегии по указанной схеме у 7 
пациентов (16,0%) сохранилась миопия слабая, но степень её уменьшилась на 0,5-0,75 D, у 33 
пациентов (75,0%) миопия слабая перешла в эмметропию, у 4 пациентов (9,0%) в слабую 
гиперметропию. Из 19 пациентов второй группы миопия средняя осталась у 6 (31,5%), но её степень 
уменьшилась на 0,5-1,5 D, перешла в слабую у 11 пациентов (57,8%), в эмметропию - у 2 пациентов 
(10,7%), У всех 12 пациентов третьей группы сохранилась высокая миопия, но из них у 7 пациентов 
(58,3%) степень снизалась на 1,0-2,5 D. В четвёртой группе у всех пациентов после циклоплегии 
выявлена гиперметропия слабая. У 3 пациентов пятой группы степень гиперметропии возросла на 0,5-
1,5 D, а у одной пациентки в итоге выявлена гиперметропия высокая 8,0D. Таким образом, во всех 
группах произошло изменение рефракции в сторону ослабления, что говорит о наличии спазма 
цилиарной мышцы. Пациенты отмечали исчезновение тяжести в глазах, улучшение зрения вдаль.  

Выводы: Проведённое исследование показывает, что вторичная рефракция, как правило, не 
соответствует истинной. При возникновении у пациентов астенопических жалоб и снижения зрения во 
всех случаях необходимо проводить циклоплегию для исключения спазма аккомодации. Первичный 
подбор очков должен производиться только после установления истинной рефракции. 

 
УЗ МИКРОБИОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ ШЛЕММОВА КАНАЛА 

Авторы: орд. Захарова И.А., орд. Шестова Ю.П., ст. 6 к. ФВО Орлов Ю.Н. 
Научный руководитель: асс. Болдырева Л.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Глазных болезней №1 
 

Актуальность: Ультразвуковая биомикроскопия (УБМ) – метод прижизненного исследования 
структур переднего отдела глазного яблока. Благодаря цифровому микропроцессору формируется 
двухмерное сечение глазных структур, что позволяет получать записывать и архивировать 
высокочастотные изображения, при частоте сканирования 50 и 35 кГц. Потенциал ультразвуковой 
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биомикроскопии заключается в возможности не только качественного, но и количественного анализа 
состояния структур дренажной системы, недоступных прямому обзору. Новизна метода определяет 
отсутствие каких-либо четких диагностических критериев получения результатов обследования и 
объясняет отсутствие в литературе оценки линейных показателей структур переднего отрезка глаза. 
Первичная глаукома – основная причина неустранимой слепоты, развивающаяся в основном в 
возрасте 60 лет и старше. Одним из факторов риска развития отдельных форм первичной глаукомы 
является положение шлеммова канала относительно вершины угла передней камеры. Определение 
расстояния от шлеммова канала до вершины угла передней камеры глаза помогает в диагностике 
различных форм первичной глаукомы.  

Цель: Целью работы является изучение вариантов расположения шлеммова канала и вероятности 
связи данного показателя с рефракцией. 

Материалы и методы: Всем больным проводилась визометрия, рефрактометрия, гониоскопия и 
УБМ-исследование. Измерение УБМ проведено на аппарате Oti Scan в режиме 50Ga. У обследованных 
пациентов не выявлено признаков первичной глаукомы. Обследовано 72 пациента (144 глаза) в 
возрасте от 56 до 78 лет, из них 43 – мужчины, 29 – женщины. По возрасту пациенты были поделены 
на 3 группы: 50-60 года, 61-70 год и 71-80 лет. Среди всех обследуемых рефракция определена у 52 
больных (104 глаза). Из них миопия на 47 глазах, гиперметропия – 29, эмметропия – 28.  

Результаты: Проведенная биометрия показала, что расстояние от шлеммова канала до вершины 
угла передней камеры колеблется от 0,13 до 1,21 мм, в среднем составляет 0,64 мм. Выделены 3 
группы положения шлеммова канала. Из 144 глаз на 30 выявлено переднее положение шлеммова 
канала, в среднем у них среднее расстояние от шлеммова канала до вершины УПК равнялось 1,06 мм, 
при этом разброс цифр составлял от 0,75 мм до 1,21 мм. Среднее положение обнаружено на 55 глазах, 
расстояние от шлеммова канала до вершины УПК колебалось от 0,45 мм до 0,73 (в среднем – 
0,657мм). В 29 случаях – заднее положение (расстояние от шлеммова канала до вершины УПК 
равнялось в среднем 0,20 мм, колебания от 0,13 до 0,40 мм). Среди эмметропов (28 глаз) переднее 
положение обнаружено в 21,4%, среднее – в 50% случаев, заднее – в 28,6%. При миопии (47 глаз) 
переднее положение шлеммова канала выявлено в 34%, среднее – 46,9%, заднее – 19,1%. У 
гиперметропов (29): переднее положение – в 20,7%, среднее – в 48,3%, заднее – в 24,1%. При каждом 
виде рефракции наиболее частым было среднее положение шлеммова. канала. Исследование не 
выявило зависимости между средним значением расстояния от шлеммова канала до вершины УПК и 
полом, средним значением расстояния от шлеммова канала до вершины УПК и возрастом. 
Коэффициент корреляции Пирсона в данном случае равнялся 0,08 и 0,13 соответственно (связь 
отсутствует).  

Выводы: 1. УБМ позволяет достаточно точно определить расстояние от шлеммова канала до 
вершины угла передней камеры глаза. 2. Проведенная биометрия показала, что расстояние от 
шлеммова канала до вершины угла передней камеры колеблется от 0,13 до 1,21 мм, в среднем 
составляет 0,64 мм 3. Среднее расстояние от шлеммова канала до вершины УПК не зависит от 
рефракции.  
 

ЧАСТОТА ПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ГЛАЗНОМ ДНЕ                                         
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Авторы: ст. 5 к. МПФ Кубанова Л.И., асс. Фролова Р.В. 
Научный руководитель: доц. Епихин А.Н. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Глазных болезней №1 
 

Актуальность: Сахарный диабет - одна из важнейших медико-социальных и экономических 
проблем современного здравоохранения. Его лечение является одной из приоритетных задач мировой 
медицины. Актуальность проблемы возрастает в связи с тем фактом, что заболеваемость сахарным 
диабетом способствует возникновению различного рода специфических и неспецифических 
осложнений. Диабет является ведущей причиной слепоты в развитых странах в возрастной группе от 
20 до 64 лет. Диабетическая ретинопатия – специфическое позднее сосудистое осложнение сахарного 
диабета. Развивается обычно через 7-10 лет после возникновения диабета и быстро прогрессирует. Она 
является одной из основных причин слепоты среди лиц трудоспособного возраста и составляет 70-80% 
от всей инвалидности по зрению, обусловленной сахарным диабетом. Пролиферативные изменения на 
глазном дне необратимо снижают зрение. В настоящее время наиболее эффективным методом 
предотвращения развития пролиферативных процессов является панретинальная лазеркоагуляция 
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сетчатки. Основным эффектом этой процедуры является исчезновение или уменьшение количества 
новообразованных сосудов при пролиферативной диабетической ретинопатии. Однако, не во всех 
случаях использования панретинальной лазеркоагуляции удается добиться регресса новообразованных 
сосудов, а наличие выраженной фиброзной пролиферации является признаком высокого риска 
возникновения тракционной отслойки сетчатки после проведения лазеркоагуляции. Поэтому так 
важен регулярный, плановый контроль за состоянием глаз у больных сахарным диабетом. А 
разработка новых эффективных методов лечения этого заболевания продолжает оставаться весьма 
актуальной.  

Цель: Целью данной работы являлось проанализировать развитие пролиферативного процесса на 
глазном дне у больных с сахарным диабетом 2 типа инсулинзависимой и инсулиннезависимой формах. 

Материалы и методы: В данной работе использован архив историй болезни офтальмологического 
отделения РостГМУ за период с декабря 2008 года по декабрь 2009 года. В ходе данной работы 
проанализировано 38 историй болезни (76 глаз) которые были разделены на 2 группы пациентов. 
Первую группу составили пациенты с диабетической ретинопатией при сахарном диабете 2 типа 
инсулиннезависимой формой (34 глаза), вторую группу - пациенты с диабетической ретинопатией при 
сахарном диабете 2 типа инсулинзависимой формой (42 глаза). Были отобраны истории болезней 
больных, у которых сахарный диабет диагностирован в течение 8-10 лет и находился в стадии 
компенсации. 

Результаты: Анализ полученных данных показал, что пролиферативные изменения на глазном дне 
в виде неоваскуляризации у больных в первой группе, при инсулиннезависимой форме сахарного 
диабета, встречаются на 12 глазах, что в процентном соотношении составляет 35%, а у больных во 
второй группе, при инсулинзависимой форме – на 32 глазах, что в процентном соотношении 
составляет 76%. Таким образом, проанализировав данные, мы видим, что у больных при 
инсулинзависимой форме сахарного диабета пролиферативные изменения на глазном дне встречаются 
в 2 раза чаще, чем при инсулиннезависимой форме.  

Выводы: Анализ историй болезни показал, что инсулинзависимая форма сахарного диабета 2 типа 
характеризуется более тяжелым течением, относительно инсулиннезавасимой формы сахарного 
диабета, что подтверждают пролиферативные изменения на глазном дне. Это свидетельствует о 
необходимости обследования больных с сахарным диабетом, с целью выявления ретинопатии в 
непролиферативной стадии, так как при непролиферативной, и в некоторых стадиях пролиферативной 
диабетической ретинопатии, своевременно выполненная лазеркоагуляция сетчатки улучшает прогноз.  

 
РОЛЬ ВИРУСНО-МИКРОБНЫХ АССОЦИАЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА 

Авторы: асс. Белоглазова Н.Н., ст. 5 к. ПФ Ётка Е.Ю. 
Научный руководитель: проф. Васильева Л.И. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Микробиологии и вирусологии №1 
 
Актуальность: Хронический гнойный средний отит (ХГСО) является одним из распространенных 

заболеваний в отиатрической практике и занимает второе место в структуре патологии ЛОР-органов 
.Весьма важным как для диагностики, так и этиологически обоснованной терапии ХГСО является 
вопрос о роли персистирующих вирусов и вирусо-бактериальных ассоциаций в формировании 
хронического воспалительного процесса в среднем ухе.  

Цель: Целью настоящей работы явилось изучение частоты встречаемости папилломных и 
герпетических вирусов, а также вирусо-микробных ассоциаций при ХГСО для совершенствования 
подходов к микробиологической диагностике и выбору адекватного лечения исследуемой патологии. 

Материалы и методы: Материал и методы исследования. Нами были обследованы 102 больных 
ХГСО в возрасте от 30 до 70 лет. Микробиологическое исследование гнойного отделяемого из 
среднего уха проводили по общепринятым методикам, используя аэробную и анаэробную технику 
культивирования. Присутствие на слизистой оболочке исследуемого биотопа хламидий, микоплазм, а 
также вирусов простого герпеса I типа, цитомегаловирусов, вирусов Эпштейна-Барр и 
папилломавирусов определяли с помощью полимеразной цепной реакции. 

Результаты: В результате проведенных исследований было установлено инфицирование 
герпетическими и папилломными вирусами полостей среднего уха больных ХГСО в 26,5% случаев. Из 
них с наибольшей частотой регистрировали вирусы папилломы человека (66,7%), значительно реже - 
цитомегаловирусы (18,5%), а также вирусы простого герпеса I типа и Эпштейна-Барр (по 14,8% 
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соответственно). Все вирусы присутствовали в исследуемом биотопе чаще в моноварианте (77,8%). 
Вместе с тем, в 22,2% случаев были обнаружены двухкомпонентные ассоциации, представленные 
сочетанием только вирусов папилломы человека с цитомегаловирусами. По мнению некоторых 
исследователей вирусная инфекция может приводить к резкому угнетению мукоцилиарного клиренса, 
снижению дренажной способности слуховой трубы и интратимпанального давления, тем самым 
предрасполагая к развитию ХГСО бактериальной природы. Кроме того, в ходе развивающегося 
воспалительного процесса вирусы и бактерии могут вступать во взаимодействие друг с другом, 
формируя агрессивные вирусо-бактериальные ассоциации . В наших исследованиях выявлена 
взаимосвязь между частотой обнаружения персистирующих вирусов в среднем ухе и количеством 
микробных ассоциантов – возбудителей ХГСО. Из 36 случаев микробной моноинфекции, вирусы были 
обнаружены у 7 (19,4%) пациентов. Из них у 4-х обследованных вирусы папилломы человека 
присутствовали в ассоциации со стафилококком (2 случая), а также с протеем или аспергиллами (по 1 
случаю соответственно). У 2-х пациентов обнаружены сочетания вирусов Эпштейна-Барр с S.aureus 
или S.epidermidis, а в одном случае - вирусов простого герпеса I типа с S.aureus. При 
двухкомпонентной микробной микст-инфекции (32 случая) вирусы инфицировали исследуемый 
биотоп 8 (25,0%) больных ХГСО. Из них наибольший удельный вес имели вирусы папилломы 
человека (62,5%) в сочетании с различными микробными патогенами (стафилококки, энтерококки, 
энтеробактерии, синегнойная палочка, микоплазмы, хламидии). Причем в 2-х случаях папилломные 
вирусы присутствовали в среднем ухе совместно с цитомегаловирусами. Значительно реже 
двухкомпонентная микробная микст-инфекция сочеталась с вирусом простого герпеса I типа (25,0%) 
или вирусом Эпштейна-Барр (12,5%). Из 18 случаев трехкомпонентной микробной микст-инфекции 
вирусы были обнаружены у 5 (27,7%) больных ХГСО, представленные преимущественно вирусами 
папилломы человека в моноварианте. У одного пациента эти вирусы регистрировали в ассоциации с 
цитомегаловирусами. При четырехкомпонентной микробной микст-инфекции (7 случаев) вирусы 
присутствовали в среднем ухе 4-х (57,1%) больных ХГСО. Из них у 2-х обследуемых обнаружены 
папилломные вирусы в моноварианте, а у одного пациента эти вирусы присутствовали в сочетании с 
цитомегаловирусами. И только в одном случае регистрировали вирус простого герпеса I типа. 
Пятикомпонентная микробная микст-инфекция была выявлена только у 3-х пациентов. Из них в 2-х 
(66,7%) случаях обнаружены цитомегаловирусы, представленные у одного обследуемого 
моновариантом, а у другого пациента – сочетанием этого вируса с папилломным.  

Выводы: Таким образом, частота обнаружения вирусов (в основном вирусов папилломы человека) 
в исследуемом биотопе при ХГСО существенно нарастала по мере увеличения количества микробных 
ассоциантов от 19,4% при моноинфекции до 66,7% при пятикомпонентной смешанной инфекции. 
Обращает на себя внимание, что при микробной моноинфекции исследуемые вирусы были выявлены 
только в моноварианте, а при микст-инфекции - как в моноварианте, так и в виде сочетаний вирусов 
папилломы человека и цитомегаловирусов. Полученные нами данные о спектре вирусо-микробных 
ассоциаций и частоте обнаружения герпетических и папилломных вирусов при ХГСО расширяют 
наши представления о патогенезе исследуемой патологии и могут способствовать разработке 
эффективных методов диагностики и лечения этого заболевания.  
 

Анестезиология и реанимация. Патологическая физиология 
АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ АНАЛЬГЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ                        

СОВРЕМЕННЫХ АНЕСТЕТИКОВ 

Авторы: ст. 5 к. ЛПФ Мельникова Д.Ю., ст. 6 к. УВЦ Трожецинский А.Ю. 
Научный руководитель: проф. Женило В.М. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                 
кафедра Хирургических болезней №1 с курсом анестезиологии и реанимации 

 
Актуальность: Изучение механизмов развития боли, и поиск эффективных способов обезболивания 

всегда были и остаются в центре проблем медицинской науки. Это обусловлено, в первую очередь, их 
прикладным клиническим значением. На современном этапе особую значимость приобретают работы 
по изучению функциональной роли центральных структур в регуляции, модуляции и интеграции боли, 
поскольку их результаты могут явиться основой для разработки новых и повышения эффективности 
известных способов обезболивания. 
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Цель: Целью работы явилось изучение механизма анальгетического действия некоторых 
современных анестетиков – кетамина, дормикума, клофелина. 

Материалы и методы: Для изучения центральных механизмов анальгетической активности 
анестетиков и их влияния на ноцицептивную систему при соматической и висцеральной моделях боли 
использовали метод вызванных потенциалов. Они регистрировались во второй соматосенсорной зоне 
коры при электрокожной и электровисцеральной стимуляции напряжением 5-10 V. Для медиаторного 
анализа использовались следующие вещества-анализаторы: налоксон-антагонист µ-опиатных 
рецепторов в дозе 1 мг/кг, метисергид-прямой блокатор рецепторов серотонина в дозе 1 мг/кг, 
пикротоксин-блокатор ГАМК-рецепторов в дозе 1 мг/кг, иохимбин-селективный. 

Результаты: В результате проведенных исследований установлено, что анальгетический эффект 
кетамина развивается за счет опиоидного, серотонинового и адренергического механизмов подавления 
ноцицепции как при соматической, так и при висцеральной боли. Анестетик оказывает тормозное 
влияние на спонтанную и вызванную периферическим раздражением активность нейронов 
гигантоклеточного ядра ретикулярной формации ствола мозга, обнаружена способность активировать 
нисходящие тормозные механизмы через вовлечение ядер шва. Общая анестезия кетамином 
характеризуется ослаблением функциональной дееспособности прежде всего структур лимбической 
системы-дорсального гиппокампа, в меньшей степени - хвостатого ядра. Антагонист µ- опиатных 
рецепторов налоксон увеличивал эмоциональное переживание боли за счет усиления интенсивности 
ноцицептивной модальности, поступающей в кору головного мозга по лемнисковой и 
неспецифической восходящей активирующей системам (ретикулярная формация, неспецифические 
ядра таламуса и лимбическая система). Введение дормикума в дозе 0,3-0,4 мг/кг сопровождалось 
полным блокированием вторичных ответов ССВП при соматической боли, а при висцеральной - 
значительным их угнетением. Происходило угнетение передачи информации в кору головного мозга 
как по специфическим (внутрилемнисковым), так и не специфическим (экстралемнисковым) 
сенсорным афферентным путям ЦНС, что вызывает угнетение гипоталамо-лимбических центров и 
ассоциативной коры. Основной механизм действия сводится к усилению тормозной синаптической 
передачи, осуществляемой по пути облегчения связывания ГАМК с ГАМК-рецептором. Введение 
анексата на фоне действия мидазолама не вызывало восстановления вторичных ответов как при 
соматической, так и при висцеральной боли, т.е. эмоциональное переживание боли в коре головного 
мозга отсутствовало. Клофелин вызывал депремирующий эффект преимущественно на 
неспецифические восходящие проекции, что оказывалось более выраженным при соматической боли.  

Выводы: Таким образом, метод вызванных потенциалов позволяет получить полную информацию о 
механизмах действия современных анестетиков при соматической и висцеральной боли. В данном 
исследовании установлено, что у кетамина, дормикума и клофелина анальгетический эффект в той или 
иной мере связан с активацией опиат - адрено, - серотонино - и ГАМК - миметических механизмов.  

 
БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ 

Автор: ст. 5 к. ПФ Мегерян В.А. 
Научный руководитель: асс. Гончарова З.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нервных болезней и нейрохирургии 
 

Актуальность: Рассеянный склероз занимает четвертое место в структуре заболеваний нервной 
системы, а в молодом возрасте - второе. Это заболевание, приводящее не только к инвалидизации, но и 
зачастую  к потере способности и к самообслуживанию. При длительности заболевания 15 лет около 
70% больных теряют трудоспособность, более 50% имеют трудности в самостоятельном 
передвижении. Экономические потери, связанные с оказанием медицинской помощи и 
нетрудоспособностью больных рассеянным склерозом, больше, чем при других неврологических 
заболеваниях. Несмотря на разработанные критерии, нередко отмечаются трудности в диагностике 
рассеянного склероза, что определяется чрезвычайной вариабельностью клинических проявлений 
заболевания и признаками многоочагового поражения ЦНС на ранних стадиях. Боль не является 
типичным симптомом рассеянного склероза (PC), но нередко присутствует в жалобах больных, 
оказывая значительное влияние на качество их жизни. Боль требует особого внимания, поскольку 
значительно усиливает инвалидизацию пациентов и ухудшает качество их жизни.  

Цель: Оценить характеристики болевого синдрома у больных рассеянным склерозом с 
сопутствующей патологией, способной вызвать болевой синдром и без нее. 

Материалы и методы: Из историй болезни 140 больных с  достоверным рассеянным склерозом, из 
них 70 человек, с сопутствующей патологией, способной вызвать болевой синдром и без нее. Группа 
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больных с сопутствующей патологией, способной вызывать болевой синдром состояла из 16 человек: 
12 женщин и 4 мужчин в возрасте 23-57 лет (средний возраст 38,9+9,8 лет), группа без сопутствующей 
патологии из 16 человек - 12 женщин и 4 мужчин в возрасте 21-56 лет (средний возраст - 38,1+11,0 
лет). Сравниваемые группы больных не различались по типу течения PC, возрасту дебюта, степени 
выраженности симптомов и индексу инвалидизации. В среднем чувствительные нарушения и 
нарушения зрения были больше в группе больных без сопутствующей патологии. У всех больных был 
диагностирован достоверный PC с типичными симптомами, подтвержденный данными 
дополнительных методов исследования, включая магниторезонансную томографию (МРТ). 
Достоверность диагноза оценивали с помощью критериев Позера. Сомнительные случаи из анализа 
были исключены. Всем больным проводили стандартный неврологический осмотр и детальный опрос, 
касающийся болевых симптомов. Тяжесть заболевания оценивали с помощью индекса EDSS и шкалы 
нарушений функциональных систем по J.F. Kurtzke .При оценке болевого синдрома оценивались не 
только характеристики самой боли, но и нарушения сна и расстройствами настроения - так называемая 
«триада боли».  

Результаты: у 50% пациентов был болевой синдром, из них у 22% он был обусловлен 
сопутствующей патологией, у 88% боль была проявлением рассеянного склероза у 19% пациентов 
боль была в дебюте рассеянного склероза, боли в ногах обнаруживались у 30% пациентов, 
мышечными болями страдает 40% больных, боли в суставах - 6%, головные боли встречались у 41% 
больных, на боль в позвоночнике указывали 18%больных, из них в 18% случаев, на боль в шейном 
отделе - 13%, на боль в глазах жаловалось 6% пациентов, боли по типу невралгии тройничного нерва 
встречались у 5% пациентов симптом Лермитта встречается у 33% пациентов, нарушения сна 
отмечались у 12% пациентов, у 12% пациентов отмечалась депрессия.  

Выводы: Боли, особенно головные, являются ранними проявлениями рассеянного склероза, 
которые зачастую предшествуют чувствительным, двигательным и другим нарушениям, что важно 
учитывать для ранней диагностики рассеянного склероза. Болевой синдром при рассеянном склерозе 
может имитировать боли при других заболеваниях: остеохондрозе, невралгии тройничного нерва и др. 
Наличие диссеминации в пространстве и времени, а также данные МРТ позволяют отличить 
рассеянный склероз от другой патологии, сопровождающейся болевым синдромом. 

 
ВЛИЯНИЕ КАТЕХОЛАМИНОВ НА СИСТЕМУ БЕЛОЙ КРОВИ В ДИНАМИКЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 

Авторы: ст. 3 к. ЛПФ Щетко В.Н., ст. 6 к. ЛПФ Матвеева К.Е., ст. 4 к.  Носулева Е.А., 
асс. Кутузова А.А. 

Научный руководитель: проф. Овсянников В.Г.                                                                        
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Патологической физиологии 

 
Актуальность: Боль для пациентов – один из важнейших клинических симптомов многих 

патологических процессов. Хроническая боль (ХБ) – всегда патологический процесс, приводящий к 
нежелательным для организма последствиям. Известно, что значительная роль в реализации 
вызванных болью нарушений гуморальных и клеточных механизмов биологической защиты отводится 
катехоламинам (КА), выполняющим функции медиаторов и нейрогормонов. КА являются важным 
звеном в приспособительных механизмах организма, участвуя в мобилизации его систем для 
обеспечения активной деятельности в условиях острой или длительной стрессовой ситуации, одной из 
которых является боль.  

Цель: Изучить изменения лейкоцитарной реакции периферической крови (ПК) и костного мозга 
(КМ), а также влияние на них КА в динамике развития хронического болевого синдрома (ХБС). 

Материалы и методы: Было проведено 2 серии исследований на половозрелых самцах белых крыс 
– контрольная (К) и с моделированием ХБС методом двукратной электрокожной стимуляции 
рецепторной зоны корня хвоста крысы. Забор ПК и извлечение КМ производили на 1, 5, 15, 30 и 60 
сутки развития ХБС. Изготавливали мазки и окрашивали их по Романовскому-Гимза. Содержание КА 
определяли спектрофлюорометрическим методом. 

Результаты: Общее количество лейкоцитов (ОКЛ) ПК у интактных самцов белых крыс составляло 
5070±490 кл/мкл. В лейкоцитарном профиле (ЛП) крови основной пул лейкоцитов составляли 
Лимфоциты (Лф) - 80,7. Нейтрофильный ряд был представлен полочкоядерными (ПЯ) и 
сегментоядерными (СЯ) клетками, которые составили 2,5 и 11,4 соответственно. Количество 
моноцитов (Мон) составляло 5,1 от ОКЛ. Клеточный состав белого ростка КМ был представлен всеми 
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переходными, дозревающими и зрелыми элементами. Суммарное содержание КА в крови интактных 
животных составило 31,9±3,89 нг/мл. Преобладала в КА-ом спектре ПК фракция дофамина (ДА), на 
которую приходилось 70% от суммарного содержания КА. Аварийная фаза характеризовалась 
увеличением СЯ-нейтрофилов и Лф в 1,2 раза. Содержание Мон уменьшалось на 13%. В КМ 
наблюдалось увеличение количества миелоцитов (Мц) в 1,2 раза, ПЯ и СЯ нейтрофилов - в 1,3 и 1,5 
раза соответственно, снижение содержания Мон в 1,4 раза. В КА-спектре – увеличивалось содержание 
адреналина (А) в 2,2 раза при уменьшении фракции норадреналина (НА) в 1,5 раза. В фазу срочной 
адаптации в ПК отмечалось уменьшение содержания СЯ нейтрофилов в 1,2 раза. Наблюдалась 
тенденция к лимфомоноцитопении. В цитоструктуре КМ обнаруживались все переходные формы. В 
КА-спектре на фоне незначительного увеличения содержания ДА наблюдалось уменьшение 
содержания А в 2,1 раза. Переходный период характеризовался гиполейкоцитарным сдвигом. На фоне 
сохраняющейся лимфомоноцитопении отмечалось увеличение содержания СЯ нейтрофилов в 1,3 раза. 
В КМ наблюдалось увеличение количества зрелых форм по отношению к их предшественникам за 
счёт увеличения числа СЯ нейтрофилов в 1,3 раза и резкого снижения недифференцированных 
бластных клеток. В КА-спектре наблюдалось увеличение содержания А вдвое, НА в 1,4 раза и ДА в 
1,2 раза. К 30-м суткам развития ХБС на фоне стойкой выраженной лейкопении Лф-Мон-ого генеза 
отмечалось увеличение числа ПЯ и СЯ форм нейтрофилов в 2,6 и 1,2 раза соответственно. В КМ 
отмечалась тенденция к росту всех клонов-предшественников, количество которых увеличивалось 
более чем втрое, а также снижение ПЯ и СЯ нейтрофилов в 1,4 раза. Уровень А возрастал в 1,3 раза, 
НА был вдвое ниже исходного значения, ДА уменьшался на 7%. На поздней стадии хронизации, 
развивающейся к 60-м суткам, отмечалась чёткая тенденция к лейкоцитозу с резко выраженным 
регенеративным сдвигом. Увеличивались все формы нейтрофилов: юные в 5,4 раза, ПЯ в 5,8 раза, СЯ 
в 3,3 раза. В КМ также наблюдалось накопление предшественников и незрелых форм нейтрофилов, на 
фоне стабильного снижения Лф и Мон. Концентрация А и ДА находилась в пределах нормы, уровень 
НА достоверно уменьшался в 1,3 раза.  

Выводы: Таким образом, общая динамика лейкоцитарной реакции крови самцов белых крыс в ходе 
развития ХБС имело фазный характер с инициальной тенденцией к лейкоцитозу в «аварийную» фазу 
процесса, медленно нарастающим в подостром периоде гиполейкоцитарным сдвигом, формированием 
лейкопении на ранней стадии хронизации болевого синдрома и последующей её гиперкомпенсацией в 
отдаленном периоде ХБС. Данные миелограммы свидетельствуют о перестройке лейкопоэза: 
активации гранулоцитарного ростка, резко выраженной в подостром периоде процесса (5, 15 сутки), и 
редукции пула зрелых моноцитов и лимфоцитов. В периоде хронизации очевидны признаки 
«перенапряжения» гранулоцитопоэза в костном мозге с накоплением предшественников и незрелых 
форм нейтрофилов. Описанные явления могут быть обусловлены изменениями КА-ергического 
баланса в лейкоцитарной системе в разные сроки формирования ХБС, к которым можно отнести 
транзиторную гипер А-емию; длительную «адренализацию» костного мозга; системную гипо НА-
ергию.  

 
МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОБИЦИДНОСТИ ЛЕЙКОЦИТО                                 

ПРИ ОСТРОЙ БОЛИ 
 

Авторы: асс. Алексеева Н.С., асс. Алексеев В.В., ст.3 к. eng med. Йадав Р.,                                      
ст. 4 к. ЛПФ Фирсов М.С. 

Научный руководитель: проф. Овсянников В.Г.                                                                          
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Патологической физиологии 

 
  Актуальность: Актуальность изучения патофизиологических механизмов боли продиктована 
большой распространенностью болевых синдромов, многообразием их форм и связью с 
многочисленными патологическими процессами и заболеваниями. В формировании неспецифической 
фазы иммунного ответа важную роль играет функционально-метаболический потенциал нейтрофильных 
лейкоцитов, который связан с выраженностью болевой реакции, что обусловливает несомненный 
интерес к дальнейшему углубленному изучению фагоцитоза, его регуляции в процессе формирования 
алгогенной реакции организма. 

Цель: Выявление механизмов обеспечения микробицидности лейкоцитов при острой 
висцеральной боли. 

Материалы и методы: Работа основана на использовании экспериментального материала. 
Исследования выполнены на 20 половозрелых нелинейных белых крысах-самцах. Исследовалось 
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содержание миелопероксидазы и щелочной фосфатазы в лейкоцитах крови. Забор крови производился 
в исходном состоянии, через 2 минуты, 60 минут, 120 минут после острой висцеральной боли (ОВБ) у 
каждого животного в соответствии с количественными изменениями лейкоцитов. Для 
воспроизведения острой висцеральной боли (ОВБ) 4-5 степени интенсивности у крыс использовали 
метод ректальной электростимуляции (Сачков В.И. и соавт., 1990). На основании анализа 
поведенческих и вегетативных реакций опытных животных оценивали интенсивность болевого 
раздражения в соответствии с критериями, предложенными Вальдманом А.В. с соавт. (1976), 
Васильевым Ю.Н. с соавт. (1979), Овсянниковым В.Г. (1990). Для определения миелопероксидазы в 
лейкоцитах использовали метод Леле; щелочной фосфатазы  -  метод азосочетания по Хейхоу и 
Кваглино. Интенсивность цитохимических реакций в лейкоцитах оценивали микроскопически путем 
полуколичественного анализа, используя следующие градации характера реакции в отдельных 
клетках: 0 – в цитоплазме нет позитивно окрашенного материала; + (I) – в цитоплазме клеток 
выявляются рассеянные гранулы или «венчик» из одного ряда позитивно окрашенных гранул; ++ (II) – 
в цитоплазме клеток выявляется «венчик» из 2 рядов позитивно окрашенных гранул; +++ (III) – в 
цитоплазме клеток выявляется «венчик» из 3 и более рядов позитивно окрашенных гранул или блоков 
Средний цитохимический коэффициент (Кср) - интегральная величина, характеризующая суммарную 
активность фермента, вычисляется по формуле: 

Кср =((NIх1)+(NIIx2)+(NIIIx3))/N, 
где N - общее число клеток, участвующих в цитохимической реакции, 
NI - число клеток, относящиеся к I группе, 
NII -  число клеток, относящиеся ко II группе, 
NIII - число клеток, относящиеся к III группе. 
Все манипуляции с экспериментальными животными проводили в соответствии с Приказом МЗ 

РФ №267 «Об утверждении правил лабораторной практики» от 19 июня 2003 г. Статистическую 
обработку данных проводили с помощью компьютерных программ EXCEL «Microsoft Office 2007 
Pro», «STATISTICA 6.0». Достоверность различий по количественным признакам определяли с 
помощью критерия Стьюдента (t) для малых выборок, признавая их статистически значимыми при 
p≤0,05, как тенденцию к достоверности при 0,05<p≤0,1.  

Результаты и их обсуждение: В исходном состоянии миелопероксидаза обнаруживается во всех 
нейтрофилах, о чем свидетельствует Кср, равный 1,76±0,01. Через 2 минуты после ОВБ регистрируется 
активация миелопероксидазы (Кср 1,98±0,01 (р<0,05)). Наиболее выражено увеличение активности 
миелопероксидазы отмечается через 1 час после алгогенного воздействия (Кср 2,09±0,02  (р<0,001)). 
Таким образом, через час активность миелопероксидазы в нейтрофилах достигает максимальных 
значений, о чем свидетельствуют значительное увеличение Кср. Через 2 часа пероксидазная активность 
снижается (Кср 1,79±0,03 (р>0,05)). Исходный уровень щелочной фосфатазы достаточно высок, Кср 
равен 2,56±0,04. Через 2 минуты после ОВБ Кср равен 1,86±0,04 относительно исходных значений 
(2,56±0,04) (р<0,05). Через 1 час активность щелочной фосфатазы выросла, но не достигла исходного 
уровня, Кср составил 2,15±0,04. Через 2 часа отмечается умеренное повышение активности щелочной 
фосфатазы в сравнении с исходным фоном. Кср вырос и составил 2,67±0,03 против исходного 2,56±0,04 
(р<0,05).Таким образом, нанесение болевого раздражения приводит к снижению активности щелочной 
фосфатазы уже через 2 минуты после ОВБ. Через час активность щелочной фосфатазы приближается к 
исходной, а к двум часам несколько превосходит ее. 

Выводы: Таким образом, в ответ на ОВБ срабатывает сложная система защиты. В условиях 
отсутствия микробной агрессии нейтрофилы на болевой сигнал лишь демонстрируют свою активацию. 
Она заключается в повышении активности миелопероксидазы, снижении активности щелочной 
фосфатазы в первый час после болевого раздражения. Затем через 2 часа после ОВБ их 
функциональная активность восстанавливается. 
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ВЛИЯНИЕ ТВА И СМА НА ЦИТОКИНОВЫЙ СТАТУС                                     
БОЛЬНЫХ ЭНДОМЕТРИОЗОМ 

Авторы: ст. 5 к. ЛПФ Малик В.В., ст. 5 к. ЛПФ Бражников Ю.И. 
Научный руководитель: асс. Здирук С.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                       
кафедра Хирургических болезней №1 с курсом анестезиологии и реанимации 

 
Актуальность: В структуре гинекологических заболеваний эндометриоз занимает третье место 

после воспалительных процессов и миом матки, поражая до 50% женщин с сохраненной 
менструальной функцией. Он приводит к функциональным расстройствам и структурным изменениям 
в репродуктивной системе женщины, снижая качество жизни. На данном этапе бесспорно одно, 
эндометриоз - гормонально-зависемое заболевание, которое развивается на фоне нарушения 
иммунного гомеостаза и ведущим методом лечения которого остается хирургическое вмешательство в 
составе комплексной терапии. В связи с тем, что общая и местная анестезия значительно влияют на 
иммунную систему, приводя к усугублению иммунных нарушений, имеющих место у больных 
эндометриозом, целесообразно изучение влияния разных видов анестезии на систему цитокинов, 
определяющих адаптационные иммунные реакции больных на заболевание и хирургический стресс. 
Все выше изложенное определяет актуальность проведения исследований по оптимизации 
анестезиологического пособия при оперативных вмешательствах у больных эндометриозом. 

Цель: Оценить влияние тотальной внутривенной и спиномозговой анестезии у больных 
эндометриозом, на основе изменений цитокинового статуса. 

Материалы и методы: Исследования проведены в условиях рандомизации у 104 больных женщин 
с одинаковой хирургической патологией. Все пациентки находились в гинекологическом отделении 
клиники РГМУ с диагнозом: аденомиоз, осложненный выраженным болевым синдромом. В плановом 
порядке у них была произведена лапоротомическим способом экстирпация матки с придатками. 
Возраст больных колебался от 34 до 50 лет, оперативное вмешательство длилось от 2 ч 10 мин до 2 ч 
40 мин (в среднем – 2 ч 25 мин). В зависимости от метода анестезии больные были разделены на 2 
группы: в 1 вошли 54 пациентки, оперированные под тотальной внутривенной анестезией с 
миоплегией и искусственной вентиляцией легких; во 2 вошли 50 пациенток, у которых применялась 
спиномозговая анестезия. В исследование не включались женщины имеющие тяжелые сопутствующие 
заболевания в стадии декомпенсации и перенесшие более 3 оперативных вмешательств за последние 5 
лет, а также те больные, у которых медикаментозное обеспечение в раннем послеоперационном 
периоде отличалось от такового у других участвовавших в исследовании. Все пациентки 
соответствовали 2-3 группе анестезиологического риска по классификации ASA. Показатели 
цитокинового баланса определяли на 4 этапах исследования: 1) за 72 ч до оперативного вмешательства 
(полученные данные принимались за исходные); 2) спустя 3 ч после этапа наибольшей травматизации 
во время операции; 3) через 24 ч после оперативного вмешательства; 4) на 5 сутки после оперативного 
вмешательства. Уровень ФНО, ИЛ4, ИЛ8 в сыворотке крови определяли с помощью ИФА на 
автоматическом анализаторе «Alisei». Статистическая обработка результатов производилась с 
вычеслением средней арифметической и ошибки средней, t-критерия Стьюдента и Вилкоксона после 
проверки распределения на нормальность при помощи компьютерной программы «STATISTIKA». 
Статистически достоверным считали различия при р<0,05. 

Результаты: Анализ результатов исследования системы цитокинов в 1 группе показал, что уровень 
ИЛ4 практически не претерпевал изменений на всех этапах исследования. Уровень ФНО повышался 
на 2 этапе на 350%, уровень ИЛ8 повышался на 262% по сравнению с таковым на 1 этапе, плавно 
снижаясь на 3 и 4 этапах и достигая исходного уровня к 5 суткам послеоперационного периода. Во 2 
группе уровень ИЛ4 практически не изменялся на всех 4 этапах исследования. Уровень ФНО 
повышался на 2 этапе на 131%, уровень ИЛ8 на 181%, прогрессивно снижаясь на 3 и 4 этапах и 
достигая исходного уровня к 3 суткам послеоперационного периода. Исследования цитокинового 
статуса у больных эндометриоидной болезнью выявило изначально повышенный уровень цитокинов 
(ФНО и ИЛ8), который компенсировался повышением уровня ИЛ4, что указывает на хронический 
характер процесса. Применение ТВА у данной категории больных вызывало усугубление нарушений в 
цитокиновом статусе, в связи с иммунодепрессивным влиянием внутривенных анестетиков и 
возникающим при этом срывом адаптационных механизмов. На это указывают результаты 
лабораторных исследований (повышение на этапе хирургического стресса в 1 группе уровня ФНО и 
ИЛ8). При использовании СМА отмечался умеренный рост ФНО и ИЛ8 с нормализацией показателей 
к 3 суткам послеоперационного периода.  
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Выводы: У больных эндометриозом повышен уровень цитокинов в провоспалительном звене, 
который компенсируется высокой активностью противовоспалительных интерлейкинов, что указывает 
на хроническое течение процесса. Применение ТВА усугубляет дисбаланс в системе цитокиновой 
регуляции, приводя к срыву адаптационных механизмов, что провоцирует гнойно-воспалительные 
осложнения. Применение СМА привносит умеренный дисбаланс в систему интерлейкинов, но не 
позволяет достигать адекватный уровень защиты клеточных мембран. 

 
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУНОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ В РАННЕМ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ НА ФОНЕ ЦИТОКИНОТЕРАПИИ 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Фоменко С.О., ст. 6 к. УВЦ Трожецинский А.Ю. 
Научный руководитель: асс. Здирук С.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                  
кафедра Хирургических болезней №1 с курсом анестезиологии и реанимации 

 
Актуальность: Операционная травма в сочетании с анестезиологическим пособием является 

важнейшими факторами, снижающими показатели местного и гуморального иммунитета в раннем 
послеоперационном периоде. Это в свою очередь приводит к частому возникновению 
послеоперационных осложнений, в частности инфекционного характера. Для профилактики этих 
нежелательных последствий необходима соответствующая коррекция иммунного статуса пациентов; 
мощными средствами патогенетической иммуноориентированной терапии, в данном направлении, 
являются цитокиновые препараты.  

Цель: обоснование необходимости применения цитокинового препарата ронколейкин для 
коррекции показателей иммунного статуса пациентов в раннем послеоперационном периоде. 

Материалы и методы: исследование иммунного статуса проводилось у 29 больных 
гинекологического отделения клиники РостГМУ, оперированных по поводу миомы матки. 
Исследование проводилось в предоперационном периоде и через трое суток после него, так как 
максимальная выраженность иммунодефицита наблюдается на 2-3 сутки послеоперационного 
периода. Контрольную группу 14 человек составили пациентки, оперированные под тотальной 
внутривенной анестезией без использования цитокиновых препаратов, остальным больным за сутки до 
операции вводился ронколейкин (рекомбинантного интерлейкина – 2 человека) в дозе 0,1 мг 
подкожно. Как и в контрольной группе, операция проходила под тотальной внутривенной анестезией. 
Анализ биологического материала проводился путем выделения стандартными методами лейковзвеси, 
сыворотки и мононуклеарных клеток из венозной гепаринизированной крови. Методом проточной 
цитофлюориметрии, используя соответствующие моноклональные антитела, определяли содержание 
различных субпопуляций лимфоцитов (CD4+ и СD8+Т-лимфоцитов, CD20, В-лимфоцитов).  

Результаты: В ходе исследований было установлено, что у пациенток контрольной группы в 
раннем послеоперационном периоде уменьшается выработка защитных иммуноглобулинов В-
клетками, нарушается регуляция антигенспецифического иммунного ответа (СD8+, CD4+). Этот 
процесс связан с условно чистым оперативным вмешательством, наличием онкологической патологии  
у обследуемых больных и стрессовой ситуацией для всего организма при проведении тотальной 
внутривенной анестезии. Использование ронколейкина способствовало увеличению количества CD4+ 
лимфоцитов на 14%, CD8+ лимфоцитов на 4,5%. Эти результаты объясняются специфическим 
действием ронколейкина (рекомбинантного интерлейкина 2) на Т-клеточное звено иммунитета. 
Главная роль ИЛ-2 для активированных агентом CD4+ и CD8+ лимфоцитов это стимуляция их 
пролиферации, а также предохранение активированных Т-клеток от апоптоза (пролонгация сроков 
жизни Т-клеток). Интерлейкин 2 не является необходимым фактором роста для В-лимфоцитов, но 
влияет на некоторые этапы транскрипции. В ходе исследования мы установили, что в контрольной 
группе к третьим суткам увеличилось количество В-лимфоцитов на 2%. На фоне использования 
ронколейкина показатель CD20 возрастал на 7%. Одновременно увеличивался синтез основных 
иммуноглобулинов.  

Выводы: Ронколейкин является иммунотропным, цитокин-содержащим препаратом нового 
поколения, включение которого в программу комплексного лечения больных в раннем 
предоперационном периоде характеризуется быстрым иммунокорригирующим действием, 
проявляющимся в нормализации специфического антигензависимого иммунного ответа, 
реализующегося через Т- и В-лимфоциты, и позволяет значительно повысить эффективность 
проводимой терапии, повысить дальнейшее качество жизни пациентов. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИТОКИНОТЕРАПИИ НА МЕТАБОЛИЗМ БОЛЬНЫХ В РАННЕМ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Ковальчук В.Г., ст. 6 к.  ЛПФ Полякова О.П. 
Научный руководитель: асс. Здирук С.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО « Ростовский государственный медицинский университет 
Росздрава», кафедра хирургических болезней №1 с курсом анестезиологии 

 
     Актуальность: необходимо отметить, что  в последние годы разработано множество способов 
изучения влияния цитокиновых препаратов на метаболизм больных в раннем послеоперационном 
периоде, но ни один из них нельзя назвать универсальным. В настоящий момент особый интерес 
представляет собой изучение цитокинов группы полипептидных медиаторов, участвующих в 
формировании и регуляции защитных реакций организма, именно поэтому интерлейкины находят 
применение  в клинической практике лечения  нарушении гомеостаза и профилактике различных 
осложнений. (А.С. Симбирзев 2004). В настоящее время рост частоты и тяжести гнойно-септических 
заболеваний и послеоперационных осложнений возрастает. Частота развития послеоперационных 
осложнений составляет 30%, а частота генерализованных форм хирургической инфекции 30-75% (В.С. 
Савельев 2002) Иммунно терапия занимает важное место в лечении многих заболеваний . Спектр 
иммунно препаратов включает как специфические иммунномодуляторы и индукторы интерферонов и 
цитокинов, так и нативные эндогенные медиаторы. Последние к числу которых относят 
рекомбинантные цитокины, представляют собой вещества с охарактеризованной структурой и 
механизмом действия. Одним из цитокинов, которые находятся на пути активного внедрения в 
хирургическую практику с целью улучшения метаболизма в послеоперационном периоде, является 
ронколейкин. В нашем исследовании мы применяли ронколейкин, созданный на базе лаборатории 
биохимии и генетики Санкт-Петербургского государственного университета. Ронколейкин полный 
структурный аналог эндогенного интерлейкина 2, обладающий способностью активировать  процессы 
репарации и регенерации тканей, а также обеспечивать сопряженную работу биологических систем: 
иммунной, перикисного окисления липидов и антиоксидантной. (Н.Н. Володин 2003). 
     Цель: изучение влияния цитокиновых препаратов  на состояние метаболизма больных в раннем 
послеоперационном периоде. 
     Материалы и методы:  В нашем исследовании задействовано 28 пациенток с диагнозом состояние 
после экстирпации матки, находившихся  в отделении гинекологии клиники РостГМУ. Обследуемые 
были разделены на две группы. В обоих группах определялись  показатели перикисного окисления 
липидов и общая антиокислительная активность. В первую группу (контрольную) вошли пациентки , 
которым в  раннем послеоперационном периоде не вводились цитокиновые препараты. Во вторую 
группу (экспериментальную) вошли женщины, которым в послеоперационном периоде вводился 
ронколейкин. Пациенткам экспериментальной группы  1 раз в три дня  в течение  трех дней вводился 
подкожно ронколейкин по 500 000 ЕД, пациенткам контрольной группы ронколейкин не вводился. В 
динамике у женщин первой и второй групп опреднлялись показатели общей антиокислительной 
активности, супероксиддисмутазы и малонового диальдегида. 
     Результаты:  у пациенток первой группы концентрация малонового диальдегида  достоверно 
увеличивалась на 131,7 = 12,6%, что вызвало повышение общей антиокислительной активности, у 
пациенток второй группы введение ронколейкина привело  к снижению уровня малонового 
диальдегида, что совпало со значительным увеличением  общей антиокислительной активности. В 
дальнейшем в контрольной группе происходило снижение общей антиокислительной системы на 
18,4=2,4%, эти показатели свидетельствуют  о снижении общей антиокислительной активности в 
основном за счет супероксиддисмутазы. В экспериментальной группе снижение общей 
антиокислительной активности отмечалось на 10,8=4,3% так же преимущественно за счет 
супероксиддисмутазы. Необходимо отметить, что ронколейкин является  иммуностимулятором, 
усиливающим противобактериальный, противовирусный, противогрибковый и 
противоопухолевый иммунный ответ, а так же оказывает положительное действие на 
процессы регенерации и повышение резистентности организма, за счет интерлейкина-2, 
играет ключевую роль в процессе инициации и развития иммунного ответа, оказывает 
множественное действие на различные компоненты и звенья иммунной системы. 
     Вывод:  Таким образом на основании проведенного исследования подводим итог: ронколейкин  
является цитокиновым препаратом  нового поколения и характеризуется  быстрым детоксикационным 
и иммуннокоррегирующим действием  и при использовании в раннем  послеоперационном периоде не 
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вызывает грубых нарушений показателей перикисного окисления липидов  и общей 
антиокислительной активности, что способствует обновлению состава и поддержанию свойств 
биологических мембран, участию в энергетических процессах, клеточном делении и синтезе 
биологически активных веществ. 
 
ИЗМЕНЕНИЯ ФАГОЦИТОЗА ПОД ВЛИЯНИЕМ РЕГУЛЯТОРНЫХ ЦИТОКИНОВ В 

ДИНАМИКЕ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА 

Авторы: ст. 3 к. МПФ Комова К.С., ст. 3 к. ЛПФ Гузеева М.А.,                                                        
ст. 3 к. ПФ Богомазова Е.А., ст. 6 к. ЛПФ Бликян М.В. 

Научный руководитель: проф. Овсянников В.Г. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Патологической физиологии 

 
Актуальность: Цитокины представляют собой группу полипептидных медиаторов, участвующих в 

формировании и регуляции защитных реакций организма. Цитокины вовлечены во все звенья 
иммунного ответа (неспецифическая резистентность, гуморальный и клеточный иммунитет). 
Важнейшими факторами гуморальной регуляции фагоцитоза являются ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО. 

Цель: Изучить влияние цитокинов, причастных к регуляции фагоцитоза, на механизмы нарушения 
фагоцитарной активности лейкоцитов крови при хроническом болевом синдроме (ХБС).  

Материалы и методы: Для воспроизведения ХБС использовался метод электрокожной стимуляции 
рецепторной зоны корня хвоста крысы. Концентрацию цитокинов (ИЛ-1). 

Результаты: Для более глубокого анализа изменений структурно-функциональных параметров 
фагоцитарной реакции в динамике эксперимента кроме «прямых» показателей фагоцитоза (ФИ и ФЧ) 
использовали следующие расчетные коэффициенты: 1. Общий фагоцитарный пул (ОФП) – сумма 
фракций фагоцитирующих лейкоцитов по профилю Машковского 2. «Активный» фагоцитарный пул 
(АФП) – количество лейкоцитов, участвующих в фагоцитозе 3. Фагоцитарная ёмкость (ФЕ) – 
коэффициент, связывающий ФИ, ФЧ и ФП, характеризующий общее количество микроорганизмов, 
поглощенных всеми фракциями фагоцитов в единице объема крови. Было выявлено снижение как 
количественного (ФИ на 5%), так и качественного (ФЧ в 1,3 раза) показателей в острую фазу при 
повышении фагоцитарного пула (ФП) на 9 процентов и снижении ФЕ на 21 процент. В фазу адаптации 
(на 5-е сутки) отмечалась нормализация ФЧ и снижение ОФП в 1,4 раза. Прогрессировало снижение 
величины ФЕ. В переходном периоде (на 15-е сутки) отмечалось значительное уменьшение ФИ в 1,3 
раза, ФЧ было ниже в 1,6 раза, ФЕ снижалась в 1,4 раза, а ОФП в 1,5 раза превышал величину 
предыдущего периода. На 30-е сутки процесса у самцов белых крыс ФИ достоверно снижался в 1,2 
раза, ФЧ также уменьшалось на 12%. На 60-е сутки формирования ХБС относительно предыдущего 
срока исследования ФИ уменьшался в 1,2 раза. ФЧ - в 1,8 раза, ОФП возрастал в 2,5 раза. АФП, 
увеличивался вдвое по сравнению с 30-ми сутками. Содержание цитокинов у интактных самцов белых 
крыс в сыворотке крови составляло: ИЛ-1бета - 3,5±0,3 пг/мл (6процентов); ИЛ-4 - 2,5±0,37 пг/мл 
(4,1процента,); ИЛ – 6 - 38,4±4,1 пг/мл (62процента); ФНО-альфа - 17,3±2,5 пг/мл (28процентов). В 
динамике развития ХБС было выявлено первичное повышение уровня ИЛ-1 на 20%, ИЛ-4 в 3,8 раза, 
ИЛ-6 в 3 раза, снижение ФНО-альфа в 1,3 раза, при пролонгировании боли – рост провоспалительных 
компонентов: достоверное повышение ИЛ-6 в 1,5 раза, на фоне снижения противовоспалительного 
ИЛ-4 на 15%; в период хронизации повышение ИЛ-4 в 1,3 раза и уменьшение ИЛ-6 в 3 раза. 
Полученные результаты, свидетельствуют о том, что в процессе формирования ХБС прогрессирует 
депрессия фагоцитарной активности крови с нарастающей по мере хронизации боли диспропорцией 
составляющих её компонентов: ФП, ФЧ, ФЕ. Один из механизмов, приводящих к ослаблению 
фагоцитарной защиты организма при ХБС связан с повышением уровня как про-, так и 
противовоспалительных интерлейкинов с акцентом на провоспалительный компонент ИЛ-6 и 
уменьшением концентрации ФНО; по мере хронизации процесса - ослаблением провоспалительной 
активности (в результате снижения «стрессорного» уровня ИЛ-6) и повышением удельного веса 
противовоспалительного компонента ИЛ-4 и ФНО в цитокиновом спектре крови.  

Выводы: выявленные в динамике формирования ХБС изменения отражают три основных принципа 
функционирования фагоцитарной системы: «стабилизированный» тип, когда в кровь поступает 
ограниченное количество клеток, но все они способны к эффективному функционированию (1-5-е 
сутки развития ХБС); «редуктивный» тип, когда снижается как количественная, так и качественная 
фагоцитарная реакция (15-30-е сутки развития ХБС); «экстенсивный» тип - когда резко возрастает 
количество клеток, но эффективность их функционирования снижается (60-е сутки развития ХБС). 
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ЭЭГ ПРИ ОЦЕНКЕ АКТИВНОСТИ АНЕСТЕТИКОВ                    
И ЕЕ КОРРЕЛЯЦИИ С ГЕНАМИ ПОЛИМОРФИЗМА                             

ДЕТОКСИКАЦИИ КСЕНОБИОТИКОВ 

Авторы: ст. 3 к. ЛПФ Соколова А.О., асп. Xоронько В.В., асп. Махарин О.В.,                            
асп. Карнушина Н.В. 

Научные руководители: проф. Женило В.М., проф. Хоронько В.В. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                   

кафедра Хирургических болезней №1 с курсом анестезиологии и реанимации 
 

Актуальность: Стремительное развитие анестезиологии, связанное с появлением новых 
фармакологических средств, используемых для проведения общей анестезии, диктует актуальность 
оценки адекватности обезболивания. Полиморфный метаболизм препаратов, для анестезии - результат 
межиндивидуальной изменчивости препаратов или ксенобиотиков связанной с генетически 
детерминированным метаболизмом препаратов. Некоторые из ферментов, метаболизирующих 
препарат, являются полиморфными у людей. Часто полиморфизм тесно связан с изменением 
фармококинетики препаратов, что требует оценки вероятности развития отрицательных побочных 
эффектов. Важное место среди методов количественной оценки психотропных эффектов, как в 
клинике, так и в эксперименте занимает фармако-ЭЭГ, которая включает в себя комплекс 
компьютеризированных ЭЭГ-профилей. Использование методов фарм-ЭЭГ позволяет оценить ЭЭГ-
реакции отражающие активность воздействия на ЦНС средств для проведения анестезии. Критериями 
адекватности анестезии служат параметры спектров ЭЭГ.  

Цель: Данная работа посвящена анализу индивидуальных особенностей метаболизма средств для 
проведения тотальной внутривенной анестезии (ТВВА) - пропофола (ППФ) и мидазолама (МДЗ), в 
зависимости от точечной мутации генов детоксикации ксенобиотиков. Целью работы является 
изучение фармакодинамических особенностей препаратов для внутривенной анестезии у больных с 
опухолевыми заболеваниями толстого кишечника в ходе проведения ТВВА.  

Материалы и методы: Исследование проводилось на 35 пациентах, которым выполнялись 
различные операции на толстой кишке в связи с онкологической патологией в условиях тотальной 
внутривенной анестезии с использованием ППФ и МДЗ.Кровь пациентов исследовалась с целью 
оценки полиморфизма генов детоксикации (CYP2E1 1293 G|C, ALDH2 (Glu487Lys), CYP1A1 
(Ile462Val), NAT2 (Argl97Gln), NAT2 (Gly286Glu), NAT2 (Lys268Arg), NAT2 (Leul61Leu), ADH1B, 
GSTP1 (II05V) исследовалась с помощью ПЦР с использованием комплекта реагентов "SNP-экспресс". 
Критериями адекватности анестезии служили параметры гемодинамики и спектральные 
характристики ЭЭГ. Спектральный анализ ЭЭГ проводился интраоперационно с использованием 
энцефалографа «Энцефалан 5А» в реальном масштабе времени в полосе частот от 1 до 30 Гц с 
вычислением средних мощностей в полосах 1-4, 4-8, 8-12, 12-18 и 18-30 Гц. Индукция ППФ и МДЗ 
сопровождалась увеличением спектральной мощности в частотных диапазонах от 1 до 10 Гц, 
появлением характерной бимодальности спектра мощности ЭЭГ и уменьшением частоты правого края 
спектрального дипазона. Оценивали биспектральные индексы (БИС как отношение частотных 
диапазонов дельта+тета к альфа + бета диапазонам), что позволяет оценить перераспределение 
мощностей между низкочастотной и высокочастотной областями спектра ЭЭГ, а также спектральных 
индексов, перераспределения между различными частотными поддиапазонами спектров ЭЭГ. 
Дисперсионный и корреляционный анализы проводились с помощью пакета «STATISTICA 8.0».  

Результаты: Установлено, что гомозиготные гены среди пациентов имели более высокую 
вероятность встречаемости по нормальной аллели GSTP1 (I105V), NAT2 (Leu161Leu), NAT2 
(Arg197Gln), чем в группе контроля, что указывает на большую активность ферментов второй фазы 
детоксикации и демонстрирует более высокие корреляционные связи в отношении большей степени 
нарастания БИС у тех больных, которые имеют большую вероятность наличия гомозиготных генов в 
условиях применения ППФ и МДЗ. Пропофол увеличивает спектральные мощности в дельта и тета 
диапазонах, с соответствующим уменьшением высокочастотных составляющих. 

Выводы: 1) Полиморфизм генов детоксикации влияет на течение ТВВА 2) Изучение полиморфизма 
генов системы детоксикации ксенобиотиков позволяет прогнозировать течение анестезии. 
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Авторы: ст. 3 к. МПФ Акбаева М.Б., асс. Кутузова А.А., асс. Алексеев В.В.,                                
асс. Алексеева Н.С. 

Научный руководитель: проф. Овсянников В.Г. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Патологической физиологии 

 
Актуальность: Свойства различных цитокинов достаточно изучены и приводятся в литературных 

обзорах, статьях и монографиях. Согласно современным представлениям, Цитокины составляют 
самостоятельную систему гуморальной регуляции функций организма, обеспечивающую в первую 
очередь развитие защитных реакций и поддержание гомеостаза при внедрении патогенов и нарушении 
целостности тканей. Одной из важнейших функций цитокинов является координация регуляторных 
влияний на клеточном и системном уровнях при стрессе, в том числе и при болевом воздействии. 
Участие в регуляции боли показано для ИЛ-1, 2, 4, 6, 10 и 13. При этом большинство из них участвуют 
как в механизмах развития, так и подавления периферической сенситизации Цитокины, совместно с 
другими сенситизирующими агентами повышают возбудимость периферических афферентных 
нервных волокон (ПАНВ), участвуют в снижении порога возбудимости нейронов ЦНС - центральной 
сенситизации. Итогом этих процессов является повышение болевой чувствительности. Каждому 
возрасту присущи свои изменения защитных реакций, в том числе и на болевое воздействие. Многие 
врачи склонны считать, что дети вообще не чувствуют боль или менее чувствительны к ней, что 
является причиной неадекватной анальгезии в детском возрасте. Однако до настоящего времени 
остаются недостаточно изученными процессы онтогенетического становления цитокиновых реакций, 
как в норме, так и при различных патологических состояниях, сопровождающихся острым болевым 
синдромом.  

Цель: Целью данного исследования явилось: изучение возрастных особенностей цитокинового 
спектра крови самцов белых крыс в постнатальном онтогенезе в условиях физиологической нормы и 
при острой соматической боли. 

Материалы и методы: Работа выполнена на 60 беспородных самцах белых крыс трех возрастных 
групп: 3-4-дневных, 30–35-дневных и 3-4-месячных. Данные возрастные группы формировались в 
соответствии с физиологическими критериями периодизации постнатального онтогенеза: 3-4-е сутки - 
период новорожденности, один месяц жизни - препубертатный период, 3-4-й месяц жизни - зрелый 
репродуктивный возраст. В соответствии с целью проведено 2 серии исследований: контрольная - 3 на 
интактных животных, по 10 крыс в каждой возрастной группе, и с моделированием острой 
соматической боли (ОСБ), также по 10 крыс каждого возраста. Острый болевой синдром 
моделировали путем однократной двухминутной электрокожной стимуляции рецепторной зоны корня 
хвоста крыс. Для исследования были выбраны цитокины, (ЦК) причастные к регуляции боли: 
Интерлейкины (ИЛ)-1. 

Результаты: в контрольном исследовании у новорожденных (Н) наибольший процент составляла 
фракция ФНО – 58%. На долю ИЛ-1 приходилось 5%, ИЛ-6 составил 35%, а ИЛ-4 – 2%. К 
препубертатному (П) периоду суммарное количество ЦК уменьшалось в 1,3 раза. В отличие от Н в 
данной возрастной группе доминирующая фракция сменялась с ФНО на ИЛ-6, которая составляла 
65%, а содержание ФНО уменьшалось практически в 3 раза. На долю ИЛ-1 приходилось 8%, фракция 
ИЛ-4 составляла 4%. Схожая динамика физиологического баланса ЦК наблюдалась и в группе 
взрослых (В) особей, не претерпевав существенных различий относительно П. наибольший процент 
составляла фракция ИЛ-6 и была равна 62%, на долю ИЛ-1 приходилось 6%, ФНО был равен 28%, а 
противовоспалительный ИЛ-4 составил 4%. Таким образом, онтогенетические закономерности 
становления ЦК спектра крови, характеризовались следующими особенностями: высоким уровнем 
содержания ФНО у Н и его прогрессивным снижением к П с преобладанием и стабилизацией 
доминанты ИЛ-6 к В. В ответ на острое болевое воздействие: у Н реакция ЦК спектра крови 
характеризовалась резким снижением ФНО в 1,7 раза, и повышением всех ИЛ. П реагировали на боль 
несколько иными изменениями ЦК спектра: повышение ФНО в 1,2 раза, незначительным снижением 
ИЛ-1 (на 9%), тенденцией к росту ИЛ-6 и прогрессивным увеличением противовоспалительного ИЛ-4 
в 2,4 раза. У В реакция на ОСБ практически соответствовала группе Н. также отмечалось 
прогрессивное снижение ФНО в 1,3 раза на фоне повышения всех фракций ИЛ. Таким образом, 
реакция на ОСБ со стороны ЦК характеризовалась неоднозначными изменениями в группе П крыс по 
сравнению с Н и В.  
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Выводы: выявленные особенности отражают разный уровень адаптивных возможностей 
цитокиновой регуляции при болевом синдроме, выявляемом при различных патологических 
процессах. 

 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОЛЕПТИКОВ В ОТДАЛЕННОМ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ С УСТОЙЧИВЫМ 
СОМАТИЗИРОВАННЫМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ 

Авторы: ст. 6 к. ПФ Казбекова О.А., ст. 6 к. ПФ Романенко М.Ю. 
Научный руководитель: проф. Женило В.М. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                 
кафедра Хирургических болезней №1 с курсом анестезиологии и реанимации 

 
Актуальность: Предупреждение и лечение выраженной послеоперационной боли является одной из 

ключевых задач современной анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии, так как, 
несмотря на значительный арсенал средств, и методов, которыми располагают специалисты, качество 
послеоперационного обезболивания остается не вполне удовлетворительным. В 1-3% случаев 
послеоперационная боль может появиться повторно, после некоторого безболевого периода, а также 
возможно формирование устойчивого хронического болевого синдрома. Хроническая боль, в отличие 
от острой, лишена сигнальной и защитной функции и не способствует оптимизации поведения 
пациента, становится самостоятельным болезненным состоянием, неподдающимся обычному 
медикаментозному лечению. 

Цель: Целью нашей работы явилось изучение влияния нейролептиков, в частности сероквеля 
(кветиапин) и труксала (хлорпротиксен), у послеоперационных больных с устойчивым 
соматизированным болевым синдромом, определение эффективности включения данной группы 
препаратов в комплексную схему лечения и в конечном итоге, улучшение качества жизни больных. 

Материалы и методы: В нашем исследовании было задействовано 18 больных хирургического и 
урологического отделения. Возраст больных от 49 до 64 лет: 10 мужчин после операции по поводу 
аденомы предстательной железы и 8 женщин после холецистэктомии. У всех больных после выписки, 
в течение 4-6 месяцев после операции наблюдалась сложная, полиморфная картина неврозоподобного 
состояния с постоянным стержнем в клинической картине в виде устойчивого болевого синдрома 
особой вычурности с телесными сенсациями. В лечении этих больных предпочтение было отдано 
труксалу в дозе 15-50 мг/сут., сероквелю в дозе 50-100 мг/сут. Лечение данными препаратами 
проводилось в течение 2-х месяцев. Для оценки характера изменения психического и соматического 
состояния использовались визуальная аналоговая шкала и шкала Гамильтона. Нами была выбрана 
визуальная аналоговая шкала (ВАШ), так как она является достаточно точным и простым в 
применении инструментом для оценки интенсивности боли. Дизайн этой шкалы создан по методу 
цветового выбора. Скользящим движком на шкале пациент отмечал ту полоску, которой соответствует 
уровень выраженности у него болевого синдрома, что позволяло оценить интенсивность боли в 
баллах: 0 – отсутствие боли, 10 – максимальная боль. Обследуемые больные показали нам следующие 
результаты: 3 из них оценили интенсивность болевого синдрома у себя в 6 баллов, пятеро больных 
поставили оценку 7 баллов, шестеро – отметили полоску соответствующую 8 баллам, трое - 9 баллов и 
один больной оценил свою боль как максимальную, выбрав отметку в 10 баллов. Шкала Гамильтона 
(HARS) предназначается для точной оценки степени тяжести тревожного синдрома и является 
наиболее широко используемым инструментом для оценки эффективности лекарственных средств. 
Оценивая ответы больного на вопросы шкалы Гамильтона, производилась оценка значения 
суммарного балла: 0-7 – отсутствие тревожного состояния, 8-19 – симптомы тревоги, 20 и более 
баллов тревожное состояние. По результатам исследования наших больных у 10 из них суммарный 
балл находился в интервале от 8 до 19 (что подтверждает наблюдаемые у них симптомы тревоги), а у 8 
больных суммарный балл превысил 20 баллов (что свидетельствует о наличии у них выраженного 
тревожного состояния). 

Результаты: Используемые дозы сероквеля составляли от 50 до 100 мг в сутки, с коррекцией 
дозировки в сторону увеличения на 25 мг в сутки, труксала от 15 до 50 мг в сутки. Из негативных 
реакций на проводимое лечение у больных отмечалась умеренная сухость во рту, незначительная 
сонливость в дневные часы. По результатам лечения было выявлено, более чем 50% снижение 
суммарного балла по шкале Гамильтона по сравнению с начальным. По визуальной аналоговой шкале 
к окончанию курса лечения, уровень боли восемь пациентов оценили в 0 баллов, шестеро - в 1 балл, и 
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четверо больных - в 2 балла, что свидетельствует об эффективности проведенной терапии. Отмечена 
полная редукция патологических явлений (массивные вегетативные нарушения, алгии, конверсии) у 14 
больных, частичная - у 4-х больных при дозе труксала 50 мг в сутки. 

Выводы: Использование нейролептиков у послеоперационных больных с устойчивым 
соматизированным болевым синдромом требует дальнейшего изучения, но, проведённое нами 
исследование показало, что применение данных препаратов в комплексной схеме лечения и для 
улучшения качества жизни таких больных, очевидно, свидетельствует в пользу их применения. 

 
СООТНОШЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО И ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО 

ЗВЕНЬЕВ НОЦИЦЕПТИВНОЙ И АНТИНОЦИЦЕПТИВНОЙ                            
СИСТЕМЫ В ДИНАМИКЕ ХБС 

Авторы: ст. 3 к. МПФ Данилевский О.Ю., ст. 3 к. ПФ Бондаренко Н.В.,                                          
ст. 3 к. ПФ Колесникова Д.П., ст. 4 к. ЛПФ Носулева Е.А. 

Научный руководитель: проф. Овсянников В.Г. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Патологической физиологии 

 
Актуальность: Боль для пациентов – один из важнейших, а иногда и единственных, клинических 

симптомов многих патологических процессов, причиняющий страдания миллионам людей. В связи с 
актуальностью хронического болевого синдрома (ХБС) представляется интересной динамика 
взаимодействия центрального и периферического звеньев регуляции ХБС.  

Цель: Изучение изменения содержания болевого медиатора – гистамина и противоболевого- 
серотонина в периферической крови и гипоталамусе самцов белых крыс в динамике ХБС 

Материалы и методы: В соответствии с поставленной целью было проведено 2 серии 
экспериментальных исследований на беспородных половозрелых самцах белых крыс. 1 серия – 
контрольная; 2 серия – с моделированием ХБС путем двукратной электрокожной стимуляции 
рецепторной зоны корня хвоста крыс, позволяющий достаточно точно дозировать ноцицептивное 
воздействие по силе и продолжительности. Измерение содержания гистамина и серотонина 
проводилось на спектрофлюорометре фирмы «Хитачи» 

Результаты: В крови: В контрольном исследовании концентрация гистамина равнялась 34,3±4,40 
нг/мл, концентрация серотонина - 69,4±5,87 нг/мл. 1-е сутки болевого воздействия: Содержание 
серотонина увеличилась по сравнению с контролем в 1,3 раза; Концентрация гистамина в крови по 
сравнению с контрольным возросла в 1,3 раза, но эти изменения были статистически недостоверны 5-е 
сутки развития ХБС: Серотонин не изменился по сравнению с 1-ми сутками; уровень гистамина 
снизился в 2 раза по сравнению с 1-ми сутками и был в 1,5 раза ниже, чем в контрольном уровне 15-е 
сутки развития ХБС: Концентрация серотонина увеличивалась по сравнению с контролем в 2,1 раза и с 
5-ми сутками на 45%; Содержание гистамина увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 5-ми сутками, 
приближаясь к величине контрольного исследования. В ходе эксперимента выявлены следующие 
наиболее выраженные фазные изменения концентрации биогенных аминов в крови, характерные для 
пролонгированного стресса: 1) постепенное нарастание серотонина в острый период, пик 
концентрации на 15-е сутки (+109 процентов от исходного значения) и последующее снижение до 
субнормального уровня (-22%) к концу второго месяца экспериментального исследования 2) слабая 
тенденция к росту гистамина в аварийную фазу процесса – на 1-е сутки (+27%), с последующим 
снижением до субнормального уровня к 5-му дню (-32%), вторичным подъемом до нормального 
значения на 15-е сутки развития ХБС и прогрессирующей редукцией в раннюю (-53%) и отдаленную (-
68,5%) фазы хронизации процесса В гипоталамусе: В контрольном исследовании концентрация 
гистамина в гипоталамусе контрольных самцов белых крыс составляла 2,0±0,31 нг/мг сырой ткани, 
концентрация серотонина – 2,0±0,18 нг/мл. 1-е сутки болевого воздействия: Содержание серотонина 
уменьшалось в 1,3 раза; Уровень гистамина ниже контрольного в 2,2 раза 5-е сутки развития ХБС: 
Содержание серотонина увеличилось в 1,4 раза; Концентрация гистамина уменьшилась на 9% и была в 
2,4 раза ниже контрольной величины 15-е сутки формирования ХБС: Слабая тенденция (на 14%) к 
повышению уровня С в 1,2 раза выше контрольного; Концентрация гистамина увеличилась (в 2,8 раза) 
по сравнению с 5-ми сутками, и на 15% превышала исходную величину изменения в ходе 
эксперимента, характеризовались следующими наиболее выраженными закономерностями: 1) 
Торможение серотонинергических процессов с последующим усилением в адаптационном периоде (на 
5-15 сутки) и нормализацией в ходе хронизации процесса; 2) Редукцией гистамина в острый период 
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БС, нормализацией его пула в переходный период (15-е сутки) и вторичной регрессией в период 
хронизации процесса с минимизацией на 30- е сутки и тенденцией к росту в конце 2-го месяца. 

Выводы: Перестройка аминергического фона крови в ходе развития ХБС реализуется не только за 
счет количественных сдвигов биогенных аминов, но и в результате нарушений их «физиологического» 
баланса, что проявляется в формировании абсолютной или относительной ( в отдаленные сроки 
процесса) гиперсеротонинемии на фоне прогрессирования гипогистаминемии. Эти изменения 
обуславливают повышение антиноцицептивной системы крови, наиболее значимое в «аварийную» 
фазу процесса, при ослаблении ведущего ноцицептивного компонента. Подобные изменения 
наблюдались и в гипоталамусе, но они были мало выражены. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что наиболее выраженные изменения наблюдались в периферическом звене, 
на фоне малоизмененной активности центрального звена управления и регуляции при ХБС. 

 
ЦИТОКИНОТЕРАПИЯ КАК КОМПОНЕНТ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ 

ЭНДОМЕТРИОЗОМ 

Авторы: ст. 4 к. ЛПФ Пастухова Е.Ю., ст. 4 к. ЛПФ Шереметьева В.М. 
Научный руководитель: асс. Здирук С.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                   
кафедра Хирургических болезней №1 с курсом анестезиологии и реанимации 

 
Актуальность: Современные принципы лечения генитального эндометриоза основаны на 

представлении об этом заболевании как гормонозависимом, развивающемся на фоне нарушенного 
иммунного гомеостаза. Основным методом лечения этого заболевания является хирургическое 
вмешательство. Несмотря на достижения современной гинекологии и анестезиологии, частота 
возникновения осложнений при оперативных вмешательствах и в послеоперационном периоде у 
больных эндометриозом остаётся. Это связано с исходно изменённым гомеостазом и сопутствующими 
заболеваниями у оперируемых женщин. Учитывая тот факт, что общая анестезия существенно влияют 
на иммунную систему, приводя к усугублению иммунных нарушений, имеющих место у больных 
эндометриозом целесообразно изучение влияния анестезии на систему цитокинов, во многом 
определяющих адаптационные иммунные реакции больных на заболевание и хирургический стресс. 

Цель: Изучение влияния иммуномодулятора галавит на функционально-метаболическую 
активность макрофагов и цитокиновый статус при анестезии у больных эндометриозом. 

Материалы и методы: Было проведено исследование 54 пациентов с одинаковой хирургической 
патологией (генитальный эндометриоз). Все больные были разделены на две группы А и В, 
соответственно без иммуномодулирующей терапии и с ее применением. В качестве 
иммуномодулирующей терапии в пред- и послеоперационном периоде применялся препарат галавит. 
В качестве критериев оценки адаптационно-приспособительных реакций организма в ответ на 
операционный стресс были избраны показатели системной гемодинамики, тонуса вегетативной 
нервной системы, состояния функционально-метаболической активности макрофагов и цитокинового 
статуса. Вариант общей анестезии (ТВА), основанный на применении галавита как компонента 
анестезиологического пособия, обеспечивает адекватный уровень защиты различных систем больных 
эндометриозом, вызывая положительные эффекты как во время операции, так и в послеоперационном 
периоде в иммунном статусе.  

Результаты: В процессе анализа результатов проведенных исследований установлено, что у всех 
больных эндометриозом в исходном состоянии, несмотря на проводимую премедикацию, отмечался 
гипердинамический тип кровообращения, о чем свидетельствовали показатели АД, ЧСС, СИ, 
жесткости, класса и ОПСС. Характер типа кровообращения был обусловлен общим стрессорным 
предоперационным фактором, что и подтверждает тонус вегетативной нервной системы, так как 
индекс напряжения регуляторных систем Баевского колебался в пределах 552,7-653,9 ед. Уровень 
цитокинов у больных группы А были в исходном состоянии значительно выше, чем в группе с 
использованием иммуномодулятора. Фагоцитарная активность лейкоцитов во всех группах 
находилась в пределах нормы. Наблюдения показали, что традиционный вариант ТВА на различных 
этапах хирургического вмешательства, проводимый у женщин с эндометриозом, не обеспечивал 
адекватной защиты больных, о чем свидетельствовали нарушения в системной гемодинамике, высокий 
уровень тонуса вегетативной нервной системы, дисбаланс в иммунной системе и требовал 
дополнительного назначения соответствующих препаратов для стабилизации адаптационных 
процессов.  
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Выводы: У больных эндометриозом адаптационные возможности организма снижены, о чём 
свидетельствует повышенный уровень цитокинов в провоспалительном звене, который 
компенсируется высокой активностью противовоспалительных интерлейкинов, что указывает на 
хронический характер воспаления при данной патологии. Применение «традиционного» варианта 
общей анестезии не обеспечивает адекватной защиты пациенток от операционной агрессии, усугубляя 
дисбаланс в системе цитокиновой регуляции, приводя к срыву механизмов адаптации с развитием 
окислительного стресса, что в конечном итоге провоцирует гнойно-воспалительные осложнения. 
Использование препарата галавит, в качестве компонента анестезии, позволил обеспечить адекватный 
уровень анестезии, разрешить дисбаланс в системе цитокинов, нормализовать фагоцитарную 
активность лейкоцитов и тем самым сохранить защитно-приспособительные реакции во время 
операции и в раннем послеоперационном периоде.  

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ В КОРРЕКЦИИ СИНДРОМА 

ИНТРААБДОМИНАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ 
ТОЛСТОКИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ КОМПЛЕКСНОЙ 

ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ 

Авторы: орд. Дульеров К.А., ст. 3 к. ПФ Мишустина А.М. 
Научный руководитель: доц. Белик Б.М. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Общей хирургии 
 

Актуальность: Согласно современным представлениям, синдром интраабдоминальной гипертензии 
(СИАГ) определяется как патологический симптомокомплекс, развивающийся вследствие повышения 
давления в закрытой брюшной полости до уровня, препятствующего нормальному кровоснабжению 
внутренних органов, что способствует развитию печеночно-почечной, сердечно-сосудистой и 
дыхательной недостаточности. 

Цель: оценить эффективность продлённой эпидуральной анестезии (ПЭА) как компонента 
комплексной предоперационной подготовки в коррекции СИАГ у больных с ОТКН.  

Материалы и методы: Клинические наблюдения включают 138 больных с ОТКН, обусловленной 
раком ободочной кишки. Все пациенты были оперированы в экстренном порядке. Исходная тяжесть 
состояния больных по шкале APACHE-III составила более 65 баллов. Из их числа у 67 (43,5%) 
больных диагностирован СИАГ, критериями которого являлись внутрибрюшная гипертензия 15 мм Hg 
и выше при наличии двух и более признаков органной недостаточности. 

Результаты: Установлено, что в результате предоперационной подготовки в исследуемых группах 
больных отмечалась разнонаправленная тенденция изменения внутрибрюшного давления: в I группе – 
незначительное возрастание (17,5 мм Hg), тогда как во II группе - достоверное снижение (12,5 мм Hg). 
При этом в результате симпатолитического действия наропина гемодинамический профиль на фоне 
предоперационной подготовки во II группе больных характеризовался тенденцией к артериальной 
гипотензии, гиподинамическому типу кровообращения, что обусловливало проведения более 
высокого темпа инфузии (16 мл/кг/ч), увеличения соотношения коллоидов к кристаллоидам (1:2) в 
сочетании с инотропной и вазоактивной поддержкой. Такой алгоритм предоперационной подготовки 
во II группе способствовал большей компенсации волемических, метаболических и 
микроциркуляторных нарушений по сравнению с пациентами I группы. Это подтверждалось 
ликвидацией СИАГ и снижением симптомокомплекса органных дисфункций к началу оперативного 
вмешательства у 31,1% больных во II группе. При этом послеоперационная летальность в условиях 
базисной предоперационной подготовки в I группе больных составила 43,5%, а во II группе – 26%. 

Выводы: У больных с ОТКН, тяжесть состояния которых превышает 65 баллов по шкале APACHE-
III, базисная (стандартная) предоперационная подготовка не в состоянии нивелировать развитие 
органных дисфункций и СИАГ. Включение в предоперационную подготовку ПЭА позволяет к началу 
оперативного вмешательства уменьшить выраженность симтомокомплекса органных дисфункций и 
СИАГ у 31,1% больных, что способствует снижению послеоперационной летальности с 43,5% до 26% 
у этой категории пациентов. 
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Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Патологической физиологии 

 
Актуальность: Гипоксией называют типовой патологический процесс, возникающий при 

недостаточном снабжении тканей и органов кислородом или неадекватной его утилизации. По 
продолжительности гипоксии классифицируются на острые, подострые и хронические. Развитие 
острой гипоксии при воспалении мозга, интоксикации, повреждении грудной клетки, обструкции 
верхних дыхательных путей и других патологических процессах является общеизвестным фактом. 
Недостаток кислорода – один из древнейших факторов, воздействующих на живые организмы, 
поэтому приспособительные реакции, возникающие в ходе адаптации к гипоксии, хорошо отработаны 
в процессе эволюции. Согласно концепции о перекрестной адаптации, возникновение устойчивости к 
одному экстремальному фактору повышает резистентность организма к целому комплексу различных 
воздействий. Хорошо известны также срочные компенсаторные реакции со стороны органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы, микроциркуляторного русла, системы крови. Одной из важных 
адаптивных реакций является увеличение массы циркулирующей крови за счет выброса ее из органов 
кровяных депо. Однако систему белой крови нельзя оценивать только по количественным 
характеристикам. Определяющее значение имеют качественные изменения клеточного состава, 
которые отражает лейкоцитарная формула. 

Цель: Метаболический ответ различных тканей на действие гипоксического фактора неодинаков. 
Ввиду существенной роли системы крови в поддержании гомеостаза и важного значения центрального 
звена регуляции процессов кроветворения, весьма актуальным представляется исследование 
гематологических сдвигов при гипоксии. В связи с этим целью работы явилось определение 
изменений в лейкоцитарной формуле в ответ на острую гипоксию. 

Материалы и методы: Были проведены 2 серии исследований на 20 беспородных самцах белых 
крыс: контрольная - на интактных животных, и с моделированием острой гипоксии путем помещения 
крыс в барокамеру на 1 час, понижая давление в течение 2-3 минут до 308 мм.рт.ст. Подсчитывали 
общее количество лейкоцитов в камере Горяева и лейкоцитарную формулу в абсолютном и 
относительном выражении. 

Результаты: В контрольной группе исследований была получена следующая лейкоцитарная 
формула: базофилы (Б) – 0%, эозинофилы (Э) – 0, нейтрофилы – 14, из них 3 – палочкоядерные (ПЯ), 
11 – сегментоядерные (СЯ), лимфоциты (Лф) – 80%, моноциты (Мон) – 5%. При острой гипоксии 
лейкоцитарная формула выглядела следующим образом: Б – 0, Э – 1, юные нейтрофилы – 2, ПЯ – 12, 
СЯ – 27, ЛФ – 57, Мон – 1. Количество ПЯ нейтрофилов повысилось в 4 раза по сравнению с 
контролем, СЯ – в 2.5 раза. Также отмечалось снижение количества Лф и Мон на 28.8 и 80 
соответственно. Таким образом, реакцией системы белой крови на острую гипоксию стало повышение 
количества нейтрофилов в 3 раза и выраженный сдвиг лейкоцитарной формулы влево за счет 
повышения ПЯ нейтрофилов и появления юных форм. Изучение структурно-функциональной 
организации костного мозга позволило выявить увеличение выхода клеточных комплексов, 
ассоциированных с фибробластоидными элементами при повышении числа гемопоэтических 
островков гранулоцитарного типа. В многочисленных исследованиях было доказано, что гипоксия 
приводит к гиперплазии гранулоцитарного ростка кроветворения, что является следствием усиления 
колониеобразующей способности гемопоэтической ткани, стимуляции деления КОЕ-ГМ и нарушения 
реализации дифференцировочных потенций кроветворных прекурсоров на протяжении практически 
всего периода наблюдения 

Выводы: В ответ на острую гипоксию происходят изменения количественного состава форменных 
элементов крови в виде эритроцитоза и лейкоцитоза, а также качественные изменения в 
лейкоцитарной формуле в виде гипернейтрофилеза и сдвига лейкоцитарной формулы влево. Известно, 
что нейтрофилы действуют не только как фагоциты, но также секретируют биологически активные 
продукты и поэтому играют важную роль в регуляции воспалительных реакций. Этот бесспорный на 
сегодняшний день факт позволяет предположить, что изменения функциональной активности этих 
клеток в условиях низкого содержания кислорода могут определять течение и исход заболевания. 
Описанные реакции со стороны системы крови, в целом, соответствуют изменениям, характерным для 
общего адаптационного синдрома, и являются результатом активации стресс-реализующих систем. 
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кафедра Патологической физиологии, кафедра Фармакологии и клинической фармакологии 
 

Актуальность: Каротиноиды являются важнейшими антиоксидантами, уровень которых в коже 
находится в тесной связи с их уровнем в крови, а также с содержанием в организме других 
антиоксидантов (витамины С и Е). Антиоксиданты защищают наш организм от вредного воздействия 
свободных радикалов. Свободные радикалы образуются в небольших количествах в организме в 
процессе обмена веществ, однако под воздействием ряда факторов возможно резкое увеличение их 
количества, что может привести к развитию окислительного стресса. К таким факторам относятся: 
курение (на каждую сигарету приходится более 1016 свободных радикалов), неблагоприятная 
экологическая ситуация, ультрафиолетовое излучение (солнечный свет), рентгеновское излучение, 
радиация. Свободные радикалы – это такие молекулы, у которых не хватает одного электрона, и 
которые пытаются отнять его у других молекул. При этом эти другие молекулы повреждаются, и тоже 
становятся свободными радикалами – таким образом, запускаются цепные реакции, которые, если не 
будут вовремя остановлены антиоксидантной системой организма, нанесут существенный вред 
клеткам и тканям. Вот почему свободные радикалы ускоряют процесс старения, повреждая клеточные 
структуры, и, в первую очередь, ДНК (кожа теряет былую гладкость и упругость, появляются 
морщины, снижается зрение, тело утрачивает гибкость) играют ключевую роль в развитии 
заболеваний сердечно-сосудистой системы (атеросклероз, инфаркт миокарда); заболеваний нервной 
системы (инсульт), онкологических заболеваний (рак и другие опухоли),  заболеваний глаз (катаракта) 
– усугубляют течение всех других заболеваний (сахарный диабет, гипертоническая болезнь, 
заболеваний суставов (артриты, остеоартроз)). Поэтому очень важно знать: 1. Насколько защищен Ваш 
организм от разрушительного действия свободных радикалов 2. Насколько устойчива система 
антиоксидантной защиты Вашего организма. 

Цель: Целью нашего исследования явилось исследовать уровень содержания каротиноидов кожи у 
разных возрастных групп в зависимости от пола и оценить степень АОЗ. 

Материалы и методы: Все испытуемые лица были условно разделены на три возрастные группы: I 
гр. - 18-30 лет, II гр. - 31-45 лет, III гр. – 46 лет и более. Уровень каротиноидов кожи измерялся с 
помощью Биофотонного Сканера Pharmanex®. Биофотонное сканирование дает возможность 
определить уровень содержания антиоксидантов в организме по результатам измерения 
индивидуального Индекса Каротиноидов Кожи (ИКК). Этот показатель характеризует общее 
состояние системы антиоксидантной защиты организма. Принцип работы сканера заключаетсяв 
измерении уровеня каротиноидов в тканях человека, направляя луч света на поверхность кожи. 
Световые сигналы опознают специфическое строение каротиноидов отдельно от веществ с другой 
структурой молекул и определяют показатель SCS (уровень каротиноидов в коже).  

Результаты: Среди мужчин: в группе «18-30 лет» отмечались результаты, равные 31±11; в группе 
«31-45 лет» – 35±13; среди мужчин старше 45-ти лет уровень каротиноидов кожи составил 29±18. 
Среди женщин: в группе «18-30 лет» отмечались результаты, равные 35±13; в группе «31-45 лет» – 
35±15; среди женщин старше 45-ти лет уровень каротиноидов кожи составил 29±13, средние 
показатели среди всех мужчин составляли 31±14, среди женщин – 34±15. Средние показатели внутри 
групп были следующими: в возрастной группе «18-30 лет» средние данные среди всех мужчин и 
женщин составили 35±13: в группе «31-45 лет» индекс каротиноидов кожи был равен 35±15; группе 
«старше 45-ти лет» соответствовал ИКК 29±13.  

Выводы: Таким образом, было выявлено, что по половому признаку достоверные изменения 
наблюдались в I группе, проявляющиеся более высоким уровнем АОЗ среди женщин. В возрастном 
аспекте более высокий индекс каротиноидов кожи наблюдался в III группе по сравнению с I и II, что 
может свидетельствовать о снижении АОЗ в возрасте старше 45-ти лет. Полученные данные могут 
использоваться в терапевтической тактике для коррекции уровня АОЗ. 
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Актуальность: природные условия высокогорья весьма специфичны и имеют ряд особенностей, 

отличающих его от климата равнинных регионов. Это такие факторы, как: понижение атмосферного 
давления и соответствующее ему снижение парциального давления кислорода, низкая температура 
окружающей среды в сочетании с ветром, особенно в снежном высокогорье, где постоянно отмечается 
повышенная скорость воздушных потоков, а так же сухость воздуха, и многое другое. Пагубное 
влияние гипоксии на организм широко освещено в литературе. Однако, наряду с 
вышеперечисленными факторами, климат горных регионов представляет собой ряд опасных для 
жизнедеятельности человека факторов, что может быть связано с природными катастрофами, высоким 
уровнем травматизма в горах, военно-боевыми действиями, следствием которых могут являться 
ранения различной степени тяжести. Все это зачастую сопровождается острым болевым синдромом. 
Боль, это психофизиологическая реакция организма. Она выполняет функцию защитной реакции, 
являясь, прежде всего сигналом неблагополучия. В ответ на боль в организме также формируется 
сложный комплекс вегетативных реакций, что находит свое отражение в изменении различных 
физиологических функций. Известно также, что реактивность организма в ответ на действие 
экстремальных факторов напрямую зависит от половой принадлежности. Согласно классическим 
литературным сведениям женщины более резистентны к кровопотере и сопровождающей её гипоксии, 
а также к болевым воздействиям. В связи с этим, значительный интерес представляют особенности 
функционирования организма в условиях сочетанного влияния таких экстремальных факторов как 
острая гипоксия и острый болевой синдром.  

Цель: Целью данного исследования явилось изучение влияния острой гипоксии (ОГ) в сочетании с 
острым болевым синдромом (ОБС) на лейкоцитарную формулу (ЛФ) в зависимости от половых 
различий. 

Материалы и методы: Объектом исследования служили белые беспородные лабораторные крысы. 
Было проведено четыре серии опытов по 10 животных в каждой: 1-я серия контрольная, 2-я – с 
моделированием острой гипоксии (ОГ), 3-я с моделированием острого болевого синдрома (ОБС), и 4-я 
– с первичным моделированием ОГ и последующим ОБС. Для моделирования ОГ крыс на 1 час 
помещали в барокамеру, снижая давление в течение 2-3 минут до 170-180 мм. рт. ст., что 
соответствовало высоте 8 000 метров над уровнем моря. ОБС моделировали путем электрокожной 
двухминутной стимуляции рецепторной зоны корня хвоста крыс со следующими параметрами, 
установленными на аппарате ЭЛС-2 (электростимулятор лабораторный): амплитуда – 50 В, частота – 
100 Гц, время воздействия – 2 мин, задержка импульса – 0,1 с. Развитие ОГ и ОБС оценивали по 
соответствующим вегетативным и поведенческим реакциям животных.  

Результаты: в крови у самцов в контрольном исследовании ЛФ имела следующий вид: 
палочкоядерные (ПЯ) нейтрофилы составляли 3%, сегментоядерные (СЯ) – 11%, лимфоциты (Лф) – 
80% и Моноциты (Мон) – 5%. У самок: базофилы и эозинофилы составляли 0,2%, миелоциты 1,5%, 
Юные (Ю) – 2%, ПЯ – 6,6%, СЯ – 5%, Лф – 63%, Мон – 12%. При ОБС у самцов были выявлены 
незначительные изменения относительно К, а при ОГ отмечался сдвиг ЛФ влево до юных, уменьшение 
Лф - в 2,1 раза, увеличение СЯ - в 2,4 раза, ПЯ - в 4 раза. У самок при Г наблюдалось увеличение Ю в 
3,7 раза, а при ОСБ - в 2.75 раза, ПЯ увеличивались и при Г и при ОБС более чем в 3 раза, содержание 
СЯ уменьшалось в 2 раза при ОБС, количество Лф существенно не изменялось. При ОГ в сочетании с 
ОБС отмечалось увеличение ПЯ в 4 раза, юных - в 2,4 раза, а моноциты уменьшались в 3,6 раза.  

Выводы: Таким образом, на основании реакции системы белой крови можно сделать заключение, 
что самцы сильнее реагируют на гипоксию, а самки на острую боль, а сочетанное влияние 
экстремальных факторов вызывает у особей обоего пола одинаковую реакцию лейкоцитарной 
системы, проявляющуюся гиперрегенеративным сдвигом.  
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СООТНОШЕНИЕ СТРЕСС-РЕАЛИЗУЮЩЕЙ И СТРЕСС-ЛИМИТИРУЮЩЕЙ 
СИСТЕМ В ДИНАМИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО                                  

БОЛЕВОГО СИНДРОМА 

Авторы: ст. 3 к. МПФ Абасова З.М., ст. 3 к. МПФ Данилевский О.Ю.,                                            
ст. 3 к. МПФ Комова К.С., ст. 3 к. ПФ Колесникова Д.П. 

Научный руководитель: проф. Овсянников В.Г. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Патологической физиологии 

 
Актуальность: В связи с актуальностью хронического болевого синдрома (ХБС) представляется 

интересной соотношение стресс-реализующей и стресс-лимитирующей систем в динамике 
формирования ХБС. 

Цель: Изучение cодержание стресс-реализующих и стресс-лимитирующих биогенных аминов (БА) 
в крови самцов белых крыс в динамике хронического болевого синдрома (ХБС). 

Материалы и методы: В соответствии с поставленной целью было проведено 2 серии 
экспериментальных исследований на лабораторных животных (беспородных половозрелых самцах 
белых крыс) взятых в различные сроки формирования ХБС: 1 серия – контрольная; 2 серия – с 
моделированием ХБС. Все экспериментальные животные содержались в стандартных условиях 
вивария в режиме естественной освещенности при температуре воздуха 22±2°С, свободном доступе к 
воде и корму. Для воспроизведения ХБС использовался метод электрокожной стимуляции. 
Экспериментальных животных помещали в специальные фиксирующие пеналы и через накладные 
электроды с помощью ЭСЛ – 2 (электростимулятор лабораторный) осуществляли двукратную 
электростимуляцию рецепторной зоны корня хвоста прямоугольным импульсным током. Измерение 
содержания БА проводилось на спектрофлюорометре фирмы «Хитачи».  

Результаты: В контрольном исследовании концентрация ДА (22,6±3,16нг/мл); А 2,43±0,41нг/мл; 
НА 6,95±0,86 нг/мл; Среднее суммарное содержание всех фракций КА в крови интактных животных 
составило 31,9±3,89 нг/ мл; Содержание С составило 69,4±5,87 нг/мл 1-е сутки болевого воздействия: 
содержание А увеличилось в 2,2 раза, фракция НА уменьшалась в 1,5 раза; Концентрация ДА не 
изменялась; Общее суммарное содержание КА не изменилось; Концентрация С увеличилась по 
сравнению с контролем в 1,3 раза. Общая сумма МА увеличилась на 23%. СИ по сравнению с 
контрольным показателем увеличился до 10. 5-е сутки развития ХБС: относительно стабилизировался 
НА; незначительно увеличивалось содержание ДА с 12,8% до 16,5%, уменьшился А в 2,1 раза до 
контрольного значения (с 3,2% до 1,6 %); Общее суммарное количество по сравнению с 1-ми сутками 
приближалось к значению у контрольных животных; не изменялась по сравнению с 1-ми сутками 
Концентрация С не изменялась по сравнению с 1-ми сутками; Общая концентрация МА уменьшалась 
на 8% по сравнению с 1-ми сутками; СИ по сравнению с 1-ми сутками уменьшился в 3 раза и 
практически равен исходной величине 15-е сутки развития ХБС: уровень А увеличивался вдвое с 1,6% 
до 2,3 %; НА увеличивался в 1, 4 раза по сравнению 5-ми сутками; ДА повысился в 1,2 раза; сумма КА 
достоверно возросла в 1,3 раза (на 70%); Концентрация С увеличивалась по сравнению с контролем в 
2,1 раза и с 5-ми сутками на 45%; СИ увеличивался в 1,6 раза 30-е сутки развития ХБС: ДА 
уменьшился в 1,4 раза НА в 1,7 раза, А в 1,6 раза; Общая сумма уменьшалась в 1,5 раза относительно 
15-х суток; Содержание С уменьшалось в 1,4 раза; СИ уменьшился на 8%, но в 1,3 раза превышал 
исходную величину 60-е сутки развития ХБС слабая тенденция к снижению А и НА; Концентрация С 
уменьшалась в 1,8 раза, и была ниже контроля на 22%; СИ увеличивался в 1,25 раза по сравнению с 30 
сутками Обсуждение результатов: 1) бифазный подъемом концентрации адреналина на 1-е (+120% от 
контроля) и 15-е сутки (+ 104%)и нормализацией его уровня на 5-е и и 60-е сутки процесса 2) 
снижение нордреналина в острый период (1-5 сутки), в среднем на 35% от контроля, нормализацией на 
15-е сутки ХБС и вторичной регрессией в период хронизации процесса: на 30 сутки – на 49% , на 60-е 
сутки – на 60% (рис 4.А.) 3) стабилизация нормального уровня дофамина на всех исследуемых сроках 
ХБС. 4) постепенное нарастание серотонина в острый период, с пиком концентрации на 15-е сутки 
(+109% от исходного значения) формирования ХБС и последующим снижением до субнормального 
уровня (-22%) к концу второго месяца экспериментального исследования.  

Выводы: Перестройка аминергического фона крови в ходе развития ХБС реализуется не только за 
счет количественных сдвигов богенных аминов, но и в результате нарушений их «физиологического» 
баланса, что проявляется в формировании абсолютной или относительной (в отдаленные сроки 
процесса) гиперадренлинемии и серотонинемии на фоне прогрессирования гипонорадреналинеми. Эти 
изменения обуславливают повышение «стрессогенного» фона крови, наиболее значимое в 
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«аварийную» фазу процесса, выраженной гиперадреалинемией и в отдаленной фазе хронизации за 
счет относительного роста гормонального адреналинового компонента в стресс-реализующем 
катехоламинергическом звене при ослаблении ведущего стресс-лимитирующего компонента. 

 
НЕЙРОМЕДИАТОРНЫЙ АНАЛИЗ АНАЛОГОВОГО КОМПОНЕНТА ПРИ 

ТОТАЛЬНОЙ ВНУТРИВЕННОЙ АНЕСТЕЗИИ 

Авторы: ст. 3 к. ПФ Акименко Т.И., ст. 6 к. УВЦ Фоменко С.О., ст. 5 к. ПФ Туманян С.Г. 
Научный руководитель: асс. Здирук С.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                     
кафедра Хирургических болезней №1 с курсом анестезиологии и реанимации 

 
Актуальность: В наши дни достаточно широко применяется тотальная внутривенная анестезия в 

качестве анестезиологического пособия при различных оперативных вмешательствах в разных 
областях. Изучение функционирования медиаторных систем головного мозга является крайне важным 
для определения функции антиноцицептивной системы и коррекции анальгетического компонента при 
данном варианте общей анестезии. 

Цель: изучить медиаторный спектр различных структур головного мозга, причастных к 
формированию анальгезии при соматической и висцеральной боли. 

Материалы и методы: Был проведен нейромедиаторный анализ анальгетического действия 
варианта общей анестезии, основанного на совместном применении кетамина, клофелина, мидозалама, 
даларгина и фентанила. Выяснение механизма развития анальгезии при ТВА осуществлялось методом 
ЭЭГ оценки суммарной биоэлектрической активности и длительности реакции десинхронизации в 
коре, миндалине, ЦСВ и таламусе с применением основных веществ-анализаторов на 10 кроликах в 33 
экспериментах. Мы оценили участие исследуемых структур головного мозга в механизмах 
анальгетического действия изучаемого варианта общей анестезии, а также задействование в этих 
процессах различных медиаторных систем. Изучение функционирования медиаторных систем 
головного мозга является крайне важным для определения функции антиноцицептивной системы и 
коррекции анальгетического компонента при данном варианте общей анестезии. 

Результаты: Установлено, что вариант ТВА оказывал выраженное воздействие на функциональное 
состояние как специфических для восприятия боли отделов мозга (таких как VPL ядро таламуса и 
ЦВС), так и неспецифических отделов, таких как соматосенсорная зона коры головного мозга и 
миндалина. Введение блокаторов мю-опиоидных, альфа2-адренергических и серотонинергических 
нейромедиаторных механизмов на фоне действия изучаемого варианта общей анестезии 
характеризовалось общей тенденцией к восстановлению исходной биоэлектрической картины, что 
свидетельствовало об активном участии данных нейромедиаторных систем в механизмах 
центрального действия исследуемой комбинации анестетиков. При соматической боли ведущую роль 
играет адренергический механизм, несколько менее выраженную – серотонинергичскую и ещё 
меньшую – опиоидный. При висцеральной боли, адренергических механизм также является наиболее 
выраженным. Общей закономерностью влияния исследуемого варианта анестезии на длительность 
болевой ЭЭГ-реакции явилось укорочение её в специфических и удлинение в неспецифических 
структурах мозга. Уменьшение длительности реакции в таламусе и ЦСВ может быть признаком 
снижения восприятия болевой импульсации в этих специфических отделах ноцицептивно-
антиноцицептивной системы. Введение на этом фоне блокаторов опиоидной, адренергической и 
серотонинергической нейромедиаторных систем мозга вызывало удлинение реакции болевой ЭЭГ-
реакции. Это указывало на активное участие данных медиаторных механизмов в формировании 
анальгетического компонента общей анестезии. Установлено, что вариант ТВА оказывал выраженное 
воздействие на функциональное состояние как специфических для восприятия боли отделов мозга 
(таких как VPL ядро таламуса и ЦВС), так и неспецифических отделов, таких как соматосенсорная 
зона коры головного мозга и миндалина. Введение блокаторов мю-опиоидных, альфа2-
адренергических и серотонинергических нейромедиаторных механизмов на фоне действия изучаемого 
варианта общей анестезии характеризовалось общей тенденцией к восстановлению исходной 
биоэлектрической картины, что свидетельствовало об активном участии данных нейромедиаторных 
систем в механизмах центрального действия исследуемой комбинации анестетиков. При соматической 
боли ведущую роль играет адренергический механизм, несколько менее выраженную – 
серотонинергичскую и ещё меньшую – опиоидный. При висцеральной боли адренергических 
механизм также является наиболее выраженным. Общей закономерностью влияния исследуемого 
варианта анестезии на длительность болевой ЭЭГ-реакции явилось укорочение её в специфических и 
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удлинение в неспецифических структурах мозга. Уменьшение длительности реакции в таламусе и 
ЦСВ может быть признаком снижения восприятия болевой импульсации в этих специфических 
отделах ноцицептивно-антиноцицептивной системы. Введение на этом фоне блокаторов опиоидной, 
адренергической и серотонинергической нейромедиаторных систем мозга вызывало удлинение 
реакции болевой ЭЭГ-реакции. Это указывало на активное участие данных медиаторных механизмов в 
формировании анальгетического компонента общей анестезии. 

Выводы: Проведённые исследования показали, что анальгетический компонент общей анестезии 
обусловлен подавлением ноцицептивной информации на уровне специфических и неспецифических 
структур головного мозга, а также активацией антиноцицептивной системы. 

 
ОПТИМИЗАЦИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА ТАЗОБЕДРЕННОМ СУСТАВЕ 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Зельгин П.Н., ст. 6 к. ЛПФ Мальцева В.В. 
Научный руководитель: асс. Здирук С.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                 
кафедра Хирургических болезней №1 с курсом анестезиологии и реанимации 

 
Актуальность: Эндопротезирование и резекционная пластика тазобедренного сустава являются 

вмешательствами, имеющими специфические особенности повреждающего действия на организм 
больного. 

Цель: Целью исследования явилось изучение влияния спинальной анестезии на состояние 
гемодинамики, кислородного баланса, формирование послеоперационного болевого синдрома, как 
критериев адекватности анестезиологического пособия при реконструктивно-восстановительных 
операциях на тазобедренном суставе. 

Материалы и методы: Проведен анализ данных, полученных нами при проведении 
реконструктивно-восстановительных оперативных вмешательств под общей - 1 группа (39), 
спинальной анестезией - 2 группа (44). Показатели центральной гемодинамики определяли при 
мониторном исследовании методом тетрополярной реовазографии по М.И. Тищенко с использованием 
кардиомонитора «Кентавр 1а» (Россия). Определяли ударный объем (УОК), минутный объем 
кровообращения (МОК), сердечный индекс (СИ), индекс общего периферического сопротивления 
сосудов (ИОПСС). Газы крови определяли с помощью газоанализатора ABL-500 фирмы Radiometer 
(Дания). Параметры кислородного баланса рассчитывали по стандартным формулам. Определяли 
транспорт (ТО2), доставку (VO2) и коэффициент экстракции кислорода тканями (КЭК). 

Результаты: В процессе анализа данных установлено, что в условиях общей анестезии САД 
умеренно снижается на 16±2,6 мм рт. ст., что связано с проведением искусственной гипотонии на 
начальных этапах вмешательства и кровопотерей в конце операции. ЧСС увеличилась на 7.1±0,9 уд. в 
мин. УО и МОС достоверно не изменялся. ОПСС возросло почти в 1,5 раза по сравнению с исходными 
значениями. Содержание газов крови характеризовалось достоверным уменьшение РаО2 на 14,3% при 
относительно равномерном его содержании в венозной крови сравнительно с исходными величинами. 
Это обусловливало снижение показателя транспорта О2 - на 21,1% и увеличение потребления 
кислорода тканями на 25,1% по сравнению с исходными величинами. Коэффициент экстракции О2 
увеличился на 16,9%, что свидетельствует о повышенной кислородной задолженности тканей. Во 2-й 
группе первоначально умеренное снижение исходного артериального давления наблюдалось в 81,5% 
случаях, в большей степени у пациентов с артериальной гипертензией; в среднем САД составило 
88,73±5,5 мм рт. ст. ЧСС в конце операции увеличилась на 4,8±0,6 уд. в мин., что связано с 
кровопотерей и токсическим действием цемента. Увеличился УО и МОС. ОПСС уменьшилось почти в 
1,5 раза по сравнению с исходными значениями, как результат снижения постнагрузки вследствие 
улучшения микроциркуляторных характеристик гомеостаза. Содержание газов крови у пациентов 2-й 
группы характеризовалось уменьшением РаО2 на 1,43% во время операции при относительно 
равномерном его содержании в венозной крови, что не привело к снижению показателя транспорта О2. 
Потребление кислорода уменьшилось на 36,1%. Коэффициент экстракции О2 снизился на 6,8% по 
сравнению с исходными данными и соответствовал норме, что свидетельствует о нормальном 
потреблении кислорода из крови, проходящей через ткани. Анализ развития в послеоперационном 
периоде болевого синдрома выявил наличие достаточно длительного безболевого периода у больных, 
оперированных в условиях спинальной анестезии Маркаином ® Спинал, который составил 3,8±1,6 ч. 
В первой группе болевые ощущения развились уже спустя 55-60 минут после окончания операции и 
быстро достигали клинически значимой интенсивности. Средняя суммарная доза морфина в первой 
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группе выше на 15,1±3,7 мг, длительность интенсивного болевого синдрома больше на 2 суток, чем в 
исследуемой группе. Во второй группе было выявлено 2,8% больных, не нуждающихся в 
наркотических анальгетиках. 

Выводы: Таким образом, у пациентов, оперированных в условиях спинальной анестезии, было 
отмечено наиболее благоприятное течение послеоперационного периода, что привело к более ранней 
активизации больных. СМА не только создает благоприятные условия для оператора (быстрое начало, 
длительное действие, полная релаксация нижних конечностей), хорошо переносится больными 
пожилого и старческого возраста при наличии сопутствующих заболеваний, но и обеспечивает 
адекватную соматосенсорную блокаду и гарантирует достаточную симпатическую блокаду, 
обеспечивает относительную устойчивость показателей гемодинамики, достаточный транспорт 
кислорода тканям при выраженной гемодилюции, спонтанном дыхании воздухом или 
кислородовоздушной смесью. Спинальная анестезия в большей степени предотвращает изменения 
реактивности ноцицептивных нейронов задних рогов спинного мозга, обеспечивает полную 
нейровегетативную защиту, послеоперационную анальгезию на 3,8±1,6 часов, что позволяет 
рассматривать ее как наиболее адекватный метод анестезии при операциях на тазобедренном суставе. 

 
ПРИНЦИПЫ ИНФУЗИОННО-ТРАНСФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОСТРОЙ 

КРОВОПОТЕРЕ В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Авторы: ст. 4 к. ЛПФ Шереметьева В.М., ст. 4 к. ЛПФ Хаустова Н.С. 
Научный руководитель: асс. Здирук С.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                  
кафедра Хирургических болезней №1 с курсом анестезиологии и реанимации 

 

Актуальность: Рациональная инфузионная терапия – один из краеугольных камней успешного 
лечения большинства хирургических заболеваний. Важность инфузионной терапии во время 
выполнения хирургического вмешательства и в раннем послеоперационном периоде обычно более 
очевидна. Представления о «рациональной» инфузионной терапии постоянно уточняются, становятся 
предметом дискуссий, порой весьма ожесточенных, что отражает важность этого компонента лечения 
тяжелого хирургического больного. Порой предметом споров становится объем переливаемой 
жидкости, но все же, обычно главная проблема – ее состав. Острая кровопотеря вызывает в организме 
глубокую перестройку кровообращения и вводит в действие сложнейшие механизмы компенсации 
нарушенного гомеостаза. Клинические и патологические изменения независимо от локализации 
источника кровотечения характеризуются общими проявлениями. Пусковым звеном в развитии этих 
нарушений является нарастающее снижение ОЦК (объема циркулирующей крови). Острая 
кровопотеря опасна, прежде всего, развитием циркуляторных и гемодинамических расстройств, 
представляющих непосредственную угрозу для жизни. В наше время в связи с большим количеством 
гемотрансфузий эта проблема стоит очень актуально перед медицинским персоналом.  

Цель: Цель данной работы – анализ лечения больных с массивной и сверхмассивной кровопотерей 
при оперативных вмешательствах, и возможность предотвращения наиболее опасных осложнений, а 
так же анализ количественных и качественных показателей инфузионно-трансфузионной терапии при 
лечении острой массивной кровопотери. Это поможет нам получить сужественное улучшение 
результатов лечения и уменьшить процентное количество смертности. 

Материалы и методы: Проведен анализ лечения 47 больных оперативные вмешательства, у 
которых осложнялись массивной и сверхмассивной кровопотерей. В зависимости от объема 
кровопотери пациенты были рандомизированы по подгруппам: в первой – кровопотеря составила 30-
50% ОЦК, во второй – 50-70% ОЦК, в третьей – 70% ОЦК и выше. Контрольную группу составили 45 
пациентов, получавших «традиционную» инфузионно-трансфузионную терапию (ИТТ). В 
зависимости от объема кровопотери они, также как и в основной группе, были разделены по 
подгруппам. Программа ИТТ строилась с учетом исходного патофизиологического фона, темпа и 
объема кровопотери. Контроль за адекватностью ИТТ достигался определением гемоглобина (Нb), 
гематокрита (Нt), коллоидно-онкотического давления (КОД), осмолярности плазмы.  

Результаты: Объём циркулирующей крови (ОЦК) определялся методом измерения интегрального 
базисного сопротивления. Кислотно-щелочное состояние и газовый состав крови определялись при 
помощи газоанализатора ЭЦ-60 (Россия), состояние гемокоагуляции контролировали исследованием 
электро- и биохимической коагулограммы. Определяли концентрацию K+, Na+, глюкозы, мочевины, 
креатинина в плазме крови. Результатом исследования явилось создание патогенетически 
обоснованных схем ИТТ пациентов с массивной кровопотерей, которые способствуют более ранней 
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адаптации системы кровообращения, оптимизации доставки кислорода тканям, профилактике 
полиорганной дисфункции.  

Выводы: Ключевым моментом в лечении острой массивной кровопотери является восполнение 
дефицита ОЦК, что требует введения инфузионных сред в объеме, значительно превышающем объем 
кровопотери. При этом, у оперированных пациентов объем инфузионно-трансфузионной терапии 
превышает объем кровопотери в 3-4 раза, в то время как у неоперированных - в 2-2,5 раза. 
 

Морфология. Гистология. 
ГЕТЕРОМОРФНОСТЬ КАРДИОМИОЦИТОВ – ЗАКОНОМЕРНОЕ ЯВЛЕНИЕ   В 

РАННЕМ КАРДИОМИОГЕНЕЗЕ 

Автор: ст. 2 к. ЛПФ Майборода М.Ю. 
Научный руководитель: ст. преп. Патюченко О.Ю. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                   

кафедра Гистологии, цитологии и эмбриологии 
 

Актуальность: По современным исследованиям И.А.Гривенникова (2008) среди условий, 
способствующих дифференцировки эмбриональных стволовых клеток в кардиогенном направлении 
они считают аскорбиновую кислоту. Аскорбиновая кислота оказывает стимулирующее действие на 
дифференцировку стволовых клеток в кардиомиоциты. И нам кажется наиболее перспективным 
направлением, так как одним из важных направлений индукции дифференцировки эмбриональных 
стволовых клеток является получение кардиомиоцитов in vitro.  

Цель: Морфологический анализ проявлений закономерных изменений микро- и 
субмикроскопической организации клеток сердечной мышечной ткани человека по ходу их 
цитодифференциации. 

Материалы и методы: С применением методов световой и электронной микроскопии исследована 
структура миокарда желудочков в развивающихся сердцах 18 зародышей и плодов человека 4-16 
недель внутриутробного развития.  

Результаты: В зародышевом периоде развития человека (4-8 недели внутриутробного развития) 
компактная и трабекулярная зоны миокарда желудочка на обзорных электроннооптических снимках 
образована в основном дифференциональными кардиомицитами, находящимися в различных 
морфофункциональных состояниях, определяющих их очевидную гетероморфность. Базируясь на 
этом положении в развивающемся диффероне сердечномышечных клеток вполне возможно 
распознавание и идентификация следующих их типов: а) сократительных (большинство), б) 
сократительно-секреторных, в) находящихся в состоянии митотического деления, г) апоптотических, 
д) постмитотических, е) «светлых» ё) «темных», ж) «светлых» проводящих (идентифицируются на 7-й 
неделе внутриутробного развития не только в развивающейся сердечной мышце желудочков, но и 
предсердий). В значительной мере гетероморфность кардиомиоцитов в зародышевом миокарде может 
быть более различимой в связи с «вымыванием» различных по величине объемов гликогена из их 
цитоплазмы при имеющих место изъяна (погрешностях) в технологической обработке биологического 
материала для ультраструктурного анализа. Для дифференцирующихся и интенсивно 
пролиферирующих кардиомиоцитов зародышей человека самыми характерными проявлениями были 
процессы миофибриллогенеза и установления контактных интеграционных межклеточных 
взаимоотношений, увеличение количества, размеров и усложнение организации митохондрий. При 
этом консолидация кардиомиоцитов и формирование структурно-функциональных единиц сердечной 
мышечной ткани, связано с образованием ограничивающих и контурирующих поверхность клеточных 
комплексов рыхлой и прерывистой базальной мембраны. В дифференцирующихся «светлых» 
проводящих кардиомиоцитах с локальными очагами саркомерогенеза содержание гликогена намного 
меньше, чем в «темных», иногда обнаруживаются мелкие, ограниченные гладкой мембраной тельца с 
плотным содержимым, похожие на специфические предсердные гранулы. В плодный период – 8-16 
недели ВУР – характерно закономерное продолжение активной специфической дифференцировки 
кардиомиоцитов компактного и трабекулярного миокарда желудочков (на фоне выраженной 
структурно-функциональной активности ядер нарастает внутриклеточный объем миофибрилл, 
располагающихся вдоль оси клетки и заполняющих всю периферическую часть цитоплазмы, нарастает 
содержание митохондрий с более многочисленными и развитыми кристами и др.). Структура и 
ориентация контрактильного аппарата в «светлых» проводящих сердечномышечных клетках 
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отличается от таковых в сократительных миоцитах. При этом обычно тонкие миофибриллы имеют 
небольшую длину и классическую организацию саркомеров, дезориентированы; встречаются 
локальные единичные скопления неориентированных миофиламентов; в «светлых» кардиомиоцитах 
значительно ниже содержание гликогена.  

Выводы: Таким образом, наблюдаемая нами явная гетероморфность в структуре сердечной 
мышечной ткани зародышей и ранних плодов человека закономерно отражает особенности протекания 
(кинетики) основных составляющих гисто- и органогенезы процессов – детерминации, 
дифференциации, пролиферации, апоптоза, интеграции. Очевидна детерминированность дивергентной 
дифференцировки кардиомиогенных клеток на сократительные, сократительно-секреторные и 
проводящие из единого кардиомезодермального зачатка. В этом аспекте весьма важными на наш 
взгляд представляются данные о способности аскорбиновой кислоты стимулировать дифференцировку 
эмбриональных стволовых клеток в кардиомиогенном направлении. 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В МИОКАРДЕ ХОЛОДНОКРОВНЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ                    

ПОСЛЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СТЕНКИ СЕРДЦА 

Авторы: ст. 2 к. ЛПФ Ищанов С.О., ст. 2 к. ЛПФ  Потапов В.Е.,                                                    
ст. 2 к. ЛПФ Балаева Ф.А., ст. 5 к. ФВО Красенков Ю.В. 

Научные руководители: ст. преп. Маркво Л.И., доц. Сулима В.И. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                

кафедра Гистологии, цитологии и эмбриологии 
 

Актуальность: Исследование репаративной регенерации миокарда имеет теоретическое и 
практическое значение, так как сердце может повреждаться различными патологическими процессами 
и во время хирургических операций на нем. Высказывались предположения о том, что регенерация 
миокарда препятствует бурное развитие соединительной ткани, малая степень дедифференцировки 
миокарда при повреждении, нарушение кровообращения в очаге поражения и т.д. Изучение 
возможности регенерации у более низко организованных животных, чем млекопитающих, имеет 
важное значение для понимания основных его закономерностей и причин, тормозящих регенерацию 
мышцы сердца млекопитающих и человека. 

Цель: Изучить динамику репаративных процессов в миокарде холоднокровных при различных 
видах повреждения. 

Материалы и методы: Восстановительные процессы в миокарде вьюна изучались после 
дозированного термокоагуляционного повреждения стенки желудочка сердца. Процессы 
восстановления в миокарде взрослых ящериц и лягушек изучались после линейного разреза и 
механического сдавливания браншами пинцета стенки левого желудочка сердца (повреждение также 
наносилось дозированное). Операции проводились под эфирным наркозом. Для гистологического 
исследования материал брался в сроках от 1 до 360 суток после операции, фиксировался и 
обрабатывался обще гистологическими методиками. 

Результаты: В первые трое суток после разреза и дозированного механического сдавливания 
браншами пинцета стенки левого желудочка сердца лягушек и ящериц в пограничном миокарде 
преобладают процессы дистрофии и некробиоза. На 5 сутки после повреждения отчетливыми 
становятся реактивные изменения прираневых кардиомиоцитов - это гипертрофия ядер и ядрышек, 
увеличение количества фигур митоза, обособление мышечных клеток от концов поврежденных 
мышечных трабекул. Вместе с небольшим количеством отделившихся мышечных клеток, отделяются 
и эндотелиальные клетки, участвующие в заполнении пространства между свертком фибрина и 
концами поврежденных мышц. В последующие 7-10-12 суток после повреждения в мышечных культях 
происходит увеличение числа ядер и образование наплывов базофильной саркоплазмы. Мышечные 
клетки, расположенные в регенерате между культями поврежденных мышц и свертком фибрина, 
соединялись друг с другом, образовывая вытянутые узкие мышечные тяжи, которые кое-где 
соединялись с культями поврежденного прираневого миокарда. Это приводило к образованию 
сплошных участков мышечной ткани. В сроках от 20 до 30 суток начиналась дифференцировка 
новообразованной мышечной ткани и заканчивалась к 60 суткам после операции. Повышенная 
митотическая активность пограничных кардиомиоцитов (обнаружены все фазы митоза в большом 
количестве) приводит к утолщению и сближению прираневых участков их, что обеспечивает вместе с 
утолщением соединительной ткани эпикарда восстановление непрерывности стенки сердца ящериц и 
лягушек. В первые трое суток после термокоагуляции стенки левого желудочка сердца вьюна место 
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повреждения представлено некротизированной тканью, отграниченной лейкоцитарным валом и 
макрофагами. Поскольку участки некроза устойчивы к аутолизу их резорбция осуществляется только 
макрофагами, и к 10 суткам в области повреждения остаются лишь небольшие участки 
некротизированной ткани. Одновременно с процессами резорбции, через сутки после травмы 
наблюдается выраженная пролиферация фибробластов, заполняющих рану и участвующих в 
дальнейшем формировании соединительнотканного рубца на месте повреждения В пограничных с 
участком некроза кардиомиоцитах отмечается неодинаковая степень повреждения органелл, особенно 
выраженная в течение первой недели после постановки эксперимента. Параллельно с 
дегенеративными изменениями в некоторых кардиомиоцитах наблюдаются признаки компенсаторных 
реакций: гипертрофия ядер и ядрышек, в саркоплазме - обилие рибосом и полисом, в зоне которых 
находятся миофиламенты миофибрилл, идущие на восстановление частично поврежденных 
миофибрилл. Происходящие изменения свидетельствует об усилении биохимических процессов в 
клетках, направленных на компенсацию дефицита функции, причем максимальная выраженность их 
приходится на 5-7 сутки после травмы, значительно снижающаяся к 10 суткам. На 10-15 сутки после 
травмы наблюдается только созревание соединительной ткани, замещающей место повреждения, 
которое к 30 суткам заканчивается формированием соединительнотканного рубца, уплотняющегося на 
90, 180, 360 сутки после повреждения и обеспечивающего восстановление непрерывности стенки 
желудочка сердца.  

Выводы: Повышенная митотическая активность кардиомиоцитов пограничного миокарда лягушек 
и ящериц приводит к утолщению и сближению прираневых участков, что обеспечивает вместе с 
утолщением соединительной ткани эпикарда восстановление непрерывности стенки сердца ящериц и 
лягушек. У рыб регенераторные процессы более сходны с млекопитающими и птицами; место 
повреждения заполняется соединительнотканным рубцом, а репаративные процессы в основном 
сводятся к внутриклеточной регенерации. Локального новообразования мышечной ткани сердца в 
месте её разрушения не происходит.  

 
ИНДИВИДИАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПЕЧЕНИ И 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ ЮНОШЕСКОГО                                 
И ПЕРВОГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА ПО ДАННЫМ УЗИ 

Авторы: асс. Сидорова Е.Н., ст. 1 к. ПФ Багдасаров Г.А., ст. 1 к. ПФ Зенкова В.В.,                       
ст. 3 к. ЛПФ Подгорная А.Н. 

Научный руководитель: проф. Чаплыгина Е.В. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нормальной анатомии 

 
Актуальность: В настоящее время в анатомии широко развивается антропологическое направление 

научных исследований. Изучение анатомических аспектов конституции дает выход 
антропологическому направлению анатомии в клиническую. Развитие медицинской диагностической 
техники предусматривает переход к оценке структурно-функциональных изменений органов и систем, 
интерпретированных на основе индивидуальных соматических параметров, в связи с этим отмечается 
увеличение интереса к клинико-анатомическим исследованиям, так как они позволяют увязать 
особенности строения внутренних органов, их функций и метаболизма с внешними параметрами 
человека в норме и при различных заболеваниях. Ведущее место среди методов лучевой диагностики, 
визуализации внутренних органов занимает УЗИ. Совершенствование методов лучевой диагностики 
сопряжено с углублением сведений о биометрических параметрах органов брюшной полости в норме с 
учетом пола, возраста и индивидуально типологических особенностей.  

Цель: Изучить типовые и половые закономерности вариабельности анатомического строения 
печени и поджелудочной железы у лиц юношеского и первого периода зрелого возраста различных 
соматических по данным ультразвукового исследования.  

Материалы и методы: Нами проведены соматометрия и соматотипирование 346 лиц обоего пола 
юношеского и первого периода зрелого возраста определенных по методу Р.Н. Дорохова, В.Г. 
Петрухина (1989). Выполнено УЗИ органов брюшной полости антропометрически обследованного 
контингента. 

Результаты: Данные полученные в ходе УЗИ печени и поджелудочной железы у мужчин (верхне-
нижний размер левой доли - 83,46±0,40; передне-задний размер левой - 61,90 ±0,79; передне-задний 
размер правой доли - 114,16 ±1,16; передне-задний размер голвки поджелудочной железы - 23,25±0,32; 
передне-задний размер тела поджелудочной железы - 10,00±0,23; передне-задний размер хвоста 
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поджелудочной железы - 22,38 ±0,45) и женщин ( верхне-нижний размер левой доли - 79,02 ±0,91; 
передне-задний размер левой - 57,27±0,66; передне-задний размер правой доли - 110,93± 0,83; передне-
задний размер головки поджелудочной железы - 21,48±0,32; передне-задний размер тела 
поджелудочной железы - 10,11±0,21;передне-задний размер хвоста поджелудочной железы - 21,91± 
0,36). В результате статистической обработки полученного в ходе ультразвукового исследования 
размеров долей печени и поджелудочной железы цифрового материала установлено, что все 
исследуемые показатели у мужчин достоверно (р<0,05) выше, чем у женщин Полученные данные 
убедительно показывают, что при интерпретации результатов ультразвукового исследования печени, 
поджелудочной железы необходимо использование оценочных таблиц отдельно для мужчин и 
женщин. Выявлено, что у лиц юношеского и первого периода зрелого возраста передне-задние 
размеры головки и тела поджелудочной железы преобладают у мужчин, а передне-задний размер 
хвоста поджелудочной железы у женщин. В результате исследования установлено, что средние 
величины изучаемых биометрических параметров наибольшие у лиц макросомного типа, наименьшие 
у представителей микросомного типа При анализе данных ультразвукового исследования печени и 
поджелудочной железы у представителей различных соматотипов установлено, что средние значения 
у всех изученных показателей у мужчин и женщин юношеского и первого периода зрелого возраста, 
относящихся к различным соматотипам по ГУВ, достоверно отличаются (р<0,05) от средних 
«должных» значений данных показателей, т.е. имеет место соматотипическая обусловленность 
размеров изучаемых органов.  

Выводы: В результате проведенного исследования нами установлено соматометрическая, 
соматотипическая обусловленность размеров печени и поджелудочной железы у лиц юношеского и 
первого периода зрелого возраста и определены уточненные нормативные значения для каждого из 
изученных показателей. Показано, что «должные» величины показателей, традиционно используемые 
при проведении ультразвукового исследования, не могут в полном объеме характеризовать размеры 
печени и поджелудочной железы и так как при этом не учитываются индивидуально-типологические 
особенности обследуемого. Выявлены половые и типовые различия размеров печени и поджелудочной 
железы, которые необходимо учитывать при проведении ультразвукового исследования органов 
брюшной полости, что позволит избежать ошибок при интерпретации данных УЗИ.  

 
КОНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ                                             

У ДЕТЕЙ 8-15 ЛЕТ, СТРАДАЮЩИХ СКОЛИОЗОМ 

Авторы: ст. 2 к. ЛПФ Каракозов Д.А., ст. 2 к. ЛПФ Васищева А.А.,                                                 
ст. 1 к. ЛПФ Баширова Э.Б. 

Научный руководитель: асс. Сикоренко Т.М. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нормальной анатомии 

 
Актуальность: Одной из актуальных задач современной клинической антропологии является 

изучение морфофункциональных особенностей организма человека в различные периоды онтогенеза. 
В связи с этим большую актуальность приобретают вопросы изучения детской конституции и 
морфологических особенностей растущего организма. Известно, что для оценки 
морфофункциональных качеств организма в различные периоды онтогенеза адекватным и 
целесообразным является конституционально-типологический подход. В настоящее время 
конституциональная типология применительно к детям практически не разработана. Между тем, 
именно в этот период жизни проблема конституции приобретает наибольшее практическое значение. 
Специфика заболеваний, характер жизненных отправлений и динамика ростовых процессов во многом 
связаны с типом телосложения ребенка. Конституция в таком понимании отражает 
предрасположенность к болезням, а различия в типах телосложения при той или иной болезни 
доказывает тропизм определенных болезней к тому или иному типу телосложения. Сколиоз является 
одной из сложных проблем в теории и практике детской ортопедии. Данные литературы о 
распространенности сколиоза противоречивы. По сведениям разных авторов сколиозу подвержены от 
8 до 53% всего детского населения. Такие колебания этого показателя обусловлены тем, что нет 
единой классификации нарушений осанки и сколиоза, что обусловливает актуальность и 
своевременность исследования на основе клинико-антропологического подхода причин, клинических 
различий, вариантов течения сколиоза у детей различных соматических типов. Наиболее 
распространённый тип сколиотической деформации - идиопатические сколиозы, природа которой до 
сих пор не установлена. В 80% случаев врачам приходится иметь дело именно с этой патологией. 
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Идиопатический сколиоз возникает в основном в фазы ускоренного роста скелета и причисляется к 
деформациям периода роста. Он начинается и прогрессирует в юности, в пубертатные скачки роста.  

Цель: Изучить соматотипологические особенности, компонентный состав тела здоровых детей 8-15 
лет обоего пола и детей той же возрастной группы с идиопатическим сколиозом, а также варианты 
течения болезни у детей различных соматических типов. 

Материалы и методы: Нами были проведены соматометрия и соматотипирование 479 здоровых 
детей 8-15 лет, обучающихся в средних школах г. Ростова-на-Дону и 150 детей той же возрастной 
группы, страдающих сколиозом, находящихся на лечении в Ростовской санаторно-курортной школе-
интернате №28. Исследование проводили по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989), которая 
имеет существенные преимущества перед субъективными схемами конституциональной диагностики 
и наиболее удобна для использования в практической медицине при оценке морфологических 
особенностей детей.  

Результаты: При распределении обследуемых по линии варьирования габаритных признаков 
выделены основные и промежуточные соматические типы: наносомный (НаС), микросомный (МиС), 
микромезосомный (МиМеС), мезосомный (МеС), мезомакросомный (МеМаС), макросомный (МаС), 
мегалосомный (МеГС). Содержание основных масс тела (жировой, мышечной и костной) оценивали 
по семибальной шкале: 1 – очень низкое содержание массы, 2 – низкое, 3 – ниже среднего, 4 – среднее, 
5 – выше среднего , 6 – высокое, 7 – очень высокое. Оценивая данные антропометрии обследованных 
детей по габаритному уровню варьирования признаков можно отметить, что среди здоровых лиц 
преобладают представители МиМеС – 25,48% и МеС – 24,84% типов телосложения. У детей той же 
возрастной группы, страдающих сколиозом, преобладают представители МиС типа телосложения – 
32,67%. Анализ содержания жирового компонента сомы показал, что у здоровых детей преобладает 
ниже среднего – 29,85%, а у больных сколиозом низкое - 28,67% содержание жировой массы. При 
изучении степени выраженности мышечного компонента сомы в норме и при сколиозе было выявлено, 
что у большинства детей со сколиозом низкая – 78,67% степень выраженности мышечной массы сомы, 
тогда как у здоровых детей отмечено преобладание обследованных с ниже среднего – 29,85% и низким 
– 48,43% содержанием мышечной массы. Изучение содержания костного компонента сомы выявило 
очень низкое – 46,55% содержание костной массы у обследованных здоровых детей и среднее – 40% у 
детей, страдающих сколиозом. Полученные нами данные антропометрии обследованных детей по 
пропорционному уровню варьирования признаков, указывают на низкую – 62% длину конечностей по 
отношению к длине туловища у детей со сколиозом и нормальное (Гаусовское) распределение у 
здоровых лиц. Оценивая данные антропометрии обследованных детей по компонентному уровню 
варьирования признаков можно отметить, что для здоровых детей периода второго детства и 
подросткового возраста характерно низкое содержание костной, мышечной и жировой масс тела при 
нормальной длине конечностей. Для детей периода второго детства и подросткового возраста, 
страдающих сколиозом характерно среднее содержание костного компонента сомы, низкое 
содержание мышечного и ниже среднего содержание жирового компонентов сомы, при низкой длине 
конечностей.  

Выводы: Полученные нами данные в результате соматометрии и соматотипирования послужат 
морфологической основой при формировании групп риска в ходе массовых профилактических 
осмотрах детского населения.  

 
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗОЛИРОВАННЫХ 

СЕРДЕЧНОМЫШЕЧНЫХ КЛЕТОК ПОСЛЕ ЛОКАЛЬНОГО                   
ПОВРЕЖДЕНИЯ СТЕНКИ СЕРДЦА ПТИЦ 

Авторы: ст. 2 к. ЛПФ Тадиева Е.В., ст. 3 к. ЛПФ Мошкова Е.В.,                                                  
ст. 3 к. ПФ Асрумян Э.Г., ст. 2 к. ЛПФ Веклюк М.П. 

Научный руководитель: ст. преп. Маркво Л.И. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                   

кафедра Гистологии, цитологии и эмбриологии 
 

Актуальность: Проблема регенерации миокарда является одной из важных медико-биологических 
проблем, актуальность которой определяется возросшим числом поражений миокарда различными 
патологическими процессами. Согласно литературным данным, при повреждении миокарда в 
пограничной области обнаружены изолированные мышечные клетки и сердечномышечные волокна. 
Характерно, что первое появление этих свободных миоцитов обнаруживали и описывали лишь через 7 
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сутки после постановки эксперимента. Такие клетки считали миобластами и по-разному трактовали их 
образование. Свободно расположенные сердечномышечные волокна объясняли либо их 
новообразованием за счет миобластов, либо за счет отрастания мышечных клеток от «культей» 
пограничных мышц. И никто из исследователей не рассматривал их как секвестраты пограничного 
миокарда. 

Цель: Учитывая противоречивые немногочисленные данные об изолированных кардиомиоцитах, 
появляющихся в поврежденном миокарде, в данной работе представлены результаты гистологических 
исследований после термокоагуляции стенки предсердия и желудочка сердца взрослых кур и голубей. 
Реактивные изменения миоцитов пограничного миокарда и изолированных кардиомиоцитов были 
идентичны, поэтому дается единое описание во избежание повторения.  

Материалы и методы: В настоящем сообщении методами световой и электронной микроскопии 
проводили сравнительное исследование поврежденного миокарда после локальной термотравмы 
стенки левого предсердия и левого желудочка сердца взрослых кур и голубей. Операции проводились 
под эфирным наркозом. Для гистологического исследования птиц забивали декапитацией, материал 
брали через 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30, 60, 180 и 360 суток после операции. По каждому сроку 
наблюдения материал взят от одного и того же животного для световой и электронной микроскопии. 
Экспериментальный материал фиксировался и обрабатывался обще гистологическими методиками. 

Результаты: В первые трое суток после электротермокоагуляции стенки предсердия и желудочка 
сердца перинекротическая зона представлена кардиомиоцитами с различной степенью 
дистрофических изменений. В некоторых отделах особенно на периферии очага повреждения среди 
соединительнотканных клеток, в основном фибробластов, встречаются участки мышечной ткани из 
нескольких мышечных клеток, а также единичные изолированные кардиомиоциты, не связанные с 
пограничным миокардом. Появление таких изолированных мышечных клеток происходит, вероятно, в 
результате разной степени повреждения кардиомиоцитов пограничной зоны, когда одни клетки 
погибают и фагоцитируются макрофагами, а другие менее поврежденные клетки остаются и некоторое 
время продолжают функционировать. Это предположение подтверждается ранним (1-2 сутки) 
появлением свободных кардиомиоцитов, динамикой изменения их ультраструктуры в течение 
последующих суток (3-20 дней), отсутствием в них фигур митоза. Характерно, что ультраструктурные 
изменения в изолированных мышечных клетках подобны в миоцитах пограничной зоны и выражаются 
в исчезновении включений гликогена, дезорганизацией сократительного аппарата, полном или 
частичном лизисе миофибрилл, деструкции митохондрий и других органелл. Лишь только в 
некоторых миоцитах на 3-7 сутки после повреждения наблюдаются изменения компенсаторно-
приспособительного характера: гипертрофированные ядра и ядрышки, множество свободных рибосом 
и полисом в саркоплазме. В зоне скопления рибосом и полисом появляются немногочисленные 
миофиламенты миофибрилл. Реактивные изменения достигают наибольшей выраженности на 5-7 
сутки после повреждения. Фигур митоза в изолированных клетках обнаружено не было. На 10-12 
сутки количество их уменьшается, а на 15-30 сутки встречаются единичные изолированные мышечные 
клетки, окруженные со всех сторон разрастающейся соединительной тканью. Они обычно 
неправильной формы, содержат слабо развитый сократительный аппарат, представленный 
немногочисленными тонкими периферически расположенными миофибриллами, и выглядят пустыми. 
В дальнейшем изолированные миоциты атрофируются и в более поздние сроки наблюдения (60-180-
360 суток) в соединительнотканном рубце не обнаруживаются. 

Выводы: По нашим данным обнаруженные во всех сериях изолированные участки мышечной ткани 
и изолированные кардиомиоциты, потерявшие связь с пограничным миокардом, всегда располагаются 
близко к нему и являются секвестратами пограничного миокарда. Это не миобласты и не отрастающие 
мышечные клетки от «культей» пограничных мышц, так как достоверных картин кариокинетического 
деления изолированных и пограничных предсердных и вентрикулярных кардиомиоцитов обнаружено 
не было. Какое-то время изолированные мышечные клетки могут существовать, пытаясь выжить. 
Однако нарушение функциональной связи изолированных миоцитов с основной массой пограничного 
миокарда и ухудшение в дальнейшем их трофики, окруженных и сдавленных плотной тканью рубца, 
являются причинами их последующей гибели.  
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СОМАТОТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ 
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Научный руководитель: проф. Чаплыгина Е.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нормальной анатомии 
 

Актуальность: Одной из актуальных задач современной клинической антропологии является 
изучение морфофункциональных особенностей организма человека в различные периоды онтогенеза. 
Наиболее целесообразным возрастным периодом для изучения конституциональных особенностей 
является юношеский и первый период зрелого возраста, так как заканчивается формирование 
функциональных систем организма и отсутствует негативное влияние патологических изменений. В 
Ростовском государственном медицинском университет, в течение многих лет проводится работа по 
изучению индивидуально-типологических особенностей жителей южного региона России с 
использованием метрической схемы Р.Н. Дорохова, В.Г. Петрухина (1989). В последнее время 
неуклонно возрастает интерес к изучению венозных сосудов нижних конечностей в связи со 
стремительным развитием методов ультразвуковой диагностики и сосудистой хирургии. В 
отечественной и зарубежной литературе имеются многочисленные сведения о значительной 
вариабельности элементов сосудистого русла нижних конечностей. Например: различное количество 
основных и непостоянных сосудов; изменчивость толщины стенки, протяженности и диаметра вен – в 
зависимости от сегмента и уровня сосуда относительно конечности; варьирования количества 
клапанов, максимальное число клапанов наблюдается в дистальных отделах конечностей и постепенно 
убывает в проксимальном направлении; это относится к большой подкожной вене и венам голени; 
многообразие впадения перфорантных вен бедра и голени, соединяющих поверхностные и глубокие 
сосуды, а также различные виды анастомозов между ними; анатомические варианты сафено – 
феморального соустья и его притоков; и, наконец, различное топографическое расположение сосудов 
относительно анатомических ориентиров, глубина их залегания и вид ветвления. Вследствие этого 
многообразия вариабельности сосудистого русла нижних конечностей можно предположить, что оно 
находится в прямой зависимости от индивидуально-типологических особенностей.  

Цель: Изучить соматотипологические особенности практически здоровых лиц юношеского и 
первого зрелого возраста обоего пола по габаритному и пропорционному уровням варьирования 
признаков. 

Материалы и методы: Проведены соматометрия и соматотипирование 184 практически здоровых 
людей юношеского и первого зрелого возраста, проживающих на юге России, из них 115 женского 
пола и 69 мужского пола. Для соматотипирования использовали метрическую схему Р.Н. Дорохова, 
В.Г. Петрухина(1989). Согласно использованной методике, каждого индивида оценивали по 
габаритному и пропорционному уровню варьирования.  

Результаты: При оценке обследуемых по габаритному уровню варьирования установлено, что 
среди мужчин представители МиС типа составили 12,63%, МиМеС типа - 20,84%, МеС типа – 28,42%, 
МеМаС – 23,31%, МаС – 14,80% (крайние НаС и МеГС типы не определены). Среди женщин 
соответственно НаС типа – 0,34%, МиС типа составили 16,72%, МиМеС типа - 20,61%, МеС типа – 
26,55%, МеМаС – 19,81%, МаС – 13,32% и МеГС тип – 2,65%. Во всех обследованных возрастных и 
половых группах выявлено нормальное (Гауссовское) распределение материала по габаритному 
уровню варьирования. При распределении изученного контингента по пропорционному уровню 
варьирования были получены следующие результаты: лица микромембрального типа - МиМб 
составили у мужчин - 19,3%, у женщин – 16,5%, мезомембральный тип - МеМб соответственно 36,2% 
и 40,4%, макромембральный тип - МаМб – у мужчин 20,7%, у женщин 18,3%. У мужчин количество 
лиц наномембрального типа НаМб составило 1,54%, мегаломембрального - МегМб - 1,31%, у женщин 
НаМб – 1,72%, МегМб – 1,15%. Переходные типы: микромезомембральный - МиМеМб, 
мезомакромембральный - МеМаМБ составили у мужчин 12,6% и 8,3%, у женщин 14,7% и 7,2 % 
соответственно.  

Выводы: Полученные данные будут в дальнейшем использованы для интерпретации результатов 
ультразвукового исследования сосудистого русла нижних конечностей у лиц различных соматотипов. 
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Актуальность: Проблема изучения особенностей анатомического строения задненижних отделов 
правого предсердия уже давно находится в центре внимания кардиохирургов и аритмологов. Запросы 
современной кардиохирургии ставят перед исследователями все новые и новые задачи. В настоящее 
время получили значительное развитие методы интервенционного лечения приобретенных и 
врожденных нарушений ритма сердца. Катетерная радиочастотная аблация направлена на устранение 
субстрата, поддерживающего устойчивость нарушений ритма сердца в определенной анатомической 
зоне. Варианты анатомического строения данной зоны могут значительно усложнить проведения 
радиочастотного воздействия, а в некоторых случаях привести к рецидивам аритмии в 
послеоперационном периоде. В этой связи, анатомия задненижних отделов правого предсердия, как 
критической зоны для поддержания трепетания предсердий является ключевой . Современные данные 
показывают, что анатомия данной области весьма вариабельна, поэтому для дальнейшей оптимизации 
процедуры радиочастотной аблации целесообразно дополнительное изучение вариантов ее 
нормального анатомического строения.  

Цель: Изучить соматотипологические закономерности анатомического строения задненижних 
отделов правого предсердия. 

Материалы и методы: Исследованию подвергались 47 пациентов (31 мужчина, 16 женщин), 
которым выполнялось внутрисердечное электрофизиологическое исследование с последующей 
процедурой радиочастотной аблации по поводу различных нарушений ритма сердца. Средний возраст 
обследуемых составил 41±11,5 лет. Структурные поражения сердца, которые выявлялись при 
клиническом обследовании и были критерием исключения из исследования. Перед проведением 
оперативного вмешательства всем пациентам выполнялась магнитно-резонансная томография органов 
грудной клетки на томографе фирмы Simens, мощностью 1,5 Тесла по стандартному протоколу. 
Полученные срезы подвергались анализу по описанной ниже методике. Зону перешейка правого 
предсердия составила область, которая находится по кратчайшему расстоянию от кольца 
трикуспидального клапана до края нижней полой вены. Для характеристики длины изучаемой области 
нами была использована классификация по Da Costa . Если длина перешейка правого предсердия была 
менее 35 мм, то такой перешеек назывался коротким, длина 35 мм и более свидетельствовало о 
длинном перешейке правого предсердия. Вогнутым перешеек считался, в случае если 
перпендикулярное расстояние от условной линии, проведенной от края трикуспидального клапана, до 
края нижней полой вены до самой глубокой области перешейка составляло 2 мм и более. Перешеек 
считался плоским при длине предложенного перпендикуляра менее 2 мм. В отдельных случаях, когда 
наблюдалось сложное анатомическое строение области задненижних отделов правого предсердия, 
выделялась форма перешейка правого предсердия в виде «кошелька», которая характеризовалась 
наличием выраженной складчатой структуры указанной зоны.  

Результаты: Длина перешейка правого предсердия составила в среднем 37±7,6 мм (от 27 до 58 мм). 
У подавляющего большинства, в 72, 3% (34 пациента) отмечена короткая длина данной зоны, то есть 
длина перешейка составила менее 35 мм. По форме преобладала вогнутая анатомическая форма 
перешейка правого предсердия, что составило 61,7% (29 пациентов). У 7 пациентов отмечена форма 
перешейка в виде «кошелька», что составило 14,9% всех наблюдений.  

Выводы: Использование магнитно-резонансной томографии в предоперационном периоде является 
информативным способом изучения морфологии задненижних отделов правого предсердия. 
Полученные данные позволяют сделать вывод, что наиболее часто встречающаяся форма строения 
задненижних отделов правого предсердия – это короткий вогнутый перешеек. Доказана и достаточно 
частая встречаемость (14,9%) сложного анатомического строения указанной зоны в форме 
«кошелька». Данная морфологическая особенность может вызвать значительные затруднения в 
проведении процедуры радиочастотной аблации, что необходимо учитывать при выполнении данного 
вмешательства. 
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Актуальность: Современные малоинвазивные методики видеоэндоскопической нейрохирургии 
базируются на результатах решения прикладных анатомо-клинических задач, в первую очередь, на 
типологических закономерностях строения черепа, морфофункциональных, топографоанатомических 
и индивидуальных особенностях различных его отделов и структур. Вместе с тем, изучение 
изменчивости показателей, отражающих основные направления развития черепа человека, является 
актуальной проблемой медицинской краниологии. Соотношением симметрии и асимметрии мозгового 
и лицевого отделов черепа также определяется его неповторимая анатомическая индивидуальность. 

Цель: Выявить формы и асимметрию черепа в зависимости от возраста, пола и типа черепа у 
жителей юга России.  

Материалы и методы: Исследование проведено на 266 рентгенограммах практически здоровых 
людей обоих полов в возрасте от 8 до 60 лет. Используя рекомендации по краниометрии и 
рентгенограмметрии черепа, тип мозгового черепа определяли на снимках в двух проекциях, по 
формуле: Х= наибольшая ширина мозгового черепа/наибольшая длина мозгового черепа 100. Длина 
черепа определялась на рентгенограммах в боковой проекции по расстоянию между наиболее 
удалёнными точками чешуи лобной и чешуи затылочной костей (glabella и opisthocranion), ширина – 
на рентгенограммах в прямой передней проекции между наиболее удалёнными точками теменных 
костей (euryon). При Х=70-75 – выявлен удлинённый тип черепа (долихоморфный), Х=76-80 – средний 
тип черепа (мезоморфный), Х=81-85 – укороченный тип черепа (брахиморфный). Тип мозгового 
черепа определяли, начиная с 17 лет, в связи с невозможностью выявить типовые особенности 
растущего черепа. В связи с негеометричностью измеряемых площадей нами была написана 
специальная компьютерная программа «Skullmeter», позволяющая на рентгенограммах автоматически 
вычислять площадь правой и левой половин мозгового или лицевого черепа при погрешности 
измерений не превышающей 2%.  

Результаты: У обследованных мужчин всех возрастов преобладал брахиморфный тип мозгового 
черепа (в 56% случаев) по сравнению с мезоморфным (25%) и долихоморфным (19%) типами черепа. 
У женщин всех возрастов преобладали брахиморфный и мезоморфный типы (39% и 46% случаев 
соответственно), по сравнению с долихоморфным типом (15% случаев). Только в 33% случаев не была 
выявлена асимметрия черепа, т.е. степень асимметрии была равна 0-2 %. Степень асимметрии от 2 до 
4% наблюдалась в 32% случаев, от 4 до 6 % - в 26% случаев и более 6% - в 9% наблюдений. 
Установлено, что степень асимметрии черепа не имеет достоверно значимых половых, типовых и 
возрастных отличий. На рентгенограммах и предварительно отсканированных фотографиях черепов с 
помощью компьютерной программы «Skullmeter» в 75,1% случаев выявлено одновременное 
преобладание площади левой половины мозгового и лицевого черепа. В 8,5% случаев выявлено 
одновременное преобладание площади правой части мозгового черепа и правой части лицевого 
черепа. В 4,2% случаев обнаружено преобладание площади левой половины мозгового и правой 
половины лицевого черепа. И, наконец, в 12,2% случаев выявлено преобладание площади правой 
половины мозгового и левой половины лицевого черепа.  

Выводы: 1. У жителей юга России преобладают черепа с широким и высоким мозговым отделом, 
обладающим большой вместимостью. 2. У жителей юга России преобладают асимметричные черепа. 
3. Степень асимметрии не имеет достоверно значимых половых, типовых и возрастных отличий. 4. 
Асимметрия черепа чаще проявляется увеличением левой половины как мозгового, так и лицевого 
отделов.  
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Авторы: ст. 5 к. ФВО Муканян С.С., ст. 2 к. ПФ Тодорова О.П.,                                                         
ст. 2 к. ЛПФ Клименко М.Ю. 

Научный руководитель: доц. Евтушенко А.В. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нормальной анатомии 

 
Актуальность: По данным ВОЗ в России и в целом мире заболевания сердечно-сосудистой системы 

на протяжении последних десятилетий занимают 1 место, а малые аномалии развития сердца, 
выявляемые у 10-15% лиц молодого возраста, усугубляют данную статистику посредством увеличения 
риска их развития. Сложившаяся ситуация заставляет выбирать наиболее эффективные и доступные во 
всех отношениях методы ранней диагностики различных пороков развития и заболеваний клапанного 
аппарата сердца. Так как каждому человеку свойственна совокупность унаследованных и 
приобретенных признаков, обуславливающих особенности организма в целом и каждого органа в 
частности (Чаплыгина Е.В., 2009), то распознавание патологических изменений в сердце на ранних 
стадиях крайне затрудненно, из-за отсутствия четких критериев половой, возрастной и 
конституционной нормы. Современные исследователи так же указывают на то, что структурно-
функциональные особенности сердечно-сосудистой системы связаны с полом, возрастом и 
соматическими типами обследуемых. При диагностике заболеваний сердечно-сосудистой системы 
необходимо так же учитывать наличие малых пороков развития сердца, которые могут усугубить их 
течение. Среди методов обследования и ранней диагностики патологии сердца наиболее доступным и 
приемлемым, являются метод эхокардиографии (ЭхоКГ). ЭхоКГ дает возможность неинвазивным 
путем получить информацию о морфометрических и функциональных показателях сердца.  

Цель: Изучить эхокардиографические показатели у людей 17-23 лет, различных соматотипов в 
норме и при малых пороках развития сердца. 

Материалы и методы: Нами было проведено комплексное исследование 150 студентов РостГМУ 1 
и 2 курса обоего пола - 80 девушек и 70 юношей, проживающих на юге России, из них 45 человек (18 
юношей и 27 девушек) с диагнозом пролапс митрального клапана (ПМК). Соматический тип был 
определен по методике Р.Н. Дорохова и В.Г. Петрухина (1989). Ультразвуковое исследование 
проводилось на ультразвуковом сканере Acuson Aspen на частоте 3,5 МГц по стандартной методике с 
использованием рекомендаций Американского Общества Эхокардиографистов. При ультразвуковом 
исследовании сердца были определены толщина межжелудочковой перегородки в диастолу (МЖПд), 
толщина задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ), внутренний диаметр левого желудочка в систолу 
(ВДЛЖс), в диастолу (ВДЛЖд), конечный систолический объем левого желудочка (КСО), конечный 
систолический размер (КСР), конечный диастолический размер (КДР), конечный диастолический 
объем левого желудочка (КДО) и масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ). Достоверность 
различий средних величин независимых выборок оценивали с помощью параметрического критерия 
Стьюдента и непараметрических критериев Вилкоксона-Манна-Уитни в зависимости от типа 
распределения показателей. Различия средних арифметических величин считали достоверными при 
99% (Р<0,01) и 95% (Р<0,05) порогах вероятности. 

Результаты: Анализ типовых различий всех параметров левого желудочка показывает, что среди 
обследованных нами женщин и мужчин отчетливых различий не прослеживается. У женщин отмечено 
увеличение показателей ЗСЛЖ и МЖП среди основных соматотипов по линии ГУВ от МиС к МаС. 
Однако показатели ЗСЛЖ у МеГС типа имеют наибольшее численное значение. Величины КДР и КСР 
имеют половой диморфизм, у мужчин показатели выше, чем у женщин (p<0,001). У мужчин 
отмечается тенденция к увеличению средних значений КДР по линии ГУВ, у обследованных женщин 
самые высокие значения получены у представителей МиС. При пролапсе митрального клапана 
типовых различий всех параметров левого желудочка, а также половых различий не было выявлено. 
Среди основных соматотипов обнаружены более низкие показатели КСО и КДО у женщин, чем у 
мужчин по сравнении с контрольной группой. Для МиС типа характерно снижение показателей ЗСЛЖ 
и МЖП, хотя при МаС эти показатели несколько выше.  

Выводы: Таким образом, изучение эхокардиометрических параметров и их связь с соматическими 
типами обследуемых дает возможность определять и устанавливать нормальные морфометрические и 
функциональные параметры сердца в зависимости от пола, возраста и соматического типа. Данные 
показатели имеют важное теоретическое и практическое значение при разграничении нормы и 
патологии и являются актуальными в аспекте профилактики состояния здоровья населения. 
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Полученные данные могут быть использованы для определения изменений состояния полостей сердца 
в отделениях лучевой диагностики и лучевой терапии лечебно-профилактических учреждений при 
диагностике ПМК. 

 
 ОСОБЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНЫХ СОСУДОВ СЕЛЕЗЕНКИ ПО ДАННЫМ 

АНГИОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Авторы: ст. 1 к. ПФ Калачева К.М., ст. 5 к. ЛПФ Решетников И.Б.,                                                    
ст. 1 к. ЛПФ Плешаков М.Л. 

Научный руководитель: асс. Овсеенко Т.Е. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нормальной анатомии 

 
Актуальность: Среди многочисленных публикаций, посвященных изучению возрастных изменений 

кровеносных сосудов селезенки, только отдельные из них касаются исследований архитектоники 
внутриорганных артерий, а также сосудов микроциркуляторного русла. Однако в этих работах не 
отражены данные обо всех возрастных периодах постнатального онтогенеза, что, несомненно, 
затрудняет установление возрастных особенностей распределения внутриорганных сосудов и 
определение общих закономерностей их строения.  

Цель: Изучить возрастные особенности архитектоники внутриорганного артериального русла 
селезенки человека. 

Материалы и методы: Проведено морфологическое исследование 55 селезенок людей в различные 
возрастные периоды постнатального онтогенеза, погибших от механической асфиксии или в 
результате черепно-мозговой травмы, несовместимой с жизнью, 25 – имевших в анамнезе и на 
вскрытии патологию системы крови, такую как острый и хронический миело- и лимфолейкозы, 
идеопатическую тромбоцитопеническую пурпуру и гипопластичекую анемию. Использован комплекс 
методик, включая рентгеноанатомическую, макромикроскопическую, гистологическую и метод 
математического анализа. 

Результаты: Были определены: диаметр и индекс Керногана внутриорганных артерий, диаметр 
микрососудов в различные возрастные периоды. Для системной оценки артериального русла селезенки 
использовали разработанный С.Б. Стефановым (1976) метод морфокинетического синтеза, который 
позволил выделить обобщающий критерий возрастных изменений артериального русла селезенки. При 
анализе ангиограмм наблюдали заполнение контрастным веществом крупных внутриорганных 
артерий – радиально отходящих от основного ствола селезеночной артерии ветвей 1-5 порядков, и 
сосудов среднего калибра (трабекулярных, пульпарных). В селезенке новорожденных детей 
обнаружена незначительная разница между диаметрами артериальных ветвей смешанных порядков. С 
увеличением возраста, у юношей, эта разница более заметна, а у людей зрелого, пожилого и 
старческого возраста она выражена максимально. Это свидетельствует о меньшей степени 
дифференцировки артериального русла в детском возрасте по сравнению со взрослыми и 
соответствует функциональной однородности разнокалиберных сосудов селезенки у детей. В 
селезенке людей пожилого и старческого возраста появляется извилистость внутриорганных артерий, 
сосудистый рисунок на периферии становится более редким, заметны малососудистые зоны, что 
очевидно, влияет на снижение адаптивных возможностей артериального русла селезенки, но вместе в 
тем является достаточным для поддержания оптимального селезеночного кровообращения в этих 
возрастных группах.  

Выводы: Как показали наши исследования, в селезенке человека с увеличением возраста 
происходят значительные изменения относительного содержания артериальных сосудов, красной и 
белой пульпы, стромальных элементов. Можно отметить, что по сравнению с новорожденными, у 
детей в 8-10 лет наблюдается значительное увеличение белой пульпы, уменьшение красной пульпы, 
относительное содержание крупных и мелких артерий уменьшается, а капилляров и артериол – 
увеличивается. В подростковом и юношеском возрастах происходят аналогичные изменения 
соотношения сосудов стромы и пульпы. В первом и втором зрелом возрасте относительное 
содержание красной пульпы незначительно уменьшается, при значительном уменьшении белой 
пульпы и резком увеличении стромальных элементов (трабекул). В этом возрасте относительное 
содержание артерий практически не изменяется, а относительное содержание артериол и капилляров 
уменьшается. Таким образом, проведенные морфометрические исследования артериального русла 
селезенки могут быть использованы для расшифровки ангиограмм с целью определения возрастных и 
патологических изменений артериального русла селезенки. Данные о возрастных и патологических 
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изменениях соотношения тканевых и сосудистых элементов селезенки необходимы для оценки 
гистологических исследований биоптатов селезенки.  

 
ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ МАССЫ ТЕЛА ЖИТЕЛЕЙ 

ЮГА РОССИИ В НОРМЕ И ПРИ СКОЛИОЗЕ 

Авторы: ст. 1 к. ПФ Гавриленко О.С., ст. 1 к. ПФ Кубанова М.Б.,                                                   
ст. 1 к. СС Саакьянц А.Э. 

Научный руководитель: асс. Аксенова О.А. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нормальной анатомии 

 
Актуальность: Изучение проблемы конституции дает возможность реализации антропологического 

направления анатомии человека в клиническую практику, так как конституция включает 
наследственно устойчивые признаки, которые являются факторами риска при определенной 
патологии. Анатомическим проявлением конституции человека является соматический тип, который 
наиболее интегрально обобщает разноплановые свойства конституции, являясь ее морфологической 
характеристикой в состоянии видимого благополучия или болезни организма. Поэтому не перестают 
быть актуальными исследования по выявлению особенностей соматотипа, маркирующих склонность к 
конкретным заболеваниям. В условиях усиления техногенных влияний и негативных последствий 
урбанизации важное значение приобретает изучение заболеваний позвоночного столба. Сколиоз 
относится к числу наиболее сложных проблем современной ортопедии, так как распространенность ее 
среди детского и подросткового населения составляет 5-9 %, причем, в настоящее время, наблюдается 
тенденция к увеличению прогрессирующих форм сколиоза с тяжелыми осложнениями. Очевидно, что 
типовые особенности опорно-двигательного аппарата, влияют на течение этого заболевания. Однако 
до настоящего времени, конституциональные особенности людей, страдающих сколиозом, изучены 
недостаточно.  

Цель: Изучить особенности распределения костной, мышечной и жировой масс тела жителей Юга 
России в норме и при сколиозе 

Материалы и методы: Проведены соматометрия и соматотипирование 675 практически здоровых 
людей юношеского и первого зрелого возраста, проживающих на юге России, а также 116 больных 
сколиозом I-II степени. Для соматотипирования использовали метрическую схему Р.Н. Дорохова, В.Г. 
Петрухина (1989). Согласно использованной методике, каждого индивида оценивали по 
компонентному уровню варьирования, выделяя три основных соматотипа, два крайних и два 
промежуточных по костной, мышечной и жировой составляющим массы тела.  

Результаты: При анализе полученных соотношений мышечной и жировой масс установлены 
достоверные различия в норме и при сколиозе. Так, у больных сколиозом частота встречаемости лиц 
микромышечного типа составила у мужчин 70,5%, у женщин – 56,1%. В норме эти показатели 
составили соответственно 19,4% и 30,6%. При изучении жировой массы у больных сколиозом 
выявлена тенденция к мезо- и макрокорпуленции, а в норме чаще встречался микрокорпулентный тип 
(с низким содержанием жировой массы). При анализе степени выраженности костного компонента 
сомы как у здоровых, так и у больных сколиозом выявлено преобладание лиц микроостного типа (с 
низким содержанием костной массы).  

Выводы: Полученные данные указывают на необходимость обязательного учета компонентных 
характеристик тела при формировании «групп риска» по заболеваемости сколиозом. 
 

ТИП И АСИММЕТРИЯ МОЗГОВОГО ОТДЕЛА ЧЕРЕПА У ЖИТЕЛЕЙ ЮГА 
РОССИИ ПО ДАННЫМ КРАНИОМЕТРИИ 

Авторы: ст. 5 к. ФВО Муканян С.С., ст. 1 к. ЛПФ Мосина А.В.,                                                   
ст. 1 к. ЛПФ Фомченкова Ю.М. 

Научный руководитель: проф. Каплунова О.А. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нормальной анатомии 

 
Актуальность: Современные методики нейрохирургии базируются на результатах решения 

прикладных анатомо-клинических задач, в первую очередь, на типологических закономерностях 
строения черепа, морфофункциональных, топографоанатомических и индивидуальных особенностях 
различных его отделов и структур. Вместе с тем, изучение изменчивости показателей, отражающих 
основные направления развития черепа человека, является актуальной проблемой медицинской 
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краниологии. Соотношением симметрии и асимметрии мозгового отдела черепа также определяется 
его неповторимая анатомическая индивидуальность. Знание анатомической изменчивости черепа 
важно не только для функциональной анатомии и медицинской краниологии, но и для решения ряда 
вопросов нейрохирургии. 

Цель: Выявление формы и асимметрии мозгового отдела черепа у жителей юга России.  
Материалы и методы: Исследование проведено на 71 черепе из коллекции краниологического 

музея кафедры нормальной анатомии. Краниометрические исследования проводили по общепринятой 
методике толстотным циркулем с миллиметровой шкалой с точностью до 1 мм2. Используя 
рекомендации по краниометрии, определяли тип мозгового черепа. Длину черепа определяли по 
расстоянию между наиболее удалёнными точками чешуи лобной и чешуи затылочной костей (glabella 
и opisthocranion), ширину – между наиболее удалёнными точками теменных костей (euryon), высоту 
черепа – по расстоянию от basion до bregma. Черепной указатель определяли по формуле: Х= 
наибольшая ширина мозгового черепа/наибольшая длина мозгового черепа. 

Результаты: У обследованных черепов всех возрастов по поперечно-продольному указателю 
преобладал брахиморфный тип мозгового черепа (в 58% случаев) по сравнению с мезоморфным (25%) 
и долихоморфным (17%) типами черепа. По высотно-продольному указателю преобладал 
гипсиморфный (высокий) тип мозгового черепа (48%), по сравнению со средневысоким - 
ортоморфным (27%) и низким - хамеморфным (25%) типами. По высотно-широтному указателю 
преобладал акрокранный тип черепа (62%), по сравнению с метриокранным (27%) и тапейнокранным 
(11%) типами. При рассмотрении черепов в вертикальной норме (вид сверху) овоидная форма 
выявлена в 27,5% случаев, сфероидная – в 20%, эллипсоидная – в 17,5%, пентагоноидная – в 17,5%, 
эурипентагоноидная – в 7,5%, плагиокранная – в 5%, ромбоидная – в 2,5% и бирзоидная – в 2,5% 
случаев. Асимметрия мозгового отдела черепа была выявлена в 50% случаев, причем в 27,5% с более 
сильным развитием правой затылочной области, а в 22,5 % – с более сильным развитием левой 
затылочной области.  

Выводы: 1. В коллекции черепов жителей юга России преобладают черепа с широким и высоким 
мозговым отделом. 2. Асимметрия мозгового отдела черепа чаще встречается справа.  

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАЗНИЦ У ЖИТЕЛЕЙ ЮГА РОССИИ 

Авторы: ст. 2 к. ПФ Погребнова Ю.Ю., ст. 1 к. ЛПФ Хулхачиева М.Е.,                                           
ст. 1 к. ЛПФ Межунц А.В. 

Научный руководитель: проф. Каплунова О.А. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нормальной анатомии 

 
Актуальность: Изучение изменчивости показателей, отражающих основные направления развития 

черепа человека, является актуальной проблемой медицинской краниологии. Глазница - центральная 
часть лицевого черепа, однако типология глазниц до сих пор изучена недостаточно. В значительной 
степени это объясняется технической сложностью изучения этой части черепа человека. Особенно 
сложно исследовать полость глазницы, которая, как правило, остается за рамками внимания 
краниологов. 

Цель: Выявление формы, объема черепа, а также качественных и количественных характеристик 
глазницы у жителей юга России.  

Материалы и методы: Исследование проведено на 81 черепе из коллекции краниологического 
музея кафедры нормальной анатомии. Используя рекомендации по краниометрии, определяли тип и 
объем мозгового черепа, объем глазниц с использованием толстотного и скользящего циркулей, 
сантиметровой ленты и набора для определения объема полостей черепа. Тип мозгового черепа 
определяли по формуле: Х=наибольшая ширина мозгового черепа/наибольшая длина мозгового черепа 
100. Длина черепа определялась по расстоянию между наиболее удалёнными точками чешуи лобной и 
чешуи затылочной костей (glabella и opisthocranion), ширина – между наиболее удалёнными точками 
теменных костей (euryon). При Х=70-75 – выявлен удлинённый тип черепа (долихоморфный), Х=76-80 
– средний тип черепа (мезоморфный), Х=81-85 – укороченный тип черепа (брахиморфный). В связи с 
негеометричностью измеряемых площадей нами была написана специальная компьютерная программа 
«Skullmeter», позволяющая на предварительно отсканированных фотографиях глазниц автоматически 
вычислять площадь входа в глазницу при погрешности измерений не превышающей 2%.  

Результаты: У обследованных черепов преобладал брахиморфный тип мозгового черепа (в 57% 
случаев) по сравнению с мезоморфным (25%) и долихоморфным (18%) типами черепа. На основании 
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определения вместимости мозгового отдела черепов выявлены черепа с малой вместимостью - 
олигенцефалы в 10% случаев; черепа со средней вместимостью - эвенцефалы в 31% случаев и черепа с 
большой вместимостью - аристенцефалы в 59% случаев. Определение орбитального индекса 
свидетельствует, что в коллекции доминируют черепа с высокими глазницами (гипсиконхи) - в 83%, 
по сравнению с глазницами средней высоты (мезоконхи) - 11%, или низкими глазницами (хамеконхи) 
в 6% случаев. Площадь входа в глазницу варьирует от 16 до 23 см2. Квадратная форма входа в 
глазницу выявлена в 74% случаев, круглая – в 14% и прямоугольная – в 12% случаев. При 
определении межорбитального индекса гипотелоризм был выявлен в 6,25% случаев, а гипертелоризм - 
в 3,75% случаев. Объем глазницы варьирует от 22 см3 до 37 см3. Выявлен слабый коэффициент 
корреляции между объемом полости мозгового черепа и объемом глазниц.  

Выводы: 1. В коллекции черепов жителей юга России преобладают черепа с широким мозговым 
отделом, обладающим большой вместимостью. 2. В коллекции черепов преобладают черепа с 
высокими глазницами, с квадратным входом в глазницу и обычным межорбитальным индексом. 3. 
Выявлена слабая корреляционная связь между объемом полости мозгового черепа и объемом глазниц. 

 
ИЗМЕНЕНИЕ ТРАНСМЕМБРАННОГО ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА В ОРГАНИЗМЕ КРЫС 

ПОД ВЛИЯНИЕМ БАКТЕРИАЛЬНОГО ЭНДОТОКСИНА 
ЛИПОПОЛИСАХАРИДНОЙ ПРИРОДЫ 

Автор: Никишин Д.С. 
Научные руководители: Кораблев А.В., Потапов П.П. 

Россия, г. Ярославль, ГОУ ВПО «ЯрГМА Росздрава», кафедра Патологической анатомии с курсом 
судебной медицины, кафедра Биологической и биоорганической химии 

 
Актуальность: нарушения трансмембранного обмена железа является центральным звеном 

клинико-гематологического синдрома при первичных и вторичных анемиях. В последние годы 
большое внимание уделяется изучению влияния гормона гепцидина (25-аминокислотный пептид 
гепатоцитов), индуктором синтеза которого являются интерлейкин-6 и липополисахариды. Гепцидин 
блокирует канал феропортин (divalent metal transporter), и тем самым останавливает всасывания ионов 
Fe2+ в кишечнике, а так же усиливает захват Fe3+ и Fe2+ макрофагами, одновременно блокируется 
высвобождения ионов железа из них и депо (клетки ретикуло-эндотелиальной системы) в 
межклеточное пространство, что вызывает сидеропению с гемосидерозом. В последние годы 
отмечается увеличение количества больных с тяжелыми заболеваниями, вызванными 
грамотрицательными бактериями. Ведущую роль в патогенезе этих заболеваний играют эндотоксины, 
с одной стороны они, вызывают серию патофизиологических реакций, в ряде случаев 
заканчивающихся летальным исходом, а с другой, стимулируют факторы неспецифической 
резистентности макроорганизма. Влияние эндотоксинов липополисахаридной природы на обмен 
железа изучено не достаточно.  

Цель:  изучить влияние бактериального липополисахарида (ЛПС) на обмена железа в организме 
крыс. 

Материалы и методы: подопытным животным (36 белых беспородных крыс-самцов весом 180-210 
г.) вводили стерильный раствор сульфата железа II (Fe2SO4) с аскорбиновой кислотой (Vit C) и 
раствор ЛПС – бактериальный эндотоксин (термостабильный О-антиген, главный компонента 
внешней мембраны грамотрицательных бактерий, в естественных условиях высвобождается при 
разрушении и гибели бактерии), полученный из непатогенной чистой культуры E.Coli. Подопытные 
животные были разделены на 6 групп: 1 гр. – контрольная; 2 гр. – получала внутрижелудочно (в/ж) 
Fe2SO4 с Vit C; 3 гр. - получала внутрибрюшинно (в/б) Fe2SO4 с Vit C; 4 гр. - получала в/б ЛПС; 5 гр. 
– получала в/б ЛПС и в/ж Fe2SO4 с Vit C; 6 гр. – получала в/б ЛПС и Fe2SO4 с Vit C.Животные 
забивались на 8, 22 и 44 день эксперимента. Исследовались мазки крови по Романовскому-Гимза и 
сыворотка крови на сывороточное железо (СЖ) методом фотокалориметрии с батофенантролином. В 
гистологических срезах мышечной ткани, тонкой кишки, печени, селезенки и трахеобронхиальных 
лимфоузлов выявляли содержание гемосидерина с использованием окраски гематаксилин-эозином и 
качественной реакции на железо по Перлсу. Уровень содержания гемосидерина в тканях оценивали в 3 
степени: I ст. – отсутствие или единичные зерна пигмента; II ст. – малое количество; III ст. – 
умеренное количество; IV ст. – обильное отложение пигмента.  

Результаты: на 8 день опыта показатели «белой» крови и СЖ сохранялись в пределах нормы. 
Гемосидерин в скелетной мышце, тонкой кишке и печени отсутствовал, а в селезенке и лимфоузлах 



370 

содержался в виде единичных включений (I степень). На 22 день эксперимента содержание 
лейкоцитов крови во всех группах оставалось нормальным (от 4,9 до 8,5). 

Выводы: у крыс в ответ на введение только ЛПС снижался уровень сывороточного железа с 
увеличением содержания гемосидерина в тканях (в селезенке и лимфоузлах). В ответ на 
внутрижелудочное введение Fe2SO4 в сочетании с ЛПС у подопытных животных не повышался, чего 
следовало бы ожидать в естественных условиях и отмечалось увеличение содержания гемосидерина в 
тканях. У крыс, получавших Fe2SO4 в сочетании с ЛПС парентерально, нарастал как уровень 
сывороточного железа, так и содержание гемосидерина в тканях (селезенки и лимфоузлов). 
Приведенные результаты анализа влияния бактериального эндотоксина липополисахаридной природы 
на обмен железа в организме крыс носят предварительный характер и требуют дальнейшего 
исследования. 

 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЧКАХ И КИШЕЧНИКЕ БЕЛЫХ 

МЫШЕЙ, КОРМЛЕННЫХ РЫБОЙ, ВЫЛОВЛЕННОЙ ИЗ ОЗЕРА КОТОКЕЛЬСКОЕ В 
ПЕРИОД ВСПЫШКИ ГАФФСКОЙ БОЛЕЗНИ 

Авторы: Смолина Е.А., Комарова Е.В. 
Научный руководитель: Пронина С.В. 

Россия, г. Улан-Удэ, Бурятский государственный университет,                                                                              
кафедра Нормальной анатомии и физиологии  

 
Актуальность: Озеро Котокельское площадью 6890 га расположено на восточном побережье 

среднего Байкала, в 2-3 км от него, между устьями рек Турка и Кика. На фоне антропогенной 
эвтрофикации с начала апреля 2008 г. на оз. Котокельское началась массовая гибель рыб. С июля 2008 
г. зафиксировано 18 случаев гаффской болезни, проявляющейся парезом скелетной мускулатуры и 
острой почечной недостаточностью, с одним летальным исходом. Источник поступления токсина – 
рыба, выловленная из оз. Котокельское.  

Цель: Исследование структурных изменений почек и морфофункциональных изменений в 
кишечнике белых мышей, кормленных рыбой из оз. Котокельское. 

Материалы и методы: Для оценки токсичности рыбы из оз. Котокельское, была поставлена 
биологическая проба на белых мышах. Белых мышей (8 экз.) кормили рыбой (плотвой и окунем), 
выловленной из оз. Котокельское во время вспышки заболевания. Контрольную группу составили 3 
мыши. Органы у мышей брали после декапитации под эфирным наркозом. Почки и кусочки кишки 
фиксировали 10% нейтральным формалином и жидкостью Карнуа. Метод исследования – световая 
микроскопия. Парафиновые срезы толщиной 4-6 мкм окрашивали гематоксилином Эрлиха с 
докраской эозином и азур-эозином по Романовскому. Гистопатологические изменения в почках и 
слизистой кишечника анализировали под микроскопом марки «Micros 300. Austria». Подсчет клеток в 
слизистой кишечника производили на площади 1 мм2 на 5 срезах от каждого животного при 
увеличении в 400 раз, учитывали количественные изменения тучных клеток, интраэпителиальных 
лимфоцитов, бокаловидных клеток, митотическую активность эпителиоцитов и на основании этих 
данных построили гистограммы.  

Результаты: Клинические признаки проявления заболевания у экспериментальных мышей, 
кормленных из оз. Котокельское, появились на 2-3 сутки. Мыши имели неопрятный вид, прищуренные 
глаза, взъерошенную шерсть, отказывались от пищи. У одной мыши наблюдался парез конечностей, 
на 5 сутки она пала. В почках некоторых мышей выражен некротический процесс с накоплением 
детрита в клубочках. Кровеносные капилляры в них пустые, стенки спавшиеся, эндотелий 
некротизирован. Отмечается воспалительная инфильтрация канальцев, также обнаружен их 
фокальный некроз во многих участках по ходу нефрона, разрушение эпителиальных клеток 
проксимальных канальцев. В просвете одних канальцев наблюдается скопление белковых масс, в 
других скопление эритроцитов, что свидетельствует о нарушении фильтрационного барьера 
клубочков. В некоторых случаях происходит запустение перитубулярных кровеносных капилляров, в 
других же их кровенаполнение и стаз. В тонком кишечнике обнаружено поверхностное воспаление с 
очаговым отеком стромы ворсинок, инфильтрацией эпителия слизистой оболочки лейкоцитами, 
дистрофическими изменениями эпителия ворсинок. Многие ворсины укорочены и деформированы. В 
собственной пластинке слизистой отмечается расширение лимфатических сосудов, расширение и 
запустевание кровеносных сосудов. В кишечнике одной экспериментальной мыши наблюдается 
изъязвление слизистой кишечника воронкообразной формы. В тонком кишечнике больных мышей 
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количество клеток Паннета уменьшается, что свидетельствует о снижении ферментативной 
активности и регенерации эпителия слизистой. Достоверно снижается количество митотически 
делящихся клеток, что указывает на снижение репаративных процессов. Уменьшается содержание и 
наблюдается гипофункция бокаловидных клеток. В то же время количество интраэпителиальных 
лимфоцитов в слизистой тонкого кишечника увеличивается в 2-3 раза. Согласно литературным 
данным известно, что интраэпителиальные лимфоциты пищеварительного тракта представлены 
исключительно Т-лимфоцитами и что эти клетки действуют цитотоксически (Genth, 1976; Pabst, 1984). 
В слизистой тонкого кишечника мышей нами выявлено увеличение содержания тучных клеток, 
повышение их функциональной активности.  

Выводы: Результаты проведенного исследования показали, что токсин, содержащийся в рыбе из оз. 
Котокельское, обладает токсическими свойствами, вызывающими структурные и функциональные 
изменения в слизистой оболочке кишечника, снижение репаративных процессов и неспецифических 
защитных реакций. Данные по количественным изменениям и функциональной активности тучных 
клеток слизистой тонкого кишечника мышей свидетельствуют об аллергическом характере 
воздействия токсина. А увеличение содержания интраэпителиальных лимфоцитов указывает на 
усиление Т-звена местной защитной иммунной реакции. Также нами выявлены значительные 
структурные изменения в почках. Наблюдаемая картина схожа с изменениями при развитии острой 
почечной недостаточности.  

 
ОСОБЕННОСТИ СОМАТОТИПА ДЕТЕЙ ПЕРИОДОВ ПЕРВОГО И ВТОРОГО 

ДЕТСТВА, СТРАДАЮЩИХ ЭПИЛЕПСИЕЙ 

Автор: асп. Осипов Д.П. 
Научный руководитель: проф. Чаплыгина Е.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Нормальной анатомии 
 

Актуальность: Учение о конституции и соматических типах в современной медицине, 
рассматривающей организм как морфофункциональную целостность - наиболее сложное и 
перспективное направление, имеющее практическое значение. В первую очередь это касается 
реализации конституционального подхода к исследованиям в области интегральных наук, так как 
изучение общей и частных конституций является той платформой, которая позволит подойти к 
целенаправленному воздействию на организм и управлению его важнейшими функциями. 
Неотъемлемой частью характеристики здоровья считается оценка физического развития и 
функционального состояния органов и систем организма. Наиболее перспективным в оценке 
физического здоровья детей является определение параметров физического развития в сочетании с 
конституциональной диагностикой. Согласно современным данным, заболеваемость эпилепсией у 
детей имеет тенденцию к росту и составляет 30-60 на 10 тыс. населения (0,3-0,6%). Следует отметить, 
что возраст возникновения заболевания в 83% случаев менее 30 лет, а пик заболеваемости приходится 
на возраст от 5 до 15 лет. Однако судить об истинной распространённости этого заболевания весьма 
сложно, так как существует большое число бессудорожных форм, которые трудно диагностируются, 
что приводит к редкому обращению больных за квалифицированной медицинской помощью. В 
литературе имеются отдельные работы, посвященные изучению связи заболеваний нервной системы и, 
в частности, эпилепсии с типом телосложения. Конституциональные особенности людей, склонных к 
патологии нервной системы, изучены недостаточно. С целью снижения роста заболеваемости 
эпилепсией необходима активная профилактическая работа, которая возможна только при подробном 
изучении характера варьирования морфофункциональных признаков в ходе скринингового 
обследования различных контингентов с последующим выявлением групп риска по возникновению 
эпилепсии.  

Цель: Изучить особенности соматотипа детей периодов первого и второго детства, страдающих 
эпилепсией. 

Материалы и методы: Проведены соматометрия и соматотипирование 912 практически здоровых 
детей и 175 детей, страдающих эпилепсией периодов первого и второго детства. Соматометрия 
проводилась по общепринятой методике В.В. Бунака (1941) в утренние часы, стандартным набором 
инструментов. Из имеющихся в литературе и применяющихся на практике для соматотипирования 
детей схем конституциональной диагностики и соматотипирования мы использовали методику Р.Н. 
Дорохова, В.Г. Петрухина (1989), которая разработана для оценки растущего организма и прошла 
апробацию в клинической и педагогической практике. Эта высокоинформативная схема имеет 
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существенные преимущества перед субъективными схемами конституциональной диагностики и 
наиболее удобна для использования в практической медицине при оценке морфологических 
особенностей детей. 

Результаты: С целью изучения соматометрических параметров обследованного контингента нами 
произведена оценка индивидуального соматотипа здоровых детей и детей, страдающих эпилепсией 
периодов первого и второго детства по габаритному (ГУВ), компонентному (КУВ) и пропорционному 
(ПУВ) уровням варьирования признаков. Результаты соматодиагностики рассматривались в группах 
обследованных по полу. Нами установлено, что среди здоровых мальчиков преобладают 
представители мезосомного соматотипа (29,52%), с ниже средней степенью выраженности жировой 
массы, средней степенью выраженности мышечной массы, выше средней степенью выраженности 
костной массы, со средней длиной нижней конечности, а среди больных эпилепсией преобладают 
представители микромезосомного соматотипа (47,92%), с ниже средней степенью выраженности 
мышечной, жировой и костной масс, с длиной нижней конечности выше среднего. Аналогичное 
распределение наблюдалось среди здоровых и больных эпилепсией девочек.  

Выводы: Полученные результаты соматометрии и соматотипирования дополняют имеющиеся 
морфологические данные о конституциональных особенностях детей периодов первого и второго 
детства и послужат основанием для прогнозирования динамики возрастного развития детей, что 
необходимо для индивидуального подхода при проведении массовой диспансеризации детского 
населения и разработке методик физического воспитания. Ввиду информативности метода 
соматометрии при индивидуальной оценке типа конституции растущего организма, данный метод 
можно рекомендовать для создания морфологической базы соматодиагностики в изучаемом регионе. 

 
УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МЕМАНТИНА НА ГИППОКАМП 

КРЫС ПЕРЕНЕСШИХ КРАТКОСРОЧНУЮ АНОКСИЮ 

Автор: ст. 2 к. ПФ Илларионова Н.А. 
Научный руководитель: асс. Вовченко Н.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                     
кафедра Гистологии, цитологии и эмбриологии 

 
Актуальность: По данным доступной нам литературы, отделом, наиболее чувствительным к 

недостаточности кислорода, своего рода маркером степени гипоксии, является гиппокамп. Избранный 
нами для изучения нейропротективного действия в условиях гипоксии препарат - мемантин, по 
литературным данным способен избирательно блокировать чрезмерно активированные NMDA-
рецепторы кальциевых каналов и предотвращать избыточное поступление кальция в клетку, ослаблять 
процессы апоптоза. Безусловно, требуют морфологического подтверждения данные о том, что 
мемантин после краткосрочной гипоксии защищает гиппокамп от потери клеток.  

Цель: Целью нашего исследования был морфологический анализ влияния мемантина на структуру 
гиппокампа белых крыс в условиях моделирования 2-минутной аноксии. 

Материалы и методы: Экспериментальные животные (20 здоровых взрослых беспородных белых 
крыс) были разделены на 4 группы – по 5 животных в группе. Из них 3 группы были контрольными 
(интактные крысы, крысы с 2-минутной аноксией, крысы с введенным в/б мемантином) и 1 группа с 
опытными животными, перенесшими 2-минутную аноксию с предварительным введением мемантина. 
Состояние аноксии моделировалось путем наложения мягкого зажима на трахею животного, 
предварительно подготовленного для клипирования под эфирным наркозом. Мемантин в дозе 20 мг/кг 
вводился в/б за 60 минут до асфиксии. После окончания аноксии участки гиппокампа взятые для 
гистологического анализа проходили стандартную обработку для электронной микроскопии. 
Проводился сравнительный анализ ультраструктурных изменений тканевых элементов гиппокампа 
крыс. 

Результаты: Полученный нами материал гиппокампа интактных крыс отражал современные 
представления о строении тканевых элементов гиппокампа у взрослых крыс в норме. Для воздействия 
аноксии продолжительностью в 2 мин была свойственна гетероморфность нейронов, проявлявшаяся 
прежде всего в достоверном и существенном увеличении количества «темных» клеток. Они 
характеризовались наличием гиперхромных ядер, повышенной оксифилией и плотностью цитоплазмы. 
И если для «светлых» нейроцитов были характерны проявления активации ядрышка и ядра, высокое 
содержание свободных рибосом и элементов гранулярной эндоплазматической сети в нейроплазме, то 
в «темных» нейронах это было менее характерным и в их гиализированном цитоплазматическом 
матриксе преобладали развитые элементы аппарата Гольджи, часто обнаруживались 
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мультивезикулярные тельца, лизосомы, аутофагосомы. На обзорных электроннооптических снимках 
гиппокампа с экспериментальной аноксией на фоне предварительно введенного мемантина, также 
очевидны встречи с «темными» нейроцитами. Но в отличие относительно сходной ультраструктуры 
ядер «светлых» нейронов гиппокампа контрольных и экспериментальных животных, в ядрах 
«темных» нейронов очевидна определенная специфика изменений их организации. Прежде всего, это 
идентификация нейроцитов, вступивших на путь запрограммированной клеточной гибели - апоптоза. 
Ядра «светлых» нейронов эухроматизированы, ядерная оболочка имеет слабо выраженные извилистые 
контуры; ядрышки крупные базофильные и образованные в основном гранулярным компонентом; они 
нередко примыкают со стороны кариоплазмы к ядерной оболочке. Часто между ядрышком и 
внутренней мембраной ядерной оболочки обнаруживаются скопления крупнозернистого 
гетерохроматина. Ядра «темных» нейроцитов контурируются менее отчётливо, чем ядра «светлых» 
нейронов; их кариоплазма конденсирована, а в крупных ядрышках преобладает фибриллярный 
компонент. Разрыхление структуры ядрышка в сочетании с гетерохроматизацией ядра, видимо, 
сопряжено с развертыванием программы апоптоза. Последнему обычно сопутствуют выраженная 
извилистость контуров ядерной оболочки и цейоз клеточной оболочки «темных» нейронов, 
гиперплазия элементов пластинчатого комплекса Гольджи, дилатация и резкие очертания цистерн 
гранулярной эндоплазматической сети, набухание митохондрий и разрушение их крист, просветление 
митохондриального матрикса.  

Выводы: Об антиапоптотическом нейропротекторном эффекте применявшегося в эксперименте 
фармакологического препарата утверждать нельзя; можно лишь отметить более мягкий вариант 
клеточной гибели нейронов с менее жесткими её ультраструктурными проявлениями при применении 
мемантина. Однако нельзя не выделять аноксию ещё и как фактор запуска апоптоза.  
 

Судебная медицина. Биология. 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКОЛОГИИ В ОТНОШЕНИИ 

ЦИРКУЛЯЦИИ ВИРУСОВ ГЕПАТИТОВ В И С 

Авторы: ст. 1 к. МПФ Гейт К.С., ст. 1 к. МПФ Гайбарян М.Г. 
Научный руководитель: асс. Ишонина О.Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Медицинской биологии и генетики 

Актуальность: Многие проблемы современной экологии имеют тесную связь с медициной и носят 
ярко выраженный социально-гигиенический характер. Это связано с тем, что все возрастающие темпы 
изменений окружающей среды могут привести к нарушению экологического равновесия между 
человеком и средой его обитания. В этих условиях одним из главных принципов является развитие 
знаний о природных очагах заболеваний, детальное изучение экологических возбудителей и 
переносчиков болезней, выявление наиболее уязвимых мест в структуре природного очага с целью 
воздействия на него, разработку мер по полному оздоровлению природных очагов. Во многих 
аспектах экологические задачи переплетаются с задачами социальными. Медицинская экология 
широко заимствует методы из смежных отраслей: иммунологии, бактериологии, вирусологии, 
эпидемиологии, но имеет и свои собственные: экологическую статистику, моделирование 
экологических процессов (биологическое и математическое) и т.д. Известно, что объектом изучения 
экологии вирусов являются факторы окружающей среды, которые определяют способность вируса к 
сохранению в природе и тем самым оказывают влияние на относительные и абсолютные размеры 
вирусных популяций. От экологических характеристик вирусов (выживание вируса в объектах 
окружающей среды; передача вируса в цепи чувствительных хозяев и природные векторы 
(переносчики); величина восприимчивой популяции хозяина, которая необходима для поддержания 
циркуляции вируса в природе и т.д.) во многом зависят особенности вызываемых ими инфекций. В то 
же время, целый ряд экологических понятий являются общими, особенно, если речь идет об 
антропонозных инфекциях. Почти все перечисленные критерии имеют отношение к вирусам гепатитов 
человека, хотя многие исследования в этой области еще далеки от завершения. К вирусным гепатитам 
человека имеют значение практически все понятия и категории медицинской экологии. Считается, что 
вирусные гепатиты человека – это антропонозные инфекции, т.е. их возбудители имеют один вид 
хозяина, именно человека. Гепатиты, как компонент генерализованных вирусных инфекций, могут 
относиться к зоонозам и зооантропонозам. Понятие природного очага, как места пребывания заразного 
начала в комплексе с элементами природной и социальной среды в течение всего времени его 
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жизнеспособности плюс максимальный для данной инфекции инкубационный период, полностью 
применимо к ситуациям, возникающих при всех вирусных гепатитах. В связи с вирусными гепатитами 
сегодня изучаются многие общие и специфические пути передачи этой инфекции.  

Цель: В данной работе нами проведено сравнительное статистическое исследование 
распространения вирусов гепатитов В и С в городах Южного Федерального округа (Ростов-на-Дону, 
Аксай, Минеральные воды) с целью анализа их циркуляции и определения путей передачи в природе.  

Материалы и методы: Материалом для этого исследования послужили результаты обследования 
людей в Сев.-Кав. Дорфилиале ФГУЗ «ФЦГиЭ по ЖД транспорту», в вирусоиммунологической 
лаборатории г. Ростова-на-Дону за период 2009 года, средний возраст обследуемых варьировал от 25 
до 74 лет (в среднем – 55 лет).  

Результаты: В ходе проведённого исследования установлено, самое большое количество 
обследованных оказались жителями Ростова-на-Дону (1373 человек), из них на Австралийский 
антиген (HBsAg) было выявлено всего лишь 0,88% положительных, с гепатитом В и С – 3,5% 
обследуемых. Из всех обследованных в г. Аксае (498 человек) на HBsAg было выявлено 1,2% 
положительных результатов, из них же на гепатиты В и С положительными оказались 3,56% 
обследуемых. В Минеральных водах можно отметить более высокий процент положительных 
результатов. Из всех обследуемых (291 человек) положительными на HBsAg оказались 18,9% 
обследуемых, их них положительными на гепатиты В и С оказались 15,1%. Известно, что гепатиты В и 
С передаются в общем виде при тесных контактах через кожу и слизистые. Практически реализация 
этой передачи осуществляется при половых отношениях, через предметы личной гигиены и 
инструменты. Важное самостоятельное значение приобретает передача указанных инфекций при 
парэнтеральных манипуляциях, включая переливание крови. Значимость этого последнего состоит не 
столько в его высокой частоте, как признавалось ранее, сколько - в более простом и надежном 
распознавании. Для гепатита В также твердо установлена вертикальная передача, от матери-плоду. 
При вертикальном пути вирус передается от матери к ребенку во время родов, после них и в 
некоторых случаях внутриутробно. Такое распространение инфекции особенно характерно для 
регионов, эндемичных по гепатиту В. Формирование среди родившихся детей хронических 
вирусоносителей определяет возможность дальнейшей передачи инфекции следующему поколению. 
Через укусы членистоногих осуществляется передача геморрагических лихорадок, компонентом 
которых является гепатит. Доказанным фактом является отсутствие репликации вируса гепатитов В и 
С в организме насекомых, поэтому передача вируса может происходить при помощи насекомых, 
которые служат чисто механическими переносчиками возбудителя ( комары р.Culex pipiens).  

Выводы: Основная цель работы врача - выявление и лечение больных и носителей. Необходимо 
знать профилактические мероприятия на путях передачи гепатитов в определенных ситуациях. 
Например, наблюдается снижение заболеваемости гепатитом В после того, как было внедрено в 
практику обследование высокочувствительными методами доноров крови на носительство 
поверхностного антигена этого вируса HBsAg.  

 
БИОХИМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА У ПАЦИЕНТОВ С 

ТРОМБОЗОМ ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Авторы: ст. 4 к. ФВО Черных С.С., ст. 4 к. ФВО Магомедов К.Р.,                                                     
ст. 4 к. ФВО Тихоненко С.Н., ст. 4 к. ФВО Лигай Д.В. 

Научный руководитель: доц. Березовский Д.П. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Судебной медицины 

Актуальность: В современной медицинской практике значительно возросло количество случаев с 
тромбозами. Послеоперационные венозные тромбозы и тромбоэмболии в абдоминальной хирургии 
составляют 29% случаев, в ортопедии при переломе бедра – 53%, при операции бедра – 59%, в 
нейрохирургии – 29%, в кардиологии при инфаркте миокарда 30-40% случаев, а при сердечной 
недостаточности –  в 70%. Актуальность данной патологии обусловлена не только высокой частотой 
встречаемости у пациентов с различной нозологией, но и тем, что она приводит к инвалидизации 
пациента или к его смерти. Данная проблема представляет интерес как для клиницистов в плане 
диагностики и профилактики тромбообразований, так и для судебно-медицинских экспертов. 

Цель: 1) Выявить биохимический профиль показателей гемостаза у больных с тромбозом глубоких 
вен нижних конечностей (ТГВН) с учетом половозрастных характеристик. 2) Установить наиболее 
значимые биохимические показатели при ТГВН. Задачи: 1) Изучить медицинские карты стационарных 
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больных, находившихся на лечении в клинике РостГМУ и 1602 ОКВГ СКВО с диагнозом ТГВН. 2) 
Изучить биохимические показатели системы гемостаза больных с ТГВН. 3) Сравнить полученные 
результаты с литературными данными.  

Материалы и методы: Работа основана на материале изучения историй болезни 23 пациентов, 
находившихся на стационарном лечении в клинике РостГМУ и 1602 ОКВГ СКВО с диагнозом ТГВН. 
Для статистического анализа полученных результатов было сформировано электронная база данных, в 
которую вносили количественные признаки биохимических показателей крови. Данные таблиц 
анализировались с помощью программы Excel, проводился статистический анализ полученных 
данных. 

Результаты: По результатам исследования было выявлено, что из 23 пациентов 16 – мужчин, что 
составляет 70%, и 7 женщин - 30% всех больных. Средний возраст мужчин составил 43,88±4,95, 
женщин – 69,57±4,7, (p< 0,05). Среднее значение протромбинового индекса (ПИ) составило у мужчин 
80±0,026%, у женщин – 82±0,012%; протромбиновое время ( ПВ) у мужчин – 11,7±0,56 с, у женщин -  
11±0,46 с; протромбиновое отношение ( ПО) - у мужчин 88,40±0,05, у женщин - 94±0,02; 
международное нормализованное отношение (МНО) у мужчин 1± 0,0062, у женщин 1,013±0,0058; 
уровень растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) в среднем у мужчин 3,5±0,67 мг/л, а у 
женщин - 10± 2,41 мг/л; концентрация фибриногена в крови мужчин в среднем была равна 2,69±0,66 
г/л, у женщин - 5,07± 0,9 г/л; активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) у мужчин - 
31,9±1,35 с, у женщин – 27,13±1,16 с; среднее значение тромбинового времени (ТВ) у мужчин - 
19,5±0,83 с, у женщин – 17,37±0,74 с. Отмечено, что у мужчин все показатели были в пределах нормы, 
а у женщин некоторые из них достоверно отличались от таковых у здоровых людей. Так, значение 
РФМК было выше нормы у 71% пациенток (p<0,01). Концентрация фибриногена повышена у 57% 
(p<0,01), а данные АЧТВ ниже нормы были обнаружены в 71% случаев (p<0,01). Тромбиновое время 
снижено у 57% женщин (p<0,05). По литературным данным ТГВН влечёт за собой следующие 
изменения биохимических показателей крови: уровень ПТИ<80%; повышение протромбинового 
времени (>12,2); повышение уровня РФМК(>4); повышение концентрации фибриногена (>3,6); 
укорочение ТВ (<18); снижение АЧТВ (<28). При этом авторы уточняют, что исследования не 
специфичны, т.к. данные показатели повышаются и при ряде других заболеваний и состояний – 
системные болезни соединительной ткани, инфекционные процессы, беременность и т.д. Проведенное 
исследование показало, что некоторые из вышеуказанных изменений имеются только у женщин с 
ТВГН. Так установлено:  повышение уровня РФМК у женщин в среднем до 10± 2,41 мг/л, при норме 
до 4,0 мг/л;  превышение концентрации фибриногена у пациенток до 5,07± 0,9 г/л, норма от 2,6 до 3,6 
г/л;  АЧТВ у больных женщин снизилось в среднем до 27,13±1,157с, нижняя граница нормы равна 28,6 
с; укорочение ТВ в среднем до 17,37±0,74 с, при норме от 28,6 до 33,6 с. Не было обнаружено 
существенных изменений таких показателей, как ПТИ, ПВ. При этом в литературных источниках 
указывается, что вариация значений этих показателей не является признаком наличия тромбозов, как и 
значение их величин в пределах нормы не указывает на отсутствие ТГВН., т.е., идеального 
биохимического маркера диагностики тромботических осложнений на сегодняшний день нет. 

Выводы: 1) Установлено, что пациентам мужского пола диагноз ТГВН ставится гораздо чаще, чем 
женщинам (в 70% случаев) и в более раннем возрасте (43,86±4,95 года) 2) Наличие изменений таких 
биохимических показателей гемостаза, как уровень РФМК, концентрация фибриногена, АЧТВ, ТВ 
значимо для пациентов женского пола с ТГВН.  

 
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПАЦИЕНТОВ                                                             

С ТРОМБОЗОМ ГЛУБОКИХ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Авторы: ст. 4 к. ФВО Лигай Д.В., ст. 4 к. ФВО Тихоненко С.Н.,                                                      
ст. 4 к. ФВО Магомедов К.Р., ст. 4 к. ФВО Черных С.С. 

Научный руководитель: доц. Березовский Д.П. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Судебной медицины 

Актуальность: Среди многих заболеваний особого внимания заслуживают тромбозы. Опасность 
данной патологии обусловлена не только недостаточностью регионарного кровотока, но и развитием 
такого фатального осложнения как тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Она приводит в 6,2% 
случаях к летальному исходу. Тромбозы представляют интерес, как для клиницистов, так и для 
судебно-медицинских экспертов. В настоящее время широко обсуждается вопрос о генетической 
природе тромбообразования. Основную роль в развитии тромбоза играют гены: II фактора 



376 

(протромбина), V (проакцеллерина), и гены системы фолатного цикла - это MTHFR 
(метилентетрагидрофолатредуктаза) и MTHFD (метилентетрагидрофолатдегидрогеназа). Риск 
развития тромбоза при мутации генов II фактора возрастает в 3 раза, V фактора - в 8 раз, и при 
мутации генов фолатного цикла в десятки раз. 

Цель: Установление характера наследственной предрасположенности у больных с диагнозом 
тромбоза глубоких вен нижних конечностей (ТГВнк), находившихся на лечении в различных 
медицинских учреждениях г. Ростова-на-Дону. Задачи исследования - установить частоту 
встречаемости полиморфизма и точечных мутаций в генах MTHFR, FII и FV, у лиц, страдающих 
ТГВнк из Ростовской области и г. Ростова-на-Дону; сравнить полученные результаты с имеющимися 
литературными данными; показать клинико-диагностическую и экспертную значимость генетического 
типирования.  

Материалы и методы: Были обследованы пациенты с диагнозом ТГВнк, находившихся на лечении 
в клинике РостГМУ и 1602 Окружного Клинического Военного Госпиталя Северо-Кавказского 
Военного Округа (ОКВГ СКВО). У пациентов, осуществлялся забор венозной крови в объеме 5 мл. 
Выделение ДНК из образцов крови пациентов проводили путем метода органической экстракции. 
Типирование полиморфных локусов осуществляли методом энзиматической амплификации с 
последующей постановкой реакции рестрикции продуктов ПЦР и последующим анализом продуктов 
рестрикции в агарозном геле с помощью набора «Ампликит THROMB 1», а также методом ПЦР-РВ. 

Результаты: За период с 2008 по 2009 гг. нами было исследовано 23 пациента обоего пола, из них 
16 мужчин и 7 женщин, страдающих ТГВнк. В результате генетического типирования было 
установлено отсутствие однонуклеотидных замен в генах FII (20210G?A) и FV (1691G?A) плазменных 
факторов свертывания крови, как у мужчин так и у женщин. Однако при исследовании мутации гена, 
кодирующего MTHFR было установлено гетерозиготное носительство точечной замены С677Т в гене 
MTHFR у 34,78% обследуемых, тогда как гомозиготное состояние 677ТТ имело место у 17,39% 
человек. Нормальное состояние 677СС наблюдалось у 47,83% обследуемых. В связи с наличием 
только мутации в гене MTHFR, мы провели анализ встречаемости различных вариантов носительства 
данного гена в зависимости от пола больных. В результате, у женщин было установлено, что в 57,14% 
случаях наблюдалось гетерозиготное носительство точечной замены С677Т в гене MTHFR, 
гомозиготное состояние 677ТТ наблюдалось у 28,57% обследуемых, в то время как нормальное 
состояние 677СС встречалось лишь у 14,28% женщин. У мужчин же нормальное состояние гена 
677СС встречалось у 62,5% больных. Гетерозиготное носительство точечной мутации 677СТ в гене 
MTHFR наблюдалось у 25% больных, а гомозиготное состояние 677ТТ имело место лишь у 12,5% 
больных. По данным литературы, частота встречаемости мутации FII в общей популяции составляет 1-
4% среди здорового населения, FV 3-7%.Частота мутации гена MTHFR, а именно 677 ТТ встречается у 
5-15% населения. Мы не встретили мутаций FII и FV факторов. Возможно, это связано с небольшой 
выборкой. Однако мутация гена MTHFR в противовес литературным данным встречалась чаще. 
Гетерозиготное состояние гена MTHFR 677СТ в исследуемой группе встречалось в 34,78% случаях, а 
гомозиготное состояние 677ТТ в 17,39% случаев. При этом у женщин в 57,14% случаев встречалось 
гетерозиготное состояние гена MTHFR 677СТ, а у мужчин в 62,5% случаев имело место отсутствие 
точечной замены С677Т в гене MTHFR. 

Выводы: 1. Для развития тромбоза глубоких вен главную роль играют нарушения в системе 
фолатного цикла связанные с гетеро- или гомозиготным носительством в гене MTHFR. 2. Отсутствие 
однонуклеотидных замен в генах FII (20210G?A) и FV (1691G?A) плазменных факторов свертывания у 
больных с ТГВН. 3. У женщин с ТГВН в 57,14% случаев встречается гетерозиготное состояние 677СТ 
гена MTHFR, в то время как у мужчин в большинстве случаев – 62,5% наблюдалось нормальное 
состояние данного гена. 4. Необходимо использовать молекулярно-генетические методы диагностики 
ТГВН.  

 
КОЛИЧЕСТВО СТУДЕНТОВ РОСТГМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАРОДОВ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА С НОРМАЛЬНОЙ ДЕРМАТОГЛИФИКОЙ 

Авторы: ст. 1 к. ПФ Кудряшова Ю.Ю., ст. 1 к. ПФ Задорожняя В.А. 
Научный руководитель: доц. Гончаров Ю.Ф. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Медицинской биологии и генетики   

Актуальность: Руки человека иногда настолько выразительны, что и беглый взгляд на них 
позволяет составить достаточно верное представление об их обладателе. Не зря считают, что 
стремление спрятать руки, скажем, за спину говорит либо о скрытности натуры вообще, либо, по 
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меньшей мере, о нежелании именно в этот момент обнаружить перед окружающими свои чувства. 
Дерматоглифика сравнительно молода: ее возникновение относят к 1892 году, когда один из 
оригинальнейших биологов своего времени - двоюродный брат Чарльза Дарвина - сэр Френсис 
Гальтон выпустил свой теперь уже классический труд о пальцевых отпечатках. В вопросе понимания 
генезиса узоров кожи человека большая работа была проделана Боневи К.,1931 г., Волоцким М., 1937 
г., Гусевой И.С., 1986 г., пытавшимися разобраться во влиянии генотипа и среды на формирование 
дерматоглифических показателей в системе кожи ладоней и стоп. Сейчас можно сказать, что анализ 
дерматоглифических показателей – наиболее простой и дешевый способ установления родства, 
национальной принадлежности, предрасположенности к некоторым генетическим заболеваниям и т.д.  

Цель: целью нашей работы явилось: установить частоту встречаемости нормальных дерматоглифов 
в выборке из студентов РостГМУ. Материал и метод: нами были исследованы дерматоглифы 28 
студентов РостГМУ в возрасте от 17 до 22 лет.  

Материалы и методы: нами были исследованы дерматоглифы 28 студентов РостГМУ в возрасте от 
17 до 22 лет. Метод получения дерматоглифов – по Камминсу и Мидло, 1961 г. Дерматоглифы были 
проанализированы по 30 редким признакам. При этом, согласно классификации Солониченко В.Г. и 
Богдановым Н.Н., дерматоглифы, не имеющий редких признаков были отнесены к нормальным, 1-2 
признака – к редким, 3 и более – к патологическим. Для статистической обработки результатов 
использовалась программа Microsoft Excel 2003. 

Результаты: В результате проведенного исследования выяснилось, что число студентов с 
нормальными дерматоглифами составило 2 (7,14%) человека, с редкими – 11 (39,29%) человек, с 
патологическими – 15 (53,57%) человек (р<0,05). При этом была также установлена частота 
встречаемости редких признаков у студентов РостГМУ: • 3 и более радиальных петель на пальцах – 9 
(9,38%) • 2 и более дуг на 1-м, 4-м и 5-м пальцах – 1 (1,04%) • Двойная петля на 2-х указательных 
пальцах – 3 (3,13%) • Ульнарная петля в области гипотенара с 2-х сторон – 3 (3,13%) • Радиальная 
петля на 1-м, 3-м, 4-м или 5-м пальце – 16 (16,67%) • Двойная петля на 3-м, 4-м или 5-м пальце – 13 
(13,54%) • Единственная сгибательная складка ладони – 2 (2,08%) • Завиток в любой области ладони – 
2 (2,08%) • Любой рисунок в области гипотенара – 15 (15,63%) • Единственный высокий трирадиус 
(«t») – 1 (1,04%) • Продольные направления главных ладонных линий (окончания в поле 1,2) – 1 
(1,04%) • Окончание главной ладонной линии «А» в поле 5` или 11 – 10 (10,42%) • Окончание главной 
ладонной линии «В» в поле 3, 8, 9 – 7 (7,29%) • Окончание главной ладонной линии «С» в поле 5`, 5``, 
6, 8, 10, 11 – 13 (13,54%) При анализе полученных результатов мы обратили внимание на большое 
количество редких и патологических дерматоглифов. Это, скорее всего, может быть связано с плохой 
экологией, повышенным стрессом, эволюционными генетическими изменениями.  

Выводы: Таким образом, частота встречаемости редких и патологических дерматоглифических 
признаков намного выше, чем нормальных у студентов РостГМУ. Такие результаты не могут не 
настораживать и требуют мер по нормализации уровня здоровья, отражением которого являются 
дерматоглифические показатели. Полученные нами данные могут быть использованы в 
здравоохранении и в системе образования.  

 
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ В 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И В РЕСПУБЛИКАХ КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА К 
УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В РОСТГМУ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ ТЕППИНГ-ТЕСТА 

Автор: ст. 1 к. ПФ Логуш О.В. 
Научный руководитель: проф. Колмакова Т.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Медицинской биологии и генетики 

     Актуальность: Обучение в Вузе требуют значительного напряжения систем адаптации, особенно у 
тех студентов, которые изменили не только условия образовательной среды, но и быт, а также 
климато-географические условия, что особенно ощутимо на первом курсе (Т.А. Скачкова, 2006). На 
основании изложенного выше, в настоящей работе проведено сравнительное изучение 
психофизиологической адаптации студентов, постоянно проживающих в Ростове и Ростовской 
области, а также в республиках и предгорных районах Кавказского региона, что и явилось целью 
настоящего исследования.  

Цель: Для достижения поставленной цели было проведено изучение силы нервных процессов с 
использованием теппинг-теста до и после умственной нагрузки, представленной выполнением 
тестового задания в течение одного часа в марте 2010 г. 
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Материалы и методы: Для изучения влияния корковых процессов на проявление индивидуальных 
характеристик нервной системы проводили оценку латерализации мозга с использованием анкеты 
«Аннет». В обследовании приняли участие юношей в возрасте 17-21 года, обучающихся на первом 
курсе УВЦ РостГМУ, из них - жители Ростова или Ростовской области (1 группа), - жители 
предгорных районов Кавказа (2 группа). 

Результаты: Результаты исследования показали определенные различия в проявлении свойств 
нервной системы у юношей, проживающих в Ростовской области и в Кавказском регионе. Так у 80% 
юношей 1 группы до умственной нагрузки показатели теппинг - теста соответствовали средней 
возрастной норме, и лишь у 20% приближался к нижней ее границе. У 45,5% студентов 2 группы 
показатели моторных свойств кисти руки были ниже возрастной нормы. По типу кривой теппинг-теста 
(равномерный график) до умственной нагрузки 33% студентов 1 группы имели высокую силу нервных 
процессов и длительную устойчивую работоспособность. У 66% юношей этой группы график 
теппинг-теста указывает на слабую нервную систему. При этом у половины этих студентов (33% от 
общего числа) график теппинг-теста был с резким изменением показателей каждые 10 секунд, что 
указывает на быструю утомляемость. У другой половины (также 33% от общего числа обследуемых) – 
нисходящий график, т.е. скорость выполняемой работы постепенно снижалась, что указывает на 
длительное врабатывание и слабость нервных процессов и может быть связано с накопившимся 
утомлением. После умственной нагрузки показатели теппинг-теста у студентов 1 группы остались 
практически без изменений, что позволяет предположить завершение адаптации к условиям обучения 
в РостГМУ. Несколько иная картина отмечалось во 2 группе студентов. При выполнении теппинг-
теста до умственной нагрузки было установлено четыре типа графиков силы нервных процессов: 
равномерный и восходящий, которые указывают на быструю врабатываемость и устойчивую 
работоспособность, а также неравномерный и нисходящий, что отражает быструю утомляемость и 
слабость нервных процессов в случае нисходящего графика. Однако, следует отметить, что скорость 
выполнения теппинг-теста у студентов с равномерным и восходящим графиком была очень низкой и 
не достигала возрастной нормы. Известно, что коренное население предгорных и высокогорных 
районов имеет эволюционно закрепленную возбудимую и сильную нервную систему.  

Выводы: Возможно, адаптация нервной системы к условиям обучения в РостГМУ у этих студентов 
проходит за счет охранительного торможения, которое сохраняет высокий потенциал нервной 
системы, защищая ее от перегрузок (Акопян А.Н. 2006). Подтверждение этому мы получили при 
проведении теппинг-теста после умственной нагрузки, которая повысила активность нервной системы 
и скорость выполняемого задания достигла средних значений возрастной нормы, Низкие показатели 
моторной активности сохранились только у студентов с восходящим типом графика теппинг-теста. 
Очевидно, у юношей 2 группы адаптация к условиям обучения в вузе протекает медленнее. Низкие 
показатели теппинг-теста свидетельствуют о снижении скорости нервных процессов, что, несомненно, 
снижает эффективность обучения, и в определенной степени объясняет более низкий балл текущей 
успеваемости у студентов 2 группы по сравнению со студентами первой группы (А.П. Спицин, 2006 ). 
Еще одним объяснением различий в адаптационных реакций у студентов изучаемых групп может быть 
особенность латерализации мозга. Проведенное нами исследование показало, что в 1 группе 
обучаются преимущественно левополушарные студенты, тогда как во второй группе преобладает 
амбидекстрия, что отражается на восприятии и анализе получаемой информации (И.А. Яковенко и 
соавт., 2004).  

 
РЕДКИЕ ПАЛЬМОСКОПИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГРЕБНЕВОЙ КОЖИ РУК 

СТУДЕНТОВ РОСТГМУ 

Авторы: ст. 1 к. МПФ Санеева Д.В., ст. 1 к. МПФ Бугаева М.С. 
Научные руководители: доц. Гончаров Ю.Ф., асс. Сологуб Е.Н. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Медицинской биологии и генетики 

Актуальность: Основой для диагностической дерматоглифики является подбор признаков редко 
встречающихся и являющихся уклонением от нормы. Популяционная частота и диагностическое 
значение таких малых аномалий развития составляет 5% и ниже, и является высоко диагностичным 
для врождённых пороков и синдромов наследственных патологий Бураковский Г.Г., 1974, Абрамова 
Т.Ф., 1995г., Усоев С.С.1980. Существующая классификация дерматоглифов, предложенная В.Г. 
Солониченко и Н.Н.Богдановым в 2002 году позволяет выделить: нормальные дерматоглифы, в 
которых отсутствуют редкие признаки, редкие дерматоглифы, в которых присутствуют 1-2 редких 
признака и патологические дерматоглифы в которых встречаются 3 и более редких признаков. Эти 
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признаки выявляются в системе пальцевых узоров, в подпальцевых пространствах, в области ладони 
(тенар и гипотенар) и в области окончаний главных ладонных линий АБСД. 

Цель: настоящего исследования – определение частоты встречаемости нормальных, редких и 
патологических дерматоглифов у студентов Северо-Кавказского региона. 

Материалы и методы: В связи с поставленной целью, мы исследовали ладони рук 126 студентов в 
возрасте 17-24 лет, обучающихся в РостГМУ. Дерматоглифы получали с 2-х рук методом 
типографской краски по Камминсу и Мидло, 1961 г. Всего нами изучено 252 дерматоглифа от 126 
человек. Из них мужчин - 48, женщин - 78 в возрасте от 17 до 24 лет. 

Результаты: Основное внимание было сосредоточено на изучении редких узоров в области 
подпальцевых пространств и ладони, к которым нами отнесены такие признаки, как: • единственная 
складка ладони на одной или двух руках;  • Сиднеевская сгибательная складка с двух сторон; • 
Добавочные сгибательные складки ладони и пальцев;  • Двойные осевые трирадиусы с двух сторон; • 
Отсутствие трирадиуса «С» с двух сторон; • Ульнарная петля в области гипотенара с двух сторон; • 
Наличие любого узора во второй межпальцевой области с двух сторон • Любой узор области тенара с 
двух сторон • Любой узор первой межпальцевой подушечки • Любой узор одновременно тенара и 
первой межпальцевой подушечки • Завиток в любой области ладони • Любой рисунок области 
гипотенара, кроме отсутствия узора, радиальной и ульнарной петли. • Отсутствие трирадиусов «А», 
«В», «Д»; • Единственный высокий осевой трирадиус или смещённый в сторону трирадиус с 
формированием радиальной дуги гипотенара; • Три осевых трирадиуса и более; • Продольное 
направление главных ладонных линий (окончание в поле t 2) • Окончание главной ладонной линии (А) 
в поле 5 и 1; • Окончание главной ладонной линии (В) в поле 3, 8, 9; • Окончание главной ладонной 
линии (С) в поле 5, 6; • Окончание главной ладонной линии (Д) в поле 5, 8, 11; Таким образом, мы 
исследовали 20 редких дерматоглифических показателей гребневой кожи правой и левой руки каждого 
студента. Анализ полученных данных показал, что общее число студентов с редкими признаками 
составило114 (90.5%) человек, а без этих признаков - 12 человек (9.5%). При этом к группе редких 
дерматоглифов было отнесено 48 человек (42.1%) (1-2 редких признака на человека) и 66 (57.9%) 
патологических дерматоглифов (3 и более редких признака). Среди патологических дерматоглифов 
число редких признаков колебалось от трёх до десяти у отдельного человека.  У женщин в среднем 
число редких признаков в два раза больше, чем у мужчин. При этом, колебание числа признаков и их 
видовая принадлежность не зависели от национальности и места постоянного проживания студентов.  

Выводы: Нами также замечено,. что число редких признаков в составе пальцевых узоров ниже чем 
в подпальцевых пространствах и на ладони (суммарно). Высокий процент редких признаков в составе 
гребневой кожи рук может свидетельствовать либо о плохой экологии, либо о возросшем стрессе в 
обществе, либо об увеличении скорости эволюции под действием глобальных процессов. Полученные 
нами данные могут заинтересовать специалистов социальной гигиены, педиатров и системы 
образования.  

 
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ РЕДКИХ И ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ДЕРМАТОГЛИФОВ 

У СТУДЕНТОВ 

Авторы: ст. 4 к. ЛПФ Григорьева Т.А., ст. 1 к. ЛПФ Гальпей М.А. 
Научный руководитель: доц. Рамазанова Л.И. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Медицинской биологии и генетики 

Актуальность: Редкие и патологические дерматоглифы отличаются от нормальных тем, что в их 
структуре отмечаются редко встречающиеся дерматоглифические признаки (маркёры), к которым 
относят варианты, встречающиеся с частотой 5% и меньше. Отсюда их классификация: редкие 
дерматоглифы, когда у обследованного выявлен один или два таких признака на двух руках, а 
патологические дерматоглифы включают в себя три и более редких признака (В.Г. Солониченко, Н.Н. 
Богданов, 2002 г.). Редкие признаки относят к малым аномалиям развития и их обнаружение является 
показанием к серьёзному клиническому обследованию на предмет исключения диспластики с стороны 
внутренних органов. В настоящее время к редким признакам бимануальной локализации относят: 8-10 
дуг на кончиках пальцев 10 завитков на кончиках пальцев 10 ульнарных петель с низким гребневым 
счётом (75 и менее) 10 ульнарных петель с высоким гребневым счётом (180 и более) 3 и более 
радиальных петель на пальцах 2 и более дуги на 1-х, 4-х и 5-х пальцах. Двойная петля на двух 
(указательных пальцах) кисти одновременно. Сиднеевская сгибательная складка с двух сторон. 
Двойные осевые трирадиусы (tt’;tt”;t’t’’) с двух сторон. Отсутствие трирадиуса «с» с двух сторон. 
Ульнарная петля в области гипотенара с двух сторон. Наличие любого узора во второй межпальцевой 
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области с двух сторон. Любой узор в области тенара с двух сторон. К редким признакам 
односторонней локализации относят Сгибательные складки: Единственная сгибательная складка 
ладони (ЧПЛ, ЧПБ), Единственная сгибательная складка мизинца Добавочные сгибательные складки 
ладони и пальцев, Пальцевые узоры: Радиальные петли на 1-м, 3-м, 4-м или 5-м пальцах Двойная 
петля на 3-м, 4-м, или 5-м пальце Сложный 3-х (или 4-х) дельтовый узор на любом пальце Узоры 
ладони: Любой узор1-ой межпальцевой подушечки Любой узор одновременно на тенаре и 1-й 
межпальцевой подушечке (Th|1) Завиток в любой области ладони Любой рисунок области гипотенара, 
кроме: отсутствие узора, радиальной и ульнарной петли Трирадиусы ладони: Отсутствие трирадиусов 
«А», «Б» и «Д» Единственный высокий осевой трирадиус (t”) или смещённый в ульнарную сторону 
трирадиус с формированием радиальной дуги гипотенара Три осевых трирадиуса и более (tt’t’’) 
Окончание главных ладонных линий: Продольное направление главных ладонных линий с окончанием 
в поле 1, 2 Окончание главной ладонной линии «А» в поле 5” или 11 Окончание главной ладонной 
линии «Б» в поле 3, 8, 9 Окончание главной ладонной линии «С» в поле 5’, 6, 8, 10, 11 Окончание 
главной ладонной линии «Д» в поле 5”, 8, 10 У человека насчитывается более 30 редких признаков 
дерматоглифики. Актуальность работы заключается в изучении редких признаков и в классификации 
всех дерматоглифов на нормальные, редкие и патолологические у молодёжи в Северо-Кавказском 
регионе. 

Цель: Цель настоящего исследования было определение частоты встречаемости у молодёжи 
нормальных, редких и патологических дерматоглифов. 

Материалы и методы: Обследованы 100 студентов РостГМУ мужчин и женщин в возрасте от 18 до 
24 лет. Дерматоглифы получали методом типографской краски по Камминсу и Мидло, 1961 с правой и 
левой руки. 

Результаты: Всего в данной выборке обнаружено 40% редких признаков. У мужчин – 14,2%, у 
женщин - 25,8%.Чаще всего из всех редких признаков встречались: Рисунки в области гипотенара - 
10,9% Окончание главной ладонной линии «А» в поле5’или 11-11% Рисунки во 2-й межпальцевой 
области с 2-ух сторон - 8,2%. Единственный высокий осевой трирадиус (t”) односторонней 
локализации - 8,3% Отсутствие трирадиуса «С» с двух сторон - 60%. Наиболее редко встречались 
узоры: Двойные осевые трирадиусы (tt’;tt”) с двух сторон - 1,3% Сложный 3-х (или 4-х) на любом 
пальце – 0,8%, 3 осевых трирадиуса и более – 0,6%. Продольное направление главной ладонной линии 
(окончание в поле 1, 2 ) – 1,2%. 

Выводы: Нормальных дерматоглифов выявлено – 10; редких дерматоглифов – 39; патологических 
дерматоглифов - 51. Таким образом, процент потенциально здоровых молодых людей в Северо- 
Кавказском регионе составил – 10%, условно здоровых – 39% и со скрытой патологией – 51%. 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЛЕЙКОЗОВ В РО 

Авторы: ст. 3 к. ПФ Курбанова Г.А. 
Научный руководитель: проф. Колмакова Т.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Медицинской биологии и генетики 

Актуальность: На сегодняшний день среди заболеваний крови наиболее актуальной является 
проблема лейкоза, т.к. резко повысилась частота заболеваемости в детском и продуктивном возрасте, 
болезнь носит злокачественный характер, имеет высокую летальность. Причины и механизмы 
развития лейкозов, несмотря на пристальное многолетнее внимание к этой проблеме ученых до 
настоящего времени изучены недостаточно. Наряду с наследственными факторами, сегодня четко 
просматриваются экологические аспекты заболеваемости лейкозами. В частности, частота 
заболеваемости выше в районах повышенной радиационной активности, загрязнения тяжелыми 
металлами, после лучевой и химиотерапии. 

Цель: На основании изложенного выше целью настоящей работы было изучение влияния фактора 
окружающей среды на частоту заболеваемости наиболее злокачественными формами лейкозов - 
острый лейкоз, хронический миелолейкоз и хронический лимфолейкоз среди взрослого населения в 
Ростовской области.  

Материалы и методы: Работа выполнена на базе гематологической лаборатории Областной 
клинической больницы №1 при участии врача-биолога Т.П. Поповой. 

Результаты: Анализ представленных данных показал, что в течение 2009 года в гематологическое 
отделение ОКБ №1 обратилось за помощью пациентов из 37 населенных пунктов и 16 городов 
Ростовской области, за исключением Ростова-на-Дону. Результаты исследования показали, что среди 
сельских районов РО наибольшая общая частота обращаемости в Азовском районе (171 случай), в 
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Аксайском районе (150 обращений), Мясниковском районе (89 обращений), Неклиновском районе (88 
обращений и Семикаракорском районе (87 обращений). Все районы расположены в Южной части РО 
и водозаборы прямо или косвенно связаны с рекой Дон. Низкая обращаемость была из отдаленных 
районов РО – Облиевский (6 обращений) и Милютинский (12 обращений). Среди городов РО на 
первом месте по обращаемости стоит г. Шахты (360 обращений), г. Новочеркасск (298 обращений), 
Каменск-Шахтинский (200 обращений). Однако общая частота обращений не совпадает с частой 
изучаемых заболеваний крови. Так на первом месте по частоте заболевания острыми лейкозами 
оказались Родионово-Несветайский район (23,3% обращений), Ремонтненский (20% обращений) и 
Целинский (16,2% обращений) районы. Значительно реже отмечается заболеваемость острыми лейкоза 
в городах РО, так в Новошахтинске - 5,8%, в Таганроге - 5,1%, в Азове - 4,5% из общего числа 
обращений. Результаты анализа заболеваемости хроническими лимфолейкозами среди районов РО на 
первом месте Морозовский район – 35,3%, Тацинский район – 28,2% и Кашарский район (27,3%). 
Выше 20% случаев хронических лимфолейкозов отмечалось в 13 районах Ростовской области. В 
городах РО эта форма лейкозов оказалось наиболее часто встречаемой: в Миллерово - 45,3%, в Азове - 
28,2%, в Шахтах – 23,3%. Только в трех городах ( Сальск, Волгодонск и Белая Калитва) частота этого 
заболевания была ниже 20%. Частота встречаемости хронического миелолейкоза была самой высокой 
– Обливском, Дубовском и Милютинском районах (33,3%, 28,6% и 25% соответственно). Следует 
отметить, что среди обращений из этих районов не было зарегистрировано случаев заболевания 
острыми лейкозами. Наибольшая частота обращений с хроническими миелолейкозами отмечалась из 
городов Гуково, Донецк и Белая Калитва - 13,%, 12,8%, 10,8% соответственно.  

Выводы: Сегодня этиология заболеваний окончательно не установлена. В большинстве случаев 
конкретная причина возникновения острого лейкоза остается неизвестной. Наши результаты 
позволяют полагать, что экология сельской способствует более частому возникновению острого 
лейкоза, что возможно связано с высокой частотой контактов человека с сельскохозяйственными 
животными. Известно, что лейкозы одна из часто встречаемых патологий крупного рогатого скота, 
причины возникновения которой, также не установлены. Очевидно, наибольшая распространенность 
хронических лимфолейкозов в городах связана с экологическими условиями городских 
антропоэкосистем. Даже небольшой город является потребителем топливно-энергетических ресурсов, 
сгорание которых приводит к пирогенному загрязнению окружающей среды. Города с развитой 
металлургической, химической, горно-перерабатывающей промышленностью имеют наибольшую 
частоту заболеваний хроническими лимфолейкозами. В восточных районах области отмечалась самая 
низкая общая обращаемость, однако в этих районах хронический миелолейкоз наиболее часто 
встречаемая форма заболевания крови, что также указывает на необходимость поиска экологических 
причин. Таким образом, распространенность лейкозов на территории РО имеет экологически 
обоснованные закономерности, что требует дальнейшего изучения с целью профилактики 
распространения заболеваний крови. 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТОКСОПЛАЗМОЗА СРЕДИ 

ЖИТЕЛЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Авторы: ст. 1 к. ЛПФ Межидова А.Д., ст. 1 к. ЛПФ Чапанова Х.А.,                                                 
ст. 1 к. ЛПФ Боташева М.А. 

Научный руководитель: асс. Рогачёва Е.А. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Медицинской биологии и генетики 

Актуальность: Экологическая медицина – новое направление медицинской науки, 
рассматривающее все аспекты воздействия окружающей среды на здоровье населения с центром 
внимания на средовых заболеваниях. Медицинская экология пытается установить причину 
заболеваний в непосредственной связи с окружающей средой, при этом учитывается большое 
разнообразие экологических факторов, нозологических форм заболеваний и генетических 
особенностей человека. Физические, химические агенты - обычные загрязнители окружающей среды, 
в то же время особенности образа жизни человека также могут быть включены в список факторов 
риска, поэтому токсоплазмоз нас заинтересовал с этой точки зрения. Известно, что токсоплазмоз - это 
протозойная природно-очаговая зоонозная инфекция, широко повсеместно распространенная среди 
диких, домашних и сельскохозяйственных млекопитающих и птиц. Инвазированы сотни видов 
животных и птиц, являющихся промежуточными хозяевами, в тканях которых находятся токсоплазмы 
в стадиях тканевых цист и эндозоитов, обладающих инвазивностью. Трофические связи определяют 
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распространением инвазии среди животных, а также людей, употребляющих в пищу инфицированное 
мясо сельскохозяйственных, реже диких, животных. Токсоплазма поражает не только человека: она 
способна существовать в организме многих живых существ, при этом не вызывая у них заболевания. 
Токсоплазма была обнаружена более чем у 400 видов живых существ, среди которых и 
млекопитающие, и птицы. Причем особенность токсоплазмы состоит в том, что практически все 
организмы (в том числе и человек) являются промежуточными хозяевами токсоплазмы. Это значит, 
что существовать в этих организмах токсоплазма может, а активно размножаться - нет. Токсоплазмоз 
широко распространен во многих странах мира. Об этом свидетельствуют результаты серологических 
обследований, определяющих инфицированность: от 10 до 50% во Франции, до 80% в странах Южной 
Америки, более 50% - в Перу, ниже - в странах Африки (Египет - 20%, Сенегал - 18%) и Азии 
(Вьетнам - 2,9%, о. Тайвань - 4%, Индия - 10%, Япония - 20%). Россия занимает среднее по Европе 
положение – у нас, по данным медиков, инфицировано до 30% населения страны. Впервые 
токсоплазма была обнаружена в 1908 году, в Тунисе. История изучения токсоплазмы - это один из 
редких случаев, когда возбудитель болезни был обнаружен и описан учеными еще до того, как 
обнаружилась его связь с самим заболеванием. Довольно долгое время медиками считалось, что 
токсоплазма вызывает только болезни животных, в частности самопроизвольные аборты у мелкого 
рогатого скота, из-за чего ее и стали изучать. Уже значительно позже, в двадцатых годах прошлого 
века, ученые выяснили, что именно токсоплазма вызывает тяжелое заболевание новорожденных детей. 
А еще через 15 лет была доказана и возможность заражения плода от больной токсоплазмозом матери. 

Цель: С целью выявления частоты распространения токсоплазмоза среди жителей Ростовской 
области (беременных женщин в возрасте 21-27 лет) нами были проанализированы результаты 
обследований 2060 человек (100%) в г. Аксае и г. Ростове на- Дону.  

Материалы и методы: С целью выявления частоты распространения токсоплазмоза среди жителей 
Ростовской области (беременных женщин в возрасте 21-27 лет) нами были проанализированы 
результаты обследований 2060 человек (100%) в г. Аксае и г. Ростове на-Дону.  

Результаты: В результате исследования было выявлено, что частота встречаемости токсоплазмоза 
составила 27,9% (575), причём в г.Аксае этот показатель превалировал. Мы знаем, что центральное 
место в сохранении и циркуляции токсоплазм в природе занимает кошка - окончательный хозяин, с 
испражнениями которого ежедневно выделяется до 2-20 млн. ооцист, которые сохраняют в почве 
инвазионность до 18 месяцев. Основным механизмом заражения токсоплазмозом человека является 
пероральный, чаще через мясо инфицированных сельскохозяйственных животных и птиц. Существует 
закономерность - пораженность людей токсоплазмозом тем выше, чем чаще они употребляют в пищу 
сырое или термически слабо обработанное мясо. Пероральный путь заражения возможен также при 
проглатывании ооцист с частицами загрязненной фекалиями почвы, немытых овощей, ягод. Этот 
пероральный путь определяет эпидемиологическую роль домашних кошек, тесно контактирующих с 
людьми, загрязняющих ооцистами почву подворья, сада, детской площадки, песочниц. Пероральный и 
геооральный механизмы заражения определяют распространение токсоплазмоза у 
сельскохозяйственных и домашних животных в синантропных очагах. Значение человека как 
источника инвазии не исключается только при врожденном токсоплазмозе в связи с возможностью 
трансплацентарной передачей возбудителя. Не исключена возможность заражения человека при 
трансплантации органов.  

Выводы: Современному врачу любой специальности необходимо знать меры профилактики 
токсоплазмоза. Что касается населения, то прежде всего необходимо проводить мероприятия, 
направленные на предупреждение заражения токсоплазмозом. определенных профессиональных групп 
людей, соприкасающихся с животными. Для профилактики токсоплазмоза большое значение имеет 
оздоровление природных очагов, лечение домашних животных, ограничение контакта с кошками, 
соблюдение правил личной гигиены, термическая обработка пищевых продуктов, особенно мяса.  
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ДИНАМИКА МАССЫ ТЕЛА КРЫС                                                                                 
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

Авторы: асс. Мажугин В.Ю., асп. Кураян К.М., инт. Смирнов Д.Ю.,                                        
ст. 4 к. ПФ Бойченко Д.А. 

Научный руководитель: доц. Березовский Д.П. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Судебной медицины 

Актуальность: Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются глобальной медико-социальной 
проблемой, несмотря на безусловные достижения медицинской науки и практики. В последние годы 
большое внимание уделяется поиску факторов, предрасполагающих к раннему началу и быстрой 
прогрессии сердечно-сосудистых заболеваний. Данные о влиянии повышенного уровня гомоцистеина 
(ГЦ) на риск развития атеросклеротических и протромботических изменений остаются 
противоречивыми. Отсутствует четкое представление о механизме влияния избытка ГЦ на состояние 
окислительно- антиокислительной системы и отдельные звенья гемостаза (Zhou J. et al., 2009). 
Дискутируется роль ГГЦ в индукции тромбообразования в венозном русле ( Den Ray J.G., 2008), а 
также необходимость использования метионинового нагрузочного теста при диагностике 
тромбофилии, ассоциированной с ГГЦ ( Lijfering W., 2007). Венозные и артериальные тромбозы 
являются серьезной проблемой в медицине. Высокая вероятность и трудности лечения 
тромбоэмболических осложнений обусловливают необходимость своевременной диагностики 
факторов риска у пациентов. Несмотря на важность проблемы, данные о роли ГГЦ в развитии 
гиперкоагуляционного синдрома у больных, крайне ограничены и противоречивы.  

Цель: данного исследования является исследование действия – модели ГГЦ на определение 
морфологических изменений эндотелия в эксперименте и приобретение им способности активировать 
тромбоз.  

Материалы и методы: Модель ГГЦ осуществлялась путем внутрижелудочного введения 
метионина на 9 беспородных крысах, которые были разделены на 3 группы по 3 животных в каждой 
группе: 1-группа – контроль (вводилась дистиллированная вода внутрижелудочно), 2-группа – 
метионин (вводился внутрижелудочно в течение 4х недель), 3 группа – метионин (вводился 
внутрижелудочно в течение 2-х недель). Внутрижелудочное введение а 1 мл водного раствора 
содержащего 330 мг метионина, осуществлялось ежедневно на протяжении всего срока эксперимента. 
Внутрижелудочное введение осуществлялось жестким зондом с атравматичным пластиковым 
покрытием металла, для минимализации травмирования глотки и пищевода у крыс по задней стенке 
глотки вращательно поступательными движениями зонд продвигался к пищеводу и в дальнейшем в 
желудок, куда вводилось 1 мл водного раствора метионина. Определение массы крыс осуществлялось 
на механических весах с шагом шкалы 0,1 гр. Взвешивания проводили каждый седьмой день 
эксперимента в установленное время.  

Результаты: Показатели массы и ее динамика это первые данные полученные нами в эксперименте. 
Результаты исследования показали, что внутрижелудочное введение дистиллированной воды в 
течение 4-х недель не привело к достоверным изменениям массы тела. Динамика изменения средней 
массы тела для группы выглядит, следующим образом: 1-я неделя – 164,6±17,18 г; 2-я неделя – 
172±21,82 г; 3-я неделя – 186,3±23,75 г; 4-я неделя – 189±20,03 г. Еженедельный прирост массы 
составил: 4,45%;  8,33%; 2,7%.  Соответственно, внутрижелудочное введение дистиллированной воды 
не привело к достоверному изменению массы тела 1 группы. Внутрижелудочное введение метионина 
на протяжении 4-х недель так же не привел к достоверным отличиям в средней массе тела 2-й группы 
экспериментальных животных. Динамика изменения средней массы тела группы животных выглядит 
следующим образом: 1-я неделя – 155,6±0,88 г; 2-я неделя – 164,6±8,37 г; 3-я неделя – 163,5±7,75 г; 4-я 
неделя – 179±9,23 г. Еженедельный прирост массы составил: 5,78%; 0,7%; 9,4%. Не отмечено различий 
в средней массе тела 3-й группы экспериментальных животных, которым вводился внутрижелудочно 
метионин на протяжении 2-х недель. Динамика массы тела на протяжении эксперимента для групп 
животных изменялась так: Динамика изменения средней массы 3й группы животных выглядит так: 1-я 
неделя – 221,3 г; 2-я неделя – 221,3 г. Увеличение массы тел с начала исследования и при завершении 
для групп 1, 2 и 3 составили 14,78%; 14, 99% и 0% соответственно.  

Выводы: В течение всего времени эксперимента достоверных различий в увеличении средней 
массы тела опытных и контрольных животных не наблюдалось. 
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ В РОСТГМУ 
СТУДЕНТОВ 1 КУРСА УВЦ, ПРОЖИВАЮЩИХ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И В 

РЕСПУБЛИКАХ КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 
КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ 

Авторы: ст. 1 к. УВЦ Рамазанов М.Р., ст. 1 к. УВЦ Байда Ю.С., ст. 1 к. УВЦ Гаджиев А.Р. 
Научные руководители: асс. Шпак Л.И., асс. Тарануха Н.Н. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Медицинской биологии и генетики 

Актуальность: Адаптация студентов к обучению в вузе является современной проблемой, которая 
требует внимания широкого круга специалистов: социологов, физиологов, гигиенистов, врачей. 
Поступление абитуриента в вуз – это переломный момент в его жизни. Начало учебной деятельности 
связано с переходом организма на новый уровень функционирования. На студента начинает 
действовать комплекс новых факторов, к каждому из которых формируется своя функциональная 
система. Эффективность адаптации студентов определяется психофизиологическими 
характеристиками личности, физиологическими и биохимическими особенностями его организма. 
Установлено, что обучение в вузе связано с информационными перегрузками организма. Адаптация к 
информационным перегрузкам происходит в основном за счет резервов центральной нервной системы 
и вегетативной нервной системы ( Ю.П. Баландин и соавт, 2006). 

Цель: В настоящей работе представлены результаты исследования студентов 1 курса учебного 
военного центра РостГМУ.  

Материалы и методы: Юноши в возрасте 17-21 года, из них 27 - жители Ростова и Ростовской 
области и 18 - жители Кавказского региона, выполняли пробы Штанге и Генча в состоянии покоя, а 
также орто-клиностатичекую пробу утром и вечером в течение недели в ноябре 2009 года.  

Результаты: Первый тип реагирования вегетативной нервной системы на дневные нагрузки в 
течение недели мы расценивали как наиболее благоприятный. Он проявлялся удержанием 
симпатического тонуса как в течение дня, так и в течение всей недели, т.е. ЧСС в орто-пробе 
оставалась практически неизменной, тогда как в клино-пробе в вечернее время ЧСС снижалась более, 
чем на 10 уд/мин. На основании этого можно полагать наличие экономного энергетического режима, 
позволяющего сохранить функциональный потенциал организма. Подтверждением этому 
предположению служат средние показатели возрастной нормы пробы Штанге (60-75 сек) и Генча (35-
40 сек) в покое. Второй тип реагирования вегетативной нервной системы был противоположен 
первому - т.е отмечалось повышение симпатической регуляции сердечной деятельности при 
относительно постоянной активности ваготонических реакций. При этом следует отметить, что в 
вечернее время ЧСС в орто-положении значительно превышала утренние значения, тогда переход в 
клино-положение приводил к снижению ЧСС не более, чем на 6 уд/мин. Активация симпатического 
звена вегетативной нервной системы сопровождается усиленным потреблением кислорода и 
повышением энергетического обмена. Показатели пробы Штанге у студентов с таким типом 
реагирования вегетативной нервной системы на учебные нагрузки в Вузе выше 75 сек, а пробы Генча - 
ниже 40 сек. Повышенный расход энергетических ресурсов в результате напряжения симпатического 
звена может привести к истощению адаптационного потенциала организма, и стать причиной 
нарушения здоровья ( Е.А. Беликова, 2008). Наиболее неблагоприятна реакция вегетативной нервной 
системы на начало обучения в вузе отмечалась только у представителей Кавказского региона 
проживающих в предгорных и горных районах. Показатели пробы Штанге и Генча были значительно 
ниже возрастной нормы (45-60 сек и 25-40 сек соответственно), ЧСС резко изменялась в течение дня 
без сохранения определенной тенденции в течение недели, т.е. в течение недели отмечались дни, как с 
резкой активацией симпатической регуляции, так и с выраженным преобладанием ваготонического 
тонуса.  

Выводы: Такая нестабильность вегетативных реакций на учебные нагрузки в сочетании с низким 
показателями резервов внешнего дыхания указывают на неблагоприятное течение адаптации, и может 
быть вызвана не только учебными нагрузками, но и сменой климато-географических условий (Н.В. 
Мургалиева и соавт., 2006). Кроме того следует отметить, что независимо от типа адаптивных 
реакций, у большей части студентов отмечались самые значительные изменения показателей ЧСС в 
четверг в вечернее время, что, вероятно, связано с особенностями учебной нагрузки в этот день, либо с 
накопившимся утомлением в течение предшествующих дней недели (Т.Е. Батоцыренова и соавт., 
2006). 
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РЕДКИЕ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКИЕ МАРКЁРЫ ГРЕБНЕВОЙ КОЖИ CТУДЕНТОВ 
РОСТГМУ 

Авторы: ст. 1 к. ЛПФ Кацупеева В.В., ст. 1 к. ЛПФ Проскурина Е.Ю. 
Научный руководитель: доц. Петров С.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Медицинской биологии и генетики 

Актуальность: Изучением значимости дерматоглифических исследований в клинике занимался 
Усоев С.С., 1980 г., Бураковский Г.Г.,1974 г., Харитонов Р.А., Козлов А.И.,1985 г. и другие. В 
дисморфологии необычные варианты дерматоглифики и аномалии сгибательных складок относятся к 
малым аномалиям развития или информативным морфогенетическим вариантам. Принято считать, что 
средняя популяционная частота малых аномалий развития составляет 5% и ниже, а наличие трех и 
более малых аномалий развития у человека является высоко диагностичным и обязательным для 
тщательного клинического исследования. В.Г. Солониченко, Н.Н.Богданов, 2002 г. Эти критерии и 
легли в основу нашего исследования .  

Цель: Цель исследования – определение лиц с нормальной и патологической дерматоглификой. 
Основное внимание при изучении дерматоглифов было сосредоточенно на пальцевых узорах обеих 
рук (дуги, петли, завитки, двойные петли). 

Материалы и методы: Нами обследованы 84 студента РостГМУ: 20 мужчин и 64 женщины в 
возрасте от 17 до 24 лет. Жители Северного Кавказа. Дерматоглифы получали методом типографской 
краски по Камминсу и Мидло,1961 г.  
Результаты: Основное внимание при изучении дерматоглифов было сосредоточенно на пальцевых 
узорах обеих рук (дуги, петли,  завитки, двойные петли). Так, к редким признакам бимануальной 
локализации мы отнесли 10 показателей: 8-10 дуг на кончиках пальцев, 10 завитков на кончиках 
пальцев, 10 ульнарных петель с высоким гребневым счетом (180 и более), 10 ульнарных петель с 
низким гребневым счетом (75 и менее), 3 и более радиальных петель на пальцах, 2 и более дуги на 1-х, 
4-х и 5-х пальцах, двойная петля ну 2-х (указательных) пальцах кисти одновременно, радиальные 
петли на 1-м, 3-м, 4-м и 5-м пальце, двойные петли на 3-м, 4-м, и 5-м пальцах, сложный 3-х или 4-х 
дельтовый узор на любом пальце. Кроме того, подсчитывался гребневой счет и дельтовый индекс во 
всех узорах дерматоглифов. Актуальность проблемы заключается в том, что мы исследуем 
фенотипические признаки и пытаемся понять механизмы их формирования. В этой связи, редкие 
признаки, малые аномалии - уклонения от нормы, являются надежными диагностическими маркёрами 
наследственной патологии человека. Это необходимо для понимания механизмов формирования 
фенотипа организма. Анализ полученных данных позволил установить общее число редко 
встречающихся признаков у студентов, которые составили 292 на 72 человека (86%), а число 
студентов с нормальными признаками дерматоглифики - 12 (14%). Из 72 человек, имеющих редкие 
признаки, 40 были отнесены к носителям патологических дерматоглифов, а 32 человека - к носителям 
редких дерматоглифов. Число редких дерматоглифов у женщин в среднем в полтора раза выше, чем у 
мужчин, возможно это связанно с более высокой информативностью женских рук (большее число 
дерматоглифических элементов). Среди студентов с патологическими дерматоглифами колебания 
редких признаков составило от 3-х до 9 на 1 человека. Колебания числа редких признаков и их видовая 
принадлежность не связаны с национальностью и постоянным местом проживания студентов. 

Выводы: Нами было замечено, что узорность и пластичность гребневой кожи ладоней выше, чем на 
пальцах. Большое число студентов с патологическими дерматоглифами ((3 и более) редких узоров - 40 
человек и 32 человека с редкими узорами (1и 2 редких узора) на человека) составляют подавляющее 
количество обследованных - 72 из 84. Такое физическое состояние студентов настораживает и требует 
срочных мер по его нормализации. Аналогичные работы по данной тематике в доступной нам 
литературе мы не обнаружили. Поэтому мы планируем дальнейшее углубленное изучение 
физического состояния студентов, чтобы понять какие механизмы лежат в основе появления редких 
дерматоглифических признаков. Полученные нами данные могут быть использованы как в 
здравоохранении, так и в системе образования.  
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СРАВНЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ ПРИ 
ВАРИКОЗНОМ РАСШИРЕНИИ ВЕН 

Авторы: асс. Мажугин В.Ю., ст. 5 к. ЛПФ Моисеенко Н.П., асп. Кладова Е.С., 
ст. 4 к. ПФ Жаров А.Л. 

Научный руководитель: доц. Березовский Д.П. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Судебной медицины 

Актуальность: Варикозная деформация вен, возникнув, ведет к снижению скорости кровотока, 
рефлюксам крови, гиперволемии , флебогипертензии , росту венозного сопротивления и в итоге - к 
развитию венозной недостаточности. Наряду с поражением нижних конечностей регистрируется 
варикоз вен малого таза , у женщин - вен промежности, у мужчин - вен мошонки . Эти поражения 
захватывают систему сосудов нижней полой вены, располагающихся в ортостазе ниже сердца, что 
создает аргумент для поиска закономерностей и дают основания исследовать варикоз вен с системных 
позиций. 

Цель: сравнительное изучение морфологических изменений в венозной стенке, у больных при 
варикозе вен нижних конечностей, яичек, вульвы и промежности. 

Материалы и методы: Фрагменты вен, удаленных при операциях и секционном исследовании. При 
описании сосудистой стенки был принят следующий критерий атрофии: отношение толщины 
мышечных волокон к толщине коллагеновых волокон средней оболочки менее 2,5. Выраженность 
фиброза оценивали по отношению толщины эластических волокон к толщине коллагеновых волокон. 
Верификацию варикоза проводили дуплексным сканированием по принятым стандартам на аппарате 
SonoSite 180 E. Морфологическое исследование фрагментов вен, удаленных при операции и 
секционном исследовании проводили в 4 клинических группах. 1-я группа - 60 больных с варикозной 
болезнью (30 - со стажем болезни менее 10 лет, 30 - более 10 лет); 2-я группа - 60 больных варикоцеле 
(30 - со II степенью варикоцеле, 30 - с III степенью); 3-я группа - 15 больных варикозом вульвы и 
промежности; 4-я (контрольная группа) - 15 больных без варикозной болезни  

Результаты: В контрольной группе эндотелий был представлен рядом клеток, лежащих на 
базальной мембране, субэндотелиальный слой развит умеренно, мышечный слой состоит из двух 
слоев: внутреннего циркулярного и наружного продольного. Адвентиция представлена слабо. Такое 
строение соответствует данным литературы. Выделены 4 типа изменений: 1-й - строение стенки 
соответствует критериям нормы, толщина стенки подкожных вен 276,1±23,5 мкм, семенных - 
161,2±15,9 мкм; толщина мышечного слоя 218,6±15,3 и 133,1±9,4 мкм соответственно; 2-й - 
атрофические изменения с уменьшением толщины мышечного слоя, нарушением стратификации и 
отсутствием эластических мембран; гладкомышечные клетки дегенеративно-изменены, толщина 
венозной стенки меньше, чем в образцах 1-й группы (для подкожных вен 123,3±17,3 мкм, для 
семенных - 84,5±11,3 мкм). 3-й - преобладание фибропластических процессов: утолщение стенки за 
счет рыхлой неоформленной соединительной ткани и уменьшение доли эластических волокон; 4-й - 
гипертрофия за счет циркулярного мышечного слоя: стратификация и эластические мембраны 
сохранены, толщина стенки подкожных вен 436,7±27,4 мкм, семенных - 247,2±18,9 мкм, толщина 
мышечной оболочки подкожных вен 393,4±23,7 мкм, семенных - 227,5±17,7 мкм. Отношение толщины 
мышечных волокон к толщине коллагеновых более 3,5, отношение толщины эластических волокон к 
толщине коллагеновых более 1,5, что свидетельствует о преобладании мышечных элементов над 
соединительнотканными. Отмеченные варианты обнаружены при каждой локализации варикоза. 
Проведено сравнение морфологии варикозно-измененных вен нижних конечностей и яичка. При 
варикоцеле в 52,6% случаев обнаружены изменения толщины стенки внутренних семенных вен, чаще 
(34,7%) с истончением стенки и атрофией мышечного слоя. В нижних конечностях толщина венозной 
стенки изменена у 57,1%, и чем больше был стаж болезни, тем чаще встречалось такое нарушение. 
Стратификация стенки внутренней семенной вены нарушена в 40% наблюдений, стенок вен нижних 
конечностей - в 60,7%, преимущественно за счет развития рыхлой волокнистой соединительной ткани. 
Изменения мышечного слоя внутренней семенной вены обнаружены в 33,7% наблюдений. В стенке 
пораженных вен и в паравазальной клетчатке при обеих формах патологии выявлена мелкоочаговая 
лимфоидная инфильтрация. Подобного описания применительно к внутренним семенным венам в 
литературе найти не удалось. Обсуждение Выявление лимфоидной инфильтрации стенки 
исследованных вен подтверждает значимость воспаления в ремоделировании соединительнотканного 
матрикса при варикозе. Клеточные элементы вызывают ферментативную деградацию венозной стенки, 
ухудшая ее биомеханические характеристики.  
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Выводы: Недостаточность матрикса соединительной ткани и его разрушение лейкоцитарной 
агрессией и эндотелиальной недостаточностью, а также напряженность восстановления сосудистой 
стенки и воспалительная реакция, катаболические процессы, дедифференцировка эндотелиальных и 
гладкомышечных клеток характерны для варикоза вен нижних конечностей, промежности, 
варикоцеле. 

 
ХЛАМИДИОЗ – КАК ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ 

Авторы: ст. 1 к. ЛПФ Вошедский В.И., ст. 1 к. ЛПФ Лихачев-Мищенко О.В., 
ст. 1 к. ЛПФ Минаева С.С. 

Научный руководитель: асс. Григорян Н.А. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Медицинской биологии и генетики 

Актуальность: Экологическая медицина сформировалась как новое направление на границе 
медицинских дисциплин и экологии в середине 70-х гг. XX в. в развитых странах мира, которые 
раньше всех столкнулись с экологическими проблемами. К настоящему моменту уже разработаны 
подходы к диагностике, лечению и профилактике многих экологически зависимых заболеваний. 
Хламидиоз - инфекционное заболевание, передающиеся половым путём, вызываемое хламидиями 
(Chlamydia trachomatis). Является одним из самых распространённых ЗППП. Хламидии ( Chlamydia) - 
имеют все основные признаки бактерий: содержат два типа нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), 
рибосомы, мурамовую кислоту (компонент клеточной стенки грамотрицательных бактерий), 
размножаются бинарным делением и чувствительны к некоторым антибиотикам. По современной 
классификации хламидиии помещены в одну таксономическую группу с риккетсиями, с которыми их 
объединяет внутриклеточный паразитизм. По статистике ежегодно хламидиозом в мире заболевает 
100 млн. человек, а число инфицированных хламидиями людей на всем земном шаре достигает одного 
миллиарда. По данным ВОЗ урогенитальный хламидиоз является одним из самых распространённых 
заболеваний, передаваемых половым путём, поэтому серьёзную проблему для современной медицины 
представляет поиск максимально эффективных средств лечения так называемых негонококковых 
воспалительных заболеваний органов мочеполовой системы. По разным данным, от 5 до 15% молодых 
сексуально активных людей поражены хламидийной инфекцией. Данная инфекция встречается в 2-3 
раза чаще, чем гонорея. Широкое распространение хламидийной инфекции связано прежде всего с 
бессимптомным течением заболевания. Значение урогенитальных хламидиозов в экологии человека 
определяется непосредственными многоочаговыми поражениями мочеполовой системы и их 
последствиями, влияющими на репродуктивную функцию, а также потенциальной опасностью стать 
источником хламидийных инфекций другой локализации, в том числе и перинатальных. Женские 
половые органы являются экологической нишей хламидий, резервуаром и источником различных 
хламидийных инфекций человека (цервициты, эндоцервицит, эндометрит, аднексит). Хламидии, 
обитающие в мочеполовых органах и вызывающие местные воспалительные заболевания, являются 
также возбудителями офтальмохламидиоза, болезни Рейтера, пневмонии, эндометрита, перитонита, 
перигепатита и т.п. Основываясь на данных литературы, можно предположить прямую или косвенную 
связь урогенитальных хламидиозов с бесплодием; хламидийная инфекция, локализующаяся в женских 
мочеполовых органах, предрасполагает к патологии беременности. Хламидии не являются 
представителями нормальной микрофлоры человека. Их обнаружение указывает на инфекционный 
процесс, а отсутствие клинических симптомов заболевания определяет лишь временное равновесие 
между паразитом и хозяином в условиях, ограничивающих размножение патогенного 
внутриклеточного микроорганизма, но не препятствующих ему. 

Цель: Целью нашей работы явился анализ частоты встречамости хламидиоза у лиц различных 
возрастных групп в городе Ростове-на-Дону за 2009 год.  

Материалы и методы: Нами исследованы результаты анализов по выявлению Clamydia trachomatis 
в вирусоиммунологической лаборатории Сев.-Кав. Дорфилиала ФГУЗ «ФЦГиЭ по ЖД транспорту». За 
этот период было обследовано 735 чел. (100%).  

Результаты: Оказалось наличие Clamydia trachomatis у 457 человек, что составляет 62.2% 
обследованных. Инфицированных в возрасте от 20 до30 лет – 205 чел. (45%), от 30 до 40 лет – 178 
человек (39%). Это свидетельствует о преимущественном распространении хламидийной инфекции у 
мужчин и женщин активного, в половом отношении возрасте (20-40 лет). Из общего количества 
больных подавляющее большинство это женщины в возрасте от 20 до 40 лет – 313 человек (68,5%) . 
То есть, это женщины репродуктивного возраста. Используемый лабораторией метод непрямого 
выявления Clamydia trachomatis, в основе которого лежит выявление специфических антител в 
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сыворотке крови и секретах инфицированного организма в процессе иммунного ответа на внедрение 
возбудителя инфекционного заболевания, позволяет определить стадию и характер течения 
заболевания. Это особенно важно при восходящей и персистирующей инфекции, которая 
поддерживает хроническое течение болезни на протяжении многих месяцев и лет, и тем самым 
повреждает или разрушает ткани и органы. Таким образом, из 313 женщин с хламидийной инфекцией, 
у 200 (63,9%) выявленные титры антител указывают на хроническое течение заболевания IgA, 
реинфекцию IgA, IgG, либо остаточную серологию IgG. В таких случаях повышается риск развития 
осложнений, таких как бесплодие, невынашивание беременности, экстрагенитальные поражения.  

Выводы: Врачу необходимо знать о профилактике хламидиоза, которая ничем не отличается от 
профилактики других инфекций, передающихся половым путем. Однако из-за того, что хламидийная 
инфекция в настоящее время чрезвычайно распространена, а протекает хламидиоз чаще всего 
бессимптомно, и заметить носителя хламидий «невооруженным взглядом» практически невозможно, 
профилактике хламидиоза нужно уделить максимальное внимание. 

 
ВОЗМОЖНОСТИ, ЗНАЧЕНИЕ И ВКЛАД В ПРОБЛЕМУ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

НАСЕЛЕНИЯ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ТРУПОВ ЛИЦ                                
С ДИАГНОЗОМ ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ 

Авторы: орд. Штанько Е.А., слуш. ФДО Макарова Т.И. 
Научный руководитель: асс. Макарова В.Н. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Судебной медицины 

Актуальность: Актуальность заключается в повышении качества судебно-медицинской экспертизы 
умерших от туберкулеза легких на основании изучения ошибок, допускаемых экспертами и врачами 
специализированных лечебных учреждений, что подтверждается не только данными официальной 
статистики, но и малоэффективными профилактическими мероприятиями, проводимыми органами 
здравоохранения, на успешность которых, на современном этапе, влияют социально-экономические 
факторы.  

Цель: Цель – изучение частоты, характера и причин ошибок, при распознавании туберкулеза легких 
на примере: актов судебно-медицинского исследования трупов лиц, умерших от туберкулеза легких и 
при неожиданном выявлении его при иной причине смерти; анализа отчетов танатологических отделов 
Бюро СМЭ РО с 2003 по 2007 гг. Затронуты вопросы качества судебно-медицинской экспертизы в 
случаях посмертной диагностики туберкулеза легких, связанные с выявлением дефектов диагностики.  

Материалы и методы: Проведен анализ 994 актов судебно-медицинских исследований трупов и 
медицинских карт стационарных больных РГПТД, впоследствии направленных на вскрытие в Бюро 
СМЭ РО, скончавшихся в РГПТД от туберкулеза легких, за 2003-2007 гг., в которых основной 
причиной смерти был туберкулез легких, как основной и сопутствующий диагноз.  

Результаты: Трупы, обнаруженные на улице, по неизвестным обстоятельствам - занимают первое 
место. Количество трупов, доставленных на судебно-медицинское вскрытие из тубдиспансера - в 2006 
г. (48), в 2005 г. (28), и снижается к 2007 г. (18). На втором месте - обнаруженные по месту жительства: 
2005 г. (23), 2006 г. (26), 2007 г. (20), на улице (72), так и остается не выясненной. При судебно-
химическом исследовании на наличие этилового спирта – пик приходится на 2005 год (25,7 %). С 2004 
года гистологическое исследование трупов, с выявленным туберкулезом легких, с каждым годом 
увеличивалось и в 2007 году достигло 85,2%, с фиброзно-очаговым туберкулезом легких, 
гематогенным туберкулезом, фиброзно-кавернозным туберкулезом. Заболеваемость туберкулезом 
легких в Ростовской области была - 80,4. В Бюро СМЭ РО, в 2005 году - 17,7, в 2006 г. - 18,6, в 2007 г. 
- 15,5. Наибольшее число трупов, приходится на возраст 40-49 лет (мужчин - 97, женщин - 24). 
Коэффициент смертности по туберкулезу, в СМО Бюро СМЭ РО, в 2005-2007 гг.: по отделениям - от 
0,4 до 75,1. По отношению к ненасильственной смерти в 2007 году (455,2), показатель выявленных 
причин смерти от туберкулеза составил 8,9. По отношению к ненасильственной смерти в 2007 году 
(389,7), показатель выявленных причин смерти от туберкулеза составил 15,7. Среди осложнений: на 
первом месте - отек легких – 245 случаев; на втором - кахексия – 90; на третьем – полнокровие органов 
– 59. Среди сопутствующих заболеваний ( с туберкулезом легких): в 2005-2006 гг. - не отмечено, и 
только в 2007 году - в 27 случаях, наблюдается, что фиброзно-очаговый туберкулез легких встретился, 
как сопутствующее заболевание, а основной диагноз, связан с другими причинами смерти (острое 
алкогольное отравление, черепно-мозговая травма, общее переохлаждение организма, ВИЧ-инфекция, 
асфиксия); на втором месте - жировой гепатоз, атеросклероз аорты, атеросклероз сосудов, сердца, 
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дистрофические изменения внутренних органов, гепатит. Расхождение основного клинического и 
судебно – медицинского диагноза с туберкулезом легких, либо осложнения, а также сопутствующих 
заболеваний, за 2005-2007 года, встретилось в 19 случаях.  

Выводы: Исследовано 16,3% трупов (за 2005-2007гг.) - с ненасильственной смертью, в диагнозе 
которых был туберкулез легких, как основная причина смерти – 93,8% и 4,6% - как сопутствующее 
заболевание. В 4,4% случаев - туберкулез легких, выявлялся первично, как случайная находка, при 
насильственной смерти. Расхождения диагноза, включая осложнения и сопутствующие заболевания, 
составили 6,1%. Выявление отдельных форм туберкулеза, его осложнений (при гистологическом 
исследовании), в трети случаев, впервые, в 2007 году, достигло 85,2% всех трупов с подозрением на 
туберкулез легких. Расхождений диагноза было бы значительно больше, если бы эксперты получали 
более точные предварительные сведения, имели бы больше опыта работы с такими трупами, что имеет 
значение для улучшения диспансерной работы и улучшения диагностики, а также более точных 
статистических данных в области, не всегда имеющихся объективных доказательств поставленного 
диагноза.  

 
ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ ДЫХАНИЯ И ОТВЕТА НА ВВЕДЕНИЕ 

АРАХИДОНОВОЙ КИСЛОТЫ КАРДИОМИОЦИТОВ И МИТОХОНДРИЙ 
МИОКАРДА КРЫС ОТ СТЕПЕНИ НАСЫЩЕНИЯ КИСЛОРОДОМ                                 

СРЕДЫ ИНКУБАЦИИ 

Авторы: Алексеевская Е.С., Андреева Т.В. 
Научный руководитель: Егорова М.В. 

Россия, г. Томск, ГОУ ВПО «СибГМУ Росздрава», кафедра Нормальной физиологии 
 

Актуальность: Функциональное состояние клеток и тканей в организме зависит от интенсивности 
кровоснабжения органов, то есть от уровня кислорода. Следовательно, для корректной интерпретации 
результатов эксперимента in vitro необходимо учитывать уровень кислорода в инкубационной среде. 
При анализе литературных данных часто приходится сравнивать результаты, полученные на 
клеточном и субклеточном уровнях. Поэтому интересно выяснить, как степень оксигенации среды 
инкубации влияет на скорость потребления кислорода кардиомиоцитами (КМЦ) и митохондриями 
(МХ) миокарда.  

Цель: Цель исследования – изучить влияние степени оксигенации среды инкубации на скорость 
поглощения кислорода кардиомиоцитами и митохондриями миокарда интактных крыс.  

Материалы и методы: Для эксперимента брали самцов белых крыс линии Wistar. КМЦ получали 
путем обработки сердца комбинацией протеолитических ферментов, используя собственную 
модификацию метода ферментативного получения изолированных кардиомиоцитов . МХ выделяли 
методом стандартного дифференциального центрифугирования в сахарозной среде. Скорость 
потребления кислорода КМЦ и МХ определяли полярографически. В качестве среды инкубации 
использовали Кребс- Хенселяйт буфер, содержащий CaCl2 (2 ммоль/л) и глюкозу, рН 7.4. Исследовали 
исходную скорость потребления кислорода КМЦ и МХ, а также скорость дыхания при внесении в 
среду инкубации арахидоновой кислоты (45 мкмоль/л). В качестве субстрата для МХ использовали 
сукцинат (5ммоль/л). Для исследования влияния степени оксигенации на скорость дыхания КМЦ и 
МХ перед экспериментом среда насыщалась кислородом под давлением 5 МПа. Концентрация 
кислорода в инкубационной среде, не подвергавшейся насыщению, составляла 8 мг/л, а после 
насыщения – 16 мг/л. Измерения проводили в термостатируемой ячейке при температуре 27°С и 
постоянном перемешивании. Скорость потребления кислорода приведена в нмоль О2 в мин на 1 мг 
белка. Концентрацию белка в пробе определяли методом Лоури. Достоверность различий определяли 
с помощью U-критерия Манна-Уитни.  

Результаты: При концентрации кислорода 16 мг/л исходная скорость дыхания КМЦ оказалась 
достоверно выше в 3 раза (12,9±1,3), а МХ – на 21% (12,8±0,9) в сравнении с таковой при 
концентрации кислорода 8 мг/л (3,3±0,5 и 10,6±1,7 соответственно). Важную роль в регуляции 
метаболизма миокарда играют жирные кислоты, которые, например, могут разобщать процессы 
окисления и фосфорилирования . Нами обнаружено, что влияние жирных кислот на дыхание КМЦ и 
МХ зависит от концентрации кислорода в среде инкубации. При концентрации кислорода 8 мг/л 
внесение арахидоновой кислоты не вызывало достоверных изменений скорости поглощения кислорода 
как КМЦ, так и МХ по сравнению с исходной. При концентрации кислорода 16 мг/л после внесения 
арахидоновой кислоты исходная скорость дыхания МХ с 12,8±0,9 достоверно снизилась до 7±0,6, а 
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КМЦ – с 12,9±1,3 до 3,5±0,5. Подавляющее большинство экспериментаторов обнаруживает 
увеличение скорости потребления кислорода МХ и КМЦ при добавлении жирных кислот, что часто 
связывают с их разобщающим действием на процессы окислительного фосфорилирования. Таким 
образом, нами показано, что при изменении степени оксигенации среды инкубации изменяются не 
только исходные показатели дыхания КМЦ и МХ, но и ответная реакция на стимуляцию арахидоновой 
кислотой, которая при высоком насыщении кислородом среды оказалась противоположной 
ожидаемой. Игнорирование данного факта может привести к тому, что полученные в результате 
исследования данные будут отражать не метаболизм изучаемого объекта, а будут связаны с условиями 
проведения этого эксперимента.  

Выводы: 1. Исходная скорость потребления кислорода кардимиоцитами и митохондриями зависит 
от насыщения среды инкубации кислородом – при концентрации кислорода 16 мг/л скорость дыхания 
кардиомиоцитов и митохондрий оказалась выше, чем при концентрации 8 мг/л. 2. Изменение скорости 
дыхания на клеточном и субклеточном уровнях при внесении в инкубационную среду арахидоновой 
кислоты зависти от исходного ее насыщения кислородом - при концентрации кислорода 16 мг/л после 
внесения арахидоновой кислоты исходная скорость дыхания митохондрий и кардиомиоцитов 
достоверно снизилась, а при концентрации кислорода 8 мг/л на внесение жирной кислоты не 
наблюдалось ответа как со стороны клеток, так и со стороны изолированных органелл.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ И АКТИВНОСТЬ ФОСФОЛИПАЗЫ А2 В 

МИТОХОНДРИЯХ МИОКАРДА КРЫС ПРИ СОЧЕТАНИИ ПАТОЛОГИЙ 

Авторы: Алексеевская Е.С., Андреева Т.В. 
Научный руководитель: Егорова М.В. 

Россия, г. Томск, ГОУ ВПО «СибГМУ Росздрава», кафедра Нормальной физиологии 
 

Актуальность: Продолжительность жизни более чем у 60% больных сахарным диабетом (СД) 
ограничена быстро прогрессирующей ишемической болезнью сердца. Метаболические изменения, 
происходящие в кардиомиоцитах (КМЦ) при хронических заболеваниях сердца, во многом 
определяют их прогноз. Ремоделирование сердца после коронарных катастроф сопровождается 
нарушением синтеза АТФ в митохондриях (МХ). Процесс нарушения функции МХ лежит в основе 
декомпенсации патологии сердца. 

Цель: Цель исследования – оценить и сравнить скорость дыхания, а также влияние жирных кислот 
(ЖК) на способность к окислительному фосфорилированию митохондрий сердца крыс со 
смоделированным сахарным диабетом, постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС) и при сочетании 
патологий. 

Материалы и методы: Работа выполнена на половозрелых крысах-самцах (Wistar). Были 
сформированы 4 группы животных: I - ложнооперированные (ЛО) крысы, II – животные с 
индуцированным СД, III – крысы после коронароокклюзии (КО), IV – крысы, которым через 2 недели 
после КО индуцировали СД. СД индуцировали однократным введением стрептозотоцина в дозе 60 
мг/кг, внутрибрюшинно. КО выполняли наложением лигатуры в верхней трети левой нисходящей 
коронарной артерии. МХ сердца получали стандартным методом дифференциального 
центрифугирования в сахарозной среде. Скорость поглощения кислорода (СПК) МХ определяли 
полярографически, выражали в нмоль О2 в мин на 1 мг белка. Концентрацию белка определяли 
методом Лоури. Содержание ЖК определяли в сыворотке, гомогенате и суспензии МХ 
фотоколориметрически, выражали в нмоль на мг белка. Достоверность полученных результатов 
оценивали с помощью U-критерия Манна-Уитни. 

Результаты: Во всех опытных группах исходная СПК была достоверно выше (р<0,05), чем в группе 
ЛО животных - 10,5±1,8. Во II группе СПК увеличена более чем в 4 раза, в III – более чем в 3 раза. При 
сочетанной патологии - лишь двукратное увеличение СПК. Величины дыхательного контроля (ДК) во 
II (2,0±0,01) и III (1,9±0,02) группах указывают на разобщение процессов окисления и 
фосфорилирования при этих патологиях. В группе IV ДК - 2,3±0,05 - оказался наиболее близок к 
значению в группе I (3,4±0,09). Известно, что многие патологии сердечно-сосудистой системы 
сопровождаются повышением активности эндогенных фосфолипаз  и, как следствие, накоплением 
свободных ЖК, разобщающих процессы окисления и фосфорилирования в МХ. Эти представления 
согласуются с нашими данными о том, что ингибирование фосфолипазы A2 (ФЛА2) 
бромфенацилбромидом (БФБ) снижает СПК МХ крыс после КО (21,1±2,4) до значений близких к 
таковым у клеток ЛО крыс (в I группе реакции на введение БФБ не наблюдалось, СПК на фоне БФБ - 
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10,6±1,4), тогда как во II группе, напротив, значение этого показателя осталось высоким (38,0±1,7). 
При аналогичном исследовании на МХ животных с сочетанной патологией (IV группа), мы вновь 
получили выраженную реакцию на БФБ – СПК по сравнению с исходной 20,9±1,5 снизилась до 
11,6±1,5, то есть до значений у ЛО животных. Нужно отметить, что снижение СПК в этой группе было 
даже более выражено, чем в III группе. Содержание ЖК в сыворотке крови и суспензии МХ сердца 
экспериментальных животных было достоверно выше, чем у ЛО крыс. В гомогенате концентрация ЖК 
не различалась между группами экспериментальных и ЛО животных, то есть при каждом 
патологическом состоянии наблюдалось повышение содержания ЖК в сыворотке, однако не 
происходило их накопление в КМЦ. Массивное проникновение ЖК в МХ наблюдали у животных II и 
III групп - 5,83±1,31 и 2,86±1,15 соответственно. Наименьшая разница по содержанию ЖК в суспензии 
МХ по отношению к контролю - 0,83±0,12 - наблюдалась при сочетании патологий - 1,88±0,78, причем 
необходимо помнить, что в данной группе выявлена наибольшая активность ФЛА2 – фермента, 
повышающего уровень свободных ЖК в клетке. То есть повышение содержания ЖК в МХ при 
сочетании патологий может быть обусловлено не их повышенным проникновением в клетку, а 
работой ФЛА2.  

Выводы: Таким образом, при сочетанной патологии наблюдается менее выраженное нарушение 
функционирования МХ сердца крыс – выше степень сопряжения процессов окисления и 
фосфорилирования, менее выражено накопление ЖК, чем при изолированных СД и ПИКС. Данная 
компенсация на уровне энергетического обмена, по-видимому, связана в какой-то степени с 
неспецифической адаптивной активацией ФЛА2.  
 

Фармакология. Клиническая биохимия. 
АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ ПРИ АТРОФИИ В ТКАНИ 

ВЛАГАЛИЩА 

Авторы: ст. 2 к. ЛПФ Личаева Е.И., ст. 2 к ЛПФ Масленникова Т.С. 
Научный руководитель: доц. Ломаковский Н.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Общей и клинической биохимии №1 
 

Актуальность: Атрофический вагинит остается одной из центральных проблем врачей 
гинекологов. Повышенный интерес к этой проблеме объясняется тем, что атрофический процесс во 
влагалище существенно снижает качество жизни женщин переходного возраста, профессионально и 
творчески активных. До настоящего времени не решен вопрос о том, на каком уровне репродуктив- 
ной системы возникают изменения, приводящие к атрофическому кольпиту и какие механизмы 
определяют нарушения в период возрастной перестройки женского организма (Балан В.Е., 1996 г.; 
Рымашевский Н.В., 1997 г.). 

Цель: Целью нашего исследования было изучение активности каталазы и супероксиддисмутазы в 
ткани влагалища при атрофическом кольпите. 

Материалы и методы: Клиническую группу составили 20 пациенток (средний возраст - 51±2,8 
лет), имеющих объективные признаки атрофии слизистой влагалища. Контрольная группа 
представлена 25 пациентками (средний возраст - 48±3,6 лет) без патологической урогенитальной 
симптоматики и признаков атрофии, проходивших оперативное лечение. Постановка диагноза и 
получение биопсийного материала осуществлялось на кафедре акушерства и гинекологии №1 
РостГМУ. Готовили гомогенат ткани в соотношении 1 гр.: 9 мл охлажденного физиологического 
раствора. В гомогенате определяли активность ферментов: супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы. 
Определение активности супероксиддисмутазы в гомогенате проводили по методу H.P. Mistra и I. 
Fridovich (1972) в модификации, проведенной на кафедре биохимии №1 РостГМУ. Определение 
активности каталазы – антиоксидантного фермента, разлагающего Н2О2, определяли 
колориметрически (Королюк и др. 1988 г.). Метод основан на том, что неразложившаяся перекись 
водорода образует с лолибдатом аммония комплекс жёлтого цвета. Активность каталазы выражали в 
[мк Катал/л]. Статистическая обработка экспериментальных данных проводилась с использованием 
программы STADIA версия 3.0 (автор Кулайчев, 1989 г.) на компьютере IBM PC 486 ДХЧ – 100. 

Результаты: На основе полученных данных было установлено, что у женщин клинической группы, 
по сравнению с контрольной, в ткани влагалища активность супероксиддисмутазы снижена на 49,36%, 
а активность каталазы на 11,59%. Супероксиддисмутаза локализована преимущественно в цитозоле 
клеток, хотя около 10% общей активности этого фермента обнаруживается в митохондриях. Механизм 
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антиоксидантного действия супероксиддисмутазы основан на её способности ускорять дисмутацию 
О2. 

Выводы: Таким образом, выявленные различия свидетельствуют о нарушении механизмов 
тканевой антиоксидантной защиты у женщин с клиническими проявлениями атрофии слизистой 
влагалища. Можно предполагать, что сдвиги в работе антиоксидантной защиты являются одними из 
ведущих причин в патогенезе атрофического кольпита. 

 
АПТЕКА - ОСНОВНОЕ ЗВЕНО МЕЖДУ ВРАЧОМ И ПАЦИЕНТОМ 

Авторы: ст. 4 к. ФФ Долголиченко Т.А., орд. Летифова К.А., ст. 6 к. ЛПФ Фишман В.Ю. 
Научный руководитель: асс. Якубенко С.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», 
кафедра Фармакологии и клинической фармакологии 

 
    Актуальность: В Российской Федерации зарегистрировано более 17 тыс. наименований 
лекарственных препаратов, 78% из них являются аналогами оригинальных препаратов (дженериками). 
Задача фирм их производящих – повторить то, что уже разработано ранее. Но данные об 
эффективности лекарственной терапии получены только в отношении оригинальных препаратов. 
Дженерики регистрируются на основании биоэквивалентности. Правила их регистрации допускают 
различия в биоэквивалентности с оригинальным препаратом в 20%, состав таблетки не полностью 
идентичен оригиналу, а так же не проводятся длительные клинические исследования. При соблюдении 
технологии производства и подтверждении его качества в результате должным образом проведенных 
тестов, препарат - дженерик имеет тот же терапевтический эффект, что и препарат-брэнд и считается 
безопасным и эффективным. При отсутствии такой системы проверки неэффективные и даже 
небезопасные для здоровья дженерики могут попасть на фармацевтический рынок. Преимуществом 
дженериков является сравнительно невысокая стоимость, которая объясняется тем, что создание и 
регистрация их не требует таких экономических и временных затрат, каких требует создание и 
испытание оригинальных средств. Даже полная фармакокинетическая эквивалентность оригинального 
препарата и дженерика не является 100% гарантией их терапевтической эквивалентности. Причины 
этого многочисленны: исследование биоэквивалентности на здоровых добровольцах, 
фармакокинетика препарата у которых может сильно отличаться от таковой у больных, особенно у 
лиц пожилого возраста, часто имеющих те или иные нарушения функции печени и почек; 
использование более дешевого сырья с примесями и т.д. Всё это может привести к появлению 
токсических и аллергических реакций, неожиданных межлекарственных взаимодействий, 
отсутствующих у оригинального препарата. 

Цель: Целью нашего исследования явилось – сравнение величины спроса на оригинальные 
препараты и дженерики в аптеках г. Ростова-на-Дону в зависимости от ценовых и неценовых 
факторов. 

Материалы и методы: В течение шести месяцев изучался спрос покупателей аптеки на 
оригинальные препараты и дженерики, а также мотивация выбора препаратов. Предлагались на выбор 
гиполипидемические препараты, содержащие действующее вещество - аторвастатин: «Липримар», 
«Торвакард», «Липтонорм», «Аторис». Из перечисленных оригинальным препаратом является 
«Липримар». Учитывался выбор препарата и мотивация выбора со слов покупателя. Была проведена 
оценка выбора 100 человек. Из них 15% приобрели «Липримар», 25% - «Торвакард», 29% - 
«Липтонорм», 31% - «Аторис» Из этого следует, что всего 15% предпочтений выпало на 
оригинальный препарат, а 85% - на дженерики. 

Результаты: После проведенного опроса и анализа полученных данных выяснилось, что те, кто 
предпочел аналог оригинального препарата, мотивировали свой выбор следующими факторами в 
процентном соотношении: 1) 80% (68 человек) руководствовались ценой препарата, объясняя свой 
выбор тем, что оригинальный препарат «Липримар» почти в два раза дороже любого из предложенных 
его аналогов. При этом 20 человек из 68 (29%) не следовали рекомендациям лечащего врача 
выписавшего оригинальный препарат. 2) 20% (17 человек) следовали рекомендациям родственников и 
знакомых. При этом 3 человека из 17 (18%) не следовали рекомендациям лечащего врача выписавшего 
оригинальный препарат. 

Выводы: Из полученных результатов можно сделать вывод: приходя в аптеку и приобретая 
определенный препарат, человек, руководствуется не столько рекомендациями врача, сколько 
ценовыми характеристиками и советами родственников и знакомых, причем, в большинстве случаев 
именно цена является решающим фактором. Покупатель, не имея данных об эффективности и 



393 

безопасности оригинальных лекарственных препаратов и дженериков, осуществляет свой выбор в 
пользу последних. Поскольку, доказанной является эффективность лишь оригинальных препаратов, а 
эффект от употребления дженериков может не соответствовать ожидаемым результатам, такой выбор 
не всегда является целесообразным. «Дешевизна» дженериков может обернуться для пациента еще 
большими дополнительными тратами на использование большей дозировки малоэффективного 
дженерика, лечения нежелательных побочных эффектов и компенсации более тяжелого клинического 
состояния. Следовательно, аптека, являясь основным звеном между врачом и пациентом, предлагает 
своим пациентам ни много ни мало, а здоровье 

 
БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ МОДЕЛИ ХРОНИЧЕСКОГО 

ПАНКРЕАТИТА 

Авторы: асп. Воронкин Д.А., ст. 3 к. ПФ Моренко Е.С., ст. 3 к. ПФ Триска Т.И., 
ст. 1 к. ПФ Шахматов К.И. 

Научный руководитель: проф. Микашинович З.И. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Общей и клинической биохимии №1 

 
Актуальность: Рост заболеваемости хроническим панкреатитом (ХП) и трудности диагностики 

обуславливают актуальность данной проблемы на протяжении последних десятилетий. Этиология ХП 
многообразна, однако среди первичных форм заболевания преобладает алкогольный фактор. При этой 
форме панкреатита значительно чаще развиваются осложнения. В последние годы поджелудочная 
железа (ПЖ) все чаще становится объектом хирургического вмешательства, что свидетельствует о 
неудовлетворительной диагностике на ранних этапах заболевания.  

Цель: В связи с этим целью нашего исследования явилась разработка этиологически адекватной 
экспериментальной модели ХП, позволяющей проводить поиск информативных лабораторно-
диагностических критериев заболевания. Для реализации этой цели были намечены следующие 
задачи: 1) подобрать повреждающий фактор, максимально соответствующий этиологической 
структуре этого заболевания и вызывающий типичную морфологическую картину; 2) выявить ранние 
биохимические сдвиги в процессе развития экспериментального ХП.  

Материалы и методы: В качестве объекта для моделирования воспалительного процесса в ПЖ в 
нашей работе служили белые беспородные крысы. Активности ферментов антиоксидантной защиты, 
содержание лактата, пировиноградной кислоты, восстановленного глутатиона и 2,3-дифосфоглицерата 
проводили стандартными спектрофотометрическими методами.  

Результаты: Прототипом нашего способа моделирования ХП выбран способ с использованием 
тритона Х-100, предложенный Э.С. Гульянц с соавторами (авторское св-во №1327152 от 01.04.1987), 
описанный Ю.А. Калмыковой. Согласно этому способу крысе массой 150–250 г под эфирным 
наркозом проводили срединную лапаротомию, выделяли ПЖ и в её толщу вводили 0,1 мл 1% раствора 
тритона Х-100, после чего операционную рану послойно зашивали наглухо. В зависимости от дозы 
введённого препарата удаётся получать острый панкреатит различной тяжести – от инфильтративного 
до гангренозного. Однако, патологический процесс, смоделированный данным способом, ограничен во 
времени и разрешается в относительно короткие сроки (до 1 месяца) – либо выздоровлением с 
дефектом, либо гибелью экспериментального животного. Иными словами, используя способ-прототип, 
не удаётся получить хронический воспалительный процесс в ПЖ. В нашей работе описанный способ 
был дополнен дачей в послеоперационный период вместо воды для питья 15%-ного водного раствора 
этанола. Проведенные гистологические исследования показали, что по мере увеличения срока 
алкоголизации в ПЖ нарастает атрофия ацинарной, происходит разрастание жировой и 
соединительной тканей. В печени прогрессируют явления жировой дистрофии. В миокарде 
выявляются истончённые (атрофированные) мышечные волокна, появляются прослойки жировой 
клетчатки, увеличивается число безъядерных клеток. С увеличением срока алкоголизации в 
эритроцитах, миокарде и печени наблюдается падение концентрации пировиноградной кислоты, 
опережающее рост содержания лактата. Выявленное повышение содержания 2,3-дифосфоглицерата в 
эритроцитах к 3-му месяцу алкоголизации можно расценивать как несостоятельную попытку 
компенсации развившейся гипоксии. Рассматривая показатели системы антиоксидантной защиты, 
следует отметить, что активность глутатионпероксидазы и содержание восстановленного глутатиона 
по мере увеличения срока алкоголизации, повышаются. В то же время активность каталазы почти 
возвращается к контрольным значениям в эритроцитах, после предварительного угнетения на 2-м 
месяце, повысившись в миокарде и резко снизившись в печени. Данные изменения свидетельствуют о 
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напряжённости и развивающейся декомпенсации в системе антиоксидантной защиты. Последнее 
обстоятельство представляется нам особенно важным, так как оксидативный стресс является одним из 
универсальных факторов патогенеза большинства заболеваний.  

Выводы: 1. Совместное использование 2-х деструктивных веществ (тритон Х-100 и этанол) 
позволило создать модель ХП, максимально приближенную к соответствующей патологии у человека. 
2. Ранние этапы экспериментального ХП сопровождаются развитием гипоксии на фоне 
несостоятельности регуляторных систем газового транспорта и дисбалансом в системе 
антиоксидантной защиты.  

 
ВЛИЯНИЕ ВИДА МАЗЕВОЙ ОСНОВЫ НА ВЫСВОБОЖДЕНИЕ                      

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ 

Авторы: ст. 4 к. медкол. Ладыченко Т.С., ст. 4 к. медкол. Луханина А.С.,                                                
ст. 4 к. медкол. Кудаева Н.А. 

Научные руководители: преп. Свидченко Н.М., преп. Сидоренко Л.В.,                                        
преп. Шестоперова Н.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, Ростовский базовый медицинский колледж 
 

Актуальность: Научные исследования процессов всасывания лекарственных веществ показали, что 
на фармакологическую эффективность препарата оказывают влияние факторы, названные 
фармацевтическими: 1) химическая природа лекарственного вещества и его концентрация; 2) 
физическое состояние лекарственного вещества ( размер частиц, форма кристаллов, наличие или 
отсутствие заряда на поверхности частиц) ; 3) вспомогательные вещества, их природа, физическое 
состояние, концентрация; 4) вид лекарственной формы и пути ее введения; 5) фармацевтическая 
технология, применяемая в технологическом процессе, и оборудование.Работа позволяет доказать 
роль фармацевтических факторов в развитии лечебного действия лекарства на примере мягких 
лекарственных форм.  

Цель: Целью работы является определение остаточной концентрации стрептоцида из мази в смывах 
с кожи после нанесения мазей на разных основах(вазелине, смеси ланолина с вазелином,жире свином). 

Материалы и методы: в лабораторных условиях Ростовского Базового Медицинского колледжа 
(РБМК) преподаватели и студенты испытывали на себе всасывание мази стрептоцидовой, 
приготовленную на различных мазевых основах. С кожей испытуемых взяты смывы и проведён 
титриметрический анализ.  

Результаты: При проведении испытаний обнаружено что стрептоцид из мазей на разных основах 
высвобождается с разной скоростью и проникает на различную глубину.Самая низкая остаточная 
концентрация определялась в смыве мази на жировой основе.Самая высокая - из мази на вазелине. 

Выводы: Мазевая основа является активным носителем лек.вещества и влияет на высвобождение 
лекарственных веществ и на действие лекарственного препарата. Авторами работы разработаны в 
связи с этим рекомендации по применению мазей на различных мазевых основах для медицинских 
работников. 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СОСТОЯНИЙ МОЗГА ПРИ КОРРЕКЦИИ 

НАРУШЕНИИЙ ФУНКЦИЙ ЦНС ПСИХОТРОПНЫМИ СРЕДСТВАМИ С 
ПОМОЩЬЮ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ЭЭГ 

Авторы: асп. Куделина О.М., асп. Ганцгорн Е.В., асп. Вдовин В.И., асп. Хоронько В.В. 
Научный руководитель: проф. Хоронько В.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», 
кафедра Фармакологии и клинической фармакологии 

 
Актуальность: Использование компьютерной электроэнцефалографии (КЭЭГ) и статистических 

методов обработки полученной электрофизиологической информации обуславливает не только 
растущий спрос на эффективные методы количественной оценки ЭЭГ, но и на объективный 
нейрофизиологический анализ, функциональных состояний мозга человека и животных. Важное место 
среди методов количественной оценки психотропных эффектов как в клинике, так и в эксперименте 
занимает фармако-ЭЭГ, которая включает в себя комплекс компьютеризированных ЭЭГ-профилей, 
отражающих спектральные характеристики биоэлектрической активности мозга в зависимости от его 
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функционального состояния, а также в условиях действия психотропных веществ, что подтверждается 
данными, полученными и опубликованными другими авторами. 

Материалы и методы: Были проведены эксперименты на 24 крысах обоего пола, весом от 150 до 
200 г. ЭЭГ мозга животных регистрировались на электроэнцефалографе-анализаторе ЭЭГА-21/26 
«Энцефалан 131- 03» до и через 1, 5, 10, 15, 30 и 60 мин после введения исследуемого препарата с 
учетом стационарности. Электроды вживлялись в теменную кору (симметрично, справа и слева) в 
соответствии с Атласом Paxinos G., Watson Ch. 1998, индифферентный электрод локализовался в 
лобной пазухе. Анализировались следующие параметры спектральных характеристик электрограмм 
мозга: Абсолютные значения мощностей (АЗМ), относительные значения мощностей (ОЗМ). 

Результаты: Использование методов фарм-ЭЭГ позволило оценить биоэквивалентность ЭЭГ-
реакций внутри каждого класса лекарственных средств и отличия между разными классами 
психотропных препаратов: антидепрессантами (амитриптилин – трициклический антидепрессант – 
препарат сравнения, феварин – селективный ингибитор обратного захвата серотонина - СИОЗС), 
ноотропными средствами (пирацетам), гипнотиками (пропофол). Действие каждого препарата на ЭГ 
мозга животных имело индивидуальные особенности. Поэтому для выявления эффектов собственно 
психотропных средств были рассмотрены усредненные характеристики изменения спектров мощности 
ЭЭГ относительно фоновых записей. Амитриптилин вызывал выраженный эффект в ЭГ, оцениваемых 
по индексам – BIS в 1,61 раза, по IDB - в 2,24 раза, в ITB – в 2,15 раза. Для действия антидепрессанта 
СИОЗС феварина увеличились ITB в 1,45 раза и IAB в 1,61 раза. После введения гипнотика – 
пропофола спектральных характеристиках ЭГ мозга отмечалось увеличение BIS в 2,92 раза, IDA 
увеличился в 2,38 раза, IDB увеличился в 5,12 раза ,а ITB увеличился в 4,09 раза. При действии 
пирацетама индексы изменились следующим образом: BIS уменьшился до 0,62, IDA уменьшился до 
0,51, ITA уменьшился до 0,47, IAB увеличился в 1,75 раз.  

Выводы: 1. Для антидепрессантов характерно увеличение спектральной мощности, оцениваемой по 
индексам BIS. 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ЭЭГ-МОНИТОРИНГА ДЕЙСТВИЯ НООТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

С ПОМОЩЬЮ БИ- И ПОЛИСПЕКТРАЛЬНЫХ ИНДЕКСОВ 

Авторы: асп. Ганцгорн Е.В., асп. Куделина О.М., асп. Вдовин В.И.,                                                      
ст. 3 к. ЛПФ Соколова А.О. 

Научный руководитель: проф. Хоронько В.В. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                      

кафедра Фармакологии и клинической фармакологии 
 

Актуальность: В настоящее время придается большое значение коррекции различных состояний 
нервной системы с помощью ноотропных препаратов (НП), оказывающих влияние на активность 
нейронов и обладающих вазоактивным и антигипоксическим действием. Основной характеристикой 
НП является активирующее специфическое влияние на высшие интегративные функции мозга, 
восстановление нарушений высшей нервной деятельности, а также повышение устойчивости мозга к 
повреждающим факторам и стрессовым ситуациям (экстремальные физические нагрузки, гипоксия). 
НП разных групп объединяет также способность (в различной степени для разных препаратов) 
вызывать улучшение интегративной деятельности мозга в ЭЭГ показателях: увеличение мощности  

Цель: Выявить информативные параметры спектров мощности исходной ЭЭГ и на их основе 
провести анализ функционального состояния головного мозга при воздействии П и его комбинации с 
мелаксеном (М). 

Материалы и методы: Были проведены эксперименты на 34 крысах обоего пола, весом от 150 до 
200г. Электроды вживлялись в теменную кору (симметрично, справа и слева) в соответствии с 
Атласом Paxinos G., Watson Ch. 1998, индифферентный электрод локализовался в лобной пазухе. ЭГ 
мозга животных регистрировались на восьмиканальном электроэнцефалографе-анализаторе ЭЭГА-
21/26 «Энцефалан 131- 03» до и через 1, 5, 10, 15, 30 и 60 мин после введения исследуемого препарата 
с учетом стационарности.  

Результаты: Усредненные спектральные характеристики ЭГ мозга при различных состояниях 
имеют существенное различие при действии психотропных средств и являются 
электрофизиологическими коррелятами эффектов этих препаратов. Так, например, П уменьшает BIS 
на 21,52%, а мелаксен увеличивает этот показатель на 32,91%. В то же время, М по сравнению с П 
изменяет BIS в 1,69 раза, а сочетание М с П снижает эту величину, изменяя ее только в 1,21 раза. При 
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анализе соотношений в отдельных частотных диапазонах были получены следующие данные: П 
уменьшает IDB снижая его на 29,11%, а мелаксен, напротив, увеличивает этот показатель на 37,97% . 
М в сравнении с П изменяет IDB в 1,59 раза, а комбинация М и П – лишь в 1,22 раза. П уменьшает ITB 
на 11,39%, а М, наоборот, увеличивает этот показатель на 45,57%. М по сравнению с П изменяет ITB в 
1,55 раза, а сочетание М с П - в 1,06 раза. Также П увеличивает IAB на 20,25%.  

Выводы: П уменьшает биспектральный индекс BIS. 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ГОМЕОСТАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ У БЕРЕМЕННЫХ                     
С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Авторы: ст. 5 к. ЛПФ Александрова Е.М., ст. лаб. Шаповалова Е.И.,                                               
ст. 2 к. ПФ Азатян А.А., ст. 2 к. ПФ Бубникович А.А. 

Научный руководитель: асс. Олемпиева Е.В. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Общей и клинической биохимии №1 

 
Актуальность: Кислородный гомеостаз – общебиологическое явление, заключающееся в создании 

и поддержании оптимального уровня напряжения кислорода во всех клетках, осуществляющих 
оксибиотические процессы, что формирует энергетическую основу для оптимизации процессов 
жизнедеятельности. Актуальным направлением является поиск предикторов гипоксии плода на основе 
параметров газотранспортной функции крови беременных. 

Цель: Цель работы – разработка систем оценки риска развития гипоксии плода на основе 
газотранспортной функции крови беременных с фетоплацентарной недостаточностью (ФПН).  

Материалы и методы: Материалом для исследования выбраны эритроциты и сыворотка крови 
беременных и пуповинной крови плодов, а также гомогенаты плацентарной ткани. Обследованы 35 
женщин с физиологическим течением беременности (контрольная группа), а также 45 женщин с ФПН 
(клиническая группа).  

Результаты: Изменение уровня 2,3-ДФГ является выражением «надёжности» адаптационных 
механизмов, связанных с улучшением системы транспорта и утилизации кислорода. Установлено, что 
концентрация 2,3-ДФГ у беременных клинической группы возросла на 164% относительно контроля. 
Оценивать эффективность работы этого механизма необходимо как по способности клеток крови 
связывать молекулярный кислород, так и по возможности его утилизации. У беременных клинической 
группы отмечен рост лактата, как в эритроцитах беременных, так и в эритроцитах плодов на 208% и 
180% соответственно. При этом концентрация ПВК в эритроцитах беременных с ФПН увеличивается 
на 40%, тогда как у плодов, снижается на 11,4%. Рост концентрации ПВК, на фоне роста лактата в 
крови беременных с ФПН свидетельствуют о наличии гипоксии. По-видимому, рост концентрации 
лактата можно считать адаптационной перестройкой метаболизма, направленной на улучшение 
диссоциации оксигемоглобина. Полученные данные говорят о том, что ФПН способствует 
формированию гипоксии не только у беременных и их плодов, но и в плаценте. Установлен рост 
лактата в плаценте на 34% при отсутствии отличий концентрации ПВК, что свидетельствуют об 
усилении процессов анаэробного катаболизма глюкозы на фоне тканевой гипоксии при ФПН. 
Активность СОД у беременных женщин с ФПН оказалась выше на 226%, чем в контроле. Такой рост 
активности СОД является свидетельством избыточной продукции супероксидного анион-радикала. 
Образующиеся АФК полимеризуют гиалуроновую кислоту, а также изменяют активность 
металлопротеиназ, что приводит к разрушению протеогликанов, коллагена и нарушает состав, как 
внеклеточного матрикса, так и структуру самой артериальной стенки и усугубляет течение ФПН. В 
последние годы возрос интерес к изучению содержания оксипролина в различных биологических 
жидкостях организма. Нам представляется обоснованным исследовать содержание свободного и 
связанного оксипролина сыворотки крови у беременных женщин при физиологическом и 
осложнённом течении беременности. В ходе исследования установлено, что у беременных женщин с 
ФПН отмечается достоверный рост концентрации свободного оксипролина на 21%, что 
свидетельствует о катаболизме коллагена сосудистой стенки у беременных. При этом обнаружено 
увеличение концентрации пептидносвязанного оксипролина на 39%. Такие изменения в концентрации 
свободного и пептидносвязанного оксипролина обусловлены усиленным распадом коллагеновых 
волокон на фоне активации процессов его синтеза. Данные изменения можно считать компенсаторно-
приспособительной реакцией, так как активируются процессы коллагенообразования, что 
способствует увеличению количества коллагена в матке в 4-5 раз. С другой стороны, так как группу 
обследуемых составили беременные женщины в сроке гестации 38-42 недели, то можно полагать, что 
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процесс распада коллагеновых фибрилл является необходимым условием для подготовки беременной 
женщины к послеродовой инволюции матки. В медицинской практике для оценки фукциональной 
активности лейкоцитов чаще всего используют подсчет общего количества лейкоцитов 
периферической крови. Однако, функциональная активность лейкоцитов определяется по изменению 
активности лейкоцитарных ферментов. Маркерным ферментом азурофильных гранул лейкоцитов 
является лейкоцитарная эластаза. У беременных с ФПН отмечен рост эластазной активности на 229%. 
Физиологическая роль эластазы, состоящая в протеолитическом расщеплении белков, приобретает 
патогенетические аспекты при секреторной дегрануляции или гибели нейтрофильных лейкоцитов. По-
видимому, формирующийся окислительный стресс при беременности, способствующий активации 
лейкоцитов носит не только компенсаторно-приспособительный характер, но и является необходимым 
условием для подготовки беременной к послеродовой инволюции матки.  

Выводы: Таким образом, на основе выявленных биохимических маркеров создана экспертная 
система лабораторной диагностики внутриутробной гипоксии плода у беременных с ФПН. В 
частности, нами введен коэффициент оксигенации, который позволяет не только диагностировать 
гипоксию, но и дает возможность осуществлять дифференциальную диагностику типов гипоксии. На 
данное предложение получено положительное решение о выдаче патента («Способ диагностики 
гипоксии» - №2009102685 от 27.01.2009; «Способ дифференциальной диагностики типа гипоксии» - 
№2009147062 от 21.12.2009; «Способ диагностики ацидоза» - №2009109077 от 12.03.2009).  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НУКЛЕИНОВОГО ОБМЕНА В СЛЮНЕ 

БОЛЬНЫХ ПРИ ПАРОДОНТОЗЕ 

Авторы: ст. 2 к. СФ Тарханова В.В., ст. 1 к. СФ Калайджан Н.Э., ст. 1 к. СФ Тебиева Е.И. 
Научный руководитель: асс. Довгалева Н.Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Общей и клинической биохимии №2 
 

Актуальность: Слюна - многокомпонентная биологическая жидкость, которая формируется в 
результате внутриклеточного процесса, в котором различают от 3 до 5 фаз секреторного цикла, и для 
каждой из них характерно специфическое состояние клетки и ее органелл. Химический состав 
нестимулированной слюны отражает гомеостаз плазмы крови человека. Пародонтоз - дистрофия 
тканей пародонта, сопровождающаяся убылью костной ткани альвеолярных отростков, что приводит к 
равномерному уменьшению высоты межзубных перегородок при сохраняющихся кортикальных 
пластинках. Для пародонтоза не характерны воспалительные явления и образование пародонтальных 
карманов, но наблюдается обнажение шеек зубов с образованием клиновидных дефектов зубов. Кроме 
повышенной чувствительности шеек зубов к различным раздражителям, отмечается зуб в деснах. В 
начальном периоде пародонтоза отмечается подвижность зубов, неприятный запах изо рта, 
извращение вкуса. По мере развития процесса происходит застревание пищи в межзубных 
промежутках, увеличение обнажения шеек зубов, гиперстезия обнаженных шеек зубов. При тяжелой 
степени пародонтоза обнажается корень зуба и еще больше снижается высота межзубных 
перегородок. Возможна потеря зубов. В стадии стабилизации процесс может не прогрессировать в 
течении десятилетий. При активном течении процесса может произойти относительно ранняя утрата 
зубного ложа всех зубов. Заболевание пародонтозом связывают с расстройством местного 
кровообращения, эндокринными и наследственными нарушениями. Диагноз заболевания проводиться 
с учетом анамнестических данных, клинических проявлений и рентгенологической картины. В 
практике врача-стоматолога пародонтоз встречается относительно редко - до 8% пациентов. До 
настоящего времени в изученной нами литературе не найдено биохимических показателей 
характеризующих изменения в слюне при тяжелых формах пародонтоза.  

Цель: Цель исследования: изучить количественные содержания в слюне нуклеиновых кислот и 
мочевой кислоты при тяжелых формах пародонтоза. 

Материалы и методы: Материалом исследования служила нестимулированная слюна больных с 
тяжелой степенью пародонтоза. Контролем служила нестимулированная слюна собранная у 
практически здоровых лиц, без патологий в ротовой полости. Каждая группа включала 10 человек. 
Слюну собирали утром натощак после общепринятой схемы обработки ротовой полости. 
Количественное определение содержания общих нуклеиновых кислот (ОНК) проводила 
спектрофотометрически по методу Спирина А.С. В модификации Пустоваловой Л.М.. Количественное 
определение содержания мочевой кислоты (МК) проводили спектрофотометрически при длине волны 
289 нм. 
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Результаты: В результате проведенного исследования было установлено, что при тяжелой степени 
пародонтоза содержание в слюне ОНК составило 240±18,2 мкг/мл, содержание МК 0,62±0,04 ммоль/л. 
В слюне практически здоровых лиц содержание ОНК составило 128±12,5 мкг/мл, содержание МК 
0,46±0,02 ммоль/л. Анализ полученных данных позволил охарактеризовать тяжелую степень течения 
пародонтоза следующими изменениями в химическом составе слюны: возрастает содержание ОНК 
240±18,2 мкг/мл против 128±12,5 мкг/мл, возрастает содержание МК 0,62±0,04 ммоль/л против 
0,46±0,02 ммоль/л. Следовательно при пародонтозе преобладают процессы катаболизма в тканях 
ротовой полости. О чем свидетельствует увеличение содержания ОНК и МК в слюне при тяжелой 
форме пародонтоза.  

Выводы: Исследование в слюне при пародонтозе таких показателей как ОНК и МК может быть 
использовано для определения степени тяжести протекания заболевания, что позволит врачу-
стоматологу выбрать метод лечения и лекарственные препараты необходимые в этих случаях, 
контролировать правильность проводимого лечения и судить об излеченности процесса. 

 
МАРКЕРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНЕСТЕЗИИ С ПОМОЩЬЮ СПЕКТРАЛЬНОГО 

АНАЛИЗА ЭЭГ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМБИНАЦИЙ ПРОПОФОЛА С 
НЕКОТОРЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРИВЕННОЙ АНЕСТЕЗИИ 

Авторы: асп. Махарин О.В., науч. сотр. Женило М.В., асп. Карнушина Н.В., 
Научный руководитель: проф. Хоронько В.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                 
кафедра Фармакологии и клинической фармакологии 

 
   Актуальность: Одной из задач современного обезболивания является максимальное снижение 
риска анестезии с помощью сочетания небольших доз основного наркотического агента с различными 
нейротропными препаратами, что дает возможность снизить общий токсический эффект 
обезболивания при сохранении достаточной ее эффективности. Эмпирические попытки «улучшить» 
анестезию без теоретического анализа механизмов взаимодействия применяемых препаратов и 
особенностей центрального действия анестетиков едва ли могут способствовать скорейшему решению 
этой проблемы. При этом является необходимым учитывать реакцию организма не только на 
операционную травму, но и на используемые средства анестезии, то есть важно знать какой ценой 
достигается эта защита.  

Цель: Ключем к решению данной проблемы, по мнению В.М. Женило (1994), является раскрытие 
механизмов центрального действия анестетиков, лежащих в основе наркоза, а также стремления 
снизить нежелательные эффекты препаратов, при сохранении достаточной эффективности общего 
обезболивания путем применения небольших доз основного анестетического агента, комбинируя его с 
различными нейротропными средствами. 

Материалы и методы: В качестве базисного препарата нами был выбран пропофол, анестетик, не 
образующий активных фармакологических метаболитов, а следовательно, наименее негативно 
влияющий на организм. Важное место среди методов количественной оценки психотропных эффектов 
как в клинике, так и в эксперименте занимает фармако-ЭЭГ, которая включает в себя комплекс 
компьютеризированных ЭЭГ-профилей. Использование методов фарм-ЭЭГ позволяет оценить ЭЭГ-
реакции отражающие активность воздействия на ЦНС средств для проведения анестезии. Критериями 
адекватности анестезии служат параметры спектров ЭЭГ. Материал и методы. Исследование 
проводилось на 35 пациентах, которым выполнялись различные операции на толстой кишке в связи с 
онкологической патологией в условиях тотальной внутривенной анестезии. Варианты комбинаций 
пропофола с антиноцицептивными средствами: пропофол – мидазолам, пропофол-калипсол. 
Исследование ЭЭГ проводилось интраоперационно с использованием электроэнцефалографа-
анализатора ЭЭГА-21/26 «Энцефалан 131- 03». с вычислением средних мощностей в полосах 1-4, 4-8, 
8-12, 12-18 и 18-25 Гц, а также биспектрального индекса (BIS) , представляющего собой отношение 
частотных диапазонов. 

Результаты: Индукция пропофолом по целевой концентрации сопровождалась увеличением 
спектральной мощности в частотных диапазонах от 1 до 10 Гц, появлением характерной 
бимодальности спектра мощности ЭЭГ и уменьшением частоты правого края без изменения средней 
частоты. Больные, пребывая в состоянии сонливости и некоторой заторможенности, на протяжении 
длительного времени не предъявляли жалобы на боль. Отсутствие выраженных сдвигов со стороны 
кислотно-основного равновесия, повышенная, по сравнению с нормой, концентрация бета-эндорфина 
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в крови позволяли говорить о состоянии «метаболического комфорта» у пациентов. Данные эффекты 
мы связываем с быстрой элиминацией основного действующего вещества - пропофола, активацией 
адаптационных механизмов за счет сохранения передачи импульсов в релейных структурах ЦНС и 
специфическим влиянием на антиноцицептивную систему с продолжающим функционировать, 
некоторое время, очагом возбуждения.  

Выводы: Пропофол увеличивает спектральные мощности в дельта и тета диапазонах, с 
соответствующим уменьшением высокочастотных составляющих (что проявляется увеличением BIS 
на 317,14%, IDA на 366,67%, IDB на 468,89% и ITB на 398,78%).  

 
НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫ СРЕДСТВА.                             

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Авторы: орд. Летифова К.А., ст. 6 к. ЛПФ Фишман В.Ю., ст. 5 к. ЛПФ Решетников И.Б. 
Научный руководитель: асс. Якубенко С.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                    
кафедра Фармакологии и клинической фармакологии 

 
Актуальность: Нестероидные противовоспалительные средства являются в настоящее время 

наиболее широко назначаемой группой лекарств во всем мире. Ежедневно свыше 30 млн людей в мире 
принимают какой-либо НПВС, из них 40% - в возрасте старше 60 лет. Приём НПВС является одной из 
самых типичных причин нежелательных реакций на фармакотерапию. Все лекарственные средства в 
той или иной степени могут быть ассоциированы с нежелательными побочными реакциями. НПВС как 
класс лекарств характеризуются целым рядом нежелательных реакций, а различие в их выраженности 
крайне незначительны. Кроме того, эти проблемы потенциально важны для всех пациентов без 
исключения, независимо от длительности терапии и возраста. Гастроинтестинальные реакции, как 
проявление нежелательных реакций на прием НПВС, являются наиболее частыми и общими для 
данного класса лечебных препаратов. 

Цель: Цель данного исследования – изучить частоту развития НПВС-индуцированных повреждений 
ЖКТ при использовании в терапии различных лекарственных форм НПВС и эффективность их 
профилактики и лечения гастропротекторами. 

Материалы и методы: Нами было проведено исследование 3 лекарственных форм одного 
нестероидного противовоспалительного препарата, относящегося к группе оксикамов – Мовалис 
(раствор для внутримышечного введения, суппозитории ректальные, таблетки). Была исследована 
частота развития гастроитестинальных реакций при использовании каждой из трех лекарственных 
форм Мовалиса. Также нами была изучена эффективность профилактики и лечения НПВС-
индуцированных повреждений ЖКТ гастропротекторами. В исследование включались 45 пациентов в 
возрасте от 35 до 60 лет с деформирующими дорсопатиями, радикулопатиями, вертеброгенными 
болями и другими дегенеративными заболеваниями суставов, сопровождающимися выраженным 
болевым синдромом (7 баллов по визуальной аналоговой шкале), находившиеся на лечении в 
нейрохирургическом отделении РостГМУ за 2008-2009 гг. В исследование не включались пациенты, 
имеющие противопоказания к использованию НПВС согласно инструкции по применению. 

Результаты: Пациенты были разделены на три группы: 1 группа, составляющая 15 человек, 
принимающие Мовалис (таблетки в суточной дозе 15 мг); 2 группа, составляющая 15 человек, 
принимающие Мовалис (суппозитории ректальные 15 мг, 1 раз в сутки); 3 группа, составляющая 15 
человек, принимающие Мовалис (раствор для внутримышечного введения 15 мг в сутки). Также 
пациентам всех трех групп выполнялось лечение, соответствующее основному диагнозу. Параллельно 
введению Мовалиса во всех трех группах пациентам был назначен ингибитор протонного насоса - 
омепразол (препарат Омез) по 20 мг 2 раза в сутки внутрь с целью профилактики и лечения НПВС-
индуцированных повреждений желудочно-кишечного тракта. Во всех трех группах были 
верифицированны больные с явлениями тошноты, отрыжки, болей в животе, метеоризма. 
Встречаемость вышеуказанных симптомов распределилась в группах в следующем процентном 
соотношении: 1) принимающих Мовалис per os 15 мг в сутки составила 18,1%; 2) принимающих 
Мовалис per rectum 15 мг в сутки – 22,7%; 3) принимающих Мовалис парентерально 15 мг в сутки – 
19,7%, несмотря на прием гастропротекторов - ингибиторов протонного насоса. 

Выводы: Анализ полученных результатов показал, что частота развития НПВС-индуцированных 
повреждений ЖКТ не зависит от лекарственной формы нестероидного противовоспалительного 
средства, даже на фоне введения гастропротекторов. 
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ОСОБЕННОСТИ АНТИОКСИДАНТНОГО СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ                            
С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 

Авторы: ст. 2 к. ПФ Швецов А.А., ст. 2 к. ПФ Шевченко М.Н., ст. 2 к. ЛПФ Цой И.Б.,                    
ст. 2 к. ЛПФ Тхакур А. 

Научный руководитель: асс. Олемпиева Е.В. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Общей и клинической биохимии №1 

 
Актуальность: Основной причиной несостоятельности механизмов специфической и 

неспецифической защиты организма при заболеваниях сердечно-сосудистой системы является 
окислительный стресс. В развитии окислительного стресса ведущую роль отводят активным формам 
кислорода (АФК), обладающим высокой реакционной способностью и вызывающим повреждение 
клеточных и внеклеточных структур. Патофизиологическая роль АФК и других свободных радикалов 
в процессах окислительной модификации отдельных классов биомолекул имеет ключевое значение в 
развитии свободно-радикальной патологии, к которой относят и заболевания сердечно-сосудистой 
системы. К ключевым механизмам окислительного стресса, приводящим к дисфункции эндотелия, 
относится активация окислительного метаболизма полиморфноядерных лейкоцитов, как одного из 
главных источников реактивных метаболитов кислорода в сосудистом русле.  

Цель: Целью данного исследования явилась оценка антиоксидантного статуса организма пациентов 
с острым инфарктом миокарда.  

Материалы и методы: Материалом для исследования нами выбраны эритроциты и плазма 
венозной крови, полученная от 82 пациентов. На основании данных анамнеза, ультразвукового и 
электрокардиографического исследования сердца были выделены следующие группы обследуемых. 
Группа сравнения представлена 22 пациентами обоих полов с ИБС, возраст которых составил в 
среднем 38±3,7 лет. Длительность основного заболевания не превышала 8-10 лет. Жалобы пациентов 
данной группы заключались в болях за грудиной после эмоциональной или физической нагрузки. 
Достоверность диагноза подтверждалась комплексом клинических исследований, включающим 
велоэргометрию. 

Результаты: Клиническая группа №1 представлена 60 пациентами с острым инфарктом миокарда 
(ОИМ). Средний возраст пациентов составил 57,6±0,8 лет. Диагноз установлен на основании анализа 
клинических данных, изменений ЭКГ и результатов лабораторного обследования. В крови определяли 
активность супероксиддисмутазы (СОД), каталазы, а также концентрацию внеэритроцитарного 
гемоглобина (ВЭГ), мочевой кислоты по стандартным биохимическим методикам. В ходе 
проведенного исследования установлено, что отмечаются нарушения в работе внутриклеточных 
ферментов первой линии АОЗ. В частности, активность СОД эритроцитов статистически достоверно 
увеличивается на 42,5% (р<0,05) относительно группы сравнения. При этом имеет место угнетение 
активности каталазы на 14,1% (р<0,05). Данные изменения свидетельствуют о дисбалансе работы 
клеточных ферментов АОЗ, сопровождающихся усилением процессов СРО в острый период 
заболевания, так как увеличивается продукция не только супероксидного анион-радикала, но и 
пероксида водорода. Накопление пероксида водорода, обладающего высокой диффузионной 
активностью, можно рассматривать как компенсаторно-приспособительную реакцию организма, 
направленную на стимуляцию эндотелийнезависимой вазодилатации, что особенно актуально в 
период острой коронарной катастрофы. Однако, исследуя активность данных ферментов в плазме 
крови мы обнаружили синхронное угнетение как СОД, так и каталазы на 12,6% и 18,3% (р<0,05) 
соответственно относительно группы сравнения. Такая перестройка метаболизма свидетельствует о 
том, что в первую очередь повышается функциональная активность форменных элементов крови и 
может служить экстренным механизмом перестройки адаптивных возможностей организма. По-
видимому, снижение активности СОД плазмы обусловлено ее аллостерическим ингибированием 
избытком перекиси водорода, что нарушает процесс утилизации супероксидного анион-радикала и 
способствует образованию новых более реакционно способных активных форм кислорода в плазме, 
замыкая «порочный круг». В частности, значительно повышается риск образования пероксинитрита, 
что снижает уровень нитроксильного радикала и нарушается ведущий молекулярный механизм 
регуляции тонуса сосудистой стенки.  

Выводы: Необходимо указать, что концентрация ВЭГ плазмы увеличивается на 80,2% (p<0,05) и 
свидетельствует о формировании синдрома цитолиза и способствует запуску процессов СРО 
вследствие активации реакции Фентона. Важно подчеркнуть, что во время острой коронарной 
катастрофы происходят изменения и в неферментативном звене АОЗ. В частности, регистрируется 
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снижение концентрации мочевой кислоты на 30,2% (р<0,05). Очевидно, что в данном случае мочевая 
кислота выполняет адаптивно-протекторные функции вследствие присущей ей антиоксидантной 
активности. В этой связи, многие исследователи отводят ей роль «метаболического антиоксиданта», 
участвующего в реализации концепции «протекторного катаболизма». Следовательно, в острый 
период заболевания значительно повышается продукция АФК радикальной и нерадикальной природы 
и риск развития деструктивных изменений. Кроме того, необходимо отметить, что снижение скорости 
катаболизма пуринов может быть обусловлено угнетением активности ксантиноксидоредуктазы. В 
ряде работ показано, что ксантиоксидидоредуктаза локализована не только в цитоплазме, но и на 
внешней поверхности плазмолеммы эндотелиоцитов и при ишемии может выделяться в системную 
циркуляцию, где связывается с гликозаминогликанами эндотелиальных клеток. Можно полагать, что 
вклад ксантиноксидоредуктазы в генерацию АФК в острый период инфаркта миокарда выражен в 
меньшей степени и/или отстутствует вовсе, по сравнению с вкладом НАДФН-оксидазой. 

 
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА B-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ ДИАБЕТОМ И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

Автор: слуш. ФДО Галицкая Л.Ю. 
Научный руководитель: преп. Богданова Т.Ф. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, Медицинский лицей при МОУСОШ № 43 
 

Актуальность: Блокаторы b-адренергических рецепторов широко используются в лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний. По последним данным, b-адреноблокаторы занимают 4-ю позицию 
среди наиболее назначаемых в России препаратов, около 44 миллионов назначений ежегодно. В 
настоящее время b-адреноблокаторы применяются как препараты 1 ряда в виде монотерапии на 
первой стадии гипертонической болезни. 

Цель: Мы считаем целесообразным изучить возможности применения b-адреноблокаторов в 
качестве гипотензивных средств больным сахарным диабетом и бронхиальной астмой, так как b-
адреноблокаторы располагаются на только в сердечной мыщце, но и в поджелудочной железе 
(уменьшают секрецию инсулина и повышают базовый уровень глюкозы), и в бронхах, но при этом 
влияют на их функцию. 

Материалы и методы: В доступоной нам литературе выводы по этим вопросам, а также по 
рациональному использованию неоднозначны. В рамках исследования было проведено анкетирование 
57 человек. в анкету вошли вопросы,которые характеризуют половой признак пациентов, возрастную 
группу,степени информационной осведомленности относительно данной группы препаратов, наличие 
у пациентов хронических заболеваний, таких как бронхиальная астма и диабет. 

Результаты: Исследования показали, что лишь 20% осведомлены относительно основных 
фамакотерапевтических показателей. 70% анкетированных знают нормальные показатели 
артериального давления и частоты пульса, из их числа только 30% фиксируют данные показатели, 
после применения b-адреноблокаторов. В 10% случаев нарушается форма лекарственного средства. 

Выводы: Относительно анализа нашего исследования, мы можем сделать вывод, что игнорирование 
особенностей применения b-адреноблокаторов, влечет за собой увеличение риска развития побочных 
эффектов и нарушение функциональности сердечно-сосудистой системы. 

 
УРОВЕНЬ ПИРУВАТА, ЛАКТАТА И АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ ПЕРВОЙ ЛИНИИ 

АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ В СЛЮНЕ ПРИ МИОПИИ 

Авторы: ст. 2 к. ЛПФ Ткаченко Ю.О., ст. 2 к. ЛПФ Югай В.В., ст. 1 к. ЛПФ Хариш Д.И. 
Научный руководитель: асс. Коваленко Т.Д. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Общей и клинической биохимии №1 
 

Актуальность: Наш век характеризуется информационно-технической революцией, а также 
наличием колоссальных достижений практически во всех научных сферах, что привело к 
существенному увеличению количества знаний, а также объема информации, которую приходится 
осваивать современным студентам в ВУЗах. Компьтеры (и, в первую очередь, неограниченные 
ресурсы и возможности, предоставляемые всемирной сетью Internet), телевидение, гиподинамия, 
авитаминозы и хронический стресс – вот далеко не полный перечень причин, вызывающих снижение 
остроты зрения. Студентов медицинского университета по сравнению со сверстниками других 
учебных заведений отличает необходимость освоения достаточно большого объёма информации. В 
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связи с этим, студенты-медики подвержены риску развитию миопии больше, нежели студенты других 
учебных заведений. И, если на первом курсе обучения в РостГМУ число лиц, носящих очки или 
контактные линзы для коррекции остроты зрения, незначительно, то уже на втором курсе эта цифра 
существенно возрастает. 

Цель: В связи с этим, нам представилось интересным изучить направленность метаболических 
изменений у студентов-медиков первого и второго курса РостГМУ, имеющих миопию средней 
степени.  

Материалы и методы: Объектом исследования избрана нестимулированная смешанная слюна, как 
легко доступный и неинвазивный способ получения биологического материала. Забор слюны 
осуществлялся утром натощак через 20 минут после ополаскивания ротовой полости 
дистиллированной водой. Полученную смешанную слюну центрифугировали в течение 15 минут при 
3000 оборотах в минуту. Для дальнейшей работы использовали надосадочную жидкость.  

Результаты: Клиническая группа представлена 15 студентами 1 и 2 курса РостГМУ, имеющих 
миопию средней степени тяжести, средний возраст 18±1 год. Контрольная группа – 20 человек, 
имеющих нормальную остроту зрения. В слюне производили определение концентрации ПВК (по 
Фридеману и Хаугену в модификации М.П. Бабаскина, 1981 г.), лактата (по реакции с 
параоксидифенилом, описанным В.В. Меньшиковым, 1987 г.), а также активности ферментов первой 
линии антиоксидантной защиты (АОЗ). Активность супероксиддисмутазы (СОД) определяли по Misra 
H.P. и Fridovich J., 1972. За единицу активности принимали пятидесятипроцентное снижение скорости 
автоокисления адреналина в стандартных условиях. Результат выражали в условных единицах на грам 
белка в пробе. Активность каталазы определяли по Королюк М.А. с соавт., 1988 г., путём изменения 
интенсивности окраски, развившейся в результате взаимодействия перекиси водорода с молибдатом 
аммония. Активность ферментов выражали в мкКат/л. Концентрацию белка в пробах проводили по 
методу Loury C., 1953 г.. В ходе проведенного исследования нами установлено, что при миопии в 
слюне повышается концентрация пирувата в 2,4 раза, в то время, как уровень лактата снижается в 2,5 
раз, при этом коэффициент лактат/ПВК снижается в 6 раз, по сравнению с контрольной группой. 
Возможно, интенсификация энергопродукции вызвана тем, что близорукие часто прищуриваюся, что 
повышает центральное зрение за счёт прикрытия площади зрачка частично сомкнутыми веками, что 
уменьшает круги светорассеяния .Глазные мышцы относятся к типу быстрых мышц, которые 
способны быстро сокращаться, однако быстро и утомляются. Вероятно, повышенный уровень ПВК 
даёт возможность глазным мышцам дольше находится в напряжении, чем это возможно у лиц без 
нарушения зрения. Кроме того, ПВК улучшает микроциркуляцию, а, значит, способствует лучшему 
притоку кислороду, что так необходимо для процессов, и синтезу АТФ, необходимого для работы 
глазных мышц; а также способствует более эффективному удалению продуктов обмена, в том числе и 
лактата. При миопии нами обнаружено угнетение работы антиоксидантных ферментов. Так, 
активность каталазы снижается в 8 раз, а активность СОД – в 14 раз. Полученные данные коррелируют 
с результатами исследований в антиоксидантных ферментов в эритроцитах крови, имеющиеся в 
литературе. Поскольку СОД является индуцибельным ферментом, можно предположить, что уровень 
супероксиданионрадикала низкий. Может быть, это вызвано эффективной работой 
глутатионпероксидазы, а, возможно и вследствие того, что кислород идёт не на образование активных 
форм кислорода, а на интенсификацию метаболизма.  

Выводы: Таким образом, у студентов РостГМУ, имеющих миопию, нами выявлены метаболические 
изменения со стороны углеводно-энергетического обмена и ферментов антиоксидантной защиты в 
слюне, по сравнению с лицами с нормальной остротой зрения. Это выражается в интенсификации 
энергообеспечения (рост ПВК), а также в ингибировании ферментов первой линии АОЗ. Возможно, 
эти изменения носят адаптивно-компенсаторный характер и направлены на поддержание работы 
глазных мышц у лиц, имеющих миопию. Уровень ПВК, лактата, а также активность ферментов первой 
линии антиоксидантной защиты в слюне может быть использована в диагностических целях - для 
отслеживания прогрессирования близорукости. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОЙ МИКРОФЛОРЫ В 
СТАЦИОНАРАХ ХИРУРГИЧЕСКОГО И РЕАНИМАЦИОННОГО ПРОФИЛЯ И 

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕЁ ФОРМИРОВАНИЕ 

Авторы: ст. 5 к. ПФ Саватеев А.Н., ст. 4 к. ЛПФ Бурцева Е.А. 
Научный руководитель: асс. Якубенко С.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», 
кафедра Фармакологии и клинической фармакологии 

 
Актуальность: Актуальность проблемы антибиотикорезистентности госпитальных 

микроорганизмов определяется высокой частотой их встречаемости. Вместе с тем, нерациональная 
эмпирическая терапия гнойно-септических осложнений, вызванных подобной флорой, приводит к 
утяжелению течения заболеваний, увеличению летальности и затрат на лечение. 

Цель: 1. Изучить этиологический спектр и антибиотикорезистентность возбудителей гнойно-
септических осложнений хирургической и иной патологии в стационарах хирургического и 
реанимационного профиля РостГМУ и ОДБ. 2. Выделить значимые госпитальные штаммы 
микроорганизмов для указанных лечебных учреждений. 3. Определить факторы, влияющие на 
формирование антибиотикорезистентности. 4. Разработать наиболее рациональные схемы 
эмпирической антибактериальной терапии для данных отделений. 

Материалы и методы: Исследование проводилось в отделениях Ростовского государственного 
медицинского университета и Областной Детской Больницы. Проведён анализ бактериологических 
исследований за 2009 г., а также ретроспективный анализ 220 историй болезни в ОДБ и 250 – в 
РостГМУ. 

Результаты: В результате проведённого исследования выявлено, что наиболее значимыми 
госпитальными микроорганизмами в Рост.ГМУ являются Pseudomonas aeruginosa – 28% от всей 
гнойно-септической патологии, вызванной резистентной микрофлорой; E. coli – 15%; Proteus mirabilis 
– 13% и Klebsiella pneumoniae – 12%. Частота встречаемости прочих микроорганизмов, а именно 
условно-патогенных стафилококков (S. saprophyticus, S. epidermidis), Corinebacterium spp., Enterococcus 
spp., а также различные энтеробактерии и грибов рода Candida, составляет в структуре микробного 
пейзажа менее 10%. Структура микробного пейзажа отделений ОДБ иная. Наиболее значимы 
Pseudomonas aeruginosa – 25%; условно-патогенные стафилококки – 24%, Klebsiella pneumoniae – 12%; 
Streptococcus viridans – 14%. Остальные микроорганизмы, в числе которых Enterococcus spp., Proteus 
mirabilis, Acinetobacter spp., E. coli, Enterobacter cloaceae, Pseudomonas alcaligenes и другие за 
исследованный период выделялись с частотой менее 10%. Следует особо отметить, что частота 
встречаемости S. aureus, в том числе MRSA, составила всего по 2% как в отделениях Рост.ГМУ, так и в 
ОДБ. Это свидетельствует о том, что MRSA неактуален как этиологический фактор госпитальной 
инфекции для данных стационаров. При анализе антибиотикорезистентности значимых госпитальных 
микроорганизмов клинике РостГМУ отмечено, что наиболее часто встречается резистентность к 
ампициллину и другим пенициллинам – 73%; цефалоспоринам, а именно цефтриаксону – 63%, 
цефотаксиму – 58%, цефоперазону – 54%; имипенему – 36%; амикацину – 31%. Заметно реже 
встречается микрофлора, устойчивая к сульперазону – 20%; азитромицину – 26%; меропенему – 28% и 
линкомицину – 29%. Практически нет резистентности к ванкомицину и линезолиду. Аналогичное 
исследование госпитальной флоры ОДБ показало, что наиболее высока устойчивость к ампициллину и 
другим пенициллинам – 89%; цефалоспоринам, а именно цефотаксиму – 78%, цефтриаксону – 64%, 
цефоперазону – 52%; азитромицину – 36%; линкомицину – 32%. Реже встречается резистентность к 
меропенему – 15% и амикацину – 27%. Почти нет устойчивости к ванкомицину, имипенему и 
сульперазону. Отмечено, что частота резистентности микрофлоры к тому или иному антибиотику 
коррелирует с частотой назначения данного препарата. Однако есть антибиотики, которые 
назначаются весьма часто, но, несмотря на это, высокой резистентности к ним не наблюдается. В 
большинстве случаев это объясняется тем, что данные препараты появились в отделениях в недавнее 
время и устойчивость к ним ещё не развилась. 

Выводы: Рекомендации по оптимизации антибактериальной терапии: - организация постоянного 
микробиологического мониторинга в лечебных учреждениях, целью которого является выделение 
значимых госпитальных микроорганизмов и определение их антибиотикорезистентности; - выработка 
рекомендаций по эмпирической антибактериальной терапии в соответствии с резистентностью 
выделенных госпитальных микроорганизмов; - смена арсенала антибактериальных препаратов в 
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соответствии с выработанными для конкретного стационара рекомендациями с периодичностью в 1-2 
года. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛОРНОКСИКАМА И КЕТОРОЛАКА У ПАЦИЕНТОВ С 

БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ ПОЗВОНОЧНИКА 

Авторы: орд. Пузанова А.Е., ст. 5 к. ПФ Саватеев А.Н., ст. 3 к. ЛПФ Правдюк Н.С. 
Научный руководитель: асс. Якубенко С.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», 
кафедра Фармакологии и клинической фармакологии 

 
Актуальность: В настоящее время боли в спине широко распространены, а в развитых странах, по 

данным экспертов ВОЗ, достигли размеров неинфекционной эпидемии, что в большинстве случаев 
связано с возрастающими нагрузками на человека. Высокая инвалидизация лиц трудоспособного 
возраста вследствие поражений опорно-двигательного аппарата , возводит проблему лечения боли в 
спине в ранг актуальной. Важным аспектом ведения пациента с болевым синдромом является 
адекватность обезболивания. Разумеется, оно предполагает быстрое и полное купирование боли. 
Бесспорно, именно болевой синдром наиболее часто является поводом к применению нестероидных 
противовоспалительных препаратов (НПВП). Поэтому первым аргументом в пользу выбора 
нестероидного противовоспалительного средства становится его анальгетический потенциал. 

Цель: Нами было проведено сравнительное исследование двух нестероидных 
противовоспалительных препаратов, относящихся к разным группам: производного энолиновых 
кислот (оксикамов) лорноксикама и производного карбоновых кислот (уксусной кислоты) кеторолака. 
Цель данного исследования - выявление на основании сравнительного изучения применения 
лорноксикама (препарат «Ксефокам») и кеторолака (препарат «Кеторол») для купирования болевого 
синдрома у пациентов неврологического профиля препарата, обладающего более предпочтительными 
анальгезирующими свойствами.  

Материалы и методы: В исследование включались пациенты мужчины и женщины в возрасте от 
35 до 60 лет с выраженным болевым синдромом вследствие распространенного остеохондроза 
позвоночника, находившиеся на лечении в нейрохирургическом отделении РостГМУ в течение 2009 г. 
В исследование не включались пациенты с показаниями к хирургическому лечению по данной 
патологии, а так же пациенты, имеющие противопоказания к использованию НПВП согласно 
инструкции по применению. Пациенты были разделены на две условные группы: первая, включающая 
23 человека, которые получали в качестве анальгезирующей терапии лорноксикам и вторая – 20 
человек, получавших кеторолак. Пациентам обеих групп выполнялось лечение, соответствующее 
основному диагнозу. Лорноксикам применялся в дозе 8 мг , кеторолак – в дозе 30 мг соответственно. 
Препараты назначали внутримышечно планово 2 раза в сутки с возможностью дополнительных 
инъекций по требованию. Начиная с 4-х суток, обезболивание проводилось только при наличии 
показаний. Эффективность аналгезии оценивали с помощью визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) и 
шкалы облегчения боли. Применение ВАШ предполагало отметку пациентом на 10-сантиметровом 
отрезке, начало которого соответствует отсутствию боли, а конец – максимально выраженной боли и, 
где один сантиметр равен одному баллу, точки, соответствующей интенсивности испытываемой им в 
момент обследования боли. В качестве критерия эффективности снижения интенсивности болевого 
синдрома рассчитывалась разница между выраженностью болевого синдрома по ВАШ на 1-е и 5-е 
сутки. Шкала облегчения боли представляет собой метод, по которому через 20 минут после введения 
препарата пациенту задавали вопрос, уменьшилась ли боль, а вариант ответа оценивали в баллах: 0 – 
боль не уменьшилась, 1 – немного уменьшилась, 2 – уменьшилась, 3 – сильно уменьшилась, 4 – 
исчезла полностью. Шкала облегчения боли применялась для оценки качества проведенного 
обезболивания.  

Результаты: Интенсивность болевого синдрома в первые сутки до применения препарата составила 
7,4±0,15 балла по ВАШ у пациентов первой группы и 6,9±0,32 балла по ВАШ у пациентов второй 
группы. После плановых инъекций соответствующих НПВП отмечалось уменьшение болевого 
синдрома в обеих группах – выше 2 баллов согласно шкале облегчения боли. Однако, в группе, 
получавшей лорноксикам в качестве анальгетика, потребность в дополнительных инъекциях НПВП на 
протяжении трех дней была ниже (14,6%), чем в группе пациентов, получавших кеторолак (32%). 
Интенсивность болевого синдрома в группе пациентов, получавших лорноксикам, на 5-е сутки 
уменьшилась на 5,0 баллов по ВАШ по сравнению с 1-ми сутками, в то время как в группе 
получавших кеторолак снижение болевого синдрома составило 3,1 балла по ВАШ. 



405 

Выводы: Анализ полученных результатов показал, что лорноксикам (ксефокам) и кеторолак 
(кеторол) являются эффективными обезболивающими средствами. Однако, при сопоставимой 
анальгетической активности лорноксикама и кеторолака назначение лорноксикама обеспечивает более 
выраженную динамику снижения болевого синдрома и позволяет уменьшить кратность применения 
препарата. 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АНГИОПРОТЕКТОРА БЕМИТИА ДЛЯ 
УСИЛЕНИЯ ЭФФЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ И 

ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ СД 2 ТИПА 

Авторы: ст. 4 к. ЛПФ Бурцева Е.А., ст. 4 к. ФФ Долголиченко Т.А., орд. Пузанова А.Е., 
ст. 3 к. ЛПФ Правдюк Н.С. 

Научный руководитель: асс. Якубенко С.В. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», 

кафедра Фармакологии и клинической фармакологии 
 

Актуальность: Сахарный диабет (СД) является одной из актуальных медико-социальных проблем 
здравоохранения практически всех стран мира. Распространённость СД в промышленно-развитых 
странах составляет 5-6% и имеет тенденцию к увеличению. Это происходит в основном за счёт 
прироста численности больных, страдающих СД II типа – инсулиннезависимым сахарным диабетом 
(ИНСД). Основной причиной инвалидизации и смертности больных СД являются поздние сосудистые 
осложнения, тяжесть, выраженность и скорость прогрессирования которых во многом зависят не 
только от нарушений углеводного обмена, но и от артериальной гипертензии (АГ), которой страдают 
около 50% пациентов с ИНСД, у 80 % больных гипертензия является эссенциальной. Сочетание АГ и 
ИНСД повышает риск развития инсульта и инфаркта миокарда в 5-6 раз, поэтому актуальность 
проблемы лечения АГ у больных этой категории исключительно высока. Принимая во внимание 
вышесказанное, представляется возможной попытка усиления эффекта индивидуальной терапии АГ в 
сочетании с СД II типа с помощью препаратов, корригирующих процесс адаптации организма к 
действию неблагоприятных факторов, в том числе окислительного стресса как важного 
патогенетического звена в развитии АГ при СД II типа. В связи с этим представляется перспективным 
применение в комплексной терапии АГ в сочетании с СД II типа ангиопротектора бемитила. 

Цель: изучение эффективности комбинированной терапии бемитилом на фоне приёма 
периндоприла и манила у больных артериальной гипертензией и сахарным диабетом II типа, как при 
состояниях, требующих нормализации окислительных процессов, энергетического обмена, блокады 
свободнорадикальных реакций и защиты органов-мишеней от ишемии и гипоксии. 

Материалы и методы: Больные (40 человек) были разделены на 2 группы: 1. Опытная (20 человек), 
в которой получали периндоприл (4 мг 1 раз в день), манинил (15 мг/сут) и бемитил) (25 мг 2 раза в 
день, курс 5 дней с двухдневным перерывом). 2. Контрольная (20 человек), в которой назначались 
периндоприл (4 мг 1 раз в день), манинил (15 мг/сутки). Изучение эффективности комбинированной 
терапии бемитилом, периндоприлом и маниилом проводилось путём: 1) составления индивидуальных 
карт наблюдения; включающих следующие данные: ФИО, пол, возраст, результаты лабораторно-
инструментальных методов исследования (ЭКГ, мониторинг АД, глюкоза крови, уровень кортизола, 
калия, натрия, кальция); 2) параллельной оценки уровня адаптационных возможностей организма по 
содержанию лимфоцитов в периферической крови. 

Результаты: В ходе исследования выявлено, что у всех больных имел место хронический стресс 
(уровень лимфоцитов менее 20%) Уровень кортизола соответствовал средней границе нормы. Глюкоза 
крови составила 17,5±3,5 ммоль/л, что свидетельствовало о суб- и декомпенсации СД II типа. 
Показатели САД в среднем 186,0±1,74 мм рт.ст, ДАД – 98,7±0,88 мм рт.ст. После первого курса 
терапии бемитилом отмечалось увеличение уровня лимфоцитов в крови до 28,0±2,0%, что 
соответствовало реакции тренировки адаптации; после второго и третьего курсов – увеличение до 
32,0±4,0%, что являлось индикатором активации адаптационных процессов. Уровень глюкозы к 5-му 
дню терапии снизился до 8,5±2,5 % моль/л, что почти в два раза меньше исходного. В опытной группе 
имело место повышение кортизола. Уменьшились показатели артериального давления к 5-12 дням 
лечения (САД до 146,0±1,74 мм рт. ст., ДАД до 87,0±0,54 мм рт. ст.), с последующей тенденцией к 
стабилизации показателей. 

Выводы: 1) Приём бемитила совместно с ингибитором АПФ периндоприлом и манинилом у 
больных АГ и сахарным диабетом II типа усиливает антигипертензивное действие, что выражается в 
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нормализации показателей артериального давления уже к 5-12 дню терапии; 2) Происходит 
выравнивание уровня адаптационных процессов за счёт перехода реакции хронического стресса в 
реакцию активации (повышение уровня лимфоцитов); 3) На фоне гипогликемизирующей терапии 
манинилом приём бемитила приводит на 5 день лечения к снижению уровня глюкозы в крови почти на 
2,5 мг в сутки (в два раза от исходного); 4) Выраженный эффект нетрадиционной терапии бемитилом у 
больных АГ и СД II типа позволил снизить дозу базисной терапии (периндоприлом и манинилом) в 2 
раза; 5) Приём бемитила не сопровождается возникновением побочных эффектов, переносимость 
препарата хорошая; 6) Бемитил эффективен как лечебно-реабилитационное средство при патологии, в 
основе которой лежит окислительный стресс, ишемия, гипоксия, угнетение иммунитета и 
адаптационных реакций 

 
САЛИВАДИАГНОСТИКА РАННЕЙ СТАДИИ ПАРОДОНТОЗА 

Автор: ст. 1 к. СФ Малхасян А.Ф. 
Научный руководитель: проф. Пустовалова Л.М. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Общей и клинической биохимии №2 
 

Актуальность: Пародонтоз – это заболевание зубов первично-дистрофического характера. Это 
значит, что при пародонтозе происходит нарушение трофики (питания) костной ткани челюсти и 
тканей периодонта (нарушение обновления тканей, нарушение кровоснабжения десны, нарушение 
минерального обмена). Причинами пародонтоза являются изменения, вызванные заболеваниями 
внутренних органов и систем (атеросклероз, гипертония, вегетососудистая дистония), а также 
поражения костей (остеопении). Самый ранний признак приближающихся заболеваний пародонта – 
кровоточивость десен. И здесь, боясь повредить нежные, чувствительные зубы, многие пытаются 
сократить время чистки зубов и перейти на более мягкую щетку. А делать этого ни в коем случае 
нельзя. Наоборот, необходимо купить самую жесткую щетку и увеличить время чистки. В начальном 
периоде возможно чувство неуверенности при жевании, зуд в деснах. Ощущение подвижности зубов, 
неприятного запаха во рту, извращение вкуса. Зубы интактны. По мере развития процесса застревание 
пищи в межзубных промежутках, обнажение шеек зубов, могут образоваться клиновидные дефекты на 
зубах, нередко гиперестезия обнаженных шеек зубов. Для раннего выявления необходимы 
лабораторные и функциональные исследования. В стадии стабилизации процесс может не 
прогрессировать в течение десятилетий. При этом, однако, может быть воспалительная резорбция 
лунок отдельных зубов, связанная с осложнениями воспалительного характера. Однако существует 
мнение, что пародонтоз скорее является проявлением общего неблагополучного состояния организма, 
при котором нарушаются обменные процессы в тканях, окружающих зуб, развивается склероз сосудов 
и разрушение костной ткани. Когда начинается процесс дистрофии пародонта, зубы практически 
врастают в кость, лишаются физиологической микроподвижности и амортизационных свойств. 
Костная ткань уплотняется, десна опускается, и обнажаются шейки зубов. Доказано, что в 
большинстве случаев он имеет наследственную природу. Медицинская статистика утверждает: после 
совершеннолетия хотя бы начальная стадия заболеваний пародонта наблюдается у каждого второго, 
после 35 лет – три четверти населения имеют диагнозы «гингивит», «пародонтит», «пародонтоз».  

Цель: Целью исследования являлось изучение биохимических показателей, характеризующих 
легкую степень течения пародонтоза, так как если пародонтоз обнаружен в легкой стадии, то его 
лечение протекает быстрее и дает хорошие результаты. 

Материалы и методы: Материалом для исследований служила нестимулированная слюна больных 
пародонтозом. Больные были разделены на 2 группы, по 10 человек в каждой. Пациенты с легкой 
степенью течения пародонтоза и пациенты со средней течения заболевания. Контролем служила слюна 
практически здоровых лиц, без патологий в ротовой полости. Слюну собирали утром натощак после 
общепринятой схемы обработки ротовой полости Количественное определение общих нуклеиновых 
кислот (ОНК) в слюне проводили спектрофотометрически по методу А.С. Спирина в модификации 
Л.М. Пустоваловой. Количественное содержание мочевой кислоты (МК) проводили 
спектрофотометрически при длине 289 нм. Количество молекул средней массы (МСМ) определяли 
методом М.Я. Малаховой при длине волны 250 нм. 

Результаты: В результате проведенного исследования было установлено, что по биохимическим 
показателям в слюне больных степени тяжести протекания пародонтоза четко различаются. В норме, в 
слюне обнаружено ОНК - 128±12,5 мкг/мл , МК - 0,46±0,02 ммоль/л, МСМ – 149,14±14,0 условных 
единиц. При легкой степени тяжести пародонтоза содержание в слюне НК составляло 91,3±6,2 мкг/мл, 
МК – 0,28±0,02 ммоль/л; MCM – 250±8,5 условных единиц. При средней тяжести обнаружено 



407 

118,7±7,3 мкг/мл ОНК, и 0,38±0,02 ммоль/л МК; МСМ - 390±10,6 условных единиц. Анализ 
полученных результатов позволил охарактеризовать легкую степень пародонтоза следующими 
изменениями в составе слюны: уменьшение содержания ОНК и МК по сравнению с показателями 
слюны практически здоровых лиц. ОНК - 91,3 ± 6,2 мкг/мл против 128 ±12,5 мкг/мл в норме, МК - 
0,28±0,02 ммоль/л против 0,46±0,02 ммоль/л в норме.Эндогенная интоксикация выражена умеренно 
(MCM – 250±8,5 против 149,14±14,0 условных единиц).  

Выводы: Саливадиагностика является не только неинвазивным методом исследования, но и 
безопасным, простым и легким способом диагностики пародонтоза на его ранних стадиях. 
Исследование в слюне при пародонтозе таких показателей как ОНК, МК, МСМ может быть 
использовано для определения степени тяжести протекания процесса. Низкий уровень в слюне ОНК 
МК позволяют подтвердить ранний диагноз «легкая степень пародонтоза» (ранняя степень) и 
приступить к соответствующему лечению заболевания. 

 
ИНФОРМАТИВНОСТЬ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПАНКРЕАТИТЕ 

Авторы: ст. 3 к. ПФ Бесштанько Е.С., ст. 2 к. ЛПФ Камаланада П.К.,                                             
ст. 1 к. ПФ Антипов Ф.Е., ст. 1 к. ЛПФ Панькина Н.С. 

Научный руководитель: доц. Летуновский А.В. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Общей и клинической биохимии №1 

 
Актуальность: Ведущая роль в структуре заболеваний поджелудочной железы (ПЖ) принадлежит 

её воспалениям – панкреатитам. Отсутствие единого мнения об очерченности диагноза «хронический 
панкреатит (ХП)» приводит к регистрации только осложнённых его форм, что существенно ухудшает 
прогноз. В этой связи представляет интерес поиск ранних информативных маркёров патологического 
процесса, а также оценки функциональных резервов организма в целом. 

Цель: Учитывая, что наиболее частой причиной развития ХП является злоупотребление алкоголем, 
целью настоящего исследования явилось сравнение направленности и выраженности метаболических 
сдвигов в эритроцитах при остром по-вреждения ПЖ и таком же воздействии, дополненном 
хроническим приёмом алкоголя.  

Материалы и методы: Для реализации этой цели стандартными спектрофотометрическими 
методами определены: содержание 2,3-дифосфоглицерата (2,3-ДФГ), лактата, пировиноградной 
кислоты, восстановленного глутатиона (G-SH), активность супероксиддисмутазы (СОД), каталазы, 
глутатионпероксидазы (ГП) и глутатионредуктазы (ГР). В качестве объекта для моделирования 
воспалительного процесса в ПЖ в нашей работе служили белые беспородные крысы. Животные были 
разделены на группы в соответствии со способом моделирования: 1) ложнооперированные (ЛО) 
крысы, служившие контролем; 2) однократное введение в ткань ПЖ 0,2 мл 1%-ного раствора тритона 
Х-100; 3) такое же воздействие с дополнительным питьём 15% водного раствора этанола вместо воды. 
Животных выводили из эксперимента декапитацией под эфирным наркозом через 1, 2 и 3 месяца с 
момента начала моделирования. Статистическую обработку экспериментальных данных проводили 
согласно общепринятым методам с определением средней арифметической, ошибки средней. О 
достоверности отличий между показателями контрольной и клинической групп судили по величине t-
критерия Стьюдента после проверки распределения на нормальность. Статистически достоверными 
считали отличия, соответствующие оценке ошибки вероятности Р<0,05.  

Результаты: Во 2-й группе к исходу 1 месяца почти двукратный рост содержания лактата в 
эритроцитах сопровождался падением концентрации ПВК. Почти трёхкратное повышение 2,3-ДФГ, 
играющего адаптационную роль, уменьшая сродство гемоглобина к кислороду, что облегчает переход 
кислорода в клетки тканей, можно рассматривать как компенсаторную реакцию со стороны клеток 
красной крови. При рассмотрении показателей системы антиоксидантной защиты также наблюдается 
положительная динамика в виде стремления оцениваемых показателей к значениям группы ЛО 
животных по мере увеличения срока с момента моделирования процесса. Такая динамика значений 
оцениваемых показателей свидетельствует о восстановлении этой системы к 3-му месяцу. Иная 
картина наблюдается в 3-й группе животных. В ней зарегистрирован значительно более выраженный 
рост лактата, чем во 2-й. Это, по всей видимости, объясняется использованием организмом этанола как 
конкурирующего энергетического субстрата и ингибирующим действием ацетальдегида на аэробный 
этап метаболизма. Рассматривая показатели СРО в эритроцитах, обращает на себя внимание 
значительное снижение активности ГП, прогрессирующее по мере увеличения срока алкоголизации 
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(16,2, 18,7% соответственно, по сравнению с ЛО животными). Учитывая, что данное явление 
сопровождается параллельным угнетением ГР, можно было бы предположить, что проявление 
активности ГП лимитировано снижением пула G-SH. Однако полученные результаты опровергают эту 
гипотезу – содержание G-SH оказывается повышенным в 2,5 раза на 2-й месяц эксперимента, 
практически возвращаясь к контрольным значениям в 3-й.  

Выводы: Таким образом, уже на ранних стадиях экспериментального ХП отмечается дисбаланс в 
реакциях со стороны активности ферментов антиоксидантной защиты на фоне несостоятельности 
регуляторных систем газового транспорта. Выявленные изменения выражены в большей степени при 
сочетании моделирующих факторов, что с учётом наиболее распространённых этиологических 
факторов ХП в человеческой популяции может быть использовано для разработки новых способов 
лабораторной диагностики. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ                                                             

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ПЕРИОДОНТИТОВ 

Авторы: ст. 1 к. СФ Волчанский Д.В., ст. 1 к. СФ Калайджян Н.Э. 
Научный руководитель: проф. Пустовалова Л.М. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Общей и клинической биохимии №2 
 

Актуальность: По происхождению верхушечный периодонтит может быть: 1) инфекционный, 2) 
травматический, 3) медикаментозный. Инфекционный верхушечный периодонтит чаще возникает при 
попадании в периодонт микроорганизмов (золотистый и белый стафилококк, негемолитический 
стрептококк и гемолитический стрептококк, фузобактерии, спирохеты, грибы), их токсинов, продуктов 
распада пульпы и дентина в периодонт из корневого канала или пародонтального кармана. По способу 
проникновения бактерий инфекционный периодонтит делят на интрадентальный и экстрадентальный, 
т.е. внутризубной и внезубной. К последнему может быть отнесён инфекционный периодонтит, 
развивающийся в результате перехода воспалительного процесса из окружающих тканей при 
остеомиелите, остите, периостите, гайморите, рините, пародонтите и др. Возможны также 
гематогенный и лимфогенный пути заболевания периодонта при туберкулёзе, гепатите, тифе, гриппе и 
др. Интрадентальный путь проникновения микроорганизмов в периодонт связан с их поступлением из 
кариозной полости или корневого канала самостоятельно или насильственно при выполнении 
эндодонтических манипуляций. Травматический верхушечный периодонтит возникает при 
травмировании околоверхушечных тканей эндоканальными инструментами или в процессе 
проталкивания за верхушечное отверстие корневой пломбы, штифта. К травматическим причинам 
верхушечного периодонтита относятся также удар по зубу, ушиб, падение, толчок, случайное 
накусывание на твёрдые предметы. Острая травма нередко вызывает сравнительно быстро проходящее 
раздражение периодонта и его восстановление. Но иногда эти повреждения сопровождаются 
кровоизлиянием, нарушением кровообращения в пульпе с последующим её некрозом. Такое состояние 
не проявляется длительное время и сопровождается только изменением цвета зуба и отсутствием 
чувствительности к различным раздражителям. Высокая пломба и искусственная коронка, 
завышающие прикус, часто являются причиной развития травматического периодонтита в связи с 
хронической микротравмой периодонта. Медикаментозный верхушечный периодонтит может 
возникнуть вследствие попадания в периодонт сильнодействующих химических и лекарственных 
веществ: мышьяковистой кислоты, фенола, формалина и др. Причиной верхушечного периодонтита 
может стать выведение за апекс фосфат-цемента, резорцинформалиновой и цинкэвгенольной пасты, 
штифт и другие пломбировочные материалы. Сюда же относятся периодонтиты, развившиеся в 
результате местной иммунологической реакции в ответ на попадание за верхушку корня 
антибиотиков, эвгенола, хлорамина, хлоргексидина, димексида, йода и др.  

Цель: изучить биохимические показатели обмена нуклеиновых кислот при различных формах 
периодонтитов. 

Материалы и методы: материалом для наших исследований служила не стимулированная слюна 
больных периодонтитом: 1-я группа – больные с острым периодонтитом. 2-я группа – больные с 
хроническим гранулирующим периодонтитом. 3-я группа – больные с обострившемся хроническим 
периодонтитом. Контрольная группа – практически здоровые люди, без патологий в ротовой полости. 
Каждая группа включала по 10 человек. Слюну собирали утром натощак после общепринятой схемы 
обработки ротовой полости. Количественное опеделение содержания общих нуклеиновых кислот 
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(ОНК) проводили спектрофотометрическим методом А.С. Спирина в модификации Л.М. 
Пустоваловой.  

Результаты: в результате проведенного исследования было установлено, что в слюне практически 
здоровых людей содержание ОНК составляет 128±12,5 мкг/мл. МК – 0,46±0,02 ммоль/л. При остром 
периодонтите количество ОНК в слюне составило 189±21 мкг/мл, количество МК – 0,35±0,03 ммоль/л. 
При хроническом периодонтите количество ОНК в слюне составило 121±9 мкг/мл, количество МК - 
0,31±0,02 ммоль/л. При обострении хронического периодонтита количество ОНК в слюне составило 
325±15 мкг/мл, количество МК – 0,47±0,03 ммоль/л. Анализ полученных результатов исследования 
показывает, что уровни ОНК наибольшим изменениям подвергаются при обострившемся 
периодонтите в сравнении с острым и хроническим гранулирующим периодонтитом.  

Выводы: Исследование в слюне содержания ОНК может быть использовано для определения 
формы периодонтита у больного с целью постановки дифференциального диагноза, выбора лечения, 
мониторинга процесса лечения и критерия излеченности заболевания. 

 
УРОВЕНЬ ПЕПТИДОВ СРЕДНЕЙ МАССЫ В СЛЮНЕ                                                    

ПРИ КАТАРАЛЬНОМ ГИНГИВИТЕ 

Автор: ст. 1 к. СФ Калайджян Н.Э. 
Научный руководитель: асс. Загреба Н.Д. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Общей и клинической биохимии №2 
 

Актуальность: Гингивит - воспаление десны, обусловленное неблагоприятным воздействием 
местных и общих факторов и протекающее без нарушения целостности зубодесневого прикрепления. 
Формы: катаральная, гипертрофическая, язвенная. Течение: острое, хроническое, обострившееся, 
ремиссия. Тяжесть процесса: легкий, средней тяжести, тяжелый. Распространенность процесса: 
локализованный, генерализованный. С прогрессом цивилизации распространенность заболеваний 
пародонта резко повысилась. Уже в молодом возрасте у очень большого количества людей 
отмечаются патологии пародонта, которые требуют к себе достаточно пристального внимания. 
Современные эпидемиологические данные свидетельствуют не только о значительной 
распространенности патологии пародонта у детей и взрослых, но и о влиянии на частоту заболевания 
зубных отложений, гигиены полости рта, зубочелюстных деформаций, употребления фторированной 
воды, диеты, ротового дыхания, лекарственных препаратов, перенесенных и сопутствующих 
заболеванию. У школьников в возрасте от 7 до 17 лет гингивит встречается в 65% случаев. 
Распространенность заболевания гингивитом у взрослых составило 30-32%. Под катаральным 
гингивитом подразумевают катаральное воспаление десны, которое может возникнуть остро или 
протекать хронически. Катаральный гингивит может развиваться под влиянием как местных 
причин(экзогенных), так и сочетанного воздействия местных и общих (эндогенных) факторов на фоне 
изменения реактивности организма. К экзогенным факторам относят: курение, наличие зубных 
отложений. К эндогенным факторам относят заболевания внутренних органов протекающие с 
поражением пародонта: сахарный диабет, мочекаменная болезнь, ревматизм и т.д. Острая форма 
катарального гингивита практически всегда является последствием какого-либо инфекционного 
заболевания, либо интоксикации. Довольно часто данное заболевание возникает в период весеннего 
гиповитаминоза, или в результате перенесенного острого респираторного заболевания. Явными 
симптомами катарального гингивита являются: зуд, боль и кровоточивость десен, которые постоянно 
усиливаются в момент чистки зубов либо при откусывании твердой пищи. Катаральный гингивит 
может сопровождаться плохим самочувствием человека, повышением температуры тела. Десна 
становится отечной, гиперемированной и начинает кровоточить при любом, даже слабом 
прикосновении. Начало хронического катарального гингивита может быть безболезненным. 
Воспаление протекает вяло, десна имеет синюшный цвет, кровоточит. Чаще всего воспаление 
развивается в межзубных промежутках. Время от времени возникают периоды обострений, когда 
воспаление приобретает все признаки острого течения. Эндогенная интоксикация представляет собой 
сложный, многокомпонентный процесс, обусловленный биологической активностью большой и 
разнообразной группы эндогенных факторов. Эндогенная интоксикация являет собой меру 
метаболического ответа организма на любой агрессивный фактор. Интоксикация связана с 
накоплением в крови, в слюне высоких концентрациях конечных, промежуточных продуктов 
метаболизма, продуктов нарушенного обмена веществ низкой и средней молекулярной массы, а также 
разнообразных биологически активных веществ, микробных токсинов и др. 
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Цель: Целью нашей работы было исследование уровня пептидов средней массы в слюне при 
заболеваниях слизистой оболочки полости рта, в частности при катаральном гингивите - как 
показателя уровня эндогенной интоксикации в организме человека. 

Материалы и методы: Материалом исследования служила нестимулированная смешанная слюна 
больных катаральным гингивитом, причиной которого явились экзогенные факторы. Контролем 
служила слюна практически здоровых лиц, без патологий в полости рта. Каждая группа включала 10 
человек. Слюну собирали утром, натощак, после общепринятой схемы обработки ротовой полости. 
Количество молекул средней массы (ПСМ) определяли методом М.Я. Малаховой. В слюне раствором 
10%-го ТХУ осаждают все белки; центрифугируют и в надосадке, оставшиеся в растворе пептиды 
(средние молекулы) определяют на спектрофотометре при 254 нм. 

Результаты: В результате проведенного исследования было установлено, что в слюне больных 
ограниченным катаральным гингивитом количественное содержание ПСМ составляло 344±20,5 у.е., 
против 148,14±14 условных единиц в слюне практически здоровых лиц. Анализ полученных 
результатов исследования биохимических показателей в слюне больных с ограниченным катаральным 
гингивитом, причиной которого явились экзогенные факторы, показал, что в результате заболевания в 
организме формируется умеренная эндогенная интоксикация (ПСМ - 344±20,5 условных единиц). 

Выводы: саливадиагностика при ограниченном катаральном гингивите позволяет выявить лишь 
умеренную эндогенную интоксикацию в организме человека. 

 
ЭНДОГЕННАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ В ОРГАНИЗМЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 

ПЕРИОДОНТИТОВ 

Авторы: ст. 1 к. СФ Волчанский Д.В., ст. 1 к. СФ Малхасян А.Ф. 
Научные руководители: асс. Загреба Н.Д., асс. Коновалова О.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Общей и клинической биохимии №2 
 

Актуальность: Эндотоксикоз - это патологический процесс, являющийся структурно-
функциональным ответом на токсическую агрессию, как эндогенной, так и экзогенной природы. 
Механизмы развития эндотоксикоза различные. Одним из них является диффузионный, при котором в 
системный кровоток поступают вещества, накопившиеся в длительно ишемизированных тканях и 
выделившиеся из их клеток при повреждении активными формами кислорода, свободными 
радикалами, образующихся в организме. Тканевая гипоксия, нарушение энергообеспечения клеток, 
нарушение кислотно-основного и вводно-электролитного равновесий, вот неполный перечень 
метаболических нарушений, которые происходят в организме больного. Критериями выявления 
ранних функциональных изменений считаются биохимические показатели крови, отражающие 
степень стрессорности применяемого воздействия. Одним из показателей тяжести заболевания и 
степени токсичности продуктов усиленного неферментативного протеолиза белков в клетках 
опухолевых тканей принято считать уровень молекул средней массы в крови больного пациента. 
Слюна – многокомпонентная биологическая жидкость, которая формируется в результате 
внутриклеточного процесса, в котором различают от 3 до 5 фаз секреторного цикла, и для каждой из 
них характерно специфическое взаимодействие с кровью, таким образом химический состав не 
стимулируемой слюны может отражать гомеостаз плазмы крови человека. Периодонтит – воспаление 
тканей периодонта. Периодонт – часть тканевого комплекса пародонта, возглавляющего 
морфофункциональное единство тканей, окружающих зуб, представлен высокодифференцированной 
соединительной тканью, которая расположена в замкнутом пространстве между компактной 
пластинкой альвеолы и цементом корня зуба.  

Цель: изучить биохимические показатели эндогенной интоксикации при различных формах 
периодонтита.Это очень важно в нынешних реалиях современной жизни и развития современного 
общества. 

Материалы и методы: Материалом для наших исследований служила не стимулированная слюна 
больных периодонтитом: 1-я группа – больные с острым периодонтитом. 2-я группа – больные с 
хроническим гранулирующим периодонтитом. 3-я группа – больные с обострившемся хроническим 
периодонтитом. Контрольная группа – практически здоровые люди, без патологий в ротовой полости. 
Каждая группа включала по 10 человек. Слюну собирали утром натощак после общепринятой схемы 
обработки ротовой полости Количество молекул средней массы (МСМ) определяли 
спектрофотометрически методом М.Я. Малаховой при длине волны 250 нм.  
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Результаты: В результате проведенного исследования было установлено, что в слюне практически 
здоровых людей содержание МСМ 148,14±14 условных единиц. При остром периодонтите количество 
МСМ - 425±11,2 условных единиц. При хроническом периодонтите количество МСМ - 400±12,3 
условных единиц. При обострении хронического периодонтита количество МСМ - 650±50 условных 
единиц. Анализ полученных данных позволил выявить формирование эндогенной интоксикации при 
периодонтите любой формы, но она имеет наиболее выраженный характер при обострившемся 
хроническом периодонтите, о чем свидетельствует увеличение количества МСМ в слюне: 650±50 
условных единиц против 148,14±14,0 условных единиц в слюне здорового человека.  

Выводы: Исследование содержания в слюне МСМ может быть использовано для определения 
формы периодонтита у данного больного с целью постановки дифференциального диагноза, выбора 
метода лечения, мониторинга процесса лечения и критерия излеченности заболевания. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ БАД 

Авторы: ст. 4 к. ЛПФ Прядко Д.В., ст. 1 к. УВЦ Джамалдинов А.А.,                                                     
ст. 1 к. УВЦ Халилов Л.М. 

Научный руководитель: асс. Добаева Н.М. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Общей и клинической биохимии №2 

 
Актуальность: В качестве нутрицевтика, специально предназначенного для спортивного питания, 

широко используется креатин. Приблизительно 98% общего количества креатина в организме 
находится в мышцах. Дополнительное употребление креатина улучшает действие креатинфосфата в 
клетках скелетных мышц и ведёт к наращиванию мышечной массы за счет стимуляции синтеза 
мышечного белка. Около 2% креатина неферментативно превращается в креатинин , поступает в кровь 
и транспортируется в почки, а затем выводится с мочой. Препараты, содержащие креатин, можно 
условно разделить на 2 типа: моногидрат креатина в чистом виде (молекула креатина с 
присоединенной к ней для большей стабильности молекулой воды) и фосфокреатин, представляющий 
собой химически связанные молекулы креатина и фосфата. Самая популярная сейчас коммерческая 
форма креатина - креатин моногидрат, он хорошо растворяется в воде и содержит больше креатина в 
расчете на общий вес препарата (880 мг креатина на каждый грамм препарата по сравнению с 
фосфокреатином, который содержит 623 мг чистого креатина). На сегодняшний день нельзя точно 
сказать, какой из многочисленных препаратов креатина, предлагаемых отечественными и 
зарубежными производителями, наиболее эффективен. Исследования в данной области проводятся, но 
их результаты неоднозначны. 

Цель: Целью исследования было изучение показателей общего белка и креатинина в слюне 
студентов, употреблявших креатин в составе различных БАД: Студенты были разделены на три 
группы: I-я группа - студенты, принимающие «Моногидрат креатина, Германия» (МК); II-я группа 
студенты, принимающие «Фосфокреатин, Германия» (ФК) и III-я контрольная группа - студенты, не 
использующие БАД. Дозы препарата в обеих опытных группах 10-15 г в сутки, длительность приема 
БАД - более 1 мес. 

Материалы и методы: Объектом исследования служила нестимулированная смешанная слюна, 
собранная у студентов утром натощак через 20 минут после ополаскивания ротовой полости 
дистиллированной водой. Исследованы образцы слюны 20 студентов в возрасте от 17 до 20 лет, Для 
определения общего белка как интегрального показателя белкового обмена использовали 
унифицированный метод по биуретовой реакции. Креатинин в слюне определяли унифицированным 
методом Поппера. 

Результаты: В результате исследования установлено, что содержание общего белка в слюне 
студентов всех групп находилось в пределах нормы и статистически достоверно не отличалось друг от 
друга (I-я группа 2,53 0,56 г/л; II-я группа 2,40 0,60 и III-я группа 2,28 0,84 г/л. Показатели креатинина 
в слюне студентов, принимающих БАД, статистически выше, чем в контрольной группе (р<0,05).Так, 
в I-й группе 10,25 0,50 мкмоль/л; во II-й группе 9,88 0,60 мкмоль/л против 4,34 0,80 мкмоль в 
контроле.Указанные изменения находились на границе физиологической нормы для смешенной 
слюны (2-10 мкмоль/л). Полученные результаты свидетельствуют, что колебание количества 
выделяемого со слюной креатинина зависит не только от мышечной массы, а может быть связано и с 
экзогенным креатинином, попадающим с пищей. В то же время статистически значимых изменений 
содержания креатинина в слюне студентом, использующих в питании МК и ФК, не зарегистрировано. 
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Следовательно различные формы БАД, содержащие креатин, в равной степени влияют на изученные 
показатели белкового обмена и отдать предпочтение одному из них невозможно. 

Выводы: На основании проведенных исследований можно предложить использовать анализ слюны 
как неинвазивный метод динамического контроля уровня креатинина при использовании в питании 
БАД для ускорения восстановления и повышения работоспособности. 

 
Проблемы контроля качества лекарственных средств 

АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ                                              
ТРАВЫ АСТРАГАЛА СЛАДКОЛИСТНОГО 

Автор: ст. 4 к. ФФ Нагорнов Ю.М. 
Научный руководитель: асс. Рогов О.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», 
кафедра Управления и экономики фармации, фармацевтической технологии и фармакогнозии 

 
  Актуальность: В последнее время усилился интерес к антиоксидантам растительного 
происхождения в связи с влиянием на обеспеченность жизненно важных функций организма. Как 
известно, биофлаваноиды являются яркими представителями веществ оказывающих защитные 
функции в реакциях свободнорадикального окисления. В связи с этим флаваноиды можно отнести к 
соединениям мембраннопротективного действия, которое заключается в угнетении процессов 
перекисного окисления липидов мембран. Основными природными источниками флаваноидов 
являются растения. В данном контексте актуальным является изучение рода астрагалов. 

Цель: Изучить анатомо-морфологическое строение травы астрагала сладколистного.  
Материалы и методы: При изучении микроструктуры эпидермиса исследовались срезы нижнего и 

верхнего эпидермиса листьев, микроструктура листовой пластины и цветоноса изучали на поперечных 
срезах. Растительный материал представляет собой растения, фиксированные в системе спирт 
этиловый-глицерин - вода (1:1:1). В ходе эксперимента использовали временные микропрепараты, 
которые фиксировали в глицерине. Микроморфологические исследования проводили при помощи 
микроскопа БИОЛАМ с увеличением объективов х 4; х 10; х 40.  

Результаты: Изучение эпидермы листочков показало, что антиклинальные стенки основных клеток 
нижней эпидермы листочков слабоизвилистые, устьица на нижней эпидерме аномоцитные с 3-4 
соседними клетками. Волоски одноклеточные. Антиклинальные стенки основных клеток верхней 
эпидермы листочков прямые. Устьица на верхней эпидерме аномоцитные с 3-4 соседними клетками. В 
результате гистологических исследований листочка выяснилось, что с обеих сторон листочек покрыт 
эпидермой, клетки верхней эпидермы с мощной кутикулой. Между верхней и нижней эпидермой 
находится ассимиляционная паренхима - мезофилл, клетки которого содержат многочисленные 
хлоропласты. Мезофилл состоит из столбчатой и губчатой паренхимы Клетки столбчатой паренхимы 
имеют вытянутую форму, располагаются в один ряд. Под верхней эпидермой клетки губчатой 
паренхимы неправильной формы с крупными межклетниками, образуют 4-5 рядов» Располагаются 
под столбчатым мезофиллом. Проводящие пучки закрытые коллатеральные, состоят из ксилемы и 
флоэмы. Под флоэмой и над ксилемой располагается тяж склеренхимы. Склеренхима состоит из 
волокон с толстыми одревесневшими стенками. Сверху и снизу к крупному проводящему пучку 
примыкают группы клеток с неодревесневшими, утолщёнными стенками. Эти клетки сходны по 
внеш¬нему виду с элементами колленхимы. Они вплотную подходят к эпидерме . При анатомо-
морфологическом исследовании черешка обнаружено, что на поперечном сечении черешок V-
образный, ребристый. Эпидерма подстилается колленхимой. За колленхимным слоем следует 
хлорофиллоносная паренхима, прерывающаяся в верхней части черешка. Тонкостенная паренхима в 
центральной части разрушается и образуется воздушная полость. Проводящих пучков - 10, из них 3 
самые крупные. Проводящие пучки с внешним тяжем склеренхимы. Гистологическое изучение стебля 
дало следующие результаты: на поперечном разрезе округлый, покрыт однослойной эпидермой. Под 
эпидермой располагается 3-5-ти слойная колленхима и 2-3-х слойная хлоренхима, Эндодерма не 
выражена. Проводящая система пучкового типа. Тип стеллы - эустела. Проводящие пучки открытые 
коллатеральные, разного размера, расположены по окружности стебля. Над флоэмной частью 
проводящих пучков располагается склеренхима. Сердцевина состоит из паренхимных клеток, часть 
которых разрушается и образуется полость. Сердцевинные лучи узкие, состоят из паренхимных 
клеток, в ксилемной части с одревесневшими стенками.  
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Выводы: Проведенные исследования и их результаты свидетельствуют о наличии диагностических 
признаков характерных для семейства бобовых. Выявлено, что эпидерма имеет одноклеточные 
волоски, клетки верхней эпидермы с мощной кутикулой, проводящие пучки закрытые, 
коллатеральные. В черешке проводящих пучков – 10 из них 3 самые крупные. Сердцевина стебля 
состоит из паренхимных клеток, часть которых разрушена, что ведет к образованию полостей. 

 
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТОКОВ УЛЬТРАВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ НА ПОЛНОТУ 

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ ИЗ ПЛОДОВ ШИПОВНИКА 

Авторы: ст. 3 к. ФФ Донник М.А., ст. 3 к. ФФ Кравченко Д.Ю. 
Научный руководитель: зав. каф. Могильная О.Д. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», 

кафедра Управления и экономики фармации, фармацевтической технологии и фармакогнозии 
 

Актуальность: В последнее время вырос интерес к лекарственным препаратам растительного 
происхождения. Для получения таких препаратов нужно максимально полно извлечь активные 
вещества из лекарственного сырья. Известные классические методы извлечения необходимо для этого 
интенсифицировать. Мы решили использовать для этого СВЧ токи. Как источник СВЧ волн мы 
использовали микроволновую печь. В чем же своеобразие предлагаемого нами метода? Прежде всего, 
особенностью СВЧ-печи является то, нагревание объетов в микроволновой печи происходит примерно 
в 2-3 раза быстрее, чем обычно. Это натолкнуло нас на мысль, что применение микроволновой печи 
увеличит выход биологически активных веществ из ЛРС.  

Цель: Целью нашей работы является изучение влияния токов ультравысокой частоты на полноту 
извлечения органических кислот из плодов шиповника. 

Материалы и методы: Материалы и методы. При изучении использовались плоды шиповника 
секции Canina. (Растительный материал представляет собой плоды, измельченные до размера частиц, 
проходящих через сито с отверстиями диаметром 2 мм), СВЧ-печь Privileg 7032, водяная баня, 
титровальные установки, титрованные растворы и реактивы в соответствие с методикой ГФ. 
Извлечение №1 (по методике ГФ XI): • 25.0 измельченных плодов шиповника в колбе вместимостью 
250 мл, заливаем 200 мл воды и выдерживаем в течение 2-х часов на кипящей водяной бане, • 
охлаждаем, количественно переносим в мерную колбу вместимостью 250 мл, доводим объем 
извлечения водой до метки и перемешиваем. • Отбираем 10 мл извлечения, помещаем в колбу 
вместимостью 500 мл, прибавляем 200-300 мл свежепрокипяченной воды, 1 мл 1% спиртового 
раствора фенолфталеина, 2 мл 0,1% раствора метиленового синего и титруем раствором натра едкого 
(0,1 моль/литр) до появления в пене лилово-красной окраски. • Содержание свободных органических 
кислот в пересчете на яблочную кислоту в абсолютно сухом сырье в процентах (Х) вычисляем по 
формуле (см. стр. 297 ГФXI т. 2) Извлечение №2 (в СВЧ-печи) • 25.0 измельченных плодов шиповника 
помещаем в колбу вместимостью 250 мл, заливают 200 мл воды и выдерживаем в течение 10-ти минут 
в СВЧ-печи, режим 1 (70 Вт), • затем охлаждаем, количественно переносим в мерную колбу 
вместимостью 250 мл, доводим объем извлечения водой до метки и перемешиваем. • Отбираем 10 мл 
извлечения, помещаем в колбу вместимостью 500 мл, прибавляем 200-300 мл свежепрокипяченной 
воды, 1 мл 1% спиртового раствора фенолфталеина, 2 мл 0,1% раствора метиленового синего и 
титруем раствором натра едкого (0,1 моль/литр) до появления в пене лилово-красной окраски. • 
Содержание свободных органических кислот в пересчете на яблочную кислоту в абсолютно сухом 
сырье в процентах (Х) вычисляем по формуле (см. стр. 297 ГФXI т. 2) Извлечение №3 (в СВЧ-печи) • 
25.0 измельченных плодов шиповника помещаем в колбу вместимостью 250 мл, заливают 200 мл воды 
и выдерживаем в течение 5-ти минут в СВЧ-печи, режим 2 (210 Вт), • затем охлаждаем, количественно 
переносим в мерную колбу вместимостью 250 мл, доводим объем извлечения водой до метки и 
перемешиваем. • Отбираем 10 мл извлечения, помещаем в колбу вместимостью 500 мл, прибавляем 
200-300 мл свежепрокипяченной воды, 1 мл 1% спиртового раствора фенолфталеина, 2 мл 0,1% 
раствора метиленового синего и титруем раствором натра едкого (0,1 моль/литр) до появления в пене 
лилово-красной окраски. • Содержание свободных органических кислот в пересчете на яблочную 
кислоту в абсолютно сухом сырье в процентах (Х) вычисляем по формуле (см. стр. 297 ГФXI т. 2) 
Извлечение №4 (с предварительной обработкой ЛРС СВЧ-токами) • 25.0 измельченных плодов 
шиповника помещаем в колбу вместимостью 250 мл, и выдерживаем в течение 5-ти минут в СВЧ-
печи, режим 1 (70 Вт), • затем заливаем 200 мл воды и настаиваем в течение 2-х часов на кипящей 
водяной бане, охлаждаем. • количественно переносим в мерную колбу вместимостью 250 мл, доводим 
объем извлечения водой до метки и перемешиваем. • Отбираем 10 мл извлечения, помещаем в колбу 
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вместимостью 500 мл, прибавляем 200-300 мл свежепрокипяченной воды, 1 мл 1% спиртового 
раствора фенолфталеина, 2 мл 0,1% раствора метиленового синего и титруем раствором натра едкого 
(0,1 моль/литр) до появления в пене лилово-красной окраски. • Содержание свободных органических 
кислот в пересчете на яблочную кислоту в абсолютно сухом сырье в процентах (Х) вычисляют по 
формуле (см. стр. 297 ГФXI т. 2)  

Результаты: Нормативная документация (ГФ XI), в разделе «числовые показатели» нормирует 
количество органических кислот в плодах шиповника собачьего – не менее 2,8%. В извлечении №1- 
3,8%; №2 – 3,7%; №3 – 3,99%; №4 – 3,99%.  

Выводы: токи сверхвысокой частоты при интенсивности (210 Вт) повышают выход органических 
кислот из плодов шиповника, так же увеличивается выход БАВ при предварительной (перед 
извлечением) обработке ЛРС токами СВЧ.  

 
ИЗУЧЕНИЕ МЕЗОТЕТРА-3,5-ДИТРЕТБУТИЛ-4-ГИДРОКСИФЕНИЛПОРФИРИНА В 

КАЧЕСТВЕ ПЕРСПЕКТИВНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА ПРИ 
ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОРГАНИЗМ ОЛОВООРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Авторы: ст. 3 к. ФФ Артамонов И.С., ст. 3 к. ФФ Мартысюк А.А. 
Научные руководители: к.х.н. Никанорова И.Е., асс. Додохова М.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Химии и фармацевтической химии 
 

Актуальность: Состояние здоровья человека на 10-20% зависит от состояния окружающей среды. 
В настоящее время уже насчитывается около 400000 ксенобиотиков с определенной целью вносимой 
человеком в окружающую среду. Особое внимание ученых привлекают экотоксиканты, объединенные 
в группу металлоорганических соединений (производные ртути и олова). Применение 
оловоорганических соединений в разных сферах деятельности человека и их высокая токсичность на 
организм определяют необходимость поиска эффективных веществ - антитоксикантов. На первом 
этапе был проведен элементарный эмпирический скрининг уже имеющихся и вновь синтезированных 
химических соединений, предлагаемых в качестве антидота к оловоорганическим соединениям. В 
результате предварительного проведенного исследования в качестве исследуемого вещества был 
выбран мезотетра-3,5-дитретбутил-4-гидроксифенилпорфирин (порфирин Z). Наше исследование 
является одним из этапов доклинических исследований перспективного химического соединения 
мезотетра-3,5-дитретбутил-4-гидроксифенилпорфирина в качестве антитоксиканта при воздействии на 
организм оловоорганических соединений.  

Цель: Изучить влияние перспективного химического соединения мезотетра-3,5-дитретбутил-4-
гидроксифенилпорфирина при токсическом воздействии самого сильнодействующего из 
оловоорганических соединений триметилоловохлорида (ТМОХ) на организм; выяснить влияние 
данных соединений на протекание перекисных процессов в организме по определению активности 
ферментов антиоксидантной защиты – каталазы (КАТ), супероксиддисмутазы (СОД) и уровню 
восстановленного глутатиона (ВГ) при токсическом воздействии ТМОХ и при использовании в 
качестве протектора искусственного антиоксиданта порфирина Z.  

Материалы и методы: В эксперименте использовались лабораторные животные – белые крысы 
самки половозрелого возраста массой 100г. Животные содержались в стандартных клетках в условиях 
12-часового режима освещения и свободного доступа к корму и воде. Содержание животных 
соответствовало санитарным правилам, утвержденным МЗ СССР 06.07.73 г., по устройству, 
оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев). Кормили 
животных натуральными и брикетированными кормами в соответствии с нормами утвержденными 
приказом МЗ СССР №755 от 12.08.77 г. Перед экспериментами животные проходили карантин и 
акклиматизацию в условиях вивария в течение 14 дней. ТМОХ и порфирин Z вводились 
внутрибрюшинно в концентрации 5, 7, 10 мг/кг. Длительность эксперимента составила 1, 7 и 14 суток. 
Животные выводились из эксперимента путем декапитации под эфирным наркозом. Порфирин Z 
вводился в концентрации 5 ммоль/л. 

Результаты: В экспериментальных группах животных, где вводился лишь ТМОХ отмечено резкое 
снижение активности ферментов антиоксидантной защиты. При использовании порфирина Z, мы 
отмечали положительный эффект. Так, уже по истечению первых суток эксперимента по сравнению с 
первой группой степень снижения активности ферментов антиоксидантной защиты была менее 
значимой (КАТ в печени уменьшилась на 31.6%, в почках – на 18.7%. СОД в печени - на 70.3%, а в 
почках – на 71.6% по сравнению с контролем.). К 7-м суткам мы отмечали увеличение ферментной 
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активности в печени - на 24.1%, а в почках значения достоверно не отличались от контрольных. На 14 
сутки отмечалась тенденция к увеличению активности для СОД, но с меньшей интенсивностью: в 
печени – на 17.4%, в почках - на 46.4%. Дополнительное введение порфирина Z на 1 сутки вызывает 
падение активности ВГ в печени на 38.8%, в почках – 54.1%. На 7-е сутки в печени на 17.5%, в почках 
- 18.7%. На 14-е сутки уровень ВГ достоверно не отличался от контрольных значений и в печени и в 
почках. Основным механизмом токсичности ТМОХ на ферментативном и молекулярном уровнях, 
считается взаимодействие атомов Sn с SH-группой цистеина и атомом азота гистидина белков. 
Однако, в ряде работ обсуждается также вопрос о том, что причиной более высокой токсичности 
органических соединений ТМ по сравнению с неорганическими солями является образование 
активных органических радикалов, обладающих избыточным электронным потенциалом. С учетом, 
полученных нами результатов (снижение перекисных процессов под действием порфирина Z), можно 
утверждать, что именно образование активных органических радикалов играет ведущую роль в 
токсичности ТМОХ. Столь значимые эффекты объясняются уникальностью химического строения 
мезотетра-3,5-дитретбутил-4-гидроксифенилпорфирина. Порфириновое кольцо, входящее в состав 
таких известных белков, как гемоглобин и миоглобин, а также ферментов – каталазы, пероксидазы и 
группы цитохромов, имеет очень стабильную структуру. А фенольные заместители собственно и 
выполняют антиоксидантную функцию, имея в своем составе кратные связи, по которым и происходит 
присоединение избытка электронов в среде.  

Выводы: ТМОХ является мощным прооксидантами, ингибитором ферментов антиоксидантной 
защиты. Мезотетра-3,5-дитретбутил-4-гидроксифенилпорфирин (профирин Z) уменьшает процессы 
перекисного окисления и может быть рекомендован к дальнейшим испытаниям в качестве 
перспективного лекарственного вещества, обладающего высокими антитоксическими и 
антиоксидантными свойствами по отношению к оловоорганическим соединениям.  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА НАТУРАЛЬНЫХ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ РАЗЛИЧНЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

Авторы: ст. 3 к. медкол. Олюнина В.В., ст. 3 к. медкол. Шубина Н.С. 
Научные руководители: зав. каф. Могильная О.Д., асс. Михайлова Н.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                      
кафедра Управления и экономики фармации, фармацевтической технологии и фармакогнозии 

 
Актуальность: Наличие фальсифицированных лекарственных средств на фармацевтическом рынке 

России сегодня признают все. По данным ВОЗ в России количество поддельных лекарств находится на 
уровне 12% от общего числа препаратов. Это официальная статистика. Однако ряд экспертов 
подвергают эти показатели сомнению. Они считают, что в России доля фальсифицированных 
препаратов составляет 60% от общей массы лекарственных средств. В списке подделок и натуральные 
эфирные масла, которые применяют в официальной медицине для лечения различных заболеваний и 
при проведении лечения ароматерапевтическими методами. Качественные эфирные масла должны 
соответствовать требованиям нормативной документации. Для медицинских целей эфирные масла 
получают методом перегонки с водяным паром. Это дорогостоящий процесс (например, для 
производства всего лишь 5 мл чистого розового масла может потребоваться 5000 роз), поэтому 
некоторые недобросовестные производители для увеличения объёма продукции добавляют к эфирным 
маслам более дешёвые жирные масла. При несовершенстве технологии перегонки в эфирные масла 
могут попасть смолы. Естественно, что эти примеси ухудшают качество конечного продукта. 
Провести полный анализ эфирных масел в условиях учебной лаборатории, конечно, невозможно. Но в 
наших силах проверить отсутствие в них жирных масел и смол.  

Цель: определить наличие в эфирных маслах недопустимых примесей жирных масел и смол, 
руководствуясь требованиями нормативной документации (методика определения взята нами из 
Европейской фармакопеи). 

Материалы и методы: Исследовались десять образцов натуральных эфирных масел различных 
фирм-производителей: 1) Эфирное масло лимона - ООО «Лазурин» г. Новосибирск; 2) Эфирное масло 
лимона - ООО «СиНаМ» г. Бердск; 3) Эфирное масло лимона - ООО «Ароматы жизни» г. Москва; 4) 
Эфирное масло мяты - ООО «Ароматы жизни» г. Москва; 5) Эфирное масло сосны - ООО«СиНа» г. 
Бердск; 6) Эфирное масло эвкалипта - ООО «Мирра» Ленинградская обл.; 7) Эфирное масло шалфея - 
ООО «Лекус» г. Москва; 8) Эфирное масло шалфея - Николаевский ботанический сад; 9) Эфирное 
масло лаванды - ООО «МедикоМед» г. Москва; 10) Эфирное масло гвоздики - «STYX» Австрия. Эти 
масла исследовались по методике Европейской фармакопеи (взята из практикума по фармакогнозии: 
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Учеб. Пособие для студ. вузов/ Под ред. В.Н. Ковалева). Заключается она в следующем: на 
фильтровальную бумагу наносят 1 каплю эфирного масла. Через 2-3 минуты измеряется диаметр 
пятна. При отсутствии примеси жирного масла или смолы капля испарится полностью через 2 часа, не 
оставляя какого-либо пятна. Для ускорения процесса высушиваем фильтровальную бумагу над 
электрической плитой. Снова измеряем диаметр оставшихся пятен. В соответствие с описанием в 
фармакопейной статье «Масла жирные» пятно эфирного масла, содержащего примесь жирного масла, 
при нагревании увеличивается. Для исследования были взяты 10 образцов эфирных масел различных 
наименований, полученных от разных производителей. 

Результаты: Из взятых для исследования десяти образцов эфирных масел два: 1. Эфирное масло 
лимона – производитель ООО «Лазурин» г. Новосибирск 2. Эфирное масло эвкалипта – производитель 
ООО «Мирра» Ленинградская обл. не удовлетворяют требованиям нормативной документации по 
содержанию жирных масел. Данные примеси не являются токсичными для человека, но они снижают 
качество эфирного масла, а, следовательно, и качество лечения.  

Выводы: согласно проведенным исследованиям 20% исследованных образцов натуральных 
эфирных масел не отвечали требованиям нормативной документации, что требует проведения более 
тщательного приемочного контроля в аптеках, обращая внимание и на другие признаки 
некачественных товаров. Для рядового потребителя можно дать следующие рекомендации: 1.Обратите 
внимание на упаковку. Обязательно наличие вторичной упаковки. Флаконы должны быть 
стеклянными, тёмного стекла, объёмом не более 10 мл (эфирные масла очень чувствительны к свету и 
вступают в реакцию с пластмассой). 2. Срок годности эфирных масел не более 3 лет, а цитрусовых 
эфирных масел – до 1 года. 3. В случае сомнения потребуйте у фармацевта сертификат качества 
эфирного масла. 4. Удостоверьтесь в качестве выбранного вами продукта дома, пользуясь 
предложенной методикой.  

 
ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ                                                              

СТАБИЛЬНОСТИ ПРЕПАРАТА ОМЕГАНОЛ 

Авторы: ст. 5 к. ПФ Краснов Я.В., ст. 3 к. ФФ Дудина М.А. 
Научные руководители: к.х.н. Никанорова И.Е., асс. Бондаренко Е.М. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Химии и фармацевтической химии 
 

Актуальность: Известно, что эффективность и безопасность лекарственных препаратов (ЛП) 
определяется их качеством, напрямую связанным со стабильностью препаратов, что в значительной 
степени зависит от условий хранения. При использовании лекарственных средств потребителем – 
обыкновенным человеком, актуальным является соблюдение температурного режима в домашних 
условиях. Нарушение температур хранения ведет к порче ЛП, снижению их эффективности, а нередко 
и к появлению токсических примесей. 

Цель: Целью исследования явилось определение стабильности препарата «Омеганол». «Омеганол» 
- поливитаминный препарат, содержащий в качестве фармакологически активных веществ 
полиненасыщенные высшие кислоты. Ненасыщенные жирные кислоты являются нестойкими 
веществами, легко окисляются и полимеризуются, при этом их фармакологическая активность 
полностью утрачивается. Процесс дезактивации ненасыщенных связей напрямую связан с 
температурой, поэтому для «Омеганола» соблюдение температурного режима хранения имеет 
существенное значение. Согласно описанию «Омеганол» должен храниться в темном прохладном 
месте при температуре не выше 18 °С. В домашних условиях это означает, что ЛП должен храниться в 
холодильнике. Нередко случаи, когда в быту ЛП некоторое время хранятся при комнатной 
температуре (18°-22°С и выше), т.е. условия хранения, в частности, препарата «Омеганол» могут 
нарушаться. Определение стабильности препарата «Омеганол» проводили методом «ускоренного 
старения» с последующим газохроматографическим анализом состава. В препарате зависимыми от 
температуры окружающей среды являются активные полиненасыщенные высшие жирные кислоты, по 
содержанию которых в процессе «ускоренного старения» определялись отклонения в качественном и 
количественном составе.  

Материалы и методы: Исследуемый образец препарата термостатировали при температуре +32°С, 
в течение 20 дней, в то время как контрольный образец – при температуре +18°, затем оба образца 
хроматографиии на приборе «ЦВЕТ-164». Время хроматографирования – 6 мин. с использованием 
медной капиллярной колонки с неподвижной фазой полидиэтиленгликольадипатом с 5% 
мелкодисперсным кварцевым наполнителем. Длина колонки – 10м, внутренний диаметр колонки – 
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0,22 мм. Газ-носитель: водород. Температурный режим термостата - 182°С. Проба вводилась без 
растворителя и без делителя потока газа-носителя. Полиненасыщенные кислоты определялись в виде 
метиловых эфиров высших жирных кислот, которые получали обработкой гексановой вытяжки из 
препарата метиленовым раствором метилата натрия.  

Результаты: Было исследовано 3 образца препарата, которые хранились при надлежащей 
температуре и 5 образцов, которые подвергались действию повышенной температуры. Количество 
идентифицированных соединений – 14, представляющие собой карбоновые кислоты состава С12:2; 
С14:2; С14:1; С15:2; С16:0; С16:1; С17:3; С18:0; С18:1; С18:2; С18:3; С20:3; С20:4; С22:6 (индексом 
указаны количество атомов «С» в углеродной цепи; количество непредельных связей в кислоте). Для 
этих кислот в исследуемых и контрольных образцах были рассчитаны массовые доли. Отклонения по 
качественному и количественному составу высших жирных кислот в различных образцах 
наблюдались в пределах статистической достоверности. Например, содержание полиненасыщенной 
кислоты С22:6 и 3 в контроле – 6,141%, а при ненадлежащем хранение – 6,057%, что свидетельствует 
об практически идентичном составе образцов. 

Выводы: На основании полученных данных нами сделан вывод, что хранение препарата 
«Омеганол» при температурном отклонение от рекомендованных норм в пределах 14°-20°С в течение 
20 дней не влияет на содержание биологически активных полиненасыщенных кислот и соответственно 
на качество препарата. Методику хроматографического определения качества препарата «Омеганола» 
по содержанию высших жирных кислот можно рекомендовать для фармацевтического анализа 
препарата в лабораториях, осуществляющих контроль качества лекарственных средств.  

 
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДЛЯ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ БРОМГЕКСИНА 

Авторы: Саламова Н.А., Кокоева М.О. 
Научный руководитель: Саламова Н.А. 

Россия, г. Владикавказ, ГОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет Росздрава», 
кафедра Фармацевтической химии и фармакогнозии 

 
Актуальность: Бромгексин применяется для лечения воспалительных состояний верхних и нижних 

дыхательных путей, протекающих с залеганием вязкого секрета, практически не вызывает побочных 
эффектов и не имеет противопоказаний. Поэтому он широко используется в виде различных 
лекарственных форм. Критический анализ литературы показал, что фармакологическому и 
клиническому изучению бромгексина посвящено значительное количество работ, в то время как 
сведения о его физико-химических свойствах и методах анализа крайне ограничены и не 
систематизированы. Так, для идентификации бромгексина используются недостаточно специфичные 
методики.  

Цель: Изучить возможность использования химических методов для идентификации бромгексина 
Материалы и методы: Объектами исследования служили бромгексина гидрохлорид, отвечающий 

требованиям ФС 42-0223-07, а также таблетки бромгексина по 0,004 и 0,008 г, драже бромгексина по 
0,004 и 0,008 г, микстура и капли бромгексина. Для проведения анализа химическими и физико-
химическими методами использовали реактивы и растворители марки «х.ч.» и «ч.д.а.», 
удовлетворяющие требованиям ГФ ХI издания.  

Результаты: В структуре молекулы бромгексина имеется третичная аминогруппа, варианты 
обнаружения которой описаны в ряде монографий и обзоров. Для ее идентификации действующие ФС 
на бромгексин и его таблетки рекомендуют использовать реакцию с раствором лимонной кислоты в 
уксусном ангидриде. Кроме того, в фармацевтическом анализе для подтверждения подлинности 
третичной аминогруппы часто пользуются общеалкалоидными реактивами. Нами была изучена 
возможность использования некоторых из них для идентификации бромгексина. При этом образуются 
окрашенные кристаллические или аморфные осадки . Наиболее специфичной оказалась реакция с 
реактивом Драгендорфа. Образуется кристаллический осадок с характерной формой кристаллов. 
Реакция высокочувствительна, присутствие наполнителей и вспомогательных веществ не мешает 
обнаружению препарата. Реакцию можно рекомендовать для идентификации бромгексина по 
третичной аминогруппе вместо реакции, приведенной в ФС. Кроме того, реактив Драгендорфа не 
отличается сложностью приготовления, входящие в его состав вещества не токсичны. Методика 
испытания: к 2-3 каплям 0,5% раствора бромгексина в спирте этиловом 95%, нанесенным на 
предметное стекло, прибавляют 3-4 капли свежеприготовленного реактива Драгендорфа. Cмешивают 
стеклянной палочкой. При этом образуются осадки с звездчатой формой кристаллов. Реакцию можно 
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проводить в пробирке, для чего к 1 мл 0,5% раствора прибавляют 6-7 капель реактива. Образуется 
оранжевый осадок. Для анализа таблеток и драже 0,6 г порошка растертых лекарственных форм 
взбалтывают в течение 3-5 минут с 5 мл спирта этилового 95% и фильтруют. С фильтратом проводят 
такое же испытание, как и с раствором рабочего стандартного образца бромгексина. Для 
идентификации капель бромгексина на предметное стекло или в пробирку вносят соответственно 3-4 
капли или 1 мл лекарственной формы. Для идентификации бромгексина в микстуре к 5 мл 
лекарственной формы прибавляют 5-6 капель реактива Драгендорфа. При анализе лекарственных 
форм бромгексина образуется оранжевый осадок. лекарственных форм бромгексина образуется 
оранжевый осадок. Учитывая наличие в молекуле бромгексина первичной ароматической 
аминогруппы, изучили возможность использования для ее идентификации реакции образования 
азокрасителя. Для выбора оптимального азосоставляющего сравнивали  

Выводы: Таким образом, проведенные исследования позволили нам предложить новые методики 
для идентификации бромгексина химическими методами. Они отличаются простотой выполнения, 
хорошей воспроизводимостью, и позволяют расширить границы использования химических методов 
для идентификации бромгексина и его лекарственных форм. 
 

Актуальные вопросы управления лекарственным                    
обеспечением населения 

ИЗУЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ФАРМАЦЕВТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ФЛОРЫ ЮЖНОГО РЕГИОНА РОССИИ В КАЧЕСТВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Авторы: асс. Рогов О.А. 
Научный руководитель: проф. Парфейников С.А. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», 

кафедра Управления и экономики фармации, кафедра Фармацевтической технологии и фармакогнозии 
 

Актуальность: На сегодняшний день современные методы фармацевтики позволяют максимально 
эффективно использовать имеющиеся сырьевые ресурсы в производстве высококачественных и 
безопасных лекарственных средств. В свою очередь, фармацевтика, как сфера фармацевтической 
деятельности, представлена различными подходами по решению задач производственно-
технологического процесса получения лекарственных форм, то есть является технологическим этапом 
развития фармации, инновационным методом производства лекарственных средств. Сущность и 
методология фармацевтики, в то же время, предполагают выполнение таких важнейших задач как: 
поиск и исследование биологически активных соединений, обладающих лекарственными свойствами, 
а также изучение областей их возможного медицинского применения. Исследование состояния и 
перспектив фармацевтики в сфере реализации потенциала лекарственного растительного сырья 
произрастающего и культивируемого в Южном регионе России является актуальным и необходимым 
для совершенствования технологических подходов производства фармацевтических препаратов, а 
также оптимизации путей выведения и продвижения лекарственных средств растительного 
происхождения на фармацевтический рынок. 

Цель: Целью работы явилось изучение инновационных методов фармацевтики, позволяющих 
рационализировать процессы использования растительных ресурсов Южного региона в производстве 
лекарственных препаратов и совершенствовать организацию обеспечения ими населения. 

Материалы и методы: В работе использовались методы экономического и логистического анализа, 
способы маркетинговых и социологических исследований, а также метод математической статистики. 
Производилась оценка состояния и перспективы совершенствования подходов к использованию 
природных источников физиологически активных веществ, содержащихся в различных частях 
растений, представленных значительным видовым разнообразием, характерным для Южного региона 
России; методов заготовки и заводского производства препаратов из растительного сырья; способов 
доведения произведенной продукции до потребителя. 

Результаты: Анализ результатов проведенного исследования показал, что сырьевая база Южного 
региона достаточно развита для осуществления заготовки и производства определенной номенклатуры 
лекарственных средств растительного происхождения. В регионе существуют несколько довольно 
эффективно функционирующих фармацевтических предприятий, благодаря использованию 
инновационных методов фармацевтики, осуществляющих заготовку растительного сырья, 



419 

производство и выпуск фармацевтической продукции (Краснодарский край, Волгоградская область). 
Необходимо отметить, что данная продукция имеет приемлемую стоимость при полном соответствии 
качественным показателям, являясь эффективными и безопасными лекарственными средствами. 
Однако указанная положительная тенденция не имеет генерализованного характера, и относиться 
только к единичным, конкретным, предприятиям. К тому же, в регионе слабо развита система 
маркетинга в сфере продвижения лекарственных средств растительного происхождения. 
Производители не имеют специализированных структур, включающих в себя специалистов, которые 
обеспечивали бы продвижение препаратов фармацевтических предприятий для реализации 
маркетинговой стратегии с соблюдением оптимального уровня затрат. Первоочередная задача 
деятельности таких специалистов должна заключаться в построении доверия к препаратам, 
убеждением применения лекарственных средств и приобретением лояльности к конкретному 
производителю у врачей, фармацевтических работников, дистрибьюторов и потребителей. В то же 
время, медицинские специалисты зачастую избегают использования в лечебной практике препаратов 
указанной группы, отдавая предпочтение лекарственным препаратам, полученным методами 
химического и биотехнологического синтеза. В своем большинстве стандарты лечения не включают в 
себя перечни растительных лекарственных препаратов. Серьезной проблемой видится и тот факт, что 
многие пациенты используют лекарственное растительное сырье самостоятельно, в качестве 
самолечения, что в условиях отсутствия контроля со стороны врача, может негативно сказаться на 
здоровье пациента.  

Выводы: Таким образом, необходимо в полном объеме реализовывать потенциал сырьевой базы 
Южного региона России, активно внедрять инновационные методы фармацевтики в 
совершенствовании производства и обеспечения населения растительными лекарственными 
средствами. Производителям требуется организовывать специализированные структуры, которые в 
свою очередь должны осуществлять мероприятия по изучению фармацевтического рынка, 
консолидировать информацию о потребности потребителей в препаратах, собирать и анализировать 
информацию о работе дистрибьюторов, своевременно и адекватно реагировать на выявленные факты, 
события и тенденции на рынке, имеющие влияние на деятельность производственного предприятия. 
Важнейшими направлениями деятельности в указанной сфере должны быть становление и активное 
развитие фармацевтики в регионе, что приведет к появлению современных производств с новыми 
рабочими местами, а также совершенствование подходов обеспечения населения качественными и 
доступными препаратами.  

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ ЛС ДЛЯ 

ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ СУРРОГАТАМИ АЛКОГОЛЯ 

Автор: ст. 5 к. ФФ Серебрякова Н.В. 
Научный руководитель: к.ф.н. Дергоусова Т.Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», 
кафедра Управления и экономики фармации, кафедра Фармацевтической технологии и фармакогнозии 

 
Актуальность: Острые отравления суррогатами алкоголя представляют собой сложную 

медицинскую, социальную и экономическую проблему. Разработка эффективных механизмов 
оказания лекарственной помощи таким больным приобретает особую актуальность. Современные 
подходы к организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения населения неразрывно 
связаны с разработкой формуляров лекарственных средств. Вопрос отбора лекарственных средств 
(ЛС) в формуляры, при условии жестких финансовых ограничений, является чрезвычайно 
ответственным и сложным, так как при этом приходится учитывать и взвешивать большое количество 
параметров: категория клинической значимости лекарственного средства, наличие доказанной 
эффективности и безопасности с учетом уровня достоверности доказательств, затраты на курс 
лечения, доступность лекарственного средства на региональном рынке и т.д. 

Цель: Разработка оптимального перечня лекарственных средств (ЛС) для лечения острых 
отравлений суррогатами алкоголя. Для этого рассматривались схемы лечения заболевания. 
Исследование проводилось в несколько этапов: анализ ассортимента лекарственных средств, 
используемых для лечения острых отравлений суррогатами алкоголя; оценка предпочтительности 
лекарственных назначений; экспертная оценка ЛС; альтернативный отбор ЛС для включения их в 
оптимальный перечень лекарственных средств для рационального обеспечения больных. 

Материалы и методы: качественные и количественные показатели, иллюстрирующие 
фармакоэкономические и терапевтические характеристики пациентов в момент поступления в ЛПУ и 
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при выписке из него. Методы: - фармакоэкономический метод - социологический метод - метод 
экспертных оценок - структурный анализ - системный подход. 

Результаты: Оптимизация ассортимента лекарственных средств проводилась в несколько этапов. 
Первый этап заключался в проведении анализа «стоимость - эффективность». На этом этапе 
проводилась замена более дорогих дженериков на аналогичные ЛС, имеющие меньшую стоимость. 
Затем оценивались ЛС, имеющие различные дженерические наименования, в ряде случаев 
относящиеся к различным фармакологическим группам, но обладающие близким 
фармакотерапевтическим действием. Использовался метод многокритериальной оптимизации 
номенклатуры ЛС на основе анализа иерархий. Лекарственные средства, получившие в результате 
многокритериального оценивания низкий рейтинг, не исключались из листов назначений, но 
заменялись более эффективными с точки зрения всех оценочных характеристик. На третьем этапе 
проводился АВС-анализ номенклатуры ЛС по показателям: частота назначения, стоимость 
фармакотерапии, количество упаковок. Неоднозначность трактовки результатов фармакотерапии и 
затраченных на нее средств, потребовала привлечения к оцениванию экспертов, которые оценивали 
ЛС по следующим параметрам: действенность, клиническая эффективность, безопасность, 
экономическая эффективность, низкий фармакокинетический потенциал, многоцелевая терапия, 
удобство применения по ассортименту выпускаемых лекарственных форм и дозировок, удобство 
применения по частоте дозирования. В качестве доказательств эффективности ЛС использовались: 
прямые клинические эффекты (сдвиг физиологических и биохимических параметров, на изменение 
которых направлено действие ЛС); опосредованные клинические эффекты (снижение частоты 
осложнений); снижение уровня нетрудоспособности; улучшение качества жизни пациентов. 
Результаты экспертных оценок для каждой клинико-статистической группы представлялись в виде 
таблицы, где указывались: наименование ЛС, оценка в баллах по каждому конкретному параметру, 
общая сумма баллов, набранная конкретным ЛС и относительный уровень значимости. Далее ЛС 
ранжировалось в порядке от большего уровня значимости к меньшему (ранг 1 присваивался ЛС, у 
которого относительный уровень значимости был ближе к 100%). Востребованность ЛС различных 
фармакотерапевтических групп оценивалась показателем частоты назначений. На основе частоты 
назначений проанализирован ассортимент ЛС внутри каждой выделенной клинико-статистической 
группы. На основании проанализированных результатов экспертных оценок сформирован 
оптимальный перечень лекарственных средств, необходимый для рационального снабжения больных с 
острым отравлением суррогатами алкоголя на разных этапах оказания медицинской помощи, в 
который включены наиболее эффективные и безопасные, доступные по цене и наличию в 
ассортименте ЛС. Список представлен 29 наименованиями ЛС из 19 фармакотерапевтических групп. 
Оптимизация ассортимента ЛС заключалась не только в отборе более дешевых лекарственных средств 
при заданной эффективности, но и включении в формуляр эффективных лекарственных средств 
последнего поколения. 

Выводы: Формуляр лекарственных средств является основой для создания стандартов 
фармакотерапии. Наличие лекарственного формуляра позволит избежать закупок дорогостоящих и 
малоэффективных ЛС, своевременно отказаться от устаревших ЛС и ориентировать врачей на новые 
достижения в лекарственной терапии. 

 
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С УЧЕТОМ ИННОВАЦИОННЫХ АСПЕКТОВ                                         
НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ ЮФО 

Автор: асс. Бережная Е.С. 
Научный руководитель: асс. Бережная Е.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», 
кафедра Управления и экономики фармации, кафедра Фармацевтической технологии и фармакогнозии 

 
Актуальность: В настоящее время, в период формирования рыночных отношений в отрасли 

здравоохранения, появления новых технологий диагностики и лечения распространенных 
заболеваний, довольно часто возникает вопрос о тактике выбора наиболее оптимального варианта 
лекарственной терапии с позиций медицинской, социальной и экономической эффективности. 
Основные разработки на эту тему затрагивают повышение эффективности медикаментов, а 
удовлетворенность пациентов и безопасность применения лекарственных средств остается на втором 



421 

плане. Однако удовлетворение нужд потребителей является основой определения качества товаров и 
услуг согласно подходов ISO и основных критериев качества медицинской помощи ВОЗ. 

Цель: Целью настоящего исследования является разработка научно-обоснованных организационно-
методических рекомендаций по управлению лекарственным обеспечением на территориальном уровне 
на основе инновационных решений. 

Материалы и методы: Методологическую основу составили принципы и методы современной 
теории управления и маркетинга с учетом действующих в Российской Федерации законодательных и 
нормативных актов в системе управления и экономики здравоохранения и фармации. 

Результаты: С изменением экономических условий в РФ перед практической фармацией встала 
проблема внедрения новой системы взаимодействия производителей и потребителей лекарственных 
препаратов. Процесс потребления лекарственных средств является двусторонней системой: С одной 
стороны – товар в виде лекарственных средств различных ассортиментных групп с разнообразными 
привлекательными характеристиками ( формы выпуска, упаковка, реклама, система продвижения), С 
другой стороны потребитель (пациент) со своими потребностями, желаниями и, наконец 
возможностями (стандарты лечения, квалификация врачей и уровень ЛПУ, потребительский спрос). 
Управление качеством лекарственного обеспечения может быть достигнуто только при внедрении 
моделей конечных результатов, ведущей из которых является социальная удовлетворенность 
потребителей лекарственных средств. Проведенный нами в 2009 году анализ удовлетворенности 
населения лекарственной помощью дал неоднозначные результаты. В ходе анализа было подвергнуто 
интервьюированию 500 респондентов, средний возраст которых составлял 32,26 лет, среди которых 
было 80,21% женщин и, соответственно, 19,79% мужчин. Преобладали лица со средним специальным 
образованием 46%, незаконченное высшее образование имели 19% и высшее 35%. Выяснялось, 
приобретали ли пациенты, находясь на стационарном лечении или в дневном стационаре, 
медикаменты (лекарственные и вспомогательные средства), и какие группы препаратов покупали 
больные. В результате обработки полученных данных выяснилось, что лекарственные средства в 
учреждениях стационарного профиля закупали 52% госпитализированных пациентов, в структуре 
приобретаемых за счет личных средств медикаментов преобладали антимикробные препараты – 
41,5%. В дневных стационарах поликлиник за счет личных средств покупали лекарства более 50% 
пациентов. В структуре приобретаемых за счет личных средств лекарств ведущая роль принадлежала 
также противомикробным препаратам – 45,4%. Результатом наших исследований стал вывод, что 
госпитальная система лекарственного обеспечения не соответствует потребностям больных и 
нуждается в серьезной модернизации. Как бы человек не был независим или наоборот «зажат» 
действующем на окружающей территории стандартом лечения, его предпочтения формируют: уровень 
врачей, централизация высоко технологичной медицинской помощи, инновационные подходы к 
стандартам лечения. Таким образом, в формировании предпочтений участвует огромное количество 
факторов. Некоторые из них влияют так, что это, очевидно всем, воздействие других же может быть не 
так заметно, но значимость их от этого становится чуть не меньше. Для того, чтобы разобраться в этом 
обилии факторов, разделим их на группы: - социально-демографическое (пол, возраст, социальный 
статус) - медицинские (нозология заболеваемости) - тяжесть заболеваний – инвалидазидация 
пенсионеров, возраст, длительность заболевания, сопутствующие заболевания 
(фармакоэпидемиология) - степень оказания медицинской помощи стационарная, популяционная, 
амбулаторная - экономическая (возможности и условия потребления) - индивидуальные качества 
(предпочтения, стимулы (рассматривается уровень доходности и зарплаты), образ экономического 
продукта (лекарственного препарата БАДы)  

Выводы: В результате нашего исследования разработаны рекомендации по более высокой степени 
доступности между поставщиками ( оптовыми и розничными организациями) и потребителями ( ЛПУ 
и пациентами). Формирование стратегии повышения эффективности функционирования системы 
обращения ЛС на региональном, муниципальном и уровне отдельного ЛПУ, включающей управление 
по результатам деятельности (медицинским, социальным и экономическим), а также подготовку 
организаторов здравоохранения по вопросам фармакоэкономики позволит повысить качество 
предоставления медицинских и фармацевтических услуг населению. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ                          

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

Авторы: Царахова Л.Н., Левкова И.Н., Кисиева С.А. 
Научный руководитель: Андреева И.Н. 

Россия, г. Владикавказ, ГОУ ВПО «Северо-Осетинский ГМУ Росздрава»,                                                           
кафедра Технологии лекарственных форм и организации фармацевтического дела 

 

Актуальность: Специалисты выделяют четыре основных взаимосвязанных функции управления: 
планирование, организацию деятельности, мотивацию и контроль. Хотелось бы обозначить такую 
проблему в профессиональной и кадровой политике фармацевтических кадров, как мотивация 
персонала. В недавние советские времена широко использовалась такие меры поощрения, как 
премирование, награждение почётной грамотой, размещение портретных фотографий на доску почёта. 
Зарубежный капиталистический опыт накопил немало потребностно-мотивационных теорий о том, как 
устроена мотивация и каким образом следует персонал мотивировать. Между тем большинство 
менеджеров, не вдаваясь в теоретические тонкости, ошибочно считают, что человек работает 
исключительно ради денег. Конечно, денежная составляющая – немаловажный фактор мотивации, 
однако, такая специальность, как фармация, изначально ориентированная на сострадание, помощь и 
высокий профессионализм менее подходит для одностороннего и приоритетного денежного 
направления. Существует масса мотивационных приёмов, которые, к сожалению, крайне мало и 
неэффективно используются фармацевтическими менеджерами и руководителями аптечных 
учреждений России. По данным исследований, опубликованных в фармацевтических периодических 
изданиях, только 20% аптечных учреждений использует мотивацию в качестве направления кадровой 
политики. Предварительные данные нашего исследования, проведенные в Республике Северная 
Осетия-Алания, свидетельствуют о том, что этот процент будет гораздо ниже.  

Цель: анализ управления мотивацией персонала в аптечных учреждениях, расположенных на 
территории Республики Северная Осетия-Алания. 

Материалы и методы: анкетирование, социологический опрос 
Результаты: На территории республики функционируют 420 аптечных учреждений, 76 из них 

входят в состав Республиканского Государственного Унитарного Предприятия «Фармация» и 344 
являются аптечными организациями акционерных обществ и индивидуальных предпринимателей. 
Всего в процедуре тестирования приняли участие 100 респондентов (в качестве которых выступили 
провизоры и фармацевты в возрасте от 25 до 45 лет). По данным исследования, около 27% 
респондентов считают, что в их компаниях управление мотивацией отсутствует полностью.  

Выводы: Большинство опрошенных отмечают фрагментарный, эпизодический характер 
предпринимаемых руководством усилий в области мотивации персонала. Отсутствует комплексный 
подход. Качество соответствующих решений весьма низкое. Мониторинг уровня 
удовлетворенности/неудовлетворенности персонала почти не проводится. Нет четких методов 
организации и осуществления мероприятий и процедур, направленных на изучение мотивационной 
сферы сотрудников. 

 
ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РСО-АЛАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 

Авторы: Левкова И.Н., Царахова Л.Н. 
Научный руководитель: Андреева И.Н. 

Россия, г. Владикавказ, ГОУ ВПО «Северо-Осетинский ГМУ Росздрава»,                                                         
кафедра технологии лекарственных форм и организации фармацевтического дела 

 
Актуальность: Характерной особенностью современного фармацевтического рынка является 

ежегодно увеличивающееся количество ассортиментных позиций лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения, парафармацевтической продукции. Крупные аптеки, в целях упорядочения 
продаж, организуют работу специализированных отделов: рецептурный отдел, отдел безрецептурного 
отпуска, отдел парафармацевтики, отдел детского и диетического питания, отдел открытой продажи 
по типу фармамаркета. Менеджеру по кадрам в таких аптеках приходится сталкиваться с непростой 
задачей подбора кадров и методами управления. Специфика отделов требует разного подхода к 



423 

расстановке фармацевтических кадров. Техника продаж сегодняшнего дня существенно отличается от 
техники продаж 80-х, 90-х годов. Не редкость – присутствие в торговом зале современной аптеки 
врача-консультанта или провизора-консультанта. Совсем недавно на фармацевтическом рынке 
появились фармамаркеты. Да и продукция аптечного ассортимента претерпела значительные 
изменения – количество позиций приближается к 18 тысячам наименований; возросла доля 
парафармацевтической продукции, в некоторых аптеках эта доля составляет от 20 до 40% от 
ассортимента. Всё это способствует изменению основных подходов к управлению персоналом в 
современной аптеке готовых лекарственных форм, а также изменению методов и форм обучения 
фармацевтических кадров.  

Цель: изучение новых подходов к управлению персоналом в аптечных учреждениях в современных 
условиях динамично развивающегося фармацевтического рынка на территории Республики Северная 
Осетия-Алания. 

Материалы и методы: контент-анализ, анкетирование, социологический опрос. 
Результаты: Подготовку фармацевтических кадров в Республике Северная Осетия-Алания (РСО-

Алания) осуществляют три учебных заведения – ГОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный 
университет им. К.Л. Хетагурова», ГОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская 
академия Федерального агентства по здравоохранению и медицинскому развитию» и Северо-
Осетинский медицинский колледж. Вместе с тем, перепроизводства кадров в республике в настоящее 
время не ощущается. Была выявлена характерная закономерность и особенность: соотношение 
востребованности специалистов с высшим и средним образованием в РСО-Алания приближается 1:1, в 
то время, как в крупных городах России это соотношение составляет 2:1. Это связано с гораздо 
большим количеством вакансий управленческого звена в крупных городах, так как именно там 
сосредоточены холдинговые компании, большее количество крупных сетевых аптек. Учитывая 
довольно высокий уровень востребованности в Республике Северная Осетия-Алания специалистов со 
средним фармацевтическим образованием, нам было интересно изучить возможности адаптации 
данной категории специалистов на современном рынке, а также особенности управления и подготовки 
этих специалистов. Ответ на вопрос, какие знания, умения и навыки наиболее актуальны для 
современного провизора и фармацевта, волнуют сегодня всех руководителей аптечных учреждений. 
Провизорский персонал считает, что их профессиональное видение шире и глубже, нежели у 
фармацевтов. Должности, связанные с особой степенью ответственности, такие как, работа с 
наркотическими, сильнодействующими и ядовитыми веществами, должны занимать провизоры. 
Первостольник, чья работа связана с отпуском лекарственных средств по рецептам врачей, должен 
обладать хорошими знаниями нормативно-правовой базы по правилам отпуска лекарственных 
средств, а также знаниями фармакологии в случае необходимости синонимической замены или замены 
аналогами. Естественно, уровень подготовки провизора позволит справиться с этими обязанностями 
более профессионально. Мы провели социологический опрос фармацевтических работников среднего 
звена, работающих непосредственно с населением – какие знания они считают наиболее важными для 
своей работы. В опросе принимали участие сотрудники как государственных аптек, так и аптек 
частной формы собственности. 61% опрошенных считает важными знания фармакологии, 29% - 
знания в области искусства продаж, а 10% указали на знания психологии поведения покупателей. Для 
эффективного управления персоналом в рамках повышения квалификации специалистов аптек 
готовых лекарственных форм необходимо учитывать эти актуальные направления.  

Выводы: для эффективного управления персоналом руководителям аптечных учреждений 
необходимо уделять особое внимание вопросам обучения персонала, которое можно осуществлять в 
качестве обучения на тренингах, в виде проведения фармацевтических кружков, различных тест-
опросов, посещения выставок и фармацевтических конференций. Причём, тренинги, тест-опросы, 
фармацевтические кружки могут быть разной направленности: знания фармакологии, знания 
нормативно-правовой базы, искусство продаж, знания психологии покупателя, умение управлять 
конфликтной ситуацией и др. 
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Актуальные вопросы организации деятельности                              
среднего медицинского персонала 

АНАЛИЗ ИНФОРМИРОВАННОСТИ МОЛОДЕЖИ О ФАКТОРАХ РИСКА И 
ПРОФИЛАКТИКЕ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Авторы: Томинова М., Исаева О.И. 
Научные руководители: преп. Артеменко Н.А., преп. Исаева Т.Н. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», Медицинский колледж 
 

Актуальность: В России сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются основной причиной 
смерти населения. Изменяемыми факторами риска основных неинфекционных заболеваний являются 
факторы окружающей среды, биологические, поведенческие и социальные факторы. К последним 
относят нездоровое питание, курение, алкоголь, гиподинамию, низкий социальный и образовательный 
статус. Эта группа факторов риска напрямую зависит от информированности человека, его отношения 
к собственному здоровью. 

Цель: Цель исследования – анализ уровня информированности школьников и студентов младших 
курсов вузов о факторах риска и профилактике сердечнососудистых заболеваний. 

Материалы и методы: По специально составленной анкете было опрошено 203 респондента: 80 
школьников 10-11 классов в возрасте от 15-17 лет: юношей - 26,25% и девушек - 73,75%; 123 студента 
РостГМУ, РГУ (гуманитарных специальностей) в возрасте от 17-23 лет: юношей - 8,13% и девушек - 
91,87. 

Результаты: Курение фактором риска ССЗ считают 79% опрошенных школьников и 88% 
студентов; злоупотребление алкоголем – 64% и 89%; малоподвижный образ жизни – 51% и 69%; 
употребление большого количества соленой пищи – 28% и 51% соответственно. Регулярно измеряют 
АД: ежедневно - 6 школьников и 10 студентов; столько же 1 раз в неделю. Остальные указали на то, 
что АД измеряют редко: 34% школьников и 50% студентов - только в случае головной боли (31% и 
32% соответственно), что закономерно для данной возрастной группы, если бы не 9 школьников и 5 
студентов, которым никогда не измеряли артериальное давление. Лишь 35% учащихся и 54% 
студентов сообщили о том, что с ними проводили медицинские консультации по вопросам 
профилактики ССЗ. Главными источниками информации для опрошенных в порядке убывания 
значимости явились врачебные консультации, телепередачи, учебные занятия; беседы в школе и 
радиопередачи. 7 школьников (9%) не смогли указать ни одного источника информации. Половина 
учащихся и 66% студентов считает целесообразным получать информацию в ходе индивидуальных 
бесед с медицинским работником; 40% школьников и 46% студентов хотели бы участвовать в 
проведении массовых мероприятий, типа Недели здорового сердца; посмотреть тематические 
телепередачи - 36% респондентов. Наименьший интерес вызвали тематические брошюры и 
санбюллетени. Наиболее реальными профилактическими мероприятиями респонденты считают отказ 
от вредных привычек - 64% школьники старших классов и 79% студентов; занятия физической 
культурой - 53% и 49%; сбалансированное питание - 49% и 62%; соблюдение режима труда и отдыха - 
38%; использование активных видов отдыха - 30% и 44% соответственно. 

Выводы: Не все респонденты в полной мере информированы о факторах риска ССЗ, однако 
информированность с возрастом повышается. С большинством респондентов не проводилось 
медицинских консультаций по вопросам профилактики ССЗ. В образовательном процессе и при 
проведении воспитательных мероприятий уделялось недостаточное внимание вопросам сохранения и 
укрепления здоровья. Наиболее целесообразными формами подачи информации можно считать 
индивидуальные беседы с медицинским работником; проведение массовых мероприятий, типа Недели 
здорового сердца и просмотр тематических телепередач. Повысить степень информированности 
молодежи о факторах риска ССЗ можно, используя в первую очередь, наглядные методы, учитывая тот 
факт, что чтение тематических брошюр и санбюллетеней популярностью не пользуется. Проводить в 
школах мероприятия, посвященные профилактике ССЗ, организованные силами санитарного актива, 
используя игровые формы (театрализованные выступления, викторины, конкурсы), а также 
выступления с презентациями по основным направлениям профилактики. 
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ВЛИЯНИЕ ЙОДОПРОФИЛАКТИКИ НА ПСИХО-СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ 
СТУДЕНТОВ 

 

Авторы: Свинарева Д.С., Шевелева Т.Н. 
Научный руководитель: Николенко А.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», Медицинский колледж 
 

Актуальность: Для России медико-социальная значимость проблемы йоддефицитных заболеваний 
особенно остра, так как почти вся ее территория считается йоддефицитной. Наиболее значимым 
социальным последствием влияния дефицита йода на здоровье человека является, в частности, 
отставание в интеллектуальном развитии, не достигающее уровня олигофрении. Практически все 
современные исследования посвящены изучению снижения уровня IQ в регионах с различной 
обеспеченностью йодом. Результаты проведенных исследований часто противоречивы и 
неоднозначны. По-прежнему без ответа остаются важные вопросы: страдает ли умственное развитие и 
формирование психики у населения йоддефицитных областей в целом, каковы клинические 
последствия подобного влияния, сказывается ли дефицит йода на становлении когнитивных функций 
и психическом здоровье в целом. В связи с теоретической и практической значимостью указанных 
проблем дальнейшее их изучение, а значит, и тема настоящего исследования представляется весьма 
актуальной.  

Цель: Цель проведённого исследования - выявить уровень информированности студентов о 
необходимости йодопрофилактики; определить количество студентов, регулярно проводящих 
йодопрофилактику; подтвердить зависимость успеваемости, психо-эмоциональных проявлений и 
уровня социальной адаптации от количества употребляемого с пищей йода.  

Материалы и методы: Было проведено анкетирование 100 человек среди студентов 3, 4, 5 курсов 
колледжа РостГМУ, выявившее 2 группы обследуемых. 29 человек, проводивших йодопрофилактику, 
составили 1 группу, которая в полном составе прошла второй этап исследования. Из числа студентов, 
не проводящих профилактику йододиффицита, методом случайного отбора была сформирована 2 
группа в количестве 30 человек, которая также прошла второй этап исследования. В обеих группах 
оценивались средний балл успеваемости, уровень социальной адаптации (по результатам опроса и 
суммирования набранных баллов), настроение и психо-эмоциональное состояние (по методу экспресс 
- диагностики депрессии).  

Результаты: Количество студентов, информированных о значении йодопрофилактики, составило 
67% от общего числа опрошенных. 29 человек самостоятельно принимают препараты иода, из них 17 
использует иодированную соль, а 12 - препарат иодомарин. Успеваемость среди принимающих 
препараты йода составила 4,1 балла, уровень адаптации оказался высоким, а благополучное 
воодушевленное настроение было выявлено у 74,6% студентов. В группе, не проводящей 
йодопрофилактику, средний балл составил 3,4, социальная адаптация была расценена как порогово-
низкая, а унылое и дисфоричное настроение присутствовало у 68,4% респондентов. 

Выводы: 1.Уровень информированности студентов о значении иодопрофилактики оказался выше 
средних показателей. 2. Применение йодомарина и йодированной соли стимулирует психические 
функции и повышает уровень настроения и работоспособность. 3. Уровень социальной адаптации 
среди студентов, принимающих препараты йода характеризуется как высокий, что дает им 
преимущество в обучении и профессиональной деятельности. Предлагаем: - в рамках консультаций и 
классных часов информировать студентов о значении йодопрофилактики и методах ее проведения; - 
создать плакаты и санбюллетени, демонстрирующие эффекты препаратов йода и последствия 
дефицита йода в организме человека; - в рамках ежегодной диспансеризации учащихся организовать 
их осмотр эндокринологом для раннего выявления йододефицитных состояний и назначения 
индивидуальной йодопрофилактики.  

 
ВЛИЯНИЕ ОБЩЕТОНИЗИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ И ФИЗИЧЕСКИХ 

УПРАЖНЕНИЙ НА УРОВЕНЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
 

Авторы: Муратова М.Н., Аванесова М.А. 
Научные руководители: Каменюк Г.Н., Мастрюкова Т.О. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», Медицинский колледж 
 

Актуальность: Психо-эмоциональные перегрузки в период зачётно-экзаменационной сессии, 
влияние социально-бытовых, экологических и других неблагоприятных факторов во время обучения, 
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оказывают негативное воздействие на уровень работоспособности, двигательной активности, 
успеваемости обучающихся, нарушают нормальное функционирование организма и способствуют 
развитию различных заболеваний. Повышать защитные функции организма посредством физических 
упражнений и здоровьесберегающих факторов, совмещая это с применением общетонизирующих 
препаратов - актуально для учащейся молодежи. 

Цель: Цель исследования - обоснование эффективности применения общетонизирующих 
препаратов и циклических упражнений в самостоятельных занятиях для повышения уровня 
физической работоспособности и двигательной активности студентов. 

Материалы и методы: Проведён отбор общетонизирующих препаратов, посредством устного и 
бланкового анкетирования, собеседования со студентами и представителями аптек города, и 
физических упражнений оздоровительно-профилактической направленности /метод - Бондаревской 
Е.Я., Тертычной А.В. (2003); К.Купера (1979); Тулупчи Н.В. (2003)/. Все отобранные 
общетонизирующие препараты, методика их применения одобрены Фармакологическим 
Государственным Комитетом Минздрава России. Математическая статистика проведена методом Л.Б. 
Ительсон (1962). Были сформированы две группы студентов: «А» - контрольная и «Б» - 
экспериментальная; по 20 фармацевтов основного учебного отделения (ОУО), основной медицинской 
группы, юношеского возраста; исходные показатели одинаковы. Период учета и регистрации 
показателей 2008г.-2010г. База - кафедра ФК, ЛФК и СМ Рост ГМУ. Проведенные первичные 
(сентябрь) наблюдения показали, что студенты (групп «А» и «Б») по своему составу, уровню 
физической подготовленности и физическому развитию ничем практически не различались между 
собой, что достоверно подтверждается педагогическим тестированием и сведениями студенческого 
медпункта. Для достижения поставленной цели выделены три основных направления действий: 1. 
фиксирование результатов в дневниках самоконтроля воздействия на организм циклических 
физических упражнений, сравнение их в динамике и обоснование их положительного влияния на 
уровень работоспособности и двигательной активности; 2. отбор общетонизирующих препаратов, 
дающих положительный эффект в осенне-зимний период; 3. совмещение направленного 
оздоровительно-профилактического и тренировочного воздействия на организм.  

Результаты: Анализ показателей физической подготовленности студентов (с 2008 г. по 2010 г.) 
показал улучшение скоростно-силовой выносливости на 3,3; незначительное улучшение общей 
выносливости на 0,03; увеличение уровня физического качества «сила» на 4; увеличение уровня 
физического качества «гибкость» – от 79% до 100%. При этом уменьшились пропуски учебных 
занятий по справкам (по болезни) на 9%, что даёт возможность говорить о положительном влиянии 
совмещённого воздействия на организм общетонизирующих препаратов и физических упражнений, в 
результате которого повышается уровень физической работоспособности и двигательной активности. 

Выводы: Проведённое исследование показало достоверное увеличение уровня физической 
подготовленности группы «А», выявляя положительную динамику развития уровня физических 
качеств, а, следовательно, увеличение уровня работоспособности и двигательной активности при 
регулярном (цикл - периодичности - месяц) употреблении общетонизирующих препаратов. Результаты 
работы имеют положительную рецензию зав. кафедрой внутренних болезней №1, д.м.н., профессора 
В.П. Терентьева с рекомендацией внедрения результатов в рамках организации самостоятельных 
занятий, т.к. в осеннее - зимний период именно сочетание фармакологических средств со средствами 
физической культуры дают быстрый и положительный эффект развития уровня физических качеств. 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ СРЕДНЕГО 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 
 

Авторы: Обидин И.Н., Руснак Е.Н. 
Научный руководитель: Чегринец Л.Н. 

Россия, г. Шахты, ГОУ СПО РО «Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой» 
 

Актуальность: В системе здравоохранения активно развиваются компьютерные технологии, 
электронная информация все в большей степени вытесняет традиционную. Д.А. Медведев предложил 
обучать чиновников компьютерной грамотности и регулярно проверять степень их знаний. Глава 
государства убежден, что электронный документооборот должен стать реальностью в 2010 году 

Цель: Цель: Установить факторы, влияющие на внедрение компьютерных технологий в лечебных 
учреждениях, а так же отношение к ним среднего медицинского персонала. Задачи: разработать анкету 
для определения уровня компьютерной грамотности и приоритетных направлений компьютеризации в 
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медицинских учреждениях; провести анкетное тестирование медицинских сестер и лаборантов МУЗ 
ГП №1 и БСМП им. Ленина г. Шахты; провести корреляционный анализ полученных данных; на 
основании полученных данных сделать выводы и разработать практические рекомендации 

Материалы и методы: Объектом исследования была выбрана группа медицинских работников 
МУЗ ГП№1 и БСМП им. Ленина г. Шахты (медицинские сестры и лаборанты), общей численностью 
96 человек. Методы: анкетное тестирование; статистическая обработка материала (Microsoft Excel); 
определение коэффициента корреляции (Microsoft Excel); вычисление среднего показателя по выборке 
(Microsoft Excel); определение среднего отклонения (Microsoft Excel). 

Результаты: Результаты и их обсуждение: Опираясь на данные статистического анализа можно 
сделать вывод, что уровень владения ПК респондентами (оцениваемый по десятибалльной системе) 
составил в среднем 3,8 баллов, следовательно, участники эксперимента владеют персональным 
компьютером недостаточно уверенно. Среднее отклонение составило 2,999, что говорит о высоком 
разбросе множества данных. Отсюда можно сделать вывод, что различные категории респондентов 
владеют персональным компьютером в разной степени: от уверенного пользователя до полного 
отсутствия компьютерной грамотности. Анализ мнений респондентов по доминирующим факторам, 
влияющих на внедрение компьютерных технологий в работу среднего медицинского персонала, дал 
следующие результаты: - по пункту инертность персонала среднее значение показателей составило 
4,564 балла, это говорит о том, что данный фактор не является доминирующим. Среднее отклонение 
во мнениях испытуемых составило 2,971 балла – это средний уровень разброса мно-жества данных по 
оцениваемому показателю. - недостаточность знаний и навыков пользователей ПК у работников 
медицинских учреждений была оценена в 5,345 баллов. Это один из самых высоких средних показате-
лей по выборке, свидетельствующий о доминировании данного фактора в сдерживании внедрения 
компьютерных технологий в работу среднего медицинского персонала. Но и среднее отклонение 
множества данных по данной выборке здесь составило 3,473, что говорит о высокой полярности 
мнений. - негативное отношение к компьютеризации со стороны работников медучреждений по 
среднему значению составило 3,842. Среднее отклонение множества данных – 3,034, что показывает 
небольшое количество испытуемых, негативно относящихся к компьютеризации рабочего места. 
отсутствие проведения курсов на базе мед учреждений по среднему значению составило 5,463. 
Данный показатель говорит о высоком уровне заинтересованности среднего медперсонала в 
организации компьютерных курсов на базе медицинских учреждений. Разброс множества значений 
данных в этом пункте составил 3,764 и показал высокий уровень отклонения от среднего значения, что 
говорит о полярности мнений респондентов. Оснащение рабочего места компьютером (1-да; 0 - нет) 
по среднему значению составило 0,032. С показателем отклонения от среднего 0,061, что показывает 
очень низкий уровень компьютеризации рабочих мест респондентов в исследуемых лечебных 
учреждениях. Проанализировав корреляционные связи по парам признаков, обнаружили: сильную 
связь между «Регистратурой» и «Лабораторией» (0, 728); связь средней силы между приоритетными 
направлениями «Электронная история болезни и Амбулаторная карта» - «Диспансеризация» (0,564); 
умеренную связь между «Уровнем владения ПК» и «Ком-плексной компьютеризацией» (0,310); и 
слабую корреляционную связь между «Уровнем владения ПК» и «Отсутствием проведения 
компьютерных курсов на базе медицинского учреждения» (0,287); «Годом окончания учебного 
заведения» и «Знанием программы Mi-crosoft Word (0,271).  

Выводы: внедрение компьютерных технологий в работу среднего медицинского персонала 
тестируемых лечебно-профилактических учреждений проводится в недостаточной степени; уровень 
компьютерной грамотности большинства медицинских работников среднего звена недостаточно 
высок; существует зависимость между уровнем владения ПК рес-пондентами и внедрением 
приоритетных направлений компьютеризации в лечебно-профилактические учреждения; между 
приоритетными направлениями компьютеризации существует сильная зависимость; обнаружена 
слабая зависимость между годом окончания медицинского учебного заведения и знанием ПК и 
программного обеспечения; фактором, влияющим на внедрение информационно-компьютерных 
технологий в сфере здравоохранения, является отсутствие национального стандарта, 
регламентирующего и стимулирующего ведение медицинских записей в электронном виде. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕТРАГИДРОКАННАБИНОЛОВОЙ КИСЛОТЫ В МОЧЕ 
 

Авторы: Регуш О.В., Стариченок Т.А. 
Научный руководитель: Котова Е.Н. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», Медицинский колледж 
 

Актуальность: Проблема борьбы с наркоманией является одной из приоритетных задач, 
поставленных правительством страны. Установление факта употребления наркотических средств, 
содержащих каннабиноиды (марихуана, гашиш и гашишное масло), является важной задачей, как для 
лабораторной службы, так и для правоохранительных органов. Количество исследований 
наркотических веществ, содержащих каннабиноиды, в последнее время возросло и составляет до 10% 
от общего числа исследований. На данный момент исследование мочи как наиболее доступного 
биообъекта для доказательства факта употребления наркотических средств, содержащих 
каннабиноиды, проводится в единичных химико-токсикологических и судебно-химических 
лабораториях России, данное направление только начинает развиваться. 

Цель: Цель нашей работы - подбор оптимальных условий пробоподготовки с учетом доступных 
реактивов и материалов для газо-хроматографического (ГХ) исследования основного метаболита 
тетрагидроканнабинола в моче лиц, подозреваемых в употреблении наркотических средств. 

Материалы и методы: Для реализации цели и вытекающих из нее задач были использованы 
следующие объекты исследования: моча лиц (32 объекта), подозреваемых в употреблении 
наркотических средств, поступившая по направлениям и постановлениям следственных органов; 
реактивы для щелочного гидролиза (гидроксид калия, гидроксид натрия), экстракции (гексан, гексан-
этилацетат, серная кислота); центрифуга. Анализ проводился на газовом хроматографе Agilent 6890N с 
автоинжектором Agilent 7683 и плазменно-ионизационным детектором; хроматографическая 
кварцевая капиллярная колонка HP-5 длиной 30 м. Общее время анализа 23 мин. Температура 
испарителя 2500С, температура детектора 3000С. Газ-носитель – гелий. 

Результаты: Этапы подготовки мочи для анализа тетрагидроканнабинола включают щелочной 
гидролиз, экстракцию, центрифугирование с упариванием, дериватизацию и последующие ГХ, газо-
хроматографический-масс-спектральный анализы. В ходе исследования изучены условия 
изолирования тетрагидроканнабиноловой кислоты при использовании разных количеств 
гидролизующего реагента, разных схем (в количестве 3-х) жидко-жидкостной экстракции. Таким 
образом, установлены наиболее оптимальные условия пробоподготовки для ГХ исследования. 
Установлено, что использование мягких условий дает наименьшую концентрацию 
тетрагидроканнабиноловой кислоты, но в то же время эти условия дают наиболее чистые экстракты. 
Использование самых жестких условий приводит к достоверному увеличению выхода, но вместе с тем 
вырастает количество загрязнений. Наиболее подходящей смесью для экстракции в ходе исследования 
выявлена смесь гексан/этилацетат в соотношении 7/1. В качестве дериватизующего реагента наиболее 
оптимальным явился диметилсилил-трифторацетамид.  

Выводы: 1. Для гидролиза наиболее эффективной является концентрация 5-нормальный гидроксид 
калия, при которой достоверно увеличивается количество тетрагидроканнабинола, концентрация 10-
нормального гидроксида калия увеличивает количество загрязнений. 2. Для экстракции оптимальной 
является смесь гексан/этилацетат 7/1. 3. Эффективным средством для дериватизации является 
диметилсилил-трифторацетамид. 

 
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЗНАЧЕНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ В 

СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СЕМЕЙНЫХ ПАР К РОДАМ 
 

Авторы: ст. 4 к. леч. дело Аверкин Ю.Н., ст. 4 к. леч. дело Беляев А.Н. 
Научные руководители: преп. Прохорова Т.М., преп. Волкова Л.А. 

Россия, г. Шахты, ГОУ СПО РО «Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой» 
 

Актуальность: Исследование адаптивности к процессу беременности становится актуальным на 
фоне демографического кризиса. По прогнозам 2009 года в России на одну женщину репродуктивного 
возраста приходится в среднем 1,1 ребенка. Усугубляет положение феномен увеличения «темпа 
жизни» на протекание беременности и здоровье будущей матери. Суммарный коэффициент 
рождаемости составляет в среднем за 3 года 0,08. Число абортов значительно возросло. На 100 родов 
приходится 159 абортов. На 10тыс. женщин с диагнозом беременность приходится 607 чел. 
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Пренатальная психология является новым научным направлением в медицине и преследует цель 
изучения психической жизни плода, ее влияния на формирование личности человека.  

Цель: исследовать личностные особенности женщин переживающих невротические состояния во 
время беременности; разработать проект подготовки семейных пар к родам и провести эту работу с 
женщинами, испытывающими невротические состояния во время беременности; провести повторное 
психодиагностическое исследование с группой женщин, прошедших подготовку и не прошедших ее, 
сравнить результаты диагностики и течение родов.  

Материалы и методы: Объект: беременные женщины, переживающие невротические состояния и 
находящиеся на наблюдении в женской консультации МУЗ ГБ №1 в количестве 40 человек 17-36 лет. 
Методики: методика оценки нервно-психического напряжения, астении, сниженного настроения; 
клинический опросник для выявления и оценки невротических состояний К.К. Яхина, Д.М. 
Менделевич; методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. 
Даймонда; клинико-диагностическая беседа.  

Результаты: Психодиагностическое обследование позволило выделить, что для беременных, 
переживающих невротические состояния, характерно нарушение системы отношений, значительно 
выражены невротические расстройства: повышена тревога, присутствуют признаки невротической 
депрессии. Характерно восприятие беременности как патогенной ситуации, приводящей к серьезным 
невротическим и психосоматическим расстройствам, а далее к патологическим родам. После 
исследования беременных женщин был разработан проект подготовки семейных пар к родам. Цель 
проекта: комплексная подготовка беременной к предстоящим родам, предусматривающая усвоение 
минимальных знаний по физиологии беременности и родов, привитие элементов родительской 
культуры, оценку состояния здоровья и адаптивных возможностей организма беременной. Подготовка 
предусматривает работу с группой беременных и их мужьями по трем программам. Образовательная 
преследует цель информировать будущих родителей о физиологических механизмах деторождения, 
особенностях режима, питания, правил гигиены во время беременности, родов, послеродовом периоде. 
Воспитательная программа предусматривает воспитание чувства материнства, родительства 
посредством формирования духовной связи между родителями и наворожденным ребенком, 
возрождение родительской культуры на основе национальных семейных традиций русского народа. 
Оздоровительная программа предусматривает оценку состояния здоровья, прогнозирование 
акушерских осложнений и собственно оздоровительные мероприятия. Эффективность работы 
определялась с помощью повторного тестирования. Для этого была взята экспериментальная группа 
10 респондентов, участвующих в проекте и контрольная группа 10 респондентов, не участвующих в 
проекте. Повторное обследование показало значительные изменения в системе отношений и 
выраженности невротических и соматовегетативных расстройств. Физиологических родов 35, 
патологических 5, преждевременных 0. Ни в одном случае родов через естественные родовые пути не 
было применения анальгетических средств, использовались спазмолитики, проводилась профилактика 
гипоксии плода. Роды отличались мягким течением, отсутствием боли, богатством эмоциональных 
проявлений. Осложнения в виде дискоординации родовой деятельности отмечались у 2, кровотечения 
в последовом периоде 2, внутриутробная гипоксия плода 1. В группе женщин, не участвующих в 
проекте физиологических родов 32, патологических 8, преждевременных 2, оперативных 1. 
Осложнения в виде дискоординации родовой деятельности отмечались у 2, кровотечения в 
последовом периоде 1, внутриутробная гипоксия плода 3. Осложненные роды проходили на фоне 
неразрешенных психологических конфликтов, неверия в собственные силы, легкомысленного 
отношения к психологической работе над собой. 

Выводы: Рекомендации: проект должен основываться на создании системы комплексной работы 
психологов и акушеров, связующим звеном – посредником должны быть средние медицинские 
работники; внедрить проект силами кружковцев в женских консультациях города; привлечь в участии 
в проекте студенческие семейные пары нашего колледжа; на базе кабинетов психологии и акушерства 
развернуть тренажерные площадки по осуществлению проекта; провести анализ по обследованию 
результативности и эффективности внедрения данного проекта в городских женских консультациях и 
в колледже. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ - АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА МОЛОДЕЖИ 
 

Автор: Островская А.П. 
Научные руководители: Крутянская О.Ю., Шимко Л.А.  

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», Медицинский колледж 
 

Актуальность: Проблема планирования семьи и обеспечение безопасной беременности вынесена 
системой здравоохранения РФ в число приоритетных и вошла в программу «К здоровой России». В то 
же время, в школах и колледжах программа, предусматривающая освещение вопросов полового 
воспитания и построения семьи, ликвидирована. При этом рост количества абортов, 
несбалансированного применения гормональных противозачаточных препаратов, «ранних» или 
неплановых беременностей, инфекций, передаваемых половым путем, свидетельствует о 
недостаточном уровне информированности молодых людей о сексуальном здоровье.  

Цель: Цель исследования - определение уровня информированности студентов об оптимальном 
возрасте начала половой жизни, о здоровом сексе и необходимости применения противозачаточных 
средств, об отношении студентов к аборту, как методу планирования семьи и его последствиях. 

Материалы и методы: Проведён сравнительный анализ данных анкетирования 100 студенток 2 - 4 
курсов колледжа РостГМУ в 2000 г. и 2009 г. по разработанной нами анкете. Участники исследования 
были представлены возрастной группой от 17 до 20 лет. Из 100 опрошенных студенток регулярной 
половой жизнью в 2000 году жили 76,3%, в 2009 – 86,4%; до наступления совершеннолетия ее начали 
в 2000 году 75% студенток, а в 2009 г. - 57,9% студенток. Причины, побудившие начать половую 
жизнь, были следующие: - начало половой жизни с чувством любви связывают в 2000 г .– 57,5% 
опрошенных, в 2009 г.– 61,4%; - из-за настойчивости партнера в 2000 г. лишились девственности 18%, 
а в 2009 г.– 16,8%; - резко сократилось количество студенток, начавших половую жизнь из-за 
любопытства: в 2000 г. – 14%, в 2009 г - 9,1% ; - на 2% уменьшилось количество студенток 
подвергшихся насилию; - возросло количество студенток, желающие иметь ребенка - с 3% до 5,3%. Из 
всех студенток, живущих половой жизнью: - в 2000 г. регулярно использовали противозачаточные 
средства - 41%, в 2009 - 46%; - иногда использовали контрацептивы в 2000 г. - 32%, в 2009 г. – 21,8 %; 
- никогда не пользуются контрацептивами в 2000г - 32,2%, в 2009 г. - 27,0 %. Положительным 
фактором является то, что приоритетными средствами профилактики беременности по-прежнему 
считаются механические контрацептивы (64% в 2000, и 61,2% - 2009), предохраняющие также от 
инфекций передаваемых половым путем. Анализ отношения наших респондентов к аборту показал: - 
возросло количество опрошенных (с 76% до 88,9%), считающих допустимым аборт только по 
медицинским показаниям; - уменьшилось на 12,9% количество студенток, считающих аборт средством 
планирования семьи. При решении вопроса о прерывании или сохранении беременности в 2 раза 
уменьшилось количество студенток, принимающих это важное решение самостоятельно (с 44% до 
22,2%); в 2 раза больше ценится мнение матери (с 10% до 22,3%), полового партнёра (с 9% до 19,7%). 
Отношение к мнению врача осталось прежним - 30%. Рассматривая вопрос информированности 
студенток об осложнениях аборта, заметим, что наибольшее беспокойство у респондентов вызывает 
возможность последующего бесплодия (69% и 71% соответственно).  

Результаты: 1. Увеличилось количество девушек, начавших половую жизнь в связи с желанием 
иметь ребенка (3% - 5,3%); 2. Уменьшилось количество начавших половую жизнь из-за любопытства с 
14% до 9,1% и подвергшихся насилию на 2%; 3. Возросло количество молодых женщин регулярно 
использующих противозачаточные средства (на 5%) и уменьшилось количество тех, кто ими не 
пользуется никогда (на 10,2%); 4. По-прежнему приоритетными являются механические 
контрацептивы, которые также предохраняют от ИППП; 5. Очень важным считаем увеличение 
количества респондентов (на 12,9%), считающих допустимым аборт только по медицинским 
показаниям и не являющимся средством планирования семьи; 6. Учитывая имеющиеся интернет – 
ресурсы наши респонденты в преобладающем большинстве предпочитают получать информацию по 
данному вопросу самостоятельно.  

Выводы: 1.Несмотря на увеличение количества девушек, живущих регулярной половой жизнью, 
возраст, с которого они начали половую жизнь, повысился и приблизился по сравнению с 2000 к 18 
годам. 2. Увеличилась значимость психологической поддержки семьи при решении вопроса о 
прерывании беременности; 3. На основании результатов исследования мы позволили себе 
предположить, что уровень сексуальной культуры студенток колледжа повысился. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ                                    
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 

 

Авторы: Бостанджиян Е.Н., Дождева Е.Н., Милютина А.Н. 
Научный руководитель: Конова Т.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», Медицинский колледж 
 

Актуальность: С давних пор человек пытается бороться с болезнью и смертью. Но наибольший 
протест в сознании человека вызывает преждевременная смерть. Современные достижения 
медицинской науки и техники значительно расширили возможности эффективного лечения пациентов, 
состояние которых ранее считалось безнадежным. Борьба за жизнь пациентов становится возможной 
при условии интенсивного проведения лечебных мероприятий включающих применение новейшей 
медицинской аппаратуры и сложных реанимационных приемов, что в современной медицине является 
наиболее актуальным.  

Цель: Целью нашего исследования явилось изучение новых технологий, а именно применение 
инфузомата в послеоперационном периоде для инфузионной терапии и осуществления как 
энтерального, так и парантерального питания пациентов, что позволяет снизить значительно 
показателей летальности. 

Материалы и методы: Материалами послужило изучение методов лечения больных в 
реанимационном отделении, прооперированных на желудочно-кишечный тракт. На базе ГОУ 
«Онкологический диспансер» Ростовской области и статистических анализов данных отчетов 
реанимационного отделения за 6 месяцев 2009 года. Во время прохождения практики по хирургии на 
базе «Онкологического диспансера» в отделении АиР нами наблюдали 28 пациентов, 
прооперированных на ЖКТ, которым проводилось парентеральное и энтеральное зондовое питание с 
использованием инфузомата. 

Результаты: ПАРЕНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. В тех случаях, когда не возможно кормление 
естественным путем или через зонд, используют парентеральное питание. Для этого из отдельных 
питательных веществ составляют хорошо переносимые растворы. В их состав входят белки, жиры , 
углеводы( оптимальное соотношение которых составляет 12% : 30% : 58%), вода и электролиты, 
обеспечивая полное удовлетворение энергетических и пластических потребностей организма. Для 
введения питательных веществ парентеральным путем катетеризируют магистральную вену. 
ЭНТЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ. Энтеральное или зондовое питание осуществляется через зонд, 
заведенный в желудок или тонкую кишку. Показания: 1. Нарушение сознания вследствие ЧМТ или 
тяжелой интоксикации. 2. Наличие механических препятствий в полости рта, глотки и пищевода 
(опухоли, стриктуры). 3. Состояние сопровождающиеся повышенным катаболизмом (сепсис, ожоговая 
болезнь, политравма) 4. Анорексии любого происхождения. 5. Несостоятельность анастомоза, при 
котором нельзя повышать давление в ЖКТ. Противопоказания: 1. Нарушение переваривания и 
всасывания в тонкой кишке. 2. Острые кровотечения из верхних отделов ЖКТ. 3. Неустранимая рвота 
и диарея. 4. Динамическая кишечная непроходимость. 5. Парез кишечника после хирургических 
вмешательств. 6. Аномалии развития ЖКТ. Для энтерального питания используют смеси: - Нутризон -
нутрикомп Файбер -нутризон стандарт - нутрилан МТС Задачи медсестры реанимационного 
отделения: Уникальной задачей медсестры является оказание помощи человеку, больному или 
здоровому, в осуществлении тех действий , имеющих отношение к его здоровью ,выздоровлению или 
спокойной смерти ,какие он предпринял бы сам, обладая необходимыми силами, знаниями и волей. И 
это делается таким образом, чтобы он снова как можно быстрее обрел независимость. Медсестра 
проявляет инициативу, она контролирует выполнение этой работы, здесь она хозяйка. Кроме того, она 
помогает пациенту выполнить все назначения, предписанные врачом… Медсестра это ноги безногого , 
глаза ослепшего , опора ребенку, источник знаний и уверенности для молодой матери, уста тех, кто 
слишком слаб или погружен в себя, как готовит (Вирджиния Хендерсон). Работа медсестры в 
реанимационном отделении сопряжена большими психологическими и физическими нагрузками. 
Поэтому медсестра работающая в реанимационном отделении должна быть своего рода психологом, 
учителем , наставником и т.д. Роль медсестры в реанимационном отделении неизмеримо возрастает, 
т.к в большинстве случаев больной не может сказать, что его беспокоит, а контроль за ним должен 
обеспечивать жизнедеятельность всех органов и систем. У пациентов, госпитализированных в данное 
отделение, в желудок может быть введен зонд, в брюшной полости находится несколько дренажных 
трубок, а в мочевом пузыре – катетер. Все это требует от медсестры при уходе предельного внимания, 
понимания своих задач ответственного выполнения назначений врача. Своевременное 
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информирование о малейших изменениях в состоянии больного или показателях поступивших 
анализов, данных аппаратов слежения, объем выделяемых и вводимых жидкостей и регистрация их в 
листе наблюдения является первейшей задачей медсестры. И мне хотелось бы в кратко пересказать 
вам анамнез заболевания данного пациента. Приводим пример наблюдения за больным: Лебедевым 
М.С 75 лет, 3 марта 2009 года была проведена субтотальная резекция желудка вследствие чего был 
произведен анастомоз пищевода с частью желудка. Послеоперационный период осложнился 
несостоятельностью данного анастомоза, открытием свища в области левого подреберья и 
повышением давления в ЖКТ. Как известно в таком тяжелом состоянии пациенту необходимо вводить 
назначенные препараты и питание с точной дозированностью, без повышения давления в ЖКТ для 
чего в настоящее время используется инфузомат. В данном случае применение инфузомата 
способствовало закрытию свища, снижению давления в ЖКТ и следовательно улучшению состояния 
пациента. В результате проведенной терапии с использованием инфузомата улучшилось состояние 
двадцати восьми пациентов. Кроме этого нами был проведен статистический сравнительный анализ 
данных АиР за 6 месяцев 2009 г. и 6 месяцев 2007 г., который выявил снижение летальности , при 
лечении с использованием инфузомата с 11% до 6%, что совпадает с литературными данными.  

Выводы: Таким образом следует отметить, что проведение лечения с помощью инфузомата 
позволяет обеспечить точную коррекцию состояния больного, что способствовало снижению 
летальности с 11% до 6% и значительному сокращению сроков пребывания пациентов в стационаре 
(на 25%). 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ 

 
Автор: Корчагина А.А. 

Научные руководители: Артеменко Н.А., Баранова Г.А., Узунян С.А. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», Медицинский колледж 

 
Актуальность: В понятие «качество медицинской помощи», как правило, включается уровень 

материально-технического оснащения ЛПУ, использование новейших медицинских технологий, 
применение современных медикаментозных средств, создание комфортных условий для пациентов и 
др. Однако, без высокой профессиональной и нравственной культуры медицинских работников 
проблема повышения качества медицинской помощи вряд ли может быть успешно решена. Такие 
профессионально значимые качества как полнота медицинской помощи, милосердие, терпение и др. 
очень важны в работе медицинской сестры. 

Цель: Выявить профессионально значимые качества медицинской сестры на основании мнения 
студентов колледжа, практикующих медсестер и пациентов 

Материалы и методы: По специально составленной анкете было опрошено 205 респондентов: 30 
студентов 2-го курса; 40 студентов 4-го курса специальности «Сестринское дело»; 35 практикующих 
медсестер (студенток повышенного уровня специальности «Сестринское дело» колледжа и факультета 
ВСО РостГМУ) различных учреждений здравоохранения г. Ростова-на-Дону со стажем работы в 
лечебных учреждениях от 3-х месяцев до 26 лет, а так же 100 пациентов: поровну мужчин и женщин в 
возрасте от 17 до 75 лет. 

Результаты: Определяя значимые для себя качества медицинской сестры, все пациенты 
единодушно на первое и второе место поставили, соответственно, компетентность и терпение. 
Третьим важным качеством явилось стремление к постоянному повышению профессионального 
уровня. И мужчины и женщины одинаково оценили такое качество, как милосердие, поставив его на 
четвертое место. На пятом месте оказалось - отсутствие брезгливости, его одинаково ценят как 
молодые люди, так и пожилые пациенты. У женщин оно также оказалась на пятом месте. И лишь 
мужчины уделили ему меньше внимания, определив его на восьмое место. У представителей мужского 
пола на пятом месте оказалась чувство долга. Шестым из десяти непременных качеств медицинской 
сестры оказалось умение хранить тайну пациента. И это почти единодушное мнение. Только у 
молодых пациентов это качество переместилось на седьмое место, уступив чувству долга. Седьмой 
составляющей образа медсестры оказалась коммуникабельность. Она одинаково важна для мужчин и 
женщин. Восьмое место отвели в целом респонденты такому качеству, как чувство долга. Такое 
расположение этого качества полностью совпало с мнением женщин. Пациенты молодого возраста 
оценивают это качество несколько выше, отведя ему шестое место, ещё большую значимость ему 
придают мужчины - пятое место. На девятом месте по значимости оказалась доброжелательность. Это 
совпадает с мнением респондентов молодого возраста и женского пола. Несколько меньше значения 
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этому качеству придают пожилые люди и мужчины, отведя ему десятое место. На девятом месте у 
мужчин оказалась быстро¬та реакции, никем кроме них так высоко неоценённая и поэтому не 
попавшая в десятку основных (у молодых людей и у женщин 11 место, а у зрелых пациентов 12 
место). Последнее место в десятке основных качеств заняла честность. Больше внимания этому 
качеству уделяют пожилые пациенты, поместив его на девя¬тое место. А вот у молодых это качество в 
десятку важнейших не вошло, уступив место чистоплотности, которая в других группах оценена 
высоко, но не до такой степени. На наш взгляд в этом сказалось такая особенность молодёжи, как 
внимание к своей внешности и внешности окружающих. Изучая мнение студентов по поводу 
значимости личностных качеств медсестры, мы выяснили, что все респонденты поставили милосердие 
и терпение в числе главных качеств. Но милосердие и терпение без компетентности опасны для жизни 
больного, и это понимают только практикующие медсестры, определив это качество на 1-е место (80% 
респондентов этой группы). В число главных качеств студенты 2-го курса поставили чувство долга, а 
студенты 4-го курса - внимание. Компетентность же студенты 4-го курса определили на 4-е место, а 
студенты 2-го курса лишь на 6-е место. Главными качествами медсестры для всех пациентов являются 
профессионализм и терпение, на них указали практически все респонденты.  

Выводы: Студенты с самого начала своего обучения должны знать, что профессиональная 
компетентность – одно из главных качеств медсестры, а, следовательно, хорошие теоретически знания 
и практические умения - залог профессиональной успешности. Значимость других важных для 
пациентов качеств, варьирует в зависимости от пола и возраста, что необходимо учитывать при работе 
с пациентами из разных групп. Предлагаем использовать полученные данные для улучшения работы 
службы социально-психологической поддержки студентов колледжа и помощи в адаптации молодым 
специалистам – выпускникам колледжа в рамках Школы наставничества в ЛПУ. 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ,                                      

КАК СЛЕДСТВИЕ СПЕЦИФИКИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА 
 

Автор: Карбовская О.Э. 
Научный руководитель: Жижин К.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», Медицинский колледж 
 

Актуальность: Профессиональное выгорание – бич в деятельности медицинских работников всех 
уровней. Впервые термин профессиональное выгорание предложил Фроуденбергер (Freudenberger, 
1974) для описания деморализации, разочарования и крайней усталости, которые он наблюдал у 
работников психиатрических учреждений. В зарубежной литературе синдром выгорания обозначают 
термином burnout (англ.) – сгорание, выгорание, затухание горения. Интерес к исследованию синдрома 
выгорания вырос после того, как американские ученые Maslach, Jackson (1986). систематизировали 
описательные характеристики данного синдрома и разработали опросник для его количественной 
оценки, По мнению этих авторов, синдром выгорания проявляется в виде трех групп симптомов: 1. 
Эмоциональное истощение (ЭИ) – переживание опустошенности и бессилия; 2. Деперсонализация 
(ДП) – дегуманизация отношений с другими людьми (проявление черствости, бессердечности, 
цинизма или грубости; 3. Редукция личных достижений (Р) – занижение собственных достижений, 
потеря смысла и желания вкладывать личные усилия на рабочем месте. Каждый из этих симптомов 
может рассматриваться, как риск-фактор, позволяющий на донозологическом (и даже на 
доклиническом) уровне установить уровень психосоматического нездоровья индивида. При 
целенаправленной систематической работе по актуализации личностных ресурсов индивида и 
оптимизации организационных (средовых) условий его руда процесс «затухания горения» может быть 
не только остановлен, но и преобразован в «продуктивное горение».  

Цель: Изучить формирование симптомов профессионального выгорания у активно работающих в 
учреждениях здравоохранения Ростова и Ростовской области, медицинских сестер. Предложить меры 
по снижению стрессогенности профессиональной деятельности. 

Материалы и методы: В работе была использована методика фазовой модели Голембиевского и 
Мунзенридера (Golembiewski R.T.,Munzenrider R.F,1988) в модификации Водопьяновой Н.Е (2009). В 
разработку были включены данные опросных листов, которые были получены от 90 медицинских 
сестер (5-й и 6-й курсы, повышенный уровень обучения) в период с 2007 по 2009 учебные годы. 
Возраст обследуемых – от 30 до 48 лет, стаж работы – 18 и более лет соответственно, профилизация: 
старшие медицинские сестры, медсестры процедурных и прививочных кабинетов стационаров и 
амбулаторно-поликлинической сети  
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Результаты: Установлено следующее: обследованные медицинские сестры имеют близкие к 
среднему значению симптомы профессионального выгорания. Уровень выгорания пока далек от 
максимальных значений: 10, 20, 40% соответственно, max = 60%), но данный факт (особенно высокие 
значения редукции (40%)!) должен послужить предостережением и самим медсестрам, и их 
администрации. Показателен факт связи выгорания с длительностью профессионального стажа 
медицинских сестер: до 18 лет - 20-20%, до 25 лет - 40-45%, 30 лет и выше - 50-52% , при r = 0,87 и r2 
= 0,76. Последний параметр указывает на то, что у подавляющего большинства обследованных стаж 
играет ведущую роль (76%) в формировании синдрома выгорания. Характерным является и то, что у 
медицинских сестер с выраженными симптомами эмоционального истощения, деперсонализации и 
редукции наблюдается резкое рассогласование положительных и отрицательных переживаний по 
сравнению с медицинскими сестрами, находящимися на нижних ступенях выгорания: у первых 
преобладают отрицательные (до 80%) переживания над положительными (20%), у вторых – наоборот: 
30 и 70% соответственно.  

Выводы: Купирование отмеченных симптомов профессионального выгорания у обследованных 
медицинских сестер возможно при: оптимизации нагрузки, создании в условиях лечебно-
профилактического учреждения комнат психологической разгрузки с обязательным участием 
медсестер в тренингах когнитивных и поведенческих навыков, в тренингах по копингу стрессорных 
воздействий, освоению ассеритивного поведения с помощью психолога. Обязательно введение в 
суточный рацион контингентов в виде настоев или отваров целебных трав, способствующих 
релаксации и снятию эмоциональной напряженности. 

 
РОЛЬ ФЕЛЬДШЕРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В СКРИНИНГОВОМ 

ОБСЛЕДОВАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

Авторы: Тертышная Н.М., Бабаева Е.В., Чепелев В.В. 
Научный руководитель: Католикова О.С. 

Россия , г. Таганрог, ГОУ СПО РО «Таганрогский медицинский колледж» 
 

Актуальность: Основы здоровья каждого поколения закладывается в детском возрасте. Значимыми 
факторами, формирующими здоровье детей, являются условия жизни и воспитания в семье и 
образовательном учреждении, охрана психического здоровья, наследственность и здоровье родителей, 
состояние окружающей среды, а также организация медицинской помощи. По итогам 
диспансеризации в РФ заболеваемость детей выросла практически по всем классам заболеваний. Так, 
самые высокие темпы роста наблюдаются при болезнях костно-мышечной системы (в 2,6 раз), 
системы кровообращения (в 2,5 раза), крови и кроветворных органов (в 2,3 раза), эндокринной 
системы (в 2.2 раза). Учитывая, что в течение дня ребенок проводит около 70% времени в детском 
саду, роль фельдшера образовательных учреждений кажется нам значительной. Контроль за 
состоянием здоровья детей дошкольного и школьного возраста осуществляется с использованием 
базовой скрининг-программы, что повышает эффективность медицинских осмотров. Особенно 
ответственным является первый этап медицинского обследования,который проводится средним 
медицинским персоналом образовательного учреждения.  

Цель: В связи с этим была поставлена цель: провести первый этап обследования, выявить 
отклонения в состоянии здоровья детей дошкольного возраста и оценить возможности фельдшера при 
проведении скрининг-программы. 

Материалы и методы: Для осуществления этой цели студентами педиатрического кружка на базе 
детского сада № 66 «Теремок» города Таганрога было проведено обследование 140 детей в возрасте от 
3 до 6 лет с использованием базовой скрининг-программы по пяти позициям. Проводилось 
анкетирование родителей, антропометрия по общепринятому методу, включающему измерение роста, 
массы тела, окружности грудной клетки, динамометрию, с последующей оценкой по центильным 
таблицам. Артериальное давление измерялось трехкратно, c интервалом 2 недели, по методу 
Короткова, так же с оценкой по центильным таблицам. Кроме того, оценивались острота зрения с 
использованием оптотипа «Черная рука», бинокулярное зрение по методу «Два карандаша», 
выявлялось нарушение осанки визуальным осмотром и плоскостопие с использованием плантограмм. 

Результаты: Результаты анализа полученных данных показали: -при оценке физического развития 
детей по центильным таблицам 71,4% детей имеют среднее физическое развитие, 21,4% - выше 
среднего и 7,2% - ниже среднего; -артериальное давление у 86,3% обследованных детей нормальное, у 
3,5% - повышенное и у 10,2% - пониженное; -у детей 3-4 лет нарушений осанки выявлено не было. У 
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18% детей 5-6 летнего возраста отмечаются нарушения осанки; -по результатам проведенной 
плантографии только у 32% детей отклонений в плантограмме нет, у 39% - уплощенная стопа и у 29% 
- явное плоскостопие; -из всех обследованных детей 11% имеют нарушения зрения. В процессе 
исследования выявлены следующие трудности в работе фельдшера образовательного учреждения: - 
отсутствие бланков анкет для родителей, - отсутствие помещения с хорошей звукоизоляцией для 
проверки остроты слуха - невозможность проводить лабораторные, скрининг- тесты из-за отсутствия 
реактивов, - отсутствие плантографа. 

Выводы: Таким образом,можно сделать следующие выводы: 1. Физическое развитие детей не 
вызывает опасения, большинство показателей лежит в границах среднего и выше среднего уровня, а в 
подготовительных группах даже наблюдается ростовой скачок. 2. С возрастом отмечается рост 
нарушения осанки от 0% в 3-4 года, до 9% в 5 лет и 25% в 6-7 лет. По нашему мнению, это связано с 
увеличением нагрузки на позвоночник во время занятий в сидячем положении, при подготовке детей к 
школе. 3. Практически у каждого десятого ребенка дошкольного возраста отмечается нарушение 
зрения, что, возможно, связано с компьютерными играми и длительным просмотром телепрограмм. 4. 
Около 70% детей имеют патологическое изменение стопы, что может быть связано с неправильным 
подбором обуви, ортопедически некачественной и нефизиологичной. 5. Выявлено высокое нормальное 
давление у 3,5% детей. Эта группа детей требует последующего тщательного наблюдения,поскольку 
наши исследования подростков, проведенные в 2005 г., показали нарастание артериальной 
гипертензии от 3-5% в дошкольном возрасте до 20% в пубертатном. 6. Из 13 позиций утвержденной 
базовой скрининг-программы дошкольного этапа реально осуществимой оказалась только половина. 
Но, несмотря на ряд затруднений, фельдшер выполняет исключительно важную роль, выявляя 
первичную патологию по скрининг- программе, способствуя выполнению ее 2 этапа. 7. Полученные 
кружковцами данные занесены в истории развития ребёнка и используются в профилактической 
работе дошкольного учреждения. В помощь фельдшеру подготовлены памятки и организованы 
занятия для детей и родителей по коррекции плоскостопия и нарушения осанки. Запланировано 
создание «школы здоровья». 

 
ШКОЛА ЗДОРОВЬЕ КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КОЛЛЕДЖЕ 

 

Автор: Жидкова Н.П. 
Научный руководитель: Шапошникова И.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», Медицинский колледж 
 

Актуальность: Состояние здоровья студентов ССУЗов в настоящее время находится вне поля 
зрения современной медицины. Поэтому, актуальным является решение проблемы сохранения и 
укрепления здоровья студентов ОУ СПО с учетом особенностей обучения и темпов развития 
патологических изменений в организме. В связи с этим на базе колледжа РостГМУ в 2002 году была 
создана школа «Здоровье». 

Цель: Диагностика донозологических состояний здоровья, скрининг и мониторинг здоровья 
студентов. Разработка мероприятий восстановительной коррекции здоровья студентов. Выполнение 
воспитательных задач. 

Материалы и методы: Основанием для комплексного подхода к решению проблемы 
формирования у обучающихся стойкой установки на здоровый образ жизни послужили результаты 
анкетирования, проводимые в начале учебного года среди студентов, поступивших в колледж. С 2003 
года опрашивались студенты первого года обучения (возраст 16-19 лет), которым было предложено 
ответить на следующие вопросы: 1. Считаете ли вы себя вполне здоровым человеком? 2. 
Поддерживаете ли вы свое здоровье и каким образом? 3. Какие мероприятия предложили бы вы для 
укрепления своего здоровья? Хотели бы вы ими воспользоваться? Результаты анкетирования показали, 
что лишь 19% студентов считают себя вполне здоровыми, 28% имеют хронические заболевания и 53% 
- не могут считать себя здоровыми, причем многие указали причины: избыточный вес, утомляемость, 
поврежденность стрессом и др., связанные в основном с нездоровым образом жизни. В течение всего 
пе-риода деятельности школы «Здоровье» проводилась донозологическая диагностика здоро-вья 
студентов колледжа разных возрастных групп (более 2500 человек) с помощью теста самооценки 
«Здоровье» (автор теста – д.м.н., доцент кафедры общей гигиены РостГМУ Жукова Т.В.); 
исследование и гигиеническая оценка питания студентов колледжа, уровня утомляемости; оценка и 
анализ возможных факторов риска, снижающих саногенетический потенциал молодого организма, 
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связанных с образом жизни. Расшифровка теста осуществлялась с помощью специального ключа и, 
таким образом, определялась «формула здоровья» - четырехзначное число, в котором первая цифра 
характеризует показатель заболеваемости, вторая цифра – показатель адаптации, третья цифра – 
уровень физического состояния, четвертая цифра – ПЭС. Затем были сформированы «группы риска», в 
которые входили студенты с низкими показателями уровня здоровья. Студентам предлагалась 
комплексная активационно-восстановительная программа, включающая прием адаптогенов, 
дополнительные физические нагрузки, витаминизацию организма и другие мероприятия 
восстановительной коррекции с учетом уровней показателей здоровья. Коррекция здоровья 
проводилась в течение 1,5 месяцев, после чего студенты обследовались повторно.  

Результаты: В «группу риска» по показателям теста «Здоровье» вошли 46% обследуемых из 
общего числа студентов, из них: 28% - имели хронические заболевания, 26% - низкие показатели 
адаптации 36% - низкие показатели физического состояния, 10% - низкие показатели психо-
эмоционального статуса. После коррекции донозологических и преморбидных состояний студентов 
наблюдалась положительная динамика показателей адаптации, физического состояния и психо-
эмоционального статуса. В течение всего периода деятельности школы «Здоровье» регулярно 
проводились занятия по обучению методикам самооценки, самоконтроля и коррекции здоровья с 
участием специалистов практического здравоохранения, преподавателей кафедр гигиены, клинической 
диетологии, общей гигиены РостГМУ. Студенты посещали элективные занятия в колледже и на 
кафедрах ги-гиены и общей гигиены, участвовали в конференциях различного уровня. 

Выводы: Очевиден положительный эффект проведённой комплексной коррекции состояния 
здоровья студентов. Значительно уменьшилось количество студентов, имеющих низкие показатели 
адаптации, физического состояния и психо-эмоционального статуса. Однако, гораздо более значим тот 
факт, что большинство обследованных проявили заинтересованность в работе по оздоровлению своего 
организма и желание участвовать в активной пропаганде здоровья и здорового образа жизни. Работа в 
школе «Здоровье» способствовала профессиональной адаптации студентов. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХЛОР-ИОНОВ В ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЕ 

Автор: Фёдоров Н.В. 
Научные руководители: Михайленко Н.В., Омельченко Г.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», Медицинский колледж 
 

Актуальность: Заботясь о здоровье населения, эпидемиологические службы регулярно проверяют 
качество питьевой воды. Наиболее популярный и часто используемый способ обеззараживания 
питьевой воды – хлорирование. Несмотря на явные плюсы использования хлора и его соединений, есть 
огромный минус - это канцерогенность. Производные хлора (хлороформ, хлорфенол, хлориды, 
остаточный хлор и др.) обладают онкогенным (канцерогенным) и мутагенным действием, то есть 
способны серьезно влиять на здоровье человека. Высокое содержание в воде хлора и его соединений 
часто провоцирует респираторные заболевания, пневмонию, гастриты. Особенно действие 
канцерогенов усиливается в момент потребления нагретой хлорированной воды - пользование теплым 
(горячим) душем, приготовление пищи, чая, что наблюдается, к сожалению, повсеместно. 

Цель: Цель работы - определение количества хлор-ионов в водопроводной воде в городе Ростове-
на-Дону и сравнение полученных результатов с нормой предельно допустимой концентрации хлор-
ионов в воде. 

Материалы и методы: Для проведения исследования использовали химические реактивы: нитрат 
серебра, хромат калия; лабораторную посуду: колбы мерные, не ниже второго класса точности, 
вместимостью 50 см3; бюретка, не ниже второго класса точности, вместимостью 25 см3; пипетка с 
одной отметкой, не ниже 2 класса точности, вместимостью 5 см3; пипетка градуированная, не ниже 
второго класса точности вместимостью 1 см3; колбы конические вместимостью 250 см3. Перед 
выполнением определения хлоридов в пробе воды неизвестного состава проведена качественная 
оценка их содержания. Для этого в 5 см3 анализируемой воды добавили 3 капли 10% раствора нитрата 
серебра и перемешали. О содержании хлоридов судили по интенсивности помутнения пробы. 
Количественное определение хлор-ионов в воде основано на образовании трудно растворимого осадка 
хлорида серебра при прибавлении раствора нитрата серебра к анализируемой воде. После полного 
осаждения хлоридов избыток ионов серебра реагирует с индикатором хроматом калия с образованием 
желто-оранжевого осадка хромата серебра. Тестирование проводили в слабощелочной среде (рН 7-10), 
поскольку в кислой среде не образуется хромат серебра, а в сильнощелочной - возможно образование 
оксида серебра. 
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Результаты: Результаты определения хлор-ионов в водопроводной воде получены следующие: 
проба № 1 (микрорайон «Военвед», Таганрогское шоссе, 120) - 320 мг/л; проба № 2 (микрорайон 
«Западный», ул. Зорге 5) - 330 мг/л; проба № 3 (микрорайон «Нахичевань», ул. Рябышева 10) - 350 
мг/л; проба № 4 (Центр, пер. Нахичеванский 29) - 410 мг/л. В результате проделанной работы, 
выяснилось, что максимальное содержание хлоридов обнаружено в пробе №4 – Центр города Ростова-
на-Дону (пер. Нахичеванский) (содержание хлор-ионов не соответствует норме ПДК, превышая её). 

Выводы: Повышенное содержание хлорид-ионов, обнаруженное в пробе воды № 4 может быть 
обусловлено наличием пришедших в негодность труб системы водоснабжения. 

 
ПРОБЛЕМА ФАЛЬСИФИКАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                                     

В РОССИИ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Авторы: Сычёва Е.С., Резникова Ю.А. 
Научный руководитель: Кулиш В.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», Медицинский колледж 
 

Актуальность: Фальсифицированные медицинские препараты являются серьезной проблемой 
общественного здравоохранения. Помимо прямого вреда, наносимого больным в виде риска для жизни 
и неудачного лечения, они создают также угрозу прогрессу, достигнутому в области общественного 
здравоохранения, и подрывают доверие ко всей системе здравоохранения. 

Цель: Цель работы – мониторинг фальсифицированных препаратов в мире, России и Ростовской 
области по архивным данным и материалам Вестника Росздравнадзора за период 2005-2009 гг.  

Материалы и методы: По данным ВОЗ и других международных организаций, 
фальсифицированные медицинские препараты обнаруживаются в большинстве государств мира. В 
большинстве стран отмечается рост числа сообщений о выявленных случаях фальсификации. На 
мировом уровне число инцидентов, выявленных в 2007 г., увеличилось до 1500 и более, т.е. превышает 
4 случая в день, что представляет собой увеличение почти на 20% по сравнению с 2006 г. или в 10 раз 
по сравнению с 2000 годом. Наибольшую опасность несут продажи лекарственных средств через 
Интернет. Уровень фальсификации в этом сегменте рынка доходит до 50%. При этом объем 
электронной торговли медикаментами, в том числе трансграничной, возрастает. До 70% продающихся 
через Интернет стероидных гормонов и средств для похудения - фальсифицированные препараты. В 
индустриальных странах подделываются в основном лекарства стиля жизни (Виагра, психотропные 
препараты, способствующие улучшению настроения). Однако, в последние годы участились случаи 
подделки жизненно важных и особо дорогостоящих препаратов (средства против ВИЧ/СПИД, 
онкологических препаратов, антибиотиков и др.). В развивающихся государствах проблема стоит 
более остро в связи со слабостью контрольно-разрешительной системы в сфере лекарственного 
оборота. Уровень фальсификатов доходит до 30%, а в отдельных странах (Нигерия) - до 50%. Это в 
основном жизненно необходимые медикаменты: антибиотики, противотуберкулезные средства, 
препараты для лечения сердечно - сосудистых заболеваний. Впервые о фальсификате медикаментов в 
России заговорили в начале 1990-х, а в 1997 году была обнаружена первая отечественная подделка - 
кровезаменитель реополиглюкин производства Красноярского фармацевтического завода. С тех пор 
число подделок многократно возросло. Анализ результатов предварительного государственного 
контроля показывает, что в среднем бракуется до 3,5% серий лекарственных средств (ЛС), 
представляемых организациями-производителями и импортерами: в 2005 году - около 1600 серий, в 
2007 году - около 2000 серий, в 2008 году - 2100 серий, в 2009 году - почти 7000 серий. В результате 
выборочного контроля количество недоброкачественных серий ЛС в 2006 году составило 1250, а к 
2009 году - их количество снизилось до 1000. В структуре выявленных в 2009 г. фальсифицированных 
лекарственных средств в России 40% составляют подделки препаратов российского производства, 60% 
- подделки зарубежных ЛС. Среди подделок зарубежных ЛС наибольшую часть в 2009 г. составили 
подделки оригинальных препаратов, выпускаемых в Германии (13%), Бельгии (9%), Венгрии (8%), 
Польше(8%), Франции (8%). В Ростовской области также были выявлены фальсифицированные 
медицинские препараты. Из общего количества серий фальсифицированных средств 13% - 
плазмозамещаюшие растворы, 11% - сердечно-сосудистые средства, 9% - ноотропные средства, 8% -
средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и 8% -поливитамины.  

Результаты: В связи с продолжающимся поступлением на территорию Ростовской области 
некачественных и фальсифицированных лекарственных средств Министерство Здравоохранения РО 
разработало комплекс мероприятий по усилению контроля качества лекарственных средств на 
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территории Ростовской области (Приказ №433 от 03.10.2007г. Министерства здравоохранения 
Ростовской Области «О мерах по усилению контроля качества лекарственных средств на территории 
Ростовской области»). Планируется реализовать проект создания лабораторных комплексов 
стоимостью 3 млрд. рублей, для выборочной проверки лекарственных препаратов, чтобы разгрузить 
столичные лаборатории. 

Выводы: В текущем десятилетии фальсифицирование лекарственных средств вызывает серьезное 
беспокойство во всех странах мира в плане охраны здоровья населения. По этой причине 
активизировалась работа по борьбе с распространением фальсификатов в России, на уровне отдельных 
государств, а также в рамках международных организаций: ВОЗ, Совет Европы, Европейский союз, 
FIP и др. 

 
ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ СЕСТРИНСКИЙ ПРОЦЕСС                                                     

В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ 

Автор: Чечкина Т.В. 
Научные руководители: Исаева Т.Н., Ковалёва И.И., Узунян С.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», Медицинский колледж 
 

Актуальность: Медицинские сёстры всего мира ежедневно занимаются инновационной практикой, 
направленной на совершенствование сестринского ухода и снижение затрат в системе 
здравоохранения. Многие из этих инициатив уже привели к заметному укреплению здоровья 
населения. Тем не менее, инновационный вклад сестринского персонала в развитие системы 
здравоохранения весьма редко встречает должное признание, становится достоянием общественности 
и получает известность, как в профессиональных кругах медицинских сестёр, так и в более широкой 
аудитории. В настоящее время в сестринском деле создана собственная база научных знаний, понятий, 
и теорий. Основным понятием современной теории сестринского дела является сестринский процесс, 
несущий новое понимание роли медицинской сестры в практическом здравоохранении, требуя от неё 
не только хорошей технической подготовки, но и умения творчески работать. Внедрение этого метода 
в практику сестринской деятельности обеспечивает системный и индивидуальный подход к 
проведению сестринского ухода, создаёт возможность широкого использования стандартов 
профессиональной деятельности, гарантирует качество предоставляемой помощи, позволяет 
эффективно использовать время и ресурсы. 

Цель: Цель эксперимента – обеспечение качественной сестринской помощи, соответствующей 
потребностям каждого пациента. Задачи: выявление неэффективного использования знаний и умений 
медицинских сестёр, формирование среды, осуществляющей подготовку и реализацию новой 
технологии, разработка пакета документации, теоретическая подготовка персонала к проведению 
эксперимента, повышение медицинской и экономической эффективности деятельности отделения на 
основе показателей качества работы сестринского персонала. 

Материалы и методы: В рамках эксперимента по внедрению инновационной технологии – 
сестринский процесс в практическую деятельность отделения анестезиологии и реанимации (АРО) 
БСМП-2, был разработан план мероприятий, разделенный на 3 этапа. Первый – подготовительный 
этап включал: изучение модулей сестринской программы; изучение опыта работы других регионов; 
открытие учебно-методического кабинета на базе БСМП №2, обучение персонала отделения АРО, 
включённого в эксперимент; хронометраж сестринской деятельности, с целью определения ресурсов и 
разработки стандартов; разработка организационно - правовых документов (стандарты деятельности 
медсестры, расчёт потребности отделения в сестринских кадрах); материально-техническое и 
финансовое обеспечение эксперимента. Второй этап – работа в условиях эксперимента. Третий этап – 
анализ результатов и распространение опыта работы. Кроме того, методом анкетирования было 
изучено мнение 200 пациентов, находившихся на стационарном лечении, об образе современной 
медсестры, качестве полученной сестринской помощи, факторах, способствующих выздоровлению. 
Опрошены сотрудники отделения АРО и медицинские работники стационара об отношении к 
внедрению новой сестринской технологии. Используя показатели качества медицинской помощи 
(критерии качества структуры, индикаторы качества процессов и результатов) был проведён 
мониторинг результатов лечебно-диагностического процесса АРО. 

Результаты: Проведённый хронометраж рабочего времени медицинских сестёр отделения с 
различным трудовым стажем и квалификацией показал, что занятость медицинских сестёр с 
пациентами составила 57,3%, остальная часть рабочего времени тратится на вспомогательную 
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деятельность, работу с документацией, служебные разговоры. Перераспределение функций между 
различными категориями медицинских работников, освободили медицинскую сестру от выполнения 
не свойственных ей функций младшего персонала. Применение новой технологии дало возможность 
проектировать процесс ухода за пациентами. Доля пациентов, полностью удовлетворённых качеством 
сестринской помощи составила 96%. Несмотря на возросшее количество пациентов с тяжёлой 
патологией, средняя продолжительность нахождения пациента в АРО не превысила 2 койко-дней. 
Снизилась частота осложнений, связанных с сестринским уходом. Мониторинг индикаторов процесса, 
а также их анализ, позволяет выявить недостатки ухода, вовремя откорректировать его план, а значит, 
уменьшить число осложнений. Процесс ухода за пациентом находился под контролем, так как 
составление плана ухода и его реализацию контролировала медицинская сестра-координатор. Наряду с 
физиологическими проблемами пациентов удовлетворялись психологические и духовные. Внедрение 
должности медицинской сестры-координатора позволило реализовать в отделении технологию - 
сестринский процесс, управлять процессом ухода за пациентом, контролировать его качество. 
Организация работы медицинских сестёр в соответствии со стандартами выявило экономию денежных 
средств. 

Выводы: Сестринский процесс, внедрённый в реальных условиях функционирования ЛПУ, 
способствует улучшению качества оказания сестринской помощи. Наряду с клинико-экономической 
эффективностью медицинской помощи отмечается моральная удовлетворённость медицинских сестёр. 
 

Актуальные вопросы современной медицины:                                 
взгляд со школьной скамьи 

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ЧАСТОТЫ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ, 
ТРЕБУЮЩИХ РАННЕЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ 

Автор: Сущая А.В. 
Научный руководитель: к.м.н. Сависько А.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, МОУ СОШ №1 
 

Актуальность: Доисторическое искусство свидетельствует, что врожденные пороки были известны 
с самых древних времен. Их появление внушало страх и породило множество мифов. Одно из первых 
наблюдений, раскрывающих природу врожденных пороков, относится к 1651 и принадлежит 
английскому врачу Уильяму Гарвею. Он заметил, что некоторые из пороков – результат сохранения 
нормального для зародыша (или плода) признака, обычно исчезающего к моменту рождения. Тем не 
менее, только в 19 веке пороки развития были тщательно изучены, а 20 веке - ознаменовался 
развитием генетических исследований, и полученные знания заменили фантастические, часто 
пагубные суеверия прошлого; впервые возникли методы предупреждения и лечения некоторых из этих 
тяжелых нарушений. Общая частота морфологических пороков развития у детей до 1 года составляет 
примерно 27,2 на 1000 населения. Около 60% из них выявлены в первые 7 дней жизни в 
родовспомогательных учреждениях. Число новорожденных с врожденными аномалиями в последние 
годы увеличивается и в ближайшее десятилетие станет в 2 раза больше, чем 100 лет назад. Ежегодно 
на каждые 100 тысяч населения число новорожденных с врожденными пороками развития 
увеличивается на 1,38. В связи с этим происходит постоянный рост супружеских пар, в которых хотя 
бы один из супругов является носителем аномалии. В группу риска с точки зрения рождения 
потомства с врожденными заболеваниями входят: • семьи, где уже есть дети, страдающие 
врожденными пороками развития; • семьи, в которых предыдущие беременности заканчивались 
выкидышами или мертворождениями; • супруги, состоящие в родстве (например двоюродные и 
троюродные братья и сестры); • женщины старше 35 и мужчины старше 50 лет; • мужчины и 
женщины, в связи со своим родом деятельности, состоянием здоровья или по каким-то иным 
причинам подвергающиеся воздействию тератогенных факторов. Во всех этих случаях врачами 
настоятельно рекомендуется партнерам, планирующим беременность, посетить медико-генетическую 
консультацию. Специалисты-генетики составят родословную, определят риск рождения ребенка с 
наследственным заболеванием. Кроме того, следует по возможности исключить или свести к 
минимуму воздействие тератогенных факторов.  

Цель: Цель исследования: провести анализ структуры и частоты врожденных пороков развития 
новорожденных детей, находившихся на лечении в детских отделениях городской больницы №20 г. 
Ростова-на-Дону. 
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Материалы и методы: Материалы и методы: анализ 1332 историй болезни детей в возрасте до 1 
месяца, находившихся на лечении в отделении патологии новорожденных, детском хирургическом и 
детском реанимационном отделениях ГБ №20 с 2007 по 2009 год.  

Результаты: Среди всех больных поступивших в отделение патологии новорожденных в 2009 году 
врожденные пороки составили 66,5%, что подтверждает их высокую частоту, которая имеет 
тенденцию к ежегодному увеличению. При этом наиболее часто регистрируются врожденные пороки 
сердца (24,7%) и пороки мочевыделительной системы (4,2%). Также увеличилась частота гипотиреоза 
(12,3%). Врожденные пороки желудочно-кишечного тракта встречаются у 4% детей. Далее нами был 
проведен клинико-статистический анализ историй болезни детей, находившихся на лечении в детском 
реанимационном (ДРО) и детском хирургическом (ДХО) отделениях городской больницы №20. Число 
новорожденных детей поступающих для экстренного оперативного лечения в среднем составляет 
около 100-110 больных в год. При этом наиболее частой патологией является: врожденная кишечная 
непроходимость (29-34 ребенка), пилоростеноз (16-17 детей), аноректальные пороки развития (10-11 
детей), атрезии пищевода и диафрагмальные грыжи (8-12 больных). Все дети были оперированы, им 
производились одноэтапные, а по показаниям многоэтапные оперативные вмешательства. Летальность 
у этой категории больных составляет 10-20%.  

Выводы: Таким образом, врожденные пороки развития, требующие экстренного оперативного 
лечения, являются наиболее сложным разделом детской хирургии. 

 
БИОРИТМЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

Автор: слуш. ФДО Крамсков С.С. 
Научный руководитель: преп. Тимошенкова И.Д. 

Россия, Большой Лог, МОУ Большелогская СОШ 
 

Актуальность: Биоритмы… Большинство из нас не раз слышали это слово. Но каково его 
значение? Почему мне и моим друзьям так трудно просыпаться утром? Современная жизнь не дает 
нам прислушаться к себе. Внутри нас такая сложная и точная система, а мы игнорируем ее. Все живые 
организмы, начиная от простейших одноклеточных и кончая такими высокоорганизованными, как 
человек, обладают биологическими ритмами, которые проявляются в периодическом изменении 
жизнедеятельности и, как самые точные часы, отмеряют время. Человеку присущи три типа 
биоритмов: физические, эмоциональные и интеллектуальные. Их наличие обязательно и не зависит от 
пола, возраста, расы, национальности, состояния здоровья, географии проживания. Однако, так как 
каждый организм уникален, то и биоритмы у всех людей не абсолютно одинаковые. 

Цель: Главная задача данного исследования – рассмотреть человека, его структурные и 
функциональные процессы не только в пространстве, но и во времени, в тесном взаимодействии с 
окружающей средой. Цель, которую мы преследовали в этой работе – выявить влияние биологических 
ритмов и на подростков (при помощи теста, анализа и контроля), определить индивидуальный 
биологический профиль каждого из исследуемых, помочь им в повышении работоспособности на 
основе учета биологического профиля и подстройки к нему. 

Материалы и методы: Для реализации поставленной цели было изучено большое количество 
литературы и было проанкетировано 46 учеников нашей школы в возрасте 15-17 лет (9-11 классы). 

Результаты: По статистике 33% людей относятся к вечернему типу («совы»), 17% - к утреннему 
типу («жаворонки»), половина – легко приспосабливаются и к утреннему и вечернему режимам 
(«голуби»). При помощи теста нами выявлено следующее: 51% учащихся – «совы», 28% - 
«жаворонки» и 21% - «голуби». В подростковый период потребность во сне все еще велика (9- 10 
часов) в связи с активным ростом и развитием, а реальное время сна сокращается по известным 
социальным причинам. В период полового созревания меняются гормональные биоритмы, а, 
следовательно, и работа «биологических часов» в центральной нервной системе. Они изменяют свой 
ход так, что заставляют подростков позднее ложиться и позднее вставать. В ходе исследования было 
сделано заключение о физиологической природе особенностей биоритмов подростков. Самым сонным 
временем оказалось около 10.00 часов (когда полным ходом идут школьные занятия), а пик бодрости 
приходился на 15.00 часов (когда занятия близятся к концу). Таким образом, долгий сон в выходные 
дни - необходимая компенсация «недосыпа» за предшествующую неделю.  

Выводы: 1.Как мы могли убедиться, биологические часы живых организмов, в том числе и 
человека, проявляются во всех жизненных процессах. Без них невозможна была бы жизнь. 2. В 
проделанной работе подтвердился тот факт, что у исследуемых с утренним биологическим типом 
физическая работоспособность выше в утренние часы, в вечернее же время показатели 
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работоспособности ниже. 3. Для сохранения здоровых биоритмов просто необходимо соблюдать 
режим дня. Выявляется важное значение биоритмов для жизнедеятельности организма ребенка. 4. Так 
как человеческий организм подчиняется ритмам, заложенным самой природой, и эти ритмы оказывают 
влияние на все процессы, происходящие в организме, то учет этих ритмов и уважительное отношение 
к ним – основа человеческого здоровья. А особенно важен учет ритмов в детском возрасте, когда 
закладывается фундамент здоровья. 5. Всестороннее научное исследование биологических ритмов 
практически только начинается, и трудно сейчас еще представить все возможности, которые может 
дать человечеству знание механизма этого явления, и, быть может возможности управления им. 

 
ВЛИЯНИЕ СОЦИУМА И РОДИТЕЛЬСКОГО ВОСПИТАНИЯ НА РАЗВИТИЕ 

ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПОДРОСТКОВ 

Автор: слуш. ФДО Петров Н.В. 
Научный руководитель: преп. Локосов А.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, МОУ СОШ №96 
 

Актуальность: Воспитание детей – это дело, с которым любой из нас сталкивался хотя бы однажды 
– в роли ребенка. И далеко не каждый вспоминает эту часть своей жизни с удовольствием. Готовясь 
стать родителями, мы думаем, что у нас-то всё будет по-другому, что мы всегда будем понимать своих 
детей, а они будут понимать нас – словом, что мы будем с ними хорошими друзьями. На деле же 
обычно получается не так гладко, и нередко мы начинаем лучше понимать в первую очередь своих 
родителей. Подростковый возраст - период бурного и неравномерного роста и развития организма, 
когда происходит интенсивный рост тела, совершенствуется мускульный аппарат, идет процесс 
окостенения скелета. Центральным фактором физического развития в подростковом возрасте является 
половое созревание, которое оказывает существенное влияние на работу внутренних органов. Нервная 
система подростка еще не всегда способна выдерживать сильные или длительно действующие 
раздражители и под влиянием их часто переходит в состояние торможения или, наоборот, сильного 
возбуждения. В возрасте примерно от 12 до 15 лет дети вступают в последнюю стадию, называемую 
стадией формальных операций. На этом этапе подростки могут решать абстрактные математические и 
логические задачи, осмысливать нравственные проблемы, а также размышлять о будущем. 
Дальнейшее развитие мышления совершенствует умения и навыки, усвоенные на этой стадии. 
Кризисы подростка связаны с возникающими новообразованиями, среди которых центральное место 
занимают «чувство взрослости» и возникновение нового уровня самосознания. 

Цель: Целью этой работы было установление закономерности между неправильными типами 
воспитания и развитием психических болезней у подростков. Была выдвинута гипотеза о том, что 
нарушения взаимоотношений в семье и неправильный тип родительского воспитания является одним 
из факторов, влияющих на развитие и течение психических заболеваний и расстройств, которая была 
впоследствии подтверждена. 

Материалы и методы: Для изучения явления неправильного становления личности была 
использована выборка из: контрольной группы – 10 подростков в возрасте 15-16 лет и их матери; 10 
подростков, страдающих психогенными психическими расстройствами (неврозы и психопатии) 
обратившиеся за консультативной помощью (на базе консультативного центра «душевная гармония») 
и их матери, 10 подростков, страдающих эндогенными психическими заболеваниями (шизофрения в 
стадии устойчивой ремиссии) – обратившиеся за консультативной помощью (на базе 
консультативного центра «душевная гармония») и их матери. Опрашивались подростки и матери 
подростков с целью определения характера взаимоотношений в семье. 

Результаты: Исследование показало, что особенности родительского воспитания могут оказывать 
влияние на развитие психических расстройств и заболеваний. При этом необходимо отметить, что 
наиболее прямое влияние может быть определено на формирование психогенных психических 
расстройств. Предположительно это связано с определяющим влиянием родительского воспитания на 
формирование характера подростков и особенностей поведенческого реагирования на различные 
ситуации, в частности, формирование поведенческих девиаций. При определении степени влияния 
социальных воздействий, в первую очередь процесса воспитания в семье, на вероятность проявления 
эндогенных психических заболеваний с нашей точки зрения, можно предполагать опосредованный 
характер подобных влияний. В частности, это может быть связано с тем, что некоторые формы 
девиантного поведения, формирующиеся под влиянием воспитания, например употребление 
психоактивных веществ, могут провоцировать развитие эндогенных психических болезней.  
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Выводы: Влияющими наиболее значительно в этом аспекте типами неправильного воспитания 
являются как гиперопека, так и гипоопека.  

 
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК 

Автор: Зарудняя Е.А. 
Научный руководитель: доц. Сидоренко Ю.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, МАОУ СОШ №77 
 

Актуальность: Актуальность проблемы связана с тем, что игрушки являются неотъемлемой частью 
игр во всяком возрасте и способствуют интеллектуальному росту, стимулированию творческого 
потенциала, влияя на процесс познания мира. 

Цель: Целью данной работы являлось изучение влияния игрушек на здоровье ребенка. В процессе 
исследования были решены следующие задачи: поиск и анализ данных литературы об истории 
появления игрушек, о влиянии их химического состава на организм, обоснование рекомендаций по 
выбору детских игрушек и способах их обработки. 

Материалы и методы: Автором проведено анкетирование 90 респондентов: учащихся старших 
классов и родителей. 

Результаты: При анализе, полученных данных выяснено, что при покупке детской игрушки на ее 
химический состав обращают внимание лишь 30% школьников и половина их родителей. При анализе 
анкет вызывает недоумение факт, что знают о существовании документа под названием «сертификат 
качества игрушки» и требуют его покупке лишь 5% школьников и 30% родителей. Отрадно было 
узнать, что только 10% взрослых предпочитают покупать игрушку на рынке. Подростки данному 
месту приобретения этого продукта отдают 30%. Дальнейший анализ позволил установить, что 
взрослые не будут покупать игрушку при наличии запаха, к их мнению присоединяются и 
десятиклассники, однако, настораживает, что будущие врачи в 20% случаях купят такую игрушку. 
Было приятно узнать, что 75% абитуриентов и 65% десятиклассников правильно понимают термин 
«безопасность» детских игрушек, как отсутствие мелких легко отделимых деталей, острых углов, 
нарушение целостности окраски после длительного использования, к ним присоединяются и 65% 
взрослых. Только половина десятиклассников и абитуриентов задумываются, о том, что игрушки 
должны быть безопасными, что принимают во внимание 90% взрослых. При ответе на вопрос о том, 
какие заболевания могут возникнуть после длительного использования некачественных детских 
игрушек - у всех респондентов лидирующее место, занимают: аллергические заболевания (62%) и 
отравления (45%). Радует, что все респонденты знакомы с организациями, в которые необходимо 
обращаться при покупке некачественной игрушки, но вызывает недоумение, что, если при 
использовании игрушки будут обнаружены какие-либо дефекты, практически все респонденты просто 
выбрасывают некачественную игрушку и не обращаются в соответствующие организации. А ведь это 
могло быть профилактикой появления новых некачественных товаров. Все знают, что игрушки 
делятся по возрастным категориям, и в соответствии с данными анкетирования, родители не купят 
игрушку, не соответствующею возрасту ребенка, а подростки не считают, что игрушка должна четко 
соответствовать возрасту и обязательно носить информативный характер. Давайте подумаем, почему 
детям предлагают купить розового мишку. Он, что в природе имеет такой цвет? Какую информацию 
получает ребенок, играя с мишкой розового цвета? При ответе на вопрос можно ли использовать 
мягкие детские игрушки в организованном коллективе (имеется в виду детский сад, ясли), большая 
половина взрослых и подростков думают, что можно. При анализе причин запрета использования 
мягкой детской игрушки в местах массового скопления детей - 40% респондентов абсолютно неверно 
считают, что она быстро приходит в негодность. Давайте задумаемся. В течение дня одну игрушку за 
берет в руки, рот и другое… не менее 30 человек. Для того, чтобы она стала безопасной, ее надо 
подвергнуть автоклавированию перед тем как ее возьмет в руки каждый ребенок. Иначе 
микроорганизмы, вирусы, простейшие клеши, которые накапливаются в мягкой игрушке станут 
фактором передачи большого количества инфекций. Все опрашиваемые знают, что игрушка - это 
предмет длительного и непосредственного контакта с организмом ребенка и то, что периодически она 
должна подвергать дезинфекции. Для обеззараживания игрушки 70% анкетируемых будут 
использовать специальное средство, 40% -мыло, только 1 из 90 респондентов не имеет представления 
о средствах дезинфекции такого важного средства детского обихода как игрушка. 
    Выводы: По результатам работы авторам разработаны рекомендации, которые можно использовать 
при покупке детских игрушек обычному потребителю. 
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ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДЫ 

Автор: Асатрян Н.Х. 
Научный руководитель: доц. Сидоренко Ю.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», ФДО 
 

Актуальность: Актуальность проблемы связана с тем, что широкое применение достижений 
народного хозяйства внедряют в наш быт одноразовую посуду в виде пластиковых бутылок, 
контейнеров и других, влияние на организм которых остается недостаточно изученным и 
дискуссионным. Данные литературы свидетельствуют, что одновременно с «пластификацией» все 
чаще появляются сообщения об опасности, которую таит в себе этот материал: при определенных 
условиях он выделяет токсичные соединения, которые, попадая в организм человека, исподволь 
подтачивают его здоровье.  

Цель: Целью данной работы являлось изучение видов одноразовой посуды и вы-яснение их влияния 
на организм человека. 
    Материалы и методы: Для реализации этой цели мы поставили следующие задачи: поиск  и анализ 
литературных данных о  видах одноразовой посуды и истории ее происхождения; анализ 
литературных данных о  химическом составе и влиянии одноразовой посуды  на организм человека; 
анкетирование школьников об отношении к данной проблеме; обоснование рекомендаций по 
использованию одноразовой посуды. 

Результаты: Автором было проведено анкетирование - опрос 80 абитуриентов, проходящих 
обучение на подготовительных курсах Рост ГМУ, будущих врачей, из которых 75% составляют 
женщины, и 25% мужчины. Проанализировав, полученные данные мы выяснили, что над качеством и 
безопасностью посуды задумывается большая часть респондентов (72%). Нас порадовало, что крайне 
редко едят из одноразовой посуды большая половина опрашиваемых (58%), ежедневно только - 2,5% , 
редко используют - 22% респондентов, никогда не используют - 25%. Результаты анализа показали, 
что 61% респондентов знают, в чем заключается опасность приема пищи из одноразовой посуды, но 
ведь больше трети (38%) об этом не знают ничего. При ответе на вопрос: «с чем связано такое 
широкое применение одноразовой посуды в быту?» … 58% опрашиваемых, говорят об удобстве ее 
применения, 50% - что она не бьётся, 41% отметили ее низкую стоимость, а 33% - что она легкая. 75% 
опрошенных считают, что нельзя повторно одноразовую посуду использовать, а 25% - можно, но 
некоторые утверждают, что ее нужно предварительно тщательной очистить или прокипятить, что на 
самом деле недопустимо! Отрадно отметить, что почти 70%, опрашиваемых знают, что одноразовая 
посуда, может быть причиной заболевания человека, но ведь остальные об этом даже не 
догадываются. Какие же заболевания, по мнению наших респондентов, вызывает частое применение 
одноразовой посуды? На первом месте стоят, и это правильно, токсические отравления (86%), на 
втором - онкологические заболева-ния (13,5%), 2,5% - считают, что одноразовая посуда вызывает 
наследственные заболевания. Очень хорошо, что практически все опрашиваемые считают, что 
одноразовую посуду нагревать нельзя (92%), но 8%, а это 10 будущих врачей счи-тают, что можно. 
Мнения респондентов о «старении» (ухудшении качества) посуды при длительном хранении 
разделились ровно пополам. Мы были очень расстроены, получив информацию о том, что 41,5% 
слушателей не знают о миграции химических веществ из посуды, и возможности ее попадания в пищу. 
Общеизвестно, что одноразовую посуду можно использовать, только строго по назначению, в том 
числе и контейнеры для микроволновой печи должны быть специальные. Данные анкетирования 
показывают, что 70% об этом имеют представление, а 30% - нет. Что касается утилизации одноразовой 
посуды, то это в настоящее время глобальная экологическая мировая проблема. О способах 
утилизации пластмассовой и одноразовой посуды наши респонденты знают, но сами ее выбрасывают 
вместе с обычным мусором. 

Выводы: По результатам работы автором разработаны рекомендации, которые можно использовать 
при покупке и использовании одноразовой посуды потребителю. 
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НЕОБОСНОВАННЫЕ ВЫЗОВЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Автор: Карнаухов А.Ю. 
Научный руководитель: преп. Коцарь А.Б. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, Медицинский лицей при МОУ СОШ № 43 
 

Актуальность: В последние годы увеличилось количество необоснованных обращений за скорой 
медицинской помощью и составило по данным различных авторов от 25% до 60%. Количество 
безрезультатных вызовов скорой медицинской помощи в нашем городе в прошлом году составило 
более 27 тыс. или 6,5% от общего количества. В структуре безрезультатных вызовов 11,8% 
приходиться на ложные и 50% на необоснованные вызовы. Также нами было замечено, что количество 
безрезультатных вызовов, с 2007 по 2009 год, в процентном выражении остается относительно 
постоянным (6,1%-6,5%). Однако, абсолютное количество этих вызовов растет. 

Цель: Изучение медицинских и социальных аспектов необоснованных вызовов скорой медицинской 
помощи. 

Материалы и методы: Изучены литературные данные, проанализированы отчеты отделения 
скорой медицинской помощи муниципального лечебно-профилактического учреждения городской 
больницы скорой медицинской помощи №2 за 2007-2009 гг. Проведен социологический опрос 150 
человек из различных социальных групп (1 группа - медработники отделения скорой медицинской 
помощи, 2 группа - студенты-медики, 3 группа – учителя и родители учащихся МОУ СОШ №43). 

Результаты: Практически все респонденты 2 и 3 групп (2 группа - студенты-медики, 3 группа – 
учителя и родители учащихся МОУ СОШ №43) к необоснованным вызовам относят в первую очередь 
ложные. Медицинские работники (1 гр.) четко дифференцируют безрезультатные и необоснованные 
вызовы. Названные причины необоснованных вызовов можно условно разделить на субъективные и 
объективные. Субъективные причины доминируют в силу того, что потребность в медицинской 
помощи определяется самим пациентом. На это обращают внимание все представители I группы и 
53% остальных опрошенных. Переоценку тяжести состояния пациента респонденты связывают со 
следующими причинами: - тревожно-мнительный характер больного или его родных (38 чел.) - страх 
перед неожиданно возникшими симптомами или видом крови (101 чел.) - привычка по любому поводу 
вызывать скорую медицинскую помощь (92 чел.) - убежденность, что скорая помощь – «обязана» (98 
чел.) - ночное время (15 чел.) - медицинская неграмотность (23 чел.) - алкогольное опьянение (14 чел.) 
- одиночество стариков (19 чел.) На объективные причины необоснованных вызовов указывают все 
работники отделения скорой медицинской помощи и 10% лиц из 2 и 3 групп: - как ни парадоксально, 
но главную причину проблемы, большинство респондентов (79 чел.) видят в бесплатности и 
доступности скорой медицинской помощи. - большое количество асоциальных лиц, не имеющих 
прописки, полиса обязательного медицинского страхования, наркоманы и алкоголики (49 чел.) - 
очереди в поликлиниках, особенно к «узким» специалистам, предварительная запись (17 чел.) - 
закрытие медицинских вытрезвителей (4 чел.) - отсутствие системы консультаций пациентов по 
телефону (11 чел.) - низкий уровень разъяснительной работы среди населения о функциях скорой 
медицинской помощи (8 чел.) Проведенный социологический опрос показал однозначно негативное 
отношение всех респондентов, а не только медицинских работников, к необоснованным вызовам, их 
понимание объективных и субъективных причин этого явления в отечественном здравоохранении. 

Выводы: 1. Вызов скорой медицинской помощи к пациенту, не нуждающемуся в экстренной 
медицинской помощи, является необоснованным. 2. Имея тенденцию к количественному росту, 
необоснованные вызовы нарушают основные принципы оказания скорой медицинской помощи, 
снижают эффективность работы служб, увеличивают нагрузку на персонал. 3. Уменьшение числа 
необоснованных вызовов является резервом для улучшения работы служб скорой медицинской 
помощи, а обозначенные субъективные об объективные причины помогут найти пути решения этой 
медико-социальной проблемы. 4. Полностью исключить необоснованные вызовы, по-видимому, 
невозможно, потому что первоначально потребность в скорой медицинской помощи определяется 
самим пациентом. 
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НЕРАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ                       
В АСПЕКТЕ ПОЛИПРАГМАЗИИ 

Автор: Саушев Д.А. 
Научный руководитель: преп. Богданова Т.Ф. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, Медицинский лицей при МОУ СОШ №43 
 

Актуальность: В настоящее время исключительную значимость приобрела проблема 
рационального использования Лекарственных средств. По данным ВОЗ, в мире более 50% 
Лекарственных средств назначаются без достаточных оснований, с грубыми нарушениями правил 
приема и противопоказаниями к применению. Угрожающий размер принимает полипрагмазия, когда 
больной одновременно принимает от 2 до 15 препаратов. Побочное действие, при приеме 
лекарственных препаратов отмечается в развитых странах мира в среднем в 10-20%, а в 
развивающихся странах 30-40%. Только в США с развитой системой контроля за использованием 
Лекарственными средствами, ежегодно госпитализируется с побочными эффектами медикаментозного 
лечения от 3,5 до 8,8 млн. человек, из них около 200 тыс.с летальным исходом. Данная работа 
представляет собой обзор литературных данных и анализа информации полученной в результате 
исследования рационального применения лекарственных препаратов 

Цель: Цель работы заключается в оценке существующего выбора лекарственных средств и 
разработке рекомендаций по рациональному использованию лекарственных средств, повышения их 
фармакотерапевтической активности и предупреждения токсического действия, включая 
нефротоксическое и гепатотоксическое. 

Материалы и методы: Основные методы исследования: обзор доступной специальной литературы, 
анализ анкетных данных различных социальных и возрастных групп, с целью оценки: 1. Порядка 
выбора лекарственных средств: назначенные врачом, реклама средств массовой информации, советы 
знакомых и близких. 2. Соблюдения правил приема лекарственных средств: кратности и длительности, 
особенностей приема модифицированных лекарственных форм. 3. Учета противопоказаний 4. 
Соблюдения особенностей взаимодействия лекарственных средств с другими, одновременно 
принимаемыми препаратами, учитывая, что преобладающим аргументом при их выборе в настоящее 
время, являются рекомендации аптечных сетей, средств массовой информации и некомпетентных лиц.  

Результаты: Учитывая, что преобладающим аргументом при выборе лекарственных средств в 
настоящее время, являются рекомендации аптечных сетей, средств массовой информации и 
некомпетентных лиц. Основной формой приобретения является безрецептурный отпуск, считаем 
необходимым: -добиваться сокращения безрецептурного отпуска лекарственных средств. -запретить 
работникам аптек выдавать рекомендации по выбору лекарственных средств (что практикуется во всех 
странах цивилизованного мира) -Ввести запрет на коммерческую деятельность и агрессивную рекламу 
лекарственных препаратов на радио и телевидении. Использовать средства массовой информации для 
повышения уровня медицинской осведомленности населения об опасностях самолечения и 
особенностях действия различных лекарственных средств разъяснять на всех уровнях медицинского 
обслуживания особенности действия модифицированных ЛС и опасность полипрагмазии, учитывая, 
что при приеме 2-х ЛС вероятность взаимодействия составляет 5%, 3-х и более - 18%, 5-6 – 80%, более 
8-100% нами подготовлена лекция по рациональному использованию лекарственных средств.  

Выводы: Полученные репрезентативные данные позволили сделать следующие выводы. 
Использование лекарственных средств нерационально, необоснованно, увеличивает число 
лекарственных осложнений и создает угрозу жизни нации. Значительное место при выборе 
лекарственных средств в настоящее время, занимают -Работники аптечной сети-10% -Реклама в 
средствах массовой информации и наукообразные ТОК-ШОУ – 34% 2.В 45% случаев респонденты не 
знакомы с особенностями приема и взаимодействия Лекарственных средств. 4.Полипрагмазия, 
принимает угрожающий характер особенно при сезонных заболеваниях, и при наличии 
сопутствующей, хронической патологии. 5.При приеме препаратов не учитывается компонентный 
состав препаратов и исходные состояния, что приводит к тяжелым побочным эффектам (повышению 
давления, желудочным кровотечениям и т д.). 
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О ПОЛЬЗЕ И ВРЕДЕ ЧАЯ 

Автор: Матинян Л.А. 
Научный руководитель: доц. Сидоренко Ю.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, МОУ СОШ №2 
 

Актуальность: Актуальность проблемы связана с тем, что в век высоких технологий, когда человек 
постоянно испытывает стрессы и приспосабливается к современному ритму жизни, ему необходим 
дополнительный источник энергии, в виде натуральных растительных компонентов.  

Цель: Целью данной работы являлось изучение сортов чая и выяснение их влияния на организм 
человека. Для реализации этой цели мы поставили следующие задачи: поиск и анализ литературных 
данных о сортах чая, истории его происхождения и о его влиянии на организм человека. Чай является 
самым популярным напитком на Руси. Его пьют женщины и мужчины в любом возрасте, с детских лет 
и до глубокой старости. Именно из листьев чая начали готовить удивительно бодрый напиток, 
который способен отогнать сон, хотя поначалу все употребляли чай исключительно в религиозных 
целях. История чая включает в себя ряд спорным фактов, даже легенд, сохранившихся с того времени, 
по которым, например, родиной чая считается Китай. Долгое время именно так все и думали, пока в 
1825 году в горных джунглях Индии не были найдены плантации чайных деревьев. Подобные 
лиственные насаждения также были обнаружены на юге Гималаев и в юго-восточном крае Тибета. 
Поэтому вопрос о родине чая до конца не решен и является предметом споров. Чай препятствует 
развитию многих хронических заболеваний, поскольку регулярное потребление чая поддерживает 
стабильный уровень аминокислот и витаминов, что особенно важно в пожилом возрасте. Чай богат 
минералами и как раз теми, которые не часто встречаются в других пищевых продуктах: медью, 
фтором, железом, марганцем, цинком, кальцием, а пожилым людям часто не хватает именно этих 
минеральных веществ. Красный и зелёный чай можно заваривать повторно. Если вы заварили в чашке 
или в чайничке зелёный чай, выпили его, а заварка осталась, то смело можете повторно заливать эту 
заварку горячей водой, дать настояться заварке минуты 3-4 и чай можно пить. Вкус у повторно 
заваренного чая будет мягче. 

Материалы и методы: С целью выяснения информированности подростков о влиянии чая на 
организм, нами было опрошено 50 респондентов. Из них в возрасте до 20 лет (84%), старше 20 лет 
(16%). Большая часть анкетируемых составляли женщины (68%). 

Результаты: Анализ полученных данных выявил, что две трети анкетируемых (64%) знают о 
существовании всех сортов чая. Было удивительно, что почти 15% респондентов не различают 
понятий «сорт чая» и фирма-производитель, а одним из сортов чая считают «Липтон». Особенно мало 
информации имеют анкетируемые о белом (14%) и желтом (2%) чаях. При ответе на вопрос: «по какой 
причине Вам нравиться тот или иной сорт чая?», большая часть выбрали (68%) ответ «….. потому, что 
его действие мне больше подходит» (62%), либо «его предпочитает моя семья» (30%). Отрадно, что 
лишь 10% опрашиваемых, выбрали чай подешевле, что говорит о том, что люди предпочитают не 
экономить на своем здоровье. Данную информацию подтверждает ответ на вопрос « … о влияние чая 
на состояние здоровья» знают 80% опрошенных. Было приятно узнать, что минимальное количество 
анкетируемых заваривают чай вторично (4%), 14% любят настоявшуюся заварку, а 82% 
опрашиваемый предпочитают свежую. При анализе информированности респондентов о 
противопоказаниях к употреблению чая - практически 50% считают, что чай полезен всегда, но 
особенно полезен при наличии простудных заболеваний. Большая часть (56%) не знают, что 
заваривать чай «крутым» кипятком нельзя, так как это ведет к потере витаминов. К сожалению, у 
большинства опрошенных (56%) в современных семьях, не существует традиции совместного 
чаепития. 

Выводы: На основании полученных данных нами были разработаны соответствующие 
рекомендации. 
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ПОПУЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИГЕНОВ HLA                            
У ЖИТЕЛЕЙ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ 

Автор: Баяндурова К.М. 
Научные руководители: преп. Гунько О.В., преп. Кудинова Э.Е. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, МОУ СОШ №23 
 

Актуальность: Популяционные различия в распределении HLA антигенов отражают адаптивные 
приспособительные реакции человека вследствие длительного проживания на одной территории и 
являются результатом положительной селекции больших популяционных групп. Представление об 
HLA-фенотипе конкретного субъекта позволяет целенаправленно подбирать ему донора, повышает 
эффективность терапии посредством трансплантации; повышается точность диагностики ряда 
болезней. 

Цель: Провести анализ распределения антигенов HLA I-го класса у жителей города Ростова-на-
Дону Для реализации поставленной цели нами были решены следующие задачи: 1. Определить 
фенотипы HLA-антигенов у жителей города Ростова-на-Дону методом серологического типирования. 
2. Определить частоту встречаемости антигенов HLA – А, В локусов и генные частоты. 3. Сравнить 
частоты распределения HLA-антигенов жителей г. Ростова-на-Дону с популяционными 
исследованиями европеоидов.  

Материалы и методы: В настоящем исследовании анализировалось распределение HLA-антигенов 
1-го класса у случайно выбранных жителей г. Ростова-на-Дону и ближайших пригородов (г. Аксай, г. 
Азов, г. Батайск) . Исследуемую группу составили 980 неродственных доноров в возрасте 23-56 лет 
(мужчины и женщины). Национальность устанавливалась устным опросом. HLA-фенотип определяли 
в стандартном двухступенчатом микролимфоцитотоксическом тесте набором гистотипирующих 
сывороток ЗАО Межрегионального центра иммуногенетики и гистотипирующих реагентов «Гисанс». 
С помощью этих наборов выявлялись 19 антигенов локуса A и 38 антигенов локуса B. При обработке 
данных рассчитывали частоту встречаемости антигенов, генов, гаплотипов и величину неравновесного 
сцепления по формулам общепринятых для популяционного анализа.  

Результаты: Оказалось, что частота встречаемости большинства антигенов и генов практически не 
отличается от аналогичных показателей у жителей Европы и русских жителей России. Однако, в 
ростовской популяции имеется повышение частоты генов B13-6,5% (европеоиды – 3,0-3,39%), B16 
(38+39) - 6,8% (европеоиды - 3,01-5,35), а также небольшое повышение частоты B18, B35. Снижена 
частота B12 (44+45) - 8,8% (у европеоидов 10,32-16,6%), A3 -11,7% (у европеоидов 14,5-15,0%). При 
анализе неравновесного сцепления генов выяснилось, что наиболее часто встречаются гаплотипы: A1-
B35 - (частота 6,7%); A2-B51(частота 6,4%); A3-B7 (частота 5,2%); A1-B8 (частота 4,45); A25-
B18(частота 3,3%), характерные для европеоидов. Редко встречаются гаплотипы - A29-B7(частота 
0,2%), A32-B56 (частота 0,1%). 

Выводы: Полученные нами данные по распределению HLA-антигенов первого класса у жителей г. 
Ростова-на-Дону подтверждают их генетическое сходство с европеоидами. Повышение частоты генов 
HLA B13, B16 (38+39), B18, B35, и снижение A29, B12 (44+45) вероятнее всего связано с этническим 
разнообразием жителей региона. Полученные результаты могут быть использованы при 
формировании регистра гистотипированных доноров в целях обеспечения иммунологической 
безопасности при трансплантации органов и тканей и в частности, гемотрансфузионной терапии.  

 
РАД, ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ МЕДИЦИНА 

Автор: Айдинова Л.Ш. 
Научный руководитель: к.м.н. Сависько А.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», ФДО 
 

      Актуальность: Наша страна и весь мир в январе 2010 года отмечали 150-летие со дня рождения 
Антона Павловича Чехова – великого писателя-врача. Чехов родился 17 января 1860 г. в Таганроге в 
купеческой семье, со строгими правилами воспитания. В 1869 г. учился в греческой школе, затем в 
гимназии. По окончании гимназии Антон Павлович приехал в Москву, где поступил на медицинский 
факультет Московского университета. Сам Чехов в своей краткой биографии, переданной Г.И. 
Россолимо, пишет, что не помнит, по каким соображениям он выбрал медицину, но в выборе никогда 
не раскаивался. В студенческие годы Чехов усердно изучал медицину, аккуратно посещал лекции и 
практические занятия и был всецело увлечен литературной деятельностью. В ноябре 1884 г. А.П. 
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Чехов получил свидетельство, что « …по надлежащем испытании он определением университетского 
совета от 15 сентября утвержден в звании уездного лекаря». Свою практическую врачебную 
деятельность Антон Павлович начал в знакомой ему Чикинской земской больнице; некоторое время он 
заведовал Звенигородской больницей. В Мелихове его основными пациентами были крестьяне. 
Высказывания Чехова по различным вопросам медицины и его врачебные советы свидетельствуют о 
том, что он прошел хорошую школу, в основе которой заложено ясное понимание важности 
профилактики и гигиены в деле оздоровления человека и широких масс населения, которую привил 
ему его учитель – Захарьин. 1892 год. Чехов работал с напряжением всех своих физических и 
духовных сил. Он разъезжал по деревням, принимал больных, читал лекции, как бороться с холерой, 
сердился, убеждал, горел этим. Крестьяне, относились к врачу Чехову с любовью и уважением. Спору 
нет, Чехов был действительно чутким и отзывчивым человеком, который тонко чувствовал и 
состояние больного, и окружающих его близких. Чехов был убежден в том, что заботливое отношение 
к больным надо воспитывать еще на студенческой скамье. Во многом благодаря именно Чехову в 
русской и мировой литературе возник литературный архетип интеллигента-врача, врача-гуманиста и 
подвижника. В 1890 г. А.П. Чехов совершил большой и трудный подвиг - поехал на остров Сахалин - 
проклятое народом место царской каторги. Обо всем виденном на острове Чехов с беспощадной 
правдивостью рассказал в своей книге «Остров Сахалин». В 1904 в связи с резким ухудшением 
здоровья Чехов поехал для лечения в Германию, на курорт Банденвейлер. Согласно истории болезни, в 
гимназические и студенческие годы Чехов болел туберкулезном. 2 июня он скончался. В июльский 
день на кладбище Новодевичьего монастыря в Москве хоронили великого русского писателя, врача и 
человека большой души Антона Павловича Чехова.  

Цель: изучить информированность подростков о творчестве и профессиональной деятельности 
великого русского писателя и врача А.П. Чехова. Было опрошено 53 учащихся средней школы номер 
49 города Ростова-на-Дону. 

Материалы и методы: Статистическая обработка данных в архиве 
Результаты: Результат исследования установил, что 99% респондентов знают, что в январе 2010 

года Россия и мировое сообщество отмечали 150-летие со дня рождения великого русского писателя и 
врача. Однако только 43% знают, что А.П. Чехов был ещё и врачом. Большинство подростков (98%) 
указывают, что основным направлением Чехова была хирургия. Лишь 1/3 учащихся знают, что 
А.Чехов страдал таким заболеванием как туберкулез, от которого он скончался на 44 году жизни. По 
мнению респондентов наиболее известными и интересными произведениями Чехова были следующие: 
«Хирургия», «Вишнёвый сад», «Палата №6».  

Выводы: Вывод данной работы заключается в весьма неполных знаниях учащихся о великих 
русских писателях, кем они были?  

 
СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ГРИППА 

Автор: Яненко Я.С. 
Научный руководитель: к.м.н. Сависько А.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, МОУ лицей №33 «Физико-математический» 
 

Актуальность: Одним из основных факторов, побудившим интерес к данной теме явилось 
противоречивость взглядов на проблему вакцинопрофилактики гриппа, как отечественных, так и 
зарубежных ученых вплоть до полярных мнений. Данный вопрос является не только вопросом 
заболеваемости и необходимости вакцинации, его также следует рассматривать с социальной и 
политической позиций. В последнее время поступает много сообщений о новых вирусах гриппа, таких 
как H7N7, H9N2, H5N1, H2N2, H1N1. Вирус гриппа является причиной не только высокой 
заболеваемости, но и пропусков посещения школьных занятий, таким образом, влияя на образование 
детей, их социальное окружение. Вакцины против гриппа существуют уже более 60 лет, при этом 
проблема безопасности является одной из главных причин отказа от проведения вакцинации.  

Цель: На основании вышеизложенного, цель работы - проанализировать состояние здоровья 
старшеклассников и изучить их отношение к проблеме вакцинопрофилактики гриппа. Для решения 
поставленной цели была определены следующие задачи: определить количество лиц, находящихся на 
диспансерном наблюдении у специалистов различного профиля; выявить количество подростков, 
относящихся к группе часто болеющих; установить количество лиц вакцинированных против 
сезонного и эпидемического гриппа; а так же изучить информированность подростков о способах 
профилактики гриппа и их отношение к вакцинации. 
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Материалы и методы: В связи с чем нами были проанализированы истории развития 36 учащихся 
старших классов МОУ лицея №33 в возрасте 15-17 лет, из которых превалирующее большинство были 
девушки (62%), а также проведено их анкетирование.  

Результаты: В ходе исследования было установлено, что примерно 10% подростков относятся к I 
группе, около 70% - ко II группе и более 20% - к III группе здоровья. При этом 75% респондентов 
состоят на диспансерном наблюдении у специалистов различного профиля. Группу часто болеющих 
составляют 10% респондентов. По результатам проведенного анкетирования в 2009 году 
вакцинировались только 4 человека против сезонного и 1 человек против эпидемического гриппа из 36 
респондентов. В большинстве случаев (75%) вакцинация не проводилась по причине отказа школьника 
и его родителей, который был мотивирован недоверием к данной манипуляции и опасением развития 
побочных реакций. При этом 90% респондентов утверждают, что предпочитают использовать 
неспецифическую медикаментозную профилактику, наиболее популярными препаратами были 
отмечены: анаферон, арбидол, оциллококцинум антигриппин, колдрекс.  

Выводы: Полученные нами данные свидетельствуют о недостаточном информировании 
школьников и их родителей по вопросам вакцинации. Сегодня это должно быть одной из главных 
задач в работе педиатров, эпидемиологов и микробиологов. При этом необходимо четко понимать, что 
в профилактике поствакцинальной реакции, помимо совершенствования вакцин, огромное значение 
имеет внимательный, вдумчивый и индивидуальный подход к детям при проведении им прививок. 

 
ЭТИКА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА:                                                

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Автор: Дагалдян Н.Н. 
Научный руководитель: асс. Лутовина О.В. 

Россия, Мясниковский район, МОУ СОШ №1 
 

Актуальность: Тысячелетиями в европейской культуре существовала тесная и прочная связь 
медицины, этики и религии. Заданная христианством, смыслообразующая цель человеческого 
существования в мире наполнялась конкретными нравственными ценностями, нормами морали и 
реализовывалась в практической деятельности врача. В профессиональной врачебной этике на 
протяжении более 20 столетий никогда и никем не оспаривалось значение традиционных 
христианских ценностей милосердия, сострадания, заботы, помощи, которые являлись краеугольными 
понятиями морально-нравственного отношения врача к больному, страдающему человеку. Вместе с 
тем особенностью современной жизни России является сосуществование различных морально-
мировоззренческих ориентаций, что привело к разработке и внедрению иных моделей 
взаимоотношений между врачом и пациентом. Все чаще можно встретить попытки «изъять» медицину 
из традиционной системы нравственных ценностей, истолковать врачебную деятельность как форму 
«богоборчества», а не «дело милосердия». Новая система правил, мотивирующих врачебную 
деятельность, опирается на ценности благополучия, качества жизни, идеалы здоровья, прибыли и 
дохода. В рамках такой парадигмы человек – это, прежде всего, живой «капитал» для 
предпринимателя, здоровье – «частная собственность», а врач – производитель медицинских услуг. В 
связи с чем, вопрос о морально-этическом самосознании врача в современных условиях приобретает 
особую остроту.  

Цель: На основании вышеизложенного, целью нашего исследования явилось изучение отношения 
старшеклассников-абитуриентов Ростовского государственного медицинского университета, к 
вопросам этической и духовно-нравственной культуры врача. Для достижения поставленной цели, 
были сформулированы следующие задачи: 1. Изучить отношение старшеклассников к Клятве 
Гиппократа и Клятве Врача и их мнение о значимости приоритетных положений данных этических 
документов медицины для деятельности врача в современных условиях. 2. Выявить наиболее 
значимые, по мнению абитуриентов, принципы, определяющие взаимоотношения врача и пациента. 3. 
Изучить мотивацию старшеклассников при выборе профессии врача в современных условиях. 4. 
Выяснить мнение старшеклассников о необходимости изучения биомедицинской этики и основ 
духовной культуры врача при получении медицинского образования.  

Материалы и методы: Нами было проведено анонимное анкетирования 50 слушателей 
подготовительного факультета РостГМУ. 

Результаты: Анализ анкетных данных показал, что подавляющее большинство старшеклассников 
(94%) выразили положительное отношение к Клятве Гиппократа и Клятве Российского врача. Вместе с 
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тем, 6% опрошенных расценивают основные этические документы, регулирующим практическую 
деятельность врача, как пустую формальность. О верности отечественным моральным традициям 
врачевания свидетельствуют и ответы на вопрос о причинах возникновения профессии врача – 90% - 
стремление помочь страдающему человеку, 14% - финансовые и экономические мотивы, 22% - 
познавательный интерес. Согласны с утверждением, что медицинский профессионализм включает в 
себя моральные качества врача 92% абитуриентов. При этом 86% опрошенных считают необходимым 
изучение биоэтики и основ духовной культуры врача при получении медицинского образования. 

Выводы: Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высокой заинтересованности 
абитуриентов в изучении предмета медицинской этики. 

 
АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МЕДИЦИНА 

Автор: слуш. ФДО Чельцова Н.С. 
Научный руководитель: доц. Сидоренко Ю.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», ФДО 
 

Актуальность: Актуальность проблем связана с широким распространением нетради-ционных 
методов диагностики и лечения заболеваний человека и большим количеством противоречивой 
информации по данному вопросу. В древности нетрадиционные методы диагностики и лечения 
применялись способом проб и ошибок, а накопленные знания передавались из поколения в поколение. 
На этой базе в дальнейшем возникла современная медицина. Сегодня, традиционная и народная 
медицина идут по жизни рука об руку и врачи-специалисты все чаще рекомендуют комплексные 
методы лечебной терапии.  

Цель: Целью данной работы являлось изучение отношения различных социальных групп населения 
к нетрадиционным методам диагностики и лечения различ-ных заболеваний. Для реализации этой 
цели мы поставили следующие задачи:  

Материалы и методы: Автором было проведено анкетирование - опрос 60 абитуриентов, про-
ходящих обучение на подготовительных курсах РостГМУ, будущих врачей, а также 20 врачей-
профессионалов. 

Результаты: Проанализировав полученные данные, мы выяснили, что 60% опрошенных, точно 
знают, что такое нетрадиционная медицина, а 40% не знают о методах ею применяемых. Половина 
опрошенных считают, что нетрадиционную медицину нужно использовать только в том случае, когда 
не помогла традиционная; положительно и отрицательно к ее воздействию относятся по 20% 
респондентов. Треть анкетируемых считают, что религия отрицательно относится к нетрадиционной 
медицине, а около половины предполагают, что религия за применение нетрадиционной медицины. 
При выборе способа лечения - 76% будущих медиков предпочли бы традиционные методы лечения, 
так как считают, что они более эффективны, надежны и, к тому же, быстрее улучшат состояние 
здоровья. Тогда как 13% респондентов предпочли бы в качестве лечения нетрадиционные методы. 
Интересно, что если бы эти же методы надо было использовать для лечения своих родителей и 
родственников из 76% положительно относящихся к НМЛ только 8% стали бы их использовать. 
Изучая способы получения дан-ных о НМЛ выяснено, что 8% опрошенных считают, что СМИ 
уделяют им недостаточное внимание, а 3% - избыточное, остальные просто недостаточно 
информированы по данной проблеме. Почти у половины опрашиваемых есть единомышленники в 
области нетрадиционной медицины, а 26% считают паранормальные явления предрассудками 
общества. У трети анкетируемых был личный опыт применения нетрадиционных методов лечения, 
притом у половины из них результат лечения был негативен.  

Выводы: На основании анализа данных анкетирования, мы можем предположить, что люди, 
которые не достаточно информированы о методах НМ, не имели личного опыта ее применения, 
впоследствии относятся к ней отрицательно. Тогда как мнение профессионалов - медиков, не 
полностью соответствует приведенным данным. Полученные мною данные требуют необходимости 
проведения широкой агитационной работы по информированию населения и особенно тех, кому 
принадлежит будущее медицины – нынешних абитуриентов о современном состоянии вопросов, 
касающихся применений достижений народной медицины.  
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ОПЫТЫ ВРАЧЕЙ НА СЕБЕ 

Автор: слуш. ФДО Ковальченко Д.А. 
Научный руководитель: доц. Сидоренко Ю.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», ФДО 
 

Актуальность: Медицина, которая служит человеку, слагается из искусства и науки, и над ними 
простирается чудесный покров героизма, без которого не может быть медицины, что и определяет 
актуальность темы работы.  
Цель: Поиск и анализ литературных данных  о примерах героического поведения врачей, работающих 
в различных отраслях медицинской науки и практики. 

Материалы и методы: Анкетирование школьников об отношении к данной проблеме. 
Результаты: Опыты врачей на себе – смертельно опасные и нередко заканчивающиеся смертью – 

всегда привлекали внимание, вызывали удивление и уважение. Это относится не только к великим 
людям и событиям, о тех, кто проглатывал микробы, чтобы испытать их опасность или доказать их 
безвредность; о тех, кто принимал только что полученный химический препарат, не имея 
представления о его воздействии на организм; или о тех, кто пытался осуществить вряд ли 
превзойденный по своему мужеству опыт – провести тонкую резиновую трубку через вену руки в 
полость сердца; или о других, что проводили на себе не менее смелые опыты, ставившие их жизнь под 
угрозу. Нет, это распространяется также и на врачей будней, на великого и малого практика, который, 
не чувствуя страха, подходит к постели страдающего от тяжелого заразного недуга, щупает его пульс, 
заглядывает в горло и при этом думает не о себе, а о своем малыше, который выбежит навстречу, 
чтобы обнять его, врача, возвращающегося от постели ребенка, больного, пожалуй, дифтерией. Это 
может быть и не дифтерия, ужасавшая когда-то всех матерей, которые боялись этого посланника 
смерти детей больше, чем всех других болезней, вместе взятых. Эта болезнь может оказаться обычной 
безвредной краснухой. Но и она больше не безвредна, с тех пор как стало известно, какую опасность 
представляет краснуха для ребенка, созревающего во чреве матери. Если в этот период мать перенесет 
краснуху, то ребенок с почти стопроцентной вероятностью появится на свет с каким-либо уродством. 
И он, врач, отец этой зарождающейся жизни, все же идет к больному краснухой чужому ребенку, 
гладит его по головке, успокаивает мать, не думая о том, что тем самым он совершает героический 
поступок, которому не будет завидовать никто из других отцов и за который он не получит не только 
награды, но и подчас даже денежного вознаграждения за свой труд. Этот неприметный, анонимный, не 
известный никому и никем не воспетый героизм – естественный героизм врача, которому тысячи и 
тысячи раз за десятилетия своей профессиональной деятельности приходится рисковать своим 
собственным здоровьем и здоровьем своих близких, так как он подчиняется высшему человеческому 
закону – голосу своей совести.  

Выводы: По результатам проведенного анкетирования был выявлен недостаточный уровень 
информированности школьников по вопросам героического поведения врачей, работающих в 
различных отраслях медицинской науки и практики. 
 

Философские и социально-экономические аспекты                    
современной медицины 

БИЗНЕС ПЛАН СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

Автор: ст. 1 к. СФ Малхасян А.Ф. 
Научный руководитель: ст. преп. Колесникова С.С. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Экономической и социальной теории 
 

Актуальность: Стоматологический бизнес очень актуален в сегодняшней экономике. Каждого 
взрослого человека природа одарила набором в 32 зубные единицы, да к ним еще по 20 на каждого 
ребенка. Из этого следует, что работы у врача-стоматолога всегда было, есть и будет хоть отбавляй. И 
если вложить деньги в частный стоматологический кабинет, то простаивать он точно не будет. Что 
весьма привлекательно в денежном отношении. Стоматологический бизнес, по мнению специалистов, 
прибыльный и перспективный. Стоматологический рынок сейчас находится на этапе своего бурного 
развития. Многие пациенты предпочитают немного переплатить, но воспользоваться услугами 
частной стоматологической клиники. На сегодняшний день капиталовложения в такой бизнес, как 
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стоматология, считаются наиболее перспективными. Прежде чем регистрировать предприятие, 
арендовать помещение, нанимать персонал, закупать оборудование, красить стены и давать рекламу, 
ветераны советуют провести тщательное маркетинговое исследование локального рынка. Не менее 
важный этап - изучение рынка конкурентов. Муниципальные клиники - как раз сильные конкуренты 
«частников», действующих в эконом-классе. Как минимум, рекомендуется разместить кабинет 
подальше. Если же это по тем или иным причинам невозможно - необходимо просчитать перспективы 
развития в более дорогом сегменте услуг. Анализ рынка, к которому следует привлечь 
профессионалов стоматологического бизнеса, поможет разработать собственный уникальный пакет 
услуг, а из всех возможных вариантов акцентировать внимание на двух–трех ключевых услугах. Залог 
успеха - профессиональный персонал и современное оборудование (причем первое сегодня прямо 
определяет второе: специалист высокого класса не будет работать с допотопным инструментарием и 
некачественными материалами). Главные люди для инвестора - собственно главврач и врачи-
терапевты, которые обслуживают основной поток клиентов. Следом в кадровой иерархии значатся 
ортопеды, хирурги и детские стоматологи.  

Цель: Целью бизнес-плана является помощь предпринимателю в оценке своего потенциала и 
перспектив этого вида бизнеса – объем необходимых инвестиций, структура и уровень текущих 
затрат, прибыль, на которую может рассчитывать владелец бизнеса. 

Материалы и методы: Ни один успешный бизнес не обойдется без удачно продуманного и 
стойкого бизнес плана. Бизнес план должен отображать все аспекты Вашего будущего бизнеса. 
Необходимо продумать будите ли вы арендовать или покупать помещение, обдумать ремонт и 
вопросы по ЖКХ, закупить оборудование, получить лицензию, нанять высокоспециализированных 
сотрудников, и наконец, составить прайс-лист и рассчитать текущие расходы. Одними из методов 
изучения прибыльного бизнес плана являются теоретический, статистический и исследовательский 
методы. Подробное изучение бизнес плана позволяет четко увидеть положительные и отрицательные 
стороны развития вашего будущего предприятия, основываясь на общих статистических данных. 
Рассчитать затраты и прибыль, а также текущие расходы опираясь на различные социальные 
исследования. 

Результаты: Судя по тому, сколько клиник открывается ежегодно, этот бизнес очень доходный. 
Конечно, нет гарантии, что во всех клиниках одинаково высокий уровень обслуживания. Потому и 
число посетителей сильно разнится. Точные цифры тут назвать сложно. Но наблюдения показывают, 
что при средней загруженности кабинет с одним креслом в арендуемом помещении реально окупить за 
1 год. В городе Москва, потенциальная мощность рынка услуг негосударственных стоматологических 
клиник оценивается в 13 млн. посещений в год, но реальные объемы рынка существенно меньше, если 
допустить, что средние обороты одной клиники составляют около 20-30 тыс. долл. в мес., то объем 
рынка составляет около 270-280 млн. долл. в год. После 2006 г. обеспечивать приток в пациентов стало 
значительно сложнее, что требует дополнительных затрат на рекламу. В 2005 г. лишь 18,5% от общего 
числа жителей г. Москвы воспользовались услугами негосударственных стоматологических клиник, 
однако бизнес является привлекательным с точки зрения инвестиций в связи с относительно 
небольшим периодом окупаемости при норме рентабельности порядка 15-30%.  

Выводы: Согласно стандартам, среднее число жителей, приходящихся на одно стоматологическое 
кресло, составляет 4000 человек. А значит, рынок стоматологических услуг во многих городах еще 
далек от насыщения. Главное - правильно выбрать нишу, четко представить свою целевую аудиторию 
и качественно выполнять свою работу, поскольку самой лучшей рекламой для любого 
предпринимателя по-прежнему остается довольный клиент. 

 
БРАК И ВНЕБРАЧНАЯ СВЯЗЬ ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

Автор: ст. 2 к. ЛПФ Фурсова А.Н. 
Научный руководитель:  асс. Агеева Н.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Истории и философии 
 

Актуальность: На мой взгляд, тема отношения молодежи к вопросам брака и внебрачной связи 
очень актуальна на сегодняшний момент времени. Так как в стране увеличилось колличество разводов, 
что может привести к демографическому кризису. 

Цель: С помощью социологического опроса понять серьезность отношения современной молодежи 
к таким аспектам жизни, как брак и измена. И выявить причины измен. 

Материалы и методы: Научная литература и социологический опрос 
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Результаты: С целью изучения отношения современной молодёжи к понятиям верность и измена 
был проведён социологический опрос 300 студентов Ростовского государственного медицинского 
университета (150 мужчин и 150 женщин ) в возрасте от 18 до 25 лет. Данные опроса показали, что 
62% опрошенных женщин и 43% опрошенных мужчин серьёзно относятся к браку. Они считают его 
основополагающими факторами: взаимную любовь, уважение, понимание друг друга, чувство долга и 
ответственности, а так же наличие общих интересов. По мнению большинства опрошенных 
причинами измен являются: потеря сексуальной привлекательности партнёра, одиночество в браке, 
отсутствие духовной близости между супругами, нехватка «острых» ощущений и разнообразия в 
сексуальной жизни. 78% респондентов положительно относятся к пропаганде в средствах массовой 
информации ценностей семьи и брака, но считают, что этого недостаточно. Так как современная 
молодёжь редко когда прислушивается к советам окружающих. Они полагают, что важнейшим 
толчком на создание крепких семейных уз является пример отношений их родителей. Потому что для 
каждого человека, даже если он не осознаёт этого, родители это те, кто формируют в его сознании 
отношение к окружающему миру и закладывают в нем социальные нормативы, характерные для них 
самих. Если юноша/девушка выросли в семье, в которой царит мир и гармония, присутствуют 
взаимоуважение и взаимопонимание межу родителями, а так же интерес к проблемам ребёнка, то и их 
главным стремлением станет создать такую же замечательную и крепкую семью, в которой нет места 
изменам и бытовым разногласиям. Бывают и противоположные случаи. Если в родительских 
отношениях вечно были ссоры, измены, постоянная напряжённость и стресс, то ребёнок, выросши, 
может это расценить, в одном случае, как норму взаимоотношений взрослых людей, а в другом, ни в 
коей мере не дать повториться этому бесконечному кошмару и в своей семье. Создать все нужные 
условия для своего супруга и детей, дать им то, чего так не хватало ему. Данное исследование дало 
много разноречивых ответов на поставленные вопросы. Как говорится, сколько людей, столько и 
мнений. Все молодые люди были воспитаны в разных условиях и всем им были привиты разные 
моральные ценности. Из всех опрошенных респондентов 62% женщин и 43% мужчин высказали свое 
серьезное отношение к браку; 73% женщин и 68% мужчин связывают с понятием брак счастье, 
спокойствие и уверенность в завтрашнем дне, а у 27% женщин и 32% мужчин понятие брака 
ассоциируется с корыстью и даже страхом. К измене у 97% женщин и 65% мужчин негативное 
отношение. А 3% женщин и 35% мужчин считают, что измена это норма повседневности и в ней нет 
ничего ужасного.  

Выводы: Оценив все данные опроса, а так же, проанализировав литературу, используемую мной в 
процессе научно-исследовательской работы, рискну предположить, что одной из главных причин 
адюльтера являются физиологические особенности человека. По статистике измены чаще всего 
встречается среди мужского населения. По своей природе они полигамны. Одна женщина не всегда 
способна удовлетворить их потребности. Поэтому мужчины ищут «приключений» на стороне. Однако 
не стоит винить только их в том, что они изменяют своим жёнам. Современные женщины очень 
заняты своей карьерой и не всегда могут создать домашний уют, а так же разнообразить семейную 
половую жизнь, что и провоцирует мужей на измену. Таким образом, напрашивается вывод, что в 
измене всегда виноваты двое. Это муж и жена. Но, а как же любовница? Разве она не виновата? На 
мой взгляд, нет! Любовница – это обыкновенная женщина, которая тоже хочет любви и мужского 
внимания. Но при этом она никому не изменяет и никого не предаёт. А всего лишь борется за своё 
счастье. А, как известно, в борьбе за счастье правил не существует.  

 
ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ОБРАЗЦОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Автор: ст. 2 к. ПФ Крупинская Е.В. 
Научный руководитель:  асс. Агеева Н.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Истории и философии 
 

Актуальность: Современные производственные технологии не только меняют природную и 
социальную среду, но способны разрушить естественные биологические и психологические основания 
здорового образа жизни своей направленностью на изменение структуры питания, предельного 
сужения физического компонента труда и выдвижение удовольствия в качестве смысла 
индивидуальной жизни. В этих условиях проблема здоровья предполагает комплексный анализ, 
основывающийся на интегральном подходе, направленном на исследование социокультурных 
условий, которые определяют формирование сознательных установок и ценностей здорового образа 
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жизни на общественном, групповом и индивидуальном уровнях. В современной научной литературе 
социальные аспекты здоровья населения являются достаточно разработанной сферой исследования. До 
недавнего времени они рассматривались преимущественно в медико-биологическом аспекте и 
являлись предметом изучения соответствующих дисциплин: медицины, физиологии. В рамках 
абстрактно-теоретического моделирования здорового образа жизни, осуществляемого учеными во 
второй половине XX в., здоровье рассматривалось более широко - как состояние организма человека, 
обусловленное конкретной социально-экономической средой и культурой общества. Признавалась 
решающая роль социокультурных факторов в формировании здоровья населения. Социокультурная 
обусловленность здоровья населения исследовалась в качестве выражения и проявления объективной 
закономерности в развитии общества и здравоохранения. Поэтому целесообразно рассматривать 
категорию здоровья не только как явления, определяемое социально-экономическими условиями 
жизни, но и с позиций индивидуальной обусловленности этого социального явления. В рамках 
интегративного подхода здоровье может быть определено как целостное многомерное динамическое 
состояние в процессе реализации генетического потенциала в условиях конкретной социально-
экологической среды, позволяющей человеку осуществлять его биологические и социальные функции. 
При этом в здоровье выделяется три составляющих - физическое, психическое, моральное. Указанные 
компоненты проявляются не только в состоянии организма, но и в культуре личности, составляя 
знание о здоровье (когнитивный аспект), аксиологический аспект (здоровье как ценность) и 
поведенческий аспект. Исследование ценностных ориентаций молодежи как социально-
демографической группы показали, что здоровье (физическое и психическое) входит в 
доминирующую группу ценностей, которые в совокупности характеризуют установку на достижение 
комфортности микромира личности. Другие группы ценностей составляют волевые и активистские 
установки личности, направленные на достижение социальных позиций в обществе. Эти исследования 
позволяли выявить внутреннее противоречие в отношении молодежи к здоровью - несоответствие 
ценности здоровья объективным условиям, определяющим повседневную среду жизни молодежи. 
Преодоление этого противоречия возможно в том случае, если молодежь будет не только признавать 
необходимость здорового образа жизни, но и избирать соответствующую модель поведения.  

Цель: Цель исследования: изучение влияния социокультурных образцов на формирование 
здорового образа жизни молодежи. 

Материалы и методы: В работе были использованы следующие методы: 1. теоретический анализ 
медицинской, философской, психологической и социологической литературы 2. сравнительный метод 
3. метод математической обработки данных. Для реализации поставленной цели нами был проведен 
социологический опрос 300 студентов ростовских ВУЗов.  

Результаты: Анализ полученных данных показал, что подавляющее большинство респондентов 
считают - социокультурные образцы способствуют самоидентификации человека в обществе. 75% 
опрошенных отметили, что на их выбор товаров влияет реклама с участием известного, уважаемого 
или просто привлекательного человека. 89% - следят за модными тенденциями, интересуются жизнью 
звезд. 38% молодых людей являются членами спортивного фанклуба; 25% - музыкального. 7% 
соотнесли себя с молодежным движением - байкеры; 5% - роллеры; 2% - готы. 97% опрошенных 
полагают, что социокультурные образы влияют на повседневную жизнь молодежи, и считают 
действенными меры, предпринимаемые Правительством РФ по формированию здорового образа 
жизни.  

Выводы: Ориентация людей на определенные ценности оказывает огромное влияние на социальное 
поведение, что подтверждают результаты проведенного исследования. Здоровье страны в целом 
складывается из здоровья каждого человека, а личное здоровье напрямую зависит от образа жизни. 
Поэтому масштабная и сложная сеть социально-экономических, поведенческих, социально-
психологических и иных факторов, потенциально влияющих на здоровье нации, требует пристального 
к себе внимания.  
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ                                                             
И ЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Автор: ст. 1 к. СФ Молчанова А.В. 
Научный руководитель: доц.  Вардомацкая Л.П. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Экономической и социальной теории 
 

Актуальность: Ключевым понятием, характеризующим процесс мирового развития XXI в. стала 
глобализация. Ее суть – в резком расширении и усложнении взаимосвязей и взаимозависимостей как 
людей, так и государств, что выражается в процессах формирования планетарного информационного 
пространства, мирового рынка капиталов, товаров и рабочей силы. Основной сферой глобализации 
является международная система экономики, в частности ее финансовая сфера. Мировой финансовый 
кризис, разразившийся в прошлом году и полностью не преодоленный в настоящее время, отразился и 
на экономике России, что выразилось в длительной рецессии и трудностями в функционировании 
кредитно-банковской системы. Поэтому выявление причин и социально-экономических последствий 
для России мирового финансового кризиса является весьма актуальным. Цель настоящей работы 
заключается в том, чтобы, исследуя особенности глобализации финансового рынка, определить меры, 
которые позволили бы в значительной степени нейтрализовать последствия финансового кризиса и 
уменьшить риски его возникновения в будущем.  

Цель: На основе использования аналитических и статистических материалов выявлены следующие 
причины мирового финансового кризиса: 1) саморазрушение финансовой системы долговых 
обязательств в США, обслуживаемых посредством чистой долларовой эмиссии; 2) лавинообразное 
расширение сектора производных финансовых операций (деривативов), не регулируемых 
государством, что спровоцировало системную недооценку финансовых рисков, образование 
гигантских финансовых «пузырей» и катастрофическое падение рыночной капитализации банковских 
компаний; 3) исчерпание возможностей роста на существующей технологической основе и связанный 
с этим структурный кризис; 4) сложившаяся модель глобализации, связанная, в частности, с 
демонтированием государственных институтов валютного регулирования и открывшая для 
американских кредитных организаций возможность сооружения международных финансовых 
«пирамид». 

Материалы и методы: В России кризис явился результатом сложившийся специфической 
структурно-вопроизводственной модели, характеризующейся, с одной стороны, низкой 
конкурентоспособностью ведущих отраслей, что обусловливает сырьевой перекос экономики и 
соответствующую детерминацию ее динамики конъюнктурой на мировых энерго-сырьевых рынках, с 
другой – деформированностью денежно-кредитной системы, ставящей народное хозяйство в 
зависимость от внешнего кредитования.  

Результаты: Нынешняя структура народного хозяйства устарела и требует резких изменений в 
пользу высокотехнологичных отраслей промышленности. Выход из депрессии предполагает 
целенаправленную перестройку структуры экономики на основе нового технологического уклада в 
рамках очередной «длинной волны» экономического роста. А это предполагает усиление роли 
государства. Только оно способно продвигать прогрессивную структурную перестройку экономики, 
для чего необходимо обеспечить многократное наращивание инвестиций на соответствующих 
направлениях, ибо доля России на мировых рынках высокотехнологичной продукции крайне низка. 

Выводы: На основе анализа и обобщения исследовательского материала предложены следующие 
выводы и практические рекомендации для быстрейшей ликвидации негативных последствий мирового 
финансового кризиса в России: во-первых, нужна структурно-промышленная политика, которую бы 
осуществил орган, выполняющий функции народнохозяйственного прогнозирования, способного 
своевременно выявлять угрозы социально-экономического развития страны и определять способы их 
нейтрализации; во-вторых, необходима реструктуризация финансового сектора, переориентация его с 
рынка акций на рост банковской системы в сочетании с ограничением финансовых спекуляций и со 
стимулированием инвестиций. Работа была обсуждена в группе на семинарском занятии по 
экономике.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ КАК ПОРТРЕТ ЭПОХИ 

Автор: ст. 2 к. ЛПФ Мелконян А.Г. 
Научный руководитель:  асс. Агеева Н.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Истории и философии 
 

Актуальность: Российское государство – это множество семей, связаных единой исторической 
судьбой, мировоззрение которых определено Православием. Православное самосознание поднимает 
обывателя на духовную высоту Гражданина Отечества, который не декларативно, а деятельно 
самообязывается служить ближним и Богу не за страх, а за совесть. Отличительной чертой 
российского менталитета является соборность, в которой единство религиозного пространства создает 
условия для творческой самореализации личности в лучшем - в добродетелях. Историческая судьба 
Российского государства - это история народа - победителя. Русские воины в бой шли с хоругвиями и 
молитвой на устах. Благодаря доброжелательности русского народа на территории России были 
сохранены все малые народности с их религиозной самобытностью. Семья в Российском государстве 
всегда была основой общества. Семейные ценности возводились в ранг государственной идеологии. 
Православный уклад семьи создавал условия для становления совестливого, выносливого и сильного 
духом гражданина. Пасхальные торжества, двунадесятые праздники, Дни Побед были одновременно и 
общенациональными, и семейными праздниками. Вся система образования имела религиозно- 
патриотическую направленность, рассматривала существование человека как подготовку к Вечной 
жизни в Царствии Божьем, через служение Отечеству земному. И когда в дореволюционной России 
появились семьи, отказавшиеся от традиционного уклада и религиозно-патриотического воспитания 
детей, то из них вышли нигилисты, атеисты, анархисты, авантюристы, попиравшие и разрушавшие 
устои своего государства. Если государство не выполняет своего предназначения - противостоять злу, 
то в общественном сознании происходит подмена нравственных понятий суррогатами, утрачиваются 
духовные ориентиры. Уличная брань, ненормативная лексика, пропаганда насилия, забвение 
исторически значимых для народа событий и дат, поругание религиозных чувств - все это порождает 
бесчинствующий хаос, разнузданность страстей и вседозволенность пороков. Зло, оставленное без 
обуздания, всегда стремится к тотальному захвату социального пространства. И тогда в обществе 
неизбежно нарастают преступность, разводы, социальное сиротство, количество брошенных стариков, 
воровство беспринципность, предательство, коррупция. Семья, потерявшая духовные ориентиры, 
поставляет обществу нравственно ущербных людей с девиантным поведением. Именно поэтому в 
наше время представляется наиболее актуальной просветительская работа в плане нравственно- 
патриотического воспитания модежи. Герб, флаг и гимн РФ являются государственными символами 
нашей страны. Современные условия, сложившиеся в нашем обществе, требуют активной и 
плодотворной работы во всех образовательных учреждениях страны по популяризации 
государственных праздников.  

Цель: С целью изучения понимания молодежью значения государственных символов современной 
России нами был проведен социологический опрос 500 студентов ростовских ВУЗов в возрасте от 18 
до 30 лет.  

Материалы и методы: В работе были использованы методы: 1) теоретический анализ 
религиоведческой, философской и исторической литературы; 2) сравнительно-исторический метод; 3) 
метод математической обработки данных. 

Результаты: По результатам опроса был сделан вывод, что в целом молодежь знает госудаственные 
символы советской и современной России. Подавляющее большинство респондентов (68%) правильно 
ответили на вопрос о дате празднования Дня российского флага. 45% опрошенных путались в датах 
Дня независимости РФ (12 июня) и Дня Конституции РФ (12 декабря), 15% - затруднились с ответом. 
25% молодых людей не знают слов нового гимна РФ. 

Выводы: Все это говорит о необходимости более масштабной просветительской работы в этом 
направлении во всех образовательных учреждениях РФ. 
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ЗАКОН ЕДИНСТВА И БОРЬБЫ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ В ФИЗИОЛОГИИ 
ЧЕЛОВЕКА 

Автор: ст. 2 к. ПФ Ефременко Ю.В. 
Научный руководитель: проф. Жаров Л.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Истории и философии 
 

Актуальность: В наше время весьма актуально формирование нового типа мышления врача, 
которое опирается на взаимосвязь существующих нарушений в различных системах организма с 
природой элементов составляющих собственно эти системы. Заболевания часто связаны не только с 
биологической, но и социальной сферой жизни человека, поэтому медицина соприкасается с самыми 
различными науками, с целью более точного понимания процессов протекающих в организме. Связь 
медицины с философией наполняет её глубоким смыслом, не ограничивая рамками ремесла.  

Цель: Целью данного исследования является изучение отражения законов философии в медицине, 
формирование системного взгляда на внутренние процессы в организме человека. 

Материалы и методы: Исследование было проведено на примере диалектического закона единства 
и борьбы противоположностей, и его отражении в одном из частных разделов медицины – нормальной 
физиологии человека. Были использованы методы теоретического, сравнительно-исторического, 
системного и структурно-функционального анализа.  

Результаты: Рассматривая физиологию человека с позиции диалектики, можно увидеть ту основу, 
на которую опирается жизнь. Противоположности являются неискоренимыми и незаменимыми 
предварительными условиями всей жизни и её развития. В физиологии, ярким примером этого закона, 
может служить вегетативная нервная система. Она иннервирует сердце, кровеносные и лимфатические 
сосуды, лимфатические узлы, внутренние органы, а также осуществляет трофику тканей. В 
вегетативной нервной системе различают симпатическую и парасимпатическую части. На многие 
процессы жизнедеятельности организма они оказывают противоположное влияние. Так, функция 
симпатической части вегетативной нервной системы заключается в расширении зрачка, увеличении 
частоты сокращений сердца, снижении тонуса и замедлении перистальтики желудка и кишок, сужении 
сосудов, повышении артериального давления. Функцией парасимпатической части вегетативной 
нервной системы является сужение зрачка, уменьшение частоты сокращений сердца, расширение 
кровеносных сосудов (венечные суживаются), понижение артериального давления, сужение бронхов, 
усиление моторной и секреторной функции желудка и кишок, покраснение кожи. Симпатический 
отдел активизирует физиологические процессы, обеспечивая максимальное напряжение функций всех 
тех органов и систем, которые необходимы для мобилизации ресурсов и развития усилий для 
активных действий. Задачу сохранить, а при необходимости и восстановить нарушенное равновесие, 
вызванное возбуждением симпатического отдела, падает на долю парасимпатического отдела. Таким 
образом, благодаря деятельности вегетативной нервной системы поддерживается постоянство 
жизненных констант организма, его внутренней среды. Антагонизм симпатического и 
парасимпатического отделов не следует понимать только статически, как противопоставление их 
функций. Эти части взаимодействующие, соотношение между ними динамически меняется на 
различных фазах функционирования того или иного органа; они могут действовать и 
антагонистически, и синергически. В норме функции нашего организма обеспечиваются 
согласованным действием отделов вегетативной нервной системы. Нарушение этого единства 
приводит к расстройству деятельности различных отделов и подсистем, и в конечном итоге всего 
организма. Практика убедительно показывает, что при диагностике причины болезней, анализе 
состояния пациента, выборе схемы лечения наиболее верным и максимально эффективным является 
системный подход. Интегральная системная медицина - это особая философия, особый способ 
мышления, это непрерывное творчество и новаторство. Обсуждение результатов нашей работы на 
кафедре нормальной физиологии, нестандартность и актуальность данного вопроса, вызвали 
огромный интерес среди студентов. Благодаря существующему внутри организма единству и борьбе 
противоположностей, осуществляется множество физиологических процессов необходимых для 
жизнедеятельности. Единство этих процессов играет огромную роль в поддержании постоянства 
внутренней среды организма, а противоположность обеспечивает активную приспособительную 
деятельность во внешней среде.  

Выводы: Для врача важно понимать взаимосвязь нарушений в работе организма с дезорганизацией 
баланса антагонистических и синергетических влияний в системах органов и тканей. Таким образом, 
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мы можем определить прямое отражение законов философии в физиологии человека, а также 
расширить свой взгляд на систему внутренних процессов организма. 

 
ЗАПАДНИКИ И СЛАВЯНОФИЛЫ: СУТЬ ПОЛЕМИКИ 

Автор: ст. 1 к. МПФ Гейт К.А. 
Научный руководитель: асс. Крамская С.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Истории и философии 
 

Актуальность: Вторая четверть 21 века - время правительственных репрессий , регламентаций и 
полицейского надзора над общественной и частной жизнью. Время правления Николая Павловича. В 
конце 20-30-х гг. центром общественного движения становится Московский университет. Среди его 
студентов возникают кружки, в которых разрабатываются планы ведения антиправительственной 
агитации (кружок братьев Критских), вооруженного восстания (кружок Н.П. Сунгурова) и введения 
конституционного правления. Группу сторонников республики и утопического социализма 
объединили вокруг себя Герцен и Огарев. Все эти студенческие тайны общества, как правило, 
существовали короткое время и были разгромлены властями. В это же время студент В.Г. Белинский 
организовал «Литературное общество 11номера» (по номеру комнаты), в которой обсуждалась его 
драма антикрепостнического содержания «Дмитрий Калинин», вопросы философии и эстетики. В 
результате Белинский был отчислен из университета в 1832 г. Несколько дольше просуществовал 
кружок студента этого же университета Н.В. Станкевича. Его отличала либеральная политическая 
умеренность. Участники кружка, среди которых К.С. Аксаков, И.В. и П.В. Киреевские увлекались 
немецкой философией, особенно Гегелем, историей и литературой. В 1837 году кружок распался. С 
конца 30-хх гг. либеральное направление приняло форму идейных течений западничества и 
славянофильства. Западничество возникло на рубеже 30-40-х годов 21 века. Западники - 
преимущественно историки и литераторы (И.С. Тургенев, Т.Н. Грановский, С.М. Соловьев, К.Д. 
Кавелин, Б.Н. Чичерен, П.Я. Чаадаев, В.Г. Белинский) - были сторонниками европейского пути 
развития и выступали за мирный переход к парламентскому строю. В отличие от славянофилов они 
отрицали самодержавную власть монарха и выступали за конституционно-монархическую форму 
правления западноевропейского образца, с ограничением власти монарха, с гарантиями свободы слова, 
печати, неприкосновенности личности и с введением гласного суда. В этом плане их привлекал 
парламентарный строй Англии и Франции, вплоть до идеализации его некоторыми западниками. Как и 
славянофилы, западники выступали за отмену крепостного права сверху, отрицательно относились к 
самодержавно – бюрократической системе николаевского царствования. В противоположность 
славянофилам, которые признавали примат веры, западники решающее значение отводили разуму. 
Они выступали за самоценность человеческой личности как носителя разума, противопоставляли свою 
идею свободной личности славянофильской идее корпоративности (или «соборности»). Славянофилы 
- в основном мыслители и публицисты (А.С. Хомяков, И.В. и П.В. Киреевские, И.С. и К.С.Аксаковы, 
Ю.Ф. Самарин) - идеализировали допетровскую Русь, настаивали на ее самобытности, которую они 
усматривали в крестьянской общине, чуждой социальной вражды, и в православии. Славянофильство 
как идейное направление оформилось к 1845 г. Термин «славянофилы», по существу случаен. Это 
название им было дано в пылу полемики их идейными оппонентами, западниками. Сами славянофилы 
первоначально открещивались от этого названия, считая себя не славянофилами, а «русолюбами» или 
«русофилами», подчеркивая, что их интересовала преимущественно судьба России, русского народа, а 
не славян вообще.  

Цель: Целью явилось изучение особенностей русского мировоззрения 19 века и выявления 
отношения современной молодежи к идеям славянофилов и западников.  

Материалы и методы: Нами был проведен социологический опрос 250 студентов РостГМУ.  
Результаты: Анализ полученных данных показал, что молодежь признает славянофильство не 

национально-политическим, а духовным и культурно-политическим направлением. Это идеал-
свободное народное сообщество строится на любовном единении людей в Боге, осуществляемом 
православной церковью. 65% опрошенных считает, что идеи западников – Чаадаева, Герцина, 
Белинского – внутренне определены лейтмотивом славянофилов, идеалами свободной человеческой 
жизни. 42% респондентов отметили, что славянофильство отвергало западную культуру не как 
таковую, но лишь ее современное состояние, в котором усматривало увядание и истощение истинной 
духовности. 73% молодых людей полагают, что при всех отличительных особенностях этих двух 
направлений в русской философской мысли 19 века было то, что их объединяло – безграничная 
любовь к своей Родине и не декларативный, а деятельный патриотизм. 



459 

Выводы: Различные теории и течения, постоянно охватывающие Россию, так и не привели страну к 
определенному решению, по какому пути идти. Россия движется по инерции. Споры западников и 
славянофилов стали частью истории, но актуальность их просвечивает сквозь века. Можно отыскать 
множество источников противоречий между этими двумя философскими направлениями: 
возможность политического обустройства, и ход исторического развития, и положение религии в 
государстве, образование, ценность народного наследия и т.д. Главная причина кроется в обширности 
территории страны, которая производила на свет личностей с совершенно противоположными 
взглядами на жизнь на собственное положение в ней. 

 
ИНТЕРНЕТ И ЯЗЫК: МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ В ОБЩЕСТВЕ 

Авторы: ст. 3 к. медкол. Феркельман К.С., ст. 3 к. медкол. Феркельман М.С., 
ст. 3 к. медкол. Сморгунова Н.Ю. 

Научные руководители: преп. Прохорова В.А., преп. Скляр С.С. 
Россия, г. Шахты, ГОУ СПО РО «Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой» 

 
Актуальность: Подобное рассмотрение представляется актуальным: формируется 

транснациональный фонд обозначений, постоянно образуются межкультурные неологизмы, 
основанные на англоязычном коде. Исследование сосредоточилось на двух областях: масштабы 
использования английского языка как средства передачи огромного потока информации по Всемирной 
паутине, как средства, избранного группами и сетями для обмена информацией по Интернету.  

Цель: Цель нашего исследования – рассмотреть основные механизмы взаимовлияния глобальной 
сети и языка, сопоставив тенденции, четко проявляющиеся в этой области, на материале двух языков – 
английского и русского.  

Материалы и методы: Были выделены следующие этапы исследования: поиск информации по 
данной проблеме, проведение опроса среди студентов, экспериментальная часть. Опрос проводился 
среди студентов нашего колледжа (215 человек) и среди пользователей сайта «Together Teachers and 
students», созданного преподавателями английского языка Скляр С.С., Прохоровой В.А. (75 
пользователей). Студентам предлагался опросник. На нашем специализированном сайте «Together 
Teachers and students» был создан форум с аналогичным опросником, только на английском языке. 
Согласно полученным данным опроса, 49% студентов имеют постоянный доступ к интернет сети , 
35% обращаются к интернет-ресурсам по мере необходимости. Среди постоянных посетителей 
англоязычных сайтов, 7% оценивают свои знания по английскому языку как отличные, 49% - как 
хорошие, 38% считают их удовлетворительными, и 6% считают, что они не знают английского языка. 
Возраст опрошенных студентов - от 17 до 22 лет. Количество опрошенных пользователей сайта 
«Together Teachers and Students» составило 75 человек, среди которых 18 человек свободно владеют 
разговорным английским языком и не испытывают трудностей при пользовании англоязычным 
сайтом; 58 опрошенных активно используют в повседневном общении со сверстниками интернет-
сленг. Систематизировав полученные результаты мы произвели выборку участников 
экспериментальной группы среди опрошенных. Данную группу составили 15 студентов, 9 имеют 
постоянный доступ к сети (из них 4 зарегистрированных пользователя нашего специализированного 
сайта Together: Teachers and Students), 6 участников группы редко обращаются к Интернет-ресурсам 
исключительно с целью поиска нужной информации; уровень владения английским языком членов 
экспериментальной группы одинаковый: свободное общение на разговорном английском языке. 
Задание для участников эксперимента: в течение 2 недель отслеживать и отмечать, как часто и какие 
сленговые выражения, заимствованные из английского языка, они используют в своей речи.  

Результаты: Как показал опрос и эксперимент, влияние сетевого сленга, а также взаимовлияние 
английского и русского языков на речь молодежи на современном этапе неизбежно и имеет как 
положительные, так и отрицательные стороны, ярко выраженные в ходе исследования. Процент 
насыщенности речи испытуемых студентов сленговыми англоязычными интернет - выражениями 
достаточно высок. Это с одной стороны позволяет молодежи приобщиться и улучшить свое владение 
английским языком, который является неотъемлемой частью нашей жизни, а с другой стороны 
засоряет лексический состав современного разговорного русского языка, который теряет свое 
богатство и экспрессию. В наше время трудно представить себе специалиста, не владеющего хотя бы 
одним иностранным языком. Английский язык – это язык высоких технологий, язык радио, 
телевидения и, конечно же, Интернета. 
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Выводы: По результатам исследования, были разработаны следующие рекомендации: 1. Создать 
словарь сетевого языка. 2. Т.к. мы являемся модераторами нашего сайта «Together Teachers and Stu-
dents», совместно с администраторами сайта Прохоровой В.А. и Скляр С.С. в разделе «Slang» 
разработать страничку «Internet Slang for teens». 3. Привлечь в зарегистрированные пользователи 
нашего сайта «Together Teachers and Students» жителей англоговорящих стран native English speakers. 
4. На заседаниях кружка осуществить онлайн общение с носителями языка с использованием Web-
камеры.  

 
КАРАЧАЕВЦЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Автор: ст. 1 к. ПФ Эльканова С.Д. 
Научный руководитель: асс. Склярова Е.К. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Истории и философии 
 

Актуальность: Тема данной работы представляется актуальной с научной, политической, социо-
медицинской и с практической точки зрения в связи с социально-экономическими и политическими 
процессами на Северном Кавказе в целом и в Карачаево-Черкесии, в частности. Особую роль имеет 
изучение такого сложного многонационального региона как Северный Кавказ в условиях войны. В 
настоящее время бурно обсуждаются проблемы Северного Кавказа, для эффективного решения 
которых создан Северокавказский Округ. Задача историков всесторонне и беспристрастно подойти к 
рассмотрению проблем, субъективных и объективных факторов, повлиявших на их возникновение, 
форм и методов их разрешения. Данная задача стала разрешимой в связи со снятием цензурных 
барьеров, рассекречиванием архивных документов и расширением источниковой базы. Обзор 
постоянно увеличивающегося объема публикаций показывает, что одни темы войны изучены 
достаточно полно, другие - хуже, а третьи, почти не изучались в связи с идеологической цензурой. 
Закон РСФСР 1991 г. «О реабилитации репрессированных народов» положил начало новым подходам 
к проблеме, определив необходимость объективного исследования вклада народов Северного Кавказа 
в годы Великой Отечественной войны, уточнение статистических данных о погибших, 
репрессированных, а также Героях СССР и РФ, роли женщин и медицинского обеспечения. Внимание 
исследователей сосредоточено на наиболее острых проблемах национальной политики Кавказа, таких 
как политический бандитизм, депортация, коллаборационизм и служба кавказцев в рядах вермахта. На 
этом фоне воинская служба кавказцев в рядах Красной Армии, особенно вклад женщин и 
медицинского обеспечения упускается, из виду, их героизм и доблесть на фронтах умалчиваются. 
Ярким примером тому служит Герой России А. Исмаилов, который вместе с другими советскими 
воинами одним из первых водрузил знамя Победы над Рейхстагом. Его подвиг был по достоинству 
оценен только в 1996 г.  

Цель: Целью данной работы является изучение роли карачаевцев в Великой Отечественной войне, 
вклад представительниц карачаевского народа, проходивших службу в подразделениях медицинского 
обеспечения.  

Материалы и методы: Источниковой базой явились документы Республиканской комиссии по 
реабилитации карачаевского народа. Работа основана на эмпирическом и историко-генетическом 
методе исследования. 

Результаты: Территория Карачаево-Черкесской автономной области была оккупирована с 11 
августа 1942 г. по 19 января 1943 г. По переписи 1939 г. карачаевцев было 76000 человек, а к началу 
Великой Отечественной войны свыше 80000. На всех фронтах войны с первых и до последних дней 
воевало более 15 тысяч карачаевцев, еще 2 тыс. находились в тыловых частях и рабочих батальонах. 
Число погибших и пропавших без вести составляет 9000 человек, т.е. каждый второй не вернулся с 
фронта. Карачаевцы депортированы 2 ноября 1943 г., а до этого 12 октября 1943 г. «не для печати» 
был подписан М. Калининым Указ ПВС СССР «О ликвидации Карачаевской автономной области и об 
административном устройстве ее территории». Она была поделена между Грузинской ССР, 
Ставропольским краем (Кисловодский район) и Краснодарским краем. Было депортировано почти 70 
тысяч карачаевцев (86%), среди которых 54% составляли дети. Удаление карачаевцев с фронта 
проходило вместе с воевавшими чеченцами, балкарцами, ингушами. В результате оккупации и 
депортации карачаевский народ потерял 46% населения. Доброе имя своего народа отстояли 20 
карачаевцев, представленных к званию Героя Советского Союза, из них 11 удостоены высокого звания 
Героя СССР и РФ. Все они совершили свои беспримерные подвиги до ноября 1943 г. В 1995 г. 
Указами Президента РФ Б.Н. Ельцина высокого звания Героя России были удостоены: Бадахов Х.И.; 
Биджиев С-Х.Л.; Гербеков М.Ч.; Голаев Д.Н.; Ижаев А.М.; Каракетов Ю.К.. На фронтах в 
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подразделениях медицинского обеспечения в качестве санинструкторов, фельдшеров, хирургических 
сестер проходили службу Ф. Чичханчиева, З. Эркенова, З. Куатова, С. Чотчаева, Р. Уртенова, О. 
Шевченко-Байчорова и многие другие. Вплоть до последних боев Великой Отечественной войны, 
нередко рискуя собственной жизнью, спасали раненых врачи С. Алимова, З. Эркенова, Х. 
Байрамукова, З. Батчаева. Все они награждены орденами и медалями, а З. Эркенова дошла до Берлина 
и награждена орденом Отечественной войны I степени.  

Выводы: Таким образом несмотря на депортацию и удаление части народов Северного Кавказа с 
фронта, вклад карачаевцев в годы Великой Отечественной войны является несомненным. Особого 
внимания и дальнейшего изучения заслуживает вклад женщин в подразделениях медицинского 
обеспечения. Все меньше остается с нами участников Великой Отечественной войны – живых 
свидетелей победы интернационализма над фашизмом. В условиях сложной трансформации 
межнациональных отношений особое значение приобретает сплоченность северокавказских народов 
перед внешними угрозами. И нам нужно приложить все усилия для того, чтобы избежать конфликтов 
на межнациональной почве и сохранить мирное небо над Россией.  

 
МОРАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ДОБРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Авторы: ст. 2 к. ЛПФ Майборода М.Ю., ст. 2 к. ЛПФ Соловьева Ю.Н., 
ст. 2 к. ЛПФ Чихирестов Ю.В. 

Научный руководитель:  асс. Агеева Н.А. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Истории и философии 

 
Актуальность: Изучение до семейных отношений необходимо, т.к. все конфликты заложены 

именно здесь. В браке они только реализуются, т.к. брак обязывает супругов. Брак – это институт, в 
котором супруги должны тормозить свои непосредственные побуждения, объединение людей, где 
каждый наделяется определенными обязательствами. До семейные и семейные отношения необходимо 
рассматривать в динамике развития. Развитие семьи происходит по иерархической схеме, исходя из 
закона возвышения потребностей: от низших к высшим. На каждом из этих уровней возникают свои 
определенные проблемы, конфликты. Например, проблема свободы половых отношений в добрачном 
периоде (физиологический уровень); проблема несостоятельности одного из супругов в добрачном 
периоде (материальный уровень); проблема свободы выбора, исходя из своей воли и 
индивидуальности (духовный уровень) и т.д. Природа конфликтов в до семейных отношениях может 
быть исследована с разных точек зрения: 1. С биологической точки зрения необходимо обратить 
внимание на зависимость добрачных отношений от биологического начала человека, какие 
биологические факторы, и каким образом влияют на отношения мужчины и женщины до брака. 2. 
Исследуя природу конфликтов с психологической точки зрения, где семья представляет собой 
иерархическую систему, мы рассматриваем её с точки зрения удовлетворения супругов. 3. Если 
рассматривать природу конфликтов с социальной точки зрения, то необходимо обратить внимание на 
то, что в окружающем нас мире существуют условия, в которые поставлен человек, и в которых 
определяется, может ли он делать выбор свободно или этот выбор зависит от какой-то потребности, 
нужды. Здесь же особенно следует подчеркнуть моральный аспект, связанный со свободным выбором. 
Если человек не свободен и не может действовать согласно своей воли и индивидуальности, то 
соответственно возникают конфликты. В этой связи необходимо рассмотреть какие мотивы выбора 
существуют. Отношение к браку добрачным и внебрачным связям в исторические эпохи было разным. 
В Античности добрачные и внебрачные связи не разрушали брак, а сосуществовали с ним. Они носили 
кратковременный характер – с рабынями, гетерами. Более длительными были отношения взрослых 
мужчин с юношами, но они оценивались как передача гражданского опыта. В средние века не 
просматривается классической формы добрачных и внебрачных связей как устойчивого 
эмоционального и сексуального союза. Половая распущенность и супружеская измена 
рассматривались как тяжкий грех и соответственно карались. Положение о нравственном содержании 
брака прочно вошло в немецкую классическую философию. Брак – это не просто юридический союз, 
но естественный и нравственный союз, в основе которого лежит страсть и любовь (по Фихте), долг и 
дружба (по Канту). Новое время раскрепощает личность. Основой брака стали: любовь, страсть и 
личный выбор. Добрачные отношения и внебрачная связь становятся принадлежностью 
индивидуального, личного, способом разрешения экзистенциального кризиса человека. Современное 
общество делает самореализацию личности возможной лишь в её морфологически измененном 
состоянии, каковыми и являются добрачная и внебрачная связь.  
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Цель: изучение добрачных отношений. 
Материалы и методы: С целью изучения добрачных отношений нами было проведено 

анкетирование 200 студентов РостГМУ. В работе были использованы методы: 1) теоретический анализ 
философской, психологической и исторической литературы; 2) сравнительно-исторический метод; 3) 
метод математической обработки данных. 

Результаты: Данное исследование показало, что отношения между партнёрами (супругами) 
находятся в многоуровневой иерархической системе, состоящей из 4-х уровней: физиологический, 
материальный, духовный, нравственный. 30% респондентов считают, что семья-ячейка общества, 
основанная на любви и стабильности. 40% опрошенных отметили, что брак-контракт на всю жизнь, 
25% - полагают, что он ограничивает свободу. Многие рассматривают развод как благо, обретение 
свободы личностью. 35% считают необязательным рождение ребёнка в браке. 40% уверены, что 
вступать в юридические отношения с партнёром необязательно, главное взаимопонимание со 
спутником жизни. 

Выводы: В связи с выше изложенным, представляется необходимым проведение государством 
более эффективной политики в плане поддержки семейных ценностей и ориентации молодёжи.  

 
ОТНОШЕНИЕ ОБЩЕСТВА К ТРАНСПЛАНТАЦИИ 

Авторы: ст. 2 к. ПФ Ализарова Ф.И., ст. 2 к. ПФ Григориадис Л.Ф. 
Научный руководитель:  асс. Агеева Н.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Истории и философии 
 

Актуальность: Сегодня, в начале третьего тысячелетия, трансплантология - одно из самых 
современных направлений, позволяющее кардинально решить проблемы лечения тяжелых 
заболеваний. Сейчас уже практически не осталось органов, трансплантацию которых не освоили 
хирурги. Успешно проводят в клинике пересадку сердца, легких, почки, печени, поджелудочной 
железы, тонкой и толстой кишки, половых желез. В 1998 году американским и французским хирургам 
удалось осуществить пересадку целой кисти. Началась разработка такой сложной проблемы, как 
пересадка нервных структур. Важнейшей проблемой трансплантологии является нехватка 
полноценных донорских органов и сопутствующая ей проблема справедливого распределения этих 
дефицитных ресурсов, носящая этический характер. Согласно одной из теорий, следует отдавать 
предпочтение лицам, чья социальная значимость выше, чем среднестатистического человека, и, 
следовательно, восстановление их жизнедеятельности сможет принести благо обществу. Принося 
клятву; Гиппократа, врач обязуется оказывать помощь людям независимо от их социального и 
имущественного положения. Однако, в мировой практике это, прежде всего критерий «лотереи»: при 
получении донорского трупного органа к нему подбирается максимально совместимый по ряду 
антигенных систем реципиент. Этот реципиент может находиться в листе ожидания как в течение 
недели, так и в течение нескольких лет. Следует отметить, что при прочих равных условиях, 
предпочтение будет отдано реципиенту, у которого прогнозируется лучший эффект трансплантации (в 
первую очередь трансплантация осуществляется лицам молодого возраста без тяжелой 
сопутствующей патологии).Но возникают следующие проблемы морально - этического характера: 
следует ли «отдавать» полученный орган лицам с асоциальным поведением (например, людям, 
страдающим наркоманией)? Известно, что наркоман погибает в среднем через 5 лет после первой 
инъекции. Будет ли справедливо лечить подобных индивидов, в то время как в листе ожидания 
находятся сотни детей, молодых трудоспособных людей? Альтернативой трупному донорству 
является трансплантация органов живых доноров. Метод имеет ряд преимуществ по сравнению с 
трансплантацией трупных органов: лучшие непосредственные и отдаленные результаты, более раннее 
функционирование трансплантата, отсутствие необходимости длительного ожидания операции и ее 
плановый характер; использование более мягких режимов иммуносупрессивной терапии. Этические 
проблемы при трансплантации почки от живых доноров привлекли к себе внимание сразу же после 
первых проведенных операций. Естественно, при подобных операциях существует определенный риск 
для донора: риск оперативного вмешательства, риск заболевания оставшегося парного органа (редко, 
но у доноров встречается протеинурия, гипертензия, иногда даже почечная недостаточность). Законом 
запрещается пересадка органа, если априорно известно, что она нанесет необратимый вред здоровью 
пациента. Донорство при данном виде трансплантаций должно отвечать ряду этических требований: - 
добровольность (отсутствие родственного, административного и финансового принуждения); - 
альтруизм (исключение финансовой заинтересованности донора, коммерческой сделки); - 
осознанность жертвы. Основой трансплантации органов живых доноров является альтруизм. 
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Необходимо учесть, что не всегда принятие решения бывает добровольным, а на донора оказывают 
давление родственники, друзья, врачи. Особое внимание необходимо уделить возможным донорам из 
специфических этнических групп, где, например, низко ценится право женщины на свободу выбора. В 
некоторых трансплантационных центрах любая медицинская информация о потенциальном доноре 
(или реципиенте) передается даже родственникам только с его прямого согласия (таким образом 
исключается родственное давление). альтруизм, осознанное согласие, польза для больного человека, 
делает живое неродственное донорство этически полностью оправданным. Невозможно по принципам 
морали запретить свободное решение донора дать свой орган больному человеку, если у того нет 
альтернативы. Использование живых неродственных доноров оговаривается рядом условий: процесс 
должен быть легализован, трансплантационная бригада и реципиент должны быть уверены, что 
донорство носит альтруистический характер.  

Цель: С целью изучения проблемы отношения общества к трансплантации органов и тканей нами 
был проведен социологический опрос и анкетирование 311 человек в возрасте от 17 до 60 лет. Анализ 
данных показал, что большая часть респондентов имеют полное представление об определении 
трансплантации. 

Материалы и методы: Метод анкетирования 
Результаты: Отрицательное отношение общества к трансплантации, в следствие того, что 

большинство граждан нашей страны не имеют точного представления о пересадке органов и тканей. 
Выводы: Становление трансплантологии происходит активно во многих странах, однако, на 

сегодняшний день, степень ее развития по странам значительно различается.В целом нельзя 
однозначно сказать, является ли трансплантация органов, положительной или отрицательной с 
этической позиции, ведь, с одной стороны, целью пересадки донорских органов является спасение 
человеческой жизни, с другой - определение условий, при которых донорские органы могут быть 
получены, а это весьма проблематично. Однако развитие как науки, так и законодательства, 
направлено на поиск наиболее оптимального варианта решения этой непростой задачи, стоящей перед 
человеком. 

 
ОТНОШЕНИЕ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ГРУПП РОССИЯН К СОВРЕМЕННОМУ 

РОССИЙСКОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

Автор: ст. 2 к. ПФ Шевцова А.Д. 
Научный руководитель: преп. Мкртычёва К.Б. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Экономической и социальной теории 
 

Актуальность: В постсоветский период система охраны здоровья граждан и оказания медицинской 
помощи подверглись значительным преобразованиям. Постоянные изменения в структуре управления 
системой здравоохранения, недофинансирование отрасли не могли не отразиться на 
функционировании системы оказания медицинской помощи населению на различных этапах 
взаимодействия с пациентами: в поликлинике, при оказании скорой (первичной) помощи, в 
проведении профилактических мероприятий. Последствия эти оказались особенно тяжелыми, 
поскольку налагались на результаты одновременного резкого падения уровня жизни подавляющего 
большинства населения и пережитого им сильнейшего стресса из-за изменений во всех сферах жизни. 
Пока, выделяемых в последние годы бюджетных средств, не вполне достаточно даже для сохранения 
сети государственных лечебно-профилактических учреждений и уникальных специализированных 
центров. Ресурсы и резервы здравоохранения близки к исчерпанию, и государственная система охраны 
здоровья населения уже не в состоянии одна сдерживать рост заболеваемости и преждевременной 
смертности, обеспечивать полноценную медицинскую помощь всем нуждающимся в ней. 
Негосударственный сектор здравоохранения не может оказывать реального влияния на здоровье 
населения, а большая часть людей не имеет материальных возможностей для оплаты медицинской 
помощи. Уже в новейшей истории России произошло очевидное и ничем не оправданное 
перекладывание государственной ответственности за охрану здоровья народа на систему 
здравоохранения. Кроме того, Россия занимает 127 место в мире по показателям здоровья населения! 
Именно по этим причинам многие из нововведений не получают понимание и поддержку со стороны 
граждан. Эти проблемы сейчас остро стоят перед лицом всего общества в целом.  

Цель: Цель данного исследования - выяснить отношение разных возрастных групп россиян (на 
примере жителей г. Ростова-на-Дону) к современному Российскому здравоохранению и к результатам 
его реформирования.  
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Материалы и методы: Для достижения поставленной цели был проведен выборочный 
социологический опрос методом индивидуального анкетирования. Респондентам различных 
возрастных групп, проживающим в Ростове-на-Дону, были предложены анкеты, содержащие 9 
вопросов открытого, закрытого и полузакрытого типов, а также инструкция к заполнению анкеты. 
Элементарный статистический анализ полученной социологической информации был проведён 
ручным методом обработки данных. В общем анализе полученных первичных данных был 
использован метод сравнения. 

Результаты: Многие опрошенные выражали свое отношение в более развернутой форме, нежели 
это было предусмотрено вопросами анкеты. Личное мнение граждан о современном здравоохранении 
также учитывалось при подведении результатов. Помимо этого были затронуты темы, не входящие в 
опросный лист, которые косвенно подтверждали или опровергали ранее выдвинутые ответы 
респондентов. Респонденты, принявшие участие в социологическом опросе были разделены на две 
разновозрастные группы: первая – от 20 до 45 лет, вторая - от 46 лет и старше. Полученные 
данные/ответы обработаны и сведены в таблицы, графики и диаграммы.  

Выводы: Согласно проведённому анализу исследования были сделаны следующие выводы: - 
эффективность российского здравоохранения на данный момент находится ниже среднего уровня; - 
большинство людей предпочитают пользоваться услугами государственных медицинских учреждений, 
но при необходимости многие из них выбирают частные услуги; - респонденты второй группы не 
могут позволить себе лечение в частных, а в некоторых случаях и в государственных клиниках ввиду 
низкого уровня материальной обеспеченности; - качество оказываемых услуг не зависит от типа 
медицинского учреждения (государственное или частное); - рейтинговая позиция российского 
здравоохранения в представлениях опрошенных выше, чем в оценочных рейтингах, полученных по 
результатам сравнения систем здравоохранения в различных государствах мира.  

 
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ РОСТГМУ К ПРОФЕССИИ ВРАЧА 

Авторы: ст. 3 к. ПФ Писковец Е.В., ст. 6 к. ПФ Колодяжная Е.Г. 
Научные руководители: проф. Симованьян Э.Н., преп. Мкртычева К.Б. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                  
кафедра Детских инфекционных болезней, кафедры Экономической и социальной теории 

 
Актуальность: определение доминирующих мотиваций в процессе достижения интегрального 

статуса «врач». 
Цель: определение мотивационных детерминант в выборе профессии врача, соответствия 

представлениям о ней среди студентов младших и старших курсов педиатрического факультета. 
Материалы и методы: Проведено двухэтапное выборочное лонгитюдное социологическое 

обследование 410 студентов педиатрического факультета, из них 195 - второкурсников, 215 – 
выпускников. Первый этап выполнен в 2005-2006 учебном году, второй этап – в 2009-2010 учебном 
году. Использован метод группового анкетирования. Анкеты составлены дифференцировано и 
включали в себя вопросы открытого, закрытого, полузакрытого и ранжированного типа. Для 
обработки первичных данных применен метод сравнения.  

Результаты: Проведенный анализ выявил, что подавляющее большинство студентов как в 2004 г., 
так и в 2008 г. поступили в медицинский университет согласно мечте своего детства (55-64% в 2006 г.; 
60-61% в 2010 г.). Для 27-45% респондентов решающее значение сыграл совет родителей. Учеба в 
университете в 2005-2006 гг. оправдала надежды анкетируемых в 2004-2006 гг.: у 61,1% 
второкурсников и 55% выпускников. На втором этапе исследований только 33,6% респондентов-
шесткурсников, анкетирумых повторно, отметили удовлетворение от занятий в ВУЗе. Аналогичная 
ситуация выявлена в 2009-2010 г. и среди второкурсников - только у 23,6% студентов надежды на 
занятия в университете оправдали ожидания. 30,5 % и 53% опрошенных второкурсников, 61% и 43% 
выпускников (2005-2006 гг. и 2009-2010 гг. соответственно) оценили объем получаемых знаний в 50%. 
Причины слабого усвоения учебного материала приведены разные: пропуски занятий, недостаточное 
количество часов, выделенное на отдельные курации, большой объем материала, личное 
недобросовестное отношение к учебе, низкий уровень профессионализма преподавателей. Среди 
мероприятий, которые повысили бы мотивацию студентов для активного приобретения 
профессиональных знаний, подавляющее количество опрошенных отметили: усиление контроля за 
подготовкой со стороны преподавателей (в 2005-2006 гг. 27% и 31%, в 2009-2010 гг. – 29% и 64%), 
высокий профессионализм преподавателей (в 2005-2006 гг. – 23% и 18%, в 2009-2010 гг. – 21% и 13% 
), конкурсный отбор претендентов по месту будущей работы ( в 2005-2006 г.г.- 20% и 30%, в 2009-
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2010 гг.- 24% и 16%). В тоже время 78,8% и 68,1% респондентов второкурсников и 70% и 85,6% 
выпускников согласны с тезисом о необходимости постоянного самосовершенствования. Учеба в 
медицинском университете в 2005-2006 гг. для 63,5% и 59% респондентов (2 и 6 курсы 
соответственно) необходима для претворения мечты детства – стать хорошим врачом, примерно 
аналогичные результаты отмечены в 2009-2010 гг. (72,7% и 84,8% соответственно). Студенты были 
единодушны в характеристике образа современного врача. Врач - это специалист, обладающий 
высоким уровнем медицинских знаний, постоянно их совершенствующий, сострадающий пациентам, 
добрый и отзывчивый. Подавляющее большинство респондентов 2 курса собирались работать в 
здравоохранении: 2005-2006 гг - 82%, в 2009-2010 гг. – 87%. Однако, к окончанию ВУЗа у 2/3 
выпускников изменилось представление о будущей специальности и педиатром хотели бы работать 
только 30%. Среди опрошенных 118 выпускников 2006 года только 23,7% в настоящее время работают 
педиатрами, подавляющее большинство (55%) трудятся «узкими специалистами» (терапевт - 8,5%, 
невролог – 7,6%, хирург – 6,8%, окулист – 6,8%, реаниматолог и дерматолог – по 5%, ЛОР-врач – 
3,4%), 21,2% - работают вне здравоохранения, из них 8,5% человек представителями в 
фармацевтических фирмах. 

Выводы: проведенное социологическое исследование позволило выявить у студентов 
медицинского университета мотивационные детерминанты в выборе профессии врача, самооценку 
приобретаемых знаний, причины слабого усвоения учебного материала и пути их устранению. 

 
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖИ К РЕЛИГИИ И СУЕВЕРИЯМ НА 

ОСНОВЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОПРОСОВ 

Автор: ст. 2 к. ЛПФ Тадиева Е.В. 
Научный руководитель: доц. Черненко В.М. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Экономической и социальной теории 
 

Актуальность: Церковь выступает активной общественной силой. Это соответствует всем ее 
традициям и будет характеризовать ее постоянно, поскольку она функционирует как социальный 
институт, организационно воплощающий религию в качестве формы общественного сознания. 
Особую актуальность вопрос о роли религии как социального явления приобретает в наше время, на 
современном этапе общественно-политического и культурного развития. Велика роль церкви и 
проповедуемой ею религии в социальной сфере, материальной и духовной жизни общества, 
общественном и культурном развитии человечества. Религия и связанные с ней церковные институты 
сегодня, как и прежде, представляют собой важнейшее социальное явление, изучение и понимание 
которого необходимо каждому образованному человеку. С другой стороны, остро стоит вопрос о 
суевериях и лженауках, влиянию которых в настоящее время подвержены многие люди. «Что касается 
святочных гаданий, так это лучший способ испортить отношения с Христом в начале нового года. Тем, 
кто говорит, что традиция идет от волхвов, принесших дары младенцу Христу, отвечу - они шли от 
гадания к Христу, а их сегодняшние подражатели - в обратном направлении», - комментирует этот 
вопрос отец Андрей Кураев.  

Цель: Выявить отношение к религии и суевериям студентов младших курсов РостГМУ, определить 
уровень познаний в религиозной сфере. 

Материалы и методы: В социологическом исследовании был использован метод анкетного опроса. 
В анкете были представлены вопросы закрытого типа. 

Результаты: Всего было опрошено 120 человек, в том числе 20 юношей и 100 девушек. Истинно 
верующими себя обозначили около 20% общего количества опрошенных, номинально религиозными 
около 54%, то есть всего верующими себя назвали 2/3 опрошенных. Атеистов оказалось около 5%, но 
велика доля безразличных к этому вопросу. 74% всех опрошенных, в их числе безразличные к 
религии, относят себя к православным, ещё 6% обозначили себя католиками и 7% сторонниками 
дру¬гих христианских вероучений. Около 8% - мусульмане. Еженедельно или чаще храм посещают 
всего 8% респондентов и ещё 16% бывают там 1 раз в месяц или немного реже. 63% верующих бывает 
в храме только по важным событиям или случайно. Ежедневно молятся чуть больше 15% верующих, а 
почти половина верующих молятся только в экстремальных ситуациях или перед важными событиями 
в своей жизни, или когда бывают в храме. Среди верующих больше половины знает только 1-2, редко 
3 молитвы, а 30% верующих вообще молитв не знают, и обращаются к Богу своими словами. Уверяют, 
что знают большинство молитв менее 10% верующих. Примерно такая же картина в отношении 
священных книг (Библии, Корана) - 60% всех опрошенных знакомы с этими величайшими 
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памятниками мировой культуры весьма поверхностно и только 13% их знают и часто к ним обраща-
ются. Более 25% респондентов об этих книгах только что-то слышали, но не видели, и в руках не 
держали. Только12 человек - менее половины называющих себя истинно верующими, отмечают все 
религиозные праздники и соблюдают обряды. Происхождение человека 45% опрошенных связывает с 
сотворением божиим, 40% - сторонники эволюционной теории, а ещё 15% склоняются к 
инопланетному (космическому) источнику зарождения жизни. Есть студенты, позиционирующие себя, 
как православные и одновременно с этим сомневающиеся в происхождении человека от Бога. 
Признают важность влияния религии на духовно-нравственное воспитание личности 13%, а 65% 
решительно отвергают всякую связь религии и воспита-ния высоких нравственных качеств. Вера 
помогает решать жизненно важные проблемы 25%о респондентов, 60% - надеются только на себя. 
Вопрос о допустимости суеверий. Считают, что суеверия не мешают человеку быть культурным 
больше половины респондентов. Но поражает, что среди тех, кто считает себя истинно верующим, 
такого мнения придерживается почти 60%. То есть неверующие или колеблющиеся не верят в Бога, но 
не верят и в гадания, и в черную кошку и т.д., а верующие верят и в Бога, и в предсказания судьбы, 
вред от пятницы, черной кошки и т.д. В предсказание судьбы и прочее не верит 42%, остальные 
регулярно читают или сами составляю гороскопы, обращаются к гадалкам, боятся черной кошки и, 
встретив её, непременно сплюнут, перекрестятся, обойдут, или вообще вернутся в исходную точку и 
отменят намеченное дело. Данные, собранные в ходе опроса, разумеется, не являются истиной в 
первой инстанции, то есть достоверными на 100%. Это субъективные мнения, иногда показная 
игривость, но и по ним можно оценить общее состояние проблемы, тенденции и даже уровень 
грамотности и культуры респондентов.  

Выводы: Таким образом, можно полагать, что заметная часть не только безразличных к религии 
студентов, но и считающих себя верующими, на деле НЕРЕЛИГИОЗНЫ, а празднование Рождества и 
Пасхи для них - скорее традиция, чем имеющий религиозный смысл обряд. Так что преподавание 
«основ православной культуры», хотя бы факультативно, будет полезно, по крайней мере, для 
общекультурного развития молодежи. 

 
ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РИСКА 

Автор: ст. 2 к. ЛПФ Боваев Д.Б. 
Научный руководитель: асс. Крамская С.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Экономической и социальной теории 
 

Актуальность: Из-за быстроты изменений, происходящих в нашем обществе, повышается 
вероятность непредвиденных социальных событий, т.е. усиливается риск для людей, их вызвавших. 
Оценка и управление риском позволяет предвидеть события, заранее принимать меры для того, чтобы 
избежать нежелательных последствий. В современном мире исследование именно политического и 
экономического аспектов риска является наиболее актуальным.  

Цель: Целью данной работы является рассмотрение сущности, факторов и оценка политического и 
экономического риска. 

Материалы и методы: При рассмотрении данной проблемы использовались материалы статей по 
данной теме и применялись социологические, сравнительные и аналитические методы работы. 

Результаты: С целью изучения роли риска в жизни человека и общества был проведен 
социологический опрос и анкетирование 100 студентов РостГМУ. По данным анализа 80% 
опрошенных считают, что риск есть деятельность, направленная на успех, осуществляемая субъектом, 
несмотря на осознаваемую опасность. 65% респондентов отметили, что своевременно решенные 
социально-экономические проблемы позволяют уменьшить степень возникновения политических 
рисков. Политический риск является неотъемлемым предметом политических связей и отношений 
между субъектами социальной жизни. Он выступает в качестве регулятора этих отношений. 
Ускоряющееся изменение в экономике, технологии, окружающей среде, политике, социальной сфере 
повышают вероятность непредвиденных событий, то есть увеличивают риск. Источником опасностей 
являются природные, экологические и техногенные катастрофы, криминальный риск. Действие этих 
факторов возрастает, что ведет к повышению уровня опасности для жизни людей. Следовательно, риск 
превращается в существенный фактор развития общественной жизни. Основные факторы, которые 
вызывают появление политического риска, связаны с недостаточной рациональностью политики. 
Носителями риска могут быть и политические институты, и политики, и их окружение. Источники 
политического в основном связаны с личностью политического деятеля. Зачастую политический риск 
возникает вследствие невыполнения принятых условий взаимодействий и коммуникаций, нарушения 
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требований закона или норм соглашений, имеющих морально-политический характер. Политический 
риск оценивается на различных уровнях: глобальном, региональном (по группам стран), 
национальном, по отдельным регионам внутри некоторых стран (по краям, областям, республикам, 
например, в России). Оценки уровня политического риска различных стран публикуются в 
периодической печати, например, в издаваемом в Лондоне журнале «Евромани» (Euromoney). Оценки 
политического риска применяются для управления ими, т.е. для принятия решений, которые включают 
максимизацию положительных и минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых 
событий. Американский институт управления проектами (PMI) включил для управления 
политическими рисками выполнение шести процедур: планирование политическими рисками; 
идентификацию рисков; качественную оценку рисков; количественную оценку; планирование 
реагирования на риски; мониторинг и контроль рисков. Особое значение проблема риска приобретает 
в экономике. Ведь успех в мире бизнеса главным образом зависит от правильности и обоснованности 
выбранной стратегии, учета вероятности критических ситуаций. Бизнес невозможен без риска. Для 
того чтобы выжить в условиях рыночных отношений, необходимо внедрять технические новшества, 
решаться на нетривиальные действия, а все это приводит к усилению риска. Следовательно, чтобы 
уменьшить риск, необходимо учиться предвидеть его, оценивать степень риска, уметь им управлять. 
Опыт развития многих стран показал, что недооценка и полное игнорирование экономического риска 
при разработке тактики экономической политики, принятии конкретных решений приводит к застою 
экономической системы, сдерживанию научно-технического прогресса. Управление экономическим 
риском представляет собой специфическую сферу экономической деятельности. Основная задача в 
этой сфере заключается в том, чтобы найти благоприятное сочетание риска и дохода, исходя из того, 
что чем прибыльнее проект, тем выше степень риска при его осуществлении. Важную роль здесь 
играет правильный выбор мер предупреждения и минимизация риска. Наиболее эффективными и 
больше всего используемыми методами предупреждения и уменьшения экономического риска 
являются страхование; резервирование средств; диверсификация; лимитирование.  

Выводы: Таким образом, анализ, оценка и умение управлять политическим и экономическим 
риском позволят предвидеть и прогнозировать политические события, заранее принимать 
соответствующие меры и избегать политических катастроф, конфликтов и резких неблагоприятных 
политических и экономических колебаний. 

 
ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ ДЕТЕЙ РОССИИ 

Автор: ст. 2 к. ЛПФ Орлов В.М. 
Научный руководитель: доц. Безвербная Н.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Экономической и социальной теории 
 

Актуальность: Одной из самых актуальных проблем современной России является качество 
здоровья его граждан. Высокая смертность, небольшая средняя продолжительность жизни и еще более 
короткая средняя продолжительность здоровой жизни – первоочередные по социальной и 
экономической значимости. Здоровьесбережение – наиболее значимое в национальных приоритетах 
развития Российской Федерации. Табакокурение и алкоголизм – это, пожалуй, одни из наиболее часто 
встречаемых причин смертности в нашей стране. Ни для кого не секрет, что в нашей стране вредные 
привычки или их зачатки уже встречается с 6-7-ми летнего возраста. И это уже приобрело 
лавинообразный характер. Также нельзя не заметить, что существуют и другие проблемы Здоровья 
населения, которые мы обсудим с вами позднее. Также можно добавить, что подобные проблемы 
здоровьесбережения являются наиболее значимыми в национальных приоритетах развития 
Российской Федерации. 

Цель: Целью данного исследования является попытка узнать социальные первопричины развития 
заболеваний, а так же факторы, влияющие на формирование патологических состояний у детей 
России. 

Материалы и методы: В нашей работе использовались статистические и социологические методы 
исследования. В качестве материалов были взяты данные Федеральной службы статистики, 
относящиеся к здравоохранению. Так же было уделено некоторое внимание основным понятиям 
исследуемой проблемы, для наиболее полного представления о проводимом исследовании. Тезаурус: 
«Здоровье» - это состояние полного физического, психического и социального благополучия, когда 
органы и системы организма человека уравновешены с окружающей, производственной и социальной 
средой, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов (ВОЗ 1948 г. преамбула устава). 
«Здоровье физическое» - это совершенство саморегуляции в организме, максимальная адаптация к 
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окружающей среде. «Физическая активность» - естественная потребность здорового, развивающегося 
организма в движении (в детские годы выступает как предпосылка психического развития ребенка). 
«Здоровье социальное» - это моральное самообладание, адекватная оценка своего «Я», 
самоопределение личности в оптимальных условиях микро-, и макросреды (семье, школе, социальной 
группе). «Социальная активность» проявляется в поведении, направленном на поддержание и 
выполнение правил, в стремлении помочь выполнять эти правила своим сверстникам.  

Результаты: Проанализировав результаты статистических исследований, нами был замечен 
позитивный тренд - с 2003 г. по нынешнее время, число алкоголиков уменьшилось с 2213,1 тыс. 
человек, до 2082,7 тыс. человек, но, к сожалению, это единственная позитивная тенденция. Как 
показывает официальная статистика РФ, частота встречаемости (всего зарегистрировано заболеваний 
в 2000/2008 г; тыс. человек) респираторных (46170/43276), инфекционных (6448/5187), кожных 
(6407/7056), сердечно-сосудистых заболеваний (551/758), болезней органов пищеварения (4698/4910), 
мочеполовой (5470/6916) и других патологий в большинстве случаев не уменьшалась, а напротив - 
возрастала. Если хорошо вглядеться и попытаться понять истоки, то можно сказать, что лидирующими 
факторами появления заболеваний является нездоровый образ жизни, среди которых важнейшими 
являются курение, алкоголизация, несоблюдение правил личной гигиены, а так же загрязненность 
окружающей среды. Эти факторы являются общеизвестными, все пытаются прекратить их негативное 
влияние, но те самые «все» и являются причиной этого «всего»! Мы ищем способы прекратить это 
действие, но не задумываемся, «почему мы и наше окружение так поступает?». Имеется множество 
работ, анализирующих аналогичные проблемы, но во всех либо пытаются бороться с самими 
факторами, либо уходят в частности, теряя комплексность подхода в поисках выхода из подобной 
плачевной ситуации. А что является тем основным, необходимым, сохраняющим целостность нашей 
мысли? – Сплоченность, поддержка, энтузиазм! На первом этапе, для того чтобы хотя бы немного 
приблизится к улучшению ситуации, необходимо провести новые совместные социологические 
исследования, определяющие непосредственно причины возникновения всех негативных факторов 
(образ жизни, курение, алкоголизм и т.д.). Следующим этапом является проведение различных 
социально-значимых мероприятий, которые по сути являлись позитивом. Предположим, не под 
лозунгом «против курения и алкоголизма», а например «Я рожу здорового ребенка!». На первый 
взгляд разница не большая, но второй лозунг лучше первого, чем? А тем что уже нет 
привлекательного для начинающих или уже заядлых курильщиков слова - «Курение». 

Выводы: Не смотря на то, что чаще всего причинами всех негативных факторов является банальное 
незнание последствий, неправильное воспитание, нужно более конкретно прояснить первоосновы и 
бороться именно с тем что лежит в основе формирования этих неблагоприятных факторов. 
Необходимо менять систему ценностей, в которой приоритетом должно быть здоровье, здоровый 
образ жизни.  
 

СВОБОДА И ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ГЛАЗАМИ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

Авторы: ст. 2 к. ЛПФ Волощенко Р.С., ст. 2 к. ЛПФ Ибрагимов Б.М., 
ст. 2 к. ЛПФ Терновых А.А. 

Научный руководитель:  асс. Агеева Н.А. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Истории и философии 

 
   Актуальность: Человечество вступило в перипетийный XXI век - век триумфа информационных 
технологий и распространяющегося все шире социокультурного кризиса. Причины кризиса не вне 
человека, а в нем самом. Проблема человечества состоит в том, что оно оказалось неспособным в 
культурном отношении идти в ногу и полностью приспособиться к тем изменениям, которые само 
внесло в этот мир. Предотвратить вольное или невольное злоупотребление достигнутым человек 
может благодаря только соответствующей культурной эволюции. Возрождая гуманистические 
тенденции, инновационное общество призвано сохранить и развить либеральные ценностные 
ориентации. Свобода, ответственность и духовность для всех граждан и всех видов сообществ 
представляют важнейшую основу гуманистического возрождения. Философия свободы должна стать 
одним из принципов новых гуманистических тенденций. Культурологическое сознание предполагает 
необходимость анализа и синтеза «свободы» и «свобод». Их конфронтация приводит к 
компаративному анализу понятий негативной и позитивной свободы и их осмыслению и коррекции в 
духе времени. Историческое различение этих понятий восходит к Канту. Его антиномии чистого 
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разума находят применение в «работе» практического разума. Свобода утверждает свою реальность в 
моральном ответственном выборе человека. Реальная свобода в ее исторической конкретности 
выступает для людей, действующих на социальной сцене, основой толерантности, уважения законов, 
соблюдения норм человеческих взаимоотношений. Свобода раскрывает смысл культивирования в 
обществе новых мировоззренческих ориентиров, исправляющих дефекты культурного развития и 
способствующих выживанию человека. Сомнительна справедливость утверждений о том, что агрессия 
внутренне присуща человеческой натуре, а насилие - неизбежное зло, порождаемое любой социальной 
системой. Скорее всего, дело не в каких-то наших генетических качествах, а в определенных 
отклонениях духовного характера. Свобода - не континуальное состояние, а конкретный выбор в 
конкретной ситуации и реализуется не только в деянии, но и в воздержании от предписываемого 
образа жизни и мыслей. Общество, выполняющее роль внешнего фактора свободы, может насиловать, 
принуждать, заставлять поступать человека нужным ему образом, но всегда право последнего слова 
остается за человеком. Из антиномичности свободы и необходимости вытекает тот факт, что человек 
необъяснимо предпочитает несвободу и точно так же из беспросветной несвободы вырывается на 
свободу. Отказ от свободы, выбор несвободы - это тоже свобода, себя отрицающая, но имеющая 
возможность вернуться к себе. Растерянный, обманутый, свободный (ненужный обществу) человек 
может подняться над собой и над ситуацией, открыть смыслы и вернуться к свободе, обрести свою 
аутентичность. Среди примеров восполнения социальной несвободы свободой асоциальной 
исторически прослеживаются: юродство на Руси, аскеза, движение хиппи на Западе, эскапизм и др. В 
разные культурно-исторические периоды они были соответственно: формой социально-правовой 
компенсации тотальной несвободы; добровольным одиночеством, свободой от потребностей; при-
зывом к новациям; уходом в мир иллюзий. Но во всех случаях это бегство от свободы подлинной. 
Духовное основание жизни подменяется уходом от ответственности, а следствия оказываются 
артефактами. Подлинная ценность - позитивная свобода, свобода для. В контексте нашего 
рассмотрения - это свобода для осуществления смысла, которым является сама жизнь. В рамках 
диалога культур, несмотря на ментальные и национальные различия, свобода призвана очистить 
легкие граждан мира от спертого воздуха агрессии, бездуховности, тоталитаризма.  

Цель: Целью нашего исследования явилось стремление более детально определить 
гуманистические ценности личности.Ведь потребность в единении с другими людьми - естественная 
потребность человека любой культуры. Сочетать индивидуальные и коллективные интересы, 
стремиться к интеграции в рамках мирового сообщества может только духовный человек с развитым 
индивидуальным сознанием и гуманистической ментальностью.  

Материалы и методы: Для изучения свободы как гуманистической ценности нами был собран 
теоретический материал и проведен социологический опрос 300 студентов РостГМУ в возрасте от 19 
до 25 лет.  

Результаты: Данное исследование показало, что в положительном смысле свобода – мера того, 
насколько глубоко личность по собственному выбору и собственными усилиями осваивает и творит 
благо, расширяет сферу благо в действительности. 65% респондентов приемлет существование 
другого человека как нечто само собой разумеющееся и никак не задевающее их интересов; 15% - 
признают за другим право на существование, но скорректированное их присутствием и 
потребностями. 20% опрошенных отметили, что окружающие люди их раздражают и не внушают 
доверия. 

Выводы: Это указывает на то, что в поведении современной молодежи преобладает 
гуманистическая направленность. 

 
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ИДЕИ ПАТРИОТИЗМА,                                   

ОТРАЖЕННЫЕ В ТВОРЧЕСТВЕ П.Я. ЧААДАЕВА 

Авторы: ст. 2 к. ЛПФ Зиминский П.Г., ст. 2 к. ЛПФ Ли-Чун-Шан А.Д. 
Научный руководитель: асс. Агеева Н.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Истории и философии 
 

Актуальность: Для современной духовной жизни российского общества весьма актуально 
обоснование идеи, способной сплотить нацию. Многие ученые и государственные деятели выдвигают 
в этом качестве патриотизм, хотя понимают его суть и содержание по-разному. На наш взгляд, 
патриотизм в структурном отношении представляет собой диалектическое единство связанных между 
собой элементов: патриотическое сознание, патриотическое отношение, патриотическая деятельность 
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и патриотические организации. В патриотизме как комплексном духовно-практическом образовании, 
определяющей является его деятельная сторона, так как именно в ней происходит трансформация 
сознания в отношение, а затем в конкретные дела. Истинный патриотизм – это любовь к родине не на 
словах, а в поступках. 

Цель: В современных условиях возникла острая потребность в принятии всесторонних мер со 
стороны государственных, военных и других общественных организаций по преодолению негативных 
последствий, вызванных разнузданной компанией последних лет прошлого века по депатриотизации 
общественного сознания. Поэтому значение воспитательной деятельности разнообразных 
общественных организаций в формировании патриотизма своих граждан очень высоко. На наш взгляд, 
ведущую роль в этом процессе должны играть гуманитарные науки, а изучение курса «русская 
философия» станет одним из главных ориентиров в нравственно-патриотическом воспитании 
молодежи, основанием для их приобщения к истокам русской народной культуры. Патриотизм не 
заложен в генах, это не природное, а социальное качество и потому не наследуется, а формируется. 
Одной из важнейших задач современности является формирование понятия Родина, Отечество, 
Отчизна. Родина включает в себя все многообразие социальных и природных факторов, которые мы 
называем понятиями семья, микрорайон или деревня, город или район. По мере своего развития 
каждый из нас постепенно осознает свою принадлежность к семье, коллективу, народу. Вершиной 
патриотического воспитания является осознание себя гражданином России. Как невозможно научить 
любви к родителям одними призывами, так невозможно воспитать гражданина из школьника, 
изучавшего большую Родину только по книгам. Патриотизм должен воспитываться в постоянном 
общении с родной природой, широком знакомстве с социальными условиями жизни народа. 
Патриотизм – это исторически сложившаяся и развивающаяся категория социальной философии, 
отражающая положительное отношение люде к своему отечеству, выраженное в чувствах любви к 
нему, проявляющаяся в деятельности на его благо. В формировании патриотизма участвуют 
государственные, общественные организации и другие субъекты. В основе патриотизма лежит 
духовное самоопределение. Именно поэтому, в человеке можно пробудить чувство любви к родине, но 
не навязать. Патриотизм органически связан с осознанием исторического бытия народа, ибо Родина - 
это не только сегодняшняя страна, но и вся ее история. История ее культуры, ее духовного 
становления во времени. Патриотизм - это ощущение духовной связи с Отечеством; для нас - с 
Россией. Это любовь к ее прошлому и настоящему, это надежда и вера в ее будущее.  

Материалы и методы: С целью выявления отношения современной молодёжи к идеям патриотизма 
П.Я. Чаадаева нами был проведён социологический опрос и тестирование 300 студентов ростовских 
ВУЗов в возрасте от 19 до 30 лет.  

Результаты: С целью выявления отношения современной молодёжи к идеям патриотизма П.Я. 
Чаадаева нами был проведён социологический опрос и тестирование 300 студентов ростовских ВУЗов 
в возрасте от 19 до 30 лет. Результаты опроса показали: 87% респондентов считают себя патриотами 
своей Родины, гордятся достижениями российских учёных и спортсменов. 75% опрошенных 
утверждают, что патриотизм должен быть не декларативным, а деятельным; 58% – полагают, что 
миссия России состоит в спасении человечества от гибели; 65% уверены в том, что у России Великое 
прошлое, Великое настоящее и «Великое будущее». 

Выводы: Спустя почти 100 лет после Чаадаева его идеи патриотизма были восприняты и развиты 
передовой общественной мыслью России конца XIX – начала XX века. Идея патриотизма во многих 
произведениях И.А. Ильина, С.Н. Булгакова, С.Л. Франка, Н.А. Бердяева сводилась к тому, что любовь 
к России не может ограничиваться лишь декларативностью, она должна быть действенной, 
способствующей возрождению и процветанию страны через личное участие в этом каждого ее 
гражданина. Проведенный социологический опрос является свидетельством того, что современная 
молодёжь в целом разделяет идеи патриотизма П.Я. Чаадаева и его последователей. 

 
ЭВТАНАЗИЯ: НРАВСТВЕННЫЕ И РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

Авторы: ст. 2 к. ЛПФ Легостаева С.В., ст. 2 к. ЛПФ Гаврилюков А.В. 
Научный руководитель: асс. Агеева Н.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Истории и философии 
 

Актуальность: Данная работа посвящена вопросу эвтаназии, которая, не являясь узкомедицинской 
проблемой, концентрирует в себе всю антропологическую проблематику современности, затрагивая 
фундаментальные основания человеческого бытия в мире. Рассматриваемая проблема представляет 
особую актуальность, во-первых, потому, что она связана с самым дорогим, что есть у человека, с его 
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жизнью, а во-вторых – по причине малой изученности данной проблемы и недостаточного ее 
освещения. Следствием этого являются взаимоисключающие правовые акты в законодательстве нашей 
страны, многочисленные споры по данной проблематике, постоянно вспыхивающие среди врачей, 
юристов, психологов, политиков, религиозных деятелей. Однако единого мнения об оправданности 
эвтаназии не существует. Эвтаназия – как осуществляемое руками медиков целенаправленное 
ускорение смерти больного человека (обоснуемое, правило, безнадежностью его состояния и 
соображениями избавления его от страданий) – на протяжении 2500 лет отторгалась в медицине, 
осуждалась в обществе и преследовалась по закону. Со времен Гиппократа традиционная врачебная 
этика включает в себя запрет: «я никому, даже просящему об этом, не дам вызывающее смерть 
лекарство, и также не посоветую это». Женевская декларация Всемирной медицинской ассоциации 
гласит: «Я буду проявлять высочайшее уважение к человеческой жизни с момента ее зачатия и 
никогда, даже под угрозой, не использую свои медицинские знания в ущерб нормам гуманности». 
Однако сегодня проблема эвтаназии стоит как никогда остро. В лечебных учреждениях всего мира 
накопилось значительное количество больных, физиологическое состояние которых диагностируется 
как промежуточное между жизнью и смертью, но благодаря современным медицинским технологиям, 
они могут быть поддерживаемы в живом состоянии длительное время. Отсюда неизбежно возникает 
ряд моральных и правовых проблем связанных, с тем, что эвтаназия практикуется, но, имея латентный 
характер, не получает правовой оценки. Дилемма осложняется также постановкой вопросов: нужно ли 
такое существование обреченных на смерть; можно ли положить ему конец и кто должен взять на себя 
исполнение этой функции. Существует ли официальное наказание за содеянное, в каком размере (и в 
каких государствах имеет место). Какого отношение различных религий и социальных групп общества 
к данному вопросу? Как нам следует относиться эвтаназии? Как к освобождению от устаревших 
запретов или как к некой вседозволенности, которая одновременно неверна с моральной точки зрения 
и опасна на практике. Кем является врач, практикующий эвтаназию милосердным избавителем от 
страданий или хладнокровным убийцей? Именно освещение вышеупомянутых вопросов и является 
целью данного исследования. В настоящее время в науке нет единого мнения по поводу этой 
проблемы. Общепринятое терминологическое определение эвтаназии до сих пор отсутствует. Авторы, 
пытающиеся выработать единое понятие эвтаназии, делают акцент на разных сторонах исследуемого 
феномена – либо преимущественно на результате (смерть пациента), либо на действиях, ведущих к 
этому результату и отнесенных к субъекту этого действия, либо на мотивах соответствующих 
действий и их оценке, либо на контекстуальных условиях, либо на широкой рефлексии по поводу 
рассматриваемого феномена, либо склонны употреблять метафору, а иногда пространное обсуждение 
проблемы вообще ведется при отсутствии какого-либо исходного определения. Применительно к 
эвтаназии выработана классификация, описывающая возможные практические ситуации: активная–
пассивная, добровольная–принудительная, прямая–непрямая. Активная эвтаназия – это 
целенаправленные действия медика, непосредственно вызывающие смерть больного; пассивная 
эвтаназия – это отказ от проведения жизнеподдерживающих мероприятий, ведущий к летальному 
исходу в более отдаленном периоде. Добровольная эвтаназия предполагает выполнение просьбы 
самого пациента об ускорении ухода из жизни, что со стороны врача выступает как содействие 
самоубийству; принудительная эвтаназия осуществляется в отношении лиц, которые не способны 
высказать свое отношение к данной манипуляции. Прямая эвтаназия подразумевает намеренные, 
действия, ведущие к наступлению смерти; непрямая указывает на то, что летальный исход обусловлен 
цепочкой действий, в череде которых сложно усмотреть звено роковой причины.  

Цель: Цель исследования: изучение социально-нравственного отношения к эвтаназии. 
Материалы и методы: Было проведено анкетирование 300 респондентов трех социальных групп в 

равном соотношении: студенты, учителя, врачи. 
Результаты: Данное исследование показало отсутствие единого мнения среди различных 

социальных групп общества по этому вопросу. Формирование положительного отношения к активной 
эвтаназии у 25% опрошенных связано с воспитанием, основанным на принципах атеизма. 70% 
респондентов в религиозными убеждениями считают недопустимой как активную, так и пассивную 
эвтаназию. 

Выводы: Таким образом, религия оказывает более выраженное влияние на формирование 
отрицательного отношения к эвтаназии, чем общественное воспитание светского общества. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ К НАРКОМАНИИ 

Авторы: ст. 2 к. ЛПФ Папу Т.М., ст. 2 к. ЛПФ Назаренко Е.Н. 
Научный руководитель: асс. Агеева Н.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Истории и философии 
 

Актуальность: Проблема наркомании является одной из тяжелейшей глобальных проблем 
современности. Особенно актуальна она в России. За последние десять лет число состоящих на учете у 
нарколога увеличилось более чем в десять раз и составляет около трех миллионов человек. Но на учет 
попадают обычно те, кто имеет проблемы с законом. Большинство людей лечится анонимно или 
вообще не лечится, т.е. число людей, употребляющих наркотики, намного выше официально 
называемого. Наиболее остро стоит проблема подростковой наркомании. Молодежь добровольно 
обрекает себя на муки ради сомнительных удовольствий. О курении, алкоголизме и наркомании - 
вредных для здоровья факторах – говорилось и говорится очень много. Иногда их очень мягко 
называют «вредными привычками». Алкоголь и никотин нарекли «культурными» ядами. Но именно 
они, эти «культурные» яды приносят множество бед и страданий – в семьях, трудовых коллективах, 
являются социальным злом для общества. Более того, в результате вредных привычек сокращается 
продолжительность жизни, повышается смертность населения, рождается неполноценное потомство. 
В современной молодежной субкультуре стремительно формируется феномен «наркоманического 
сознания» - жизненный успех, духовное совершенствование, секс, коммуникация начинают 
рассматриваться неотрывно от наркотического «кайфа». Степень материального благополучия 
определяется помимо марки автомобиля, дорогой одежды, способности посещать престижные 
увеселительные заведения, еще и возможностью приобретения «дозы» престижного наркотика. Из 
философских концепций в молодежной среде наиболее модными стали те, которые основаны на 
описании и анализе духовного опыта приобретенного посредством употребления наркотиков, 
некоторые из который являются идеологическим основанием и оправданием наркомании. Подростки 
читают книги Кастанеды, Гроффа, Лири, где воспевается «волшебный мир» открывающийся под 
влиянием галлюциноенов: ЛСД, псилобицина, мескалина.  

Цель: Целью является – создание алгоритма взаимодействия органов власти, правоохранительных 
структур, общественности, духовенства, социально активной части молодежи. Сегодня мы должны 
видеть, что и подходы, и уровень проведения мероприятий стали другими – перестали быть 
формальными. В муниципалитетах по линии образования, культуры должны приниматься меры, 
чтобы оградить молодых людей от влияния криминальных элементов, вовлечь в спорт, развить у них 
духовность и нравственность.  

Материалы и методы: В работе были использованы такие методы. как – теоретический анализ 
философской медицины и исторической литературы; аналитический метод математического 
вычисления; сравнительный метод. 

Результаты: Хотелось бы отметить, что согласно данным социологического исследования, 
значительный процент студентов не считает марихуану безобидным баловством. Если, по показаниям 
за прошлый год около 30% опрошенных считали, что марихуана безвредна, то в начале этого года 
число сторонников такой позиции резко пошло на убыль и составляет около 9%. Тем не менее, около 
30% опрошенных заявили, что пробовали наркотики. Около 5% из них отметили, что употребляли 
наркотики более 40 раз. Как говорят англичане «любопытство кошку сгубило». В нашем случае, 
именно любопытство в подавляющем большинстве случаев тянет подростков на подобные страшные 
эксперименты. Хочу подчеркнуть, любопытство, а не любознательность, бездумное стремление на 
самом себе поставить смертельно опасный эксперимент и выяснить, а что же все-таки дают наркотики. 
В условиях демократического общества никакие меры антинаркотической пропаганды и 
профилактики наркомании не могут привести нас к полной победе над наркоманией. Борьба предстоит 
повседневная и длительная, так как каждый человек свободен в своем выборе. 

Выводы: Сейчас, на рубеже тысячелетий, часто говорят о приближающемся конце света. На наш 
взгляд, если человечество не остановится, не начнет задумываться о себе, о своем будущем, то обречет 
себя на полнейшее вымирание. Если не будут предприниматься меры по предотвращению 
распространения алкогольных и табачных изделий, наркотиков среди молодежи, если не будет 
проводится пропаганда здорового образа жизни, человечество останется без будущего, и, быть может, 
через несколько десятилетий о нашем времени будут говорить «они не смогли вовремя 
остановиться…» 
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ПРОБЛЕМЫ ГЕДОНИЗМА ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ 

Авторы: ст. 2 к. ЛПФ Павлова Т.М., ст. 2 к. ЛПФ Красноруцкий А.В. 
Научный руководитель: асс. Агеева Н.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Истории и философии 
 

Актуальность: На сегодняшний день проблемы гедонизма можно поставить на уровень с самыми 
распространёнными проблемами современного общества. Смотря на новое поколение невольно 
задумаешься над вопросами правильности воспитания современных детей. Термин «гедонизм» редко 
употребляется в обществе, поэтому для прояснения ситуации мы приведём развёрнутое определение. 
Гедонизм – это этическая позиция, утверждающая наслаждение как высшее благо и критерий 
человеческого поведения, и сводящая к нему всё многообразие моральных требований. Истоки учения 
о гедонизме кроются в веках. Учение о гедонизме – это, своего рода, искажение философии Эпикура. 
По мнению Эпикура философия имеет своей целью счастье человека. Смысл её заключён в том, 
чтобы, узнавая природу Вселенной, её законы, законы человеческого ума, общества и т.д., человек 
достиг спокойствия и счастья. Главное удовольствие – жить разумно, нравственно и справедливо. 
Эпикур проповедовал «эвдемонизм» и «атараксию» (отсутствие страдания и безмятежность духа), 
тогда как эпикурейцы (его последователи) обосновали «гедонизм», отрицали существование Бога и 
общепринятых моральных ценностей, которые мешают наслаждению. Учитывая эти исторические и 
теоретические данные можно взглянуть на человечество со стороны учения о гедонизме. Люди во всём 
мире живут для удовлетворения своих телесных потребностей. И ,поправьте если мы не правы, о 
каких-либо духовных свершениях человек задумается только на сытый желудок и в отличном 
настроении. Нельзя отрицать, что существует некое меньшинство, которое ведёт аскетический образ 
жизни, т.е. довольствуется малым, но постоянно духовно совершенствуется. В пример можно 
привести немногочисленных жителей Тибета. Его ведь не зря прозвали духовным центром планеты. 

Цель: Исходя из этих позиций нами было принято решение провести научное исследование с целью 
определения гедонистической направленности у студентов Ростовского государственного 
медицинского университета. Это необходимо для того чтобы выявить личные качества тестируемых 
студентов, немаловажные в их дальнейшей профессиональной деятельности. Исходя из учёта 
специфической направленности медицинского ВУЗа результаты тестирования должны находиться на 
определённом уровне, так как нет ничего дороже человеческой жизни. И заниматься её спасением 
должны люди целеустремлённые и профессиональные.  

Материалы и методы: Методами для получения результатов были избраны: изучение 
теоретического материала по теме проблемы гедонизма и проведение социологического опроса среди 
студентов. 

Результаты: Была изучена теоретическая информация и создана мощная база на тему «Проблем 
гедонизма глазами современной молодёжи». На основе теории была создана анкета, включающая 
наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы такие как: « Любите ли вы играть в азартные 
игры?», « Как часто вы посещаете увеселительные заведения( бары, дискотеки, клубы, казино, 
рестораны и т.д.)?», «Любите ли вы вкусно поесть?» и подобные. Тестировалось 200 студентов ВУЗа в 
возрасте от 18 до 25 лет в равном соотношении мужчин и женщин. Результаты будут приведены в 
докладе на 64-й Итоговой Научной Конференции. Вот некоторые из них. На вопрос «Считаете ли вы, 
что деньги творят и разрушают человека как личность?» мужчины ответили: 70% - да, 30% - нет. 
Девушки были менее строги. Их процентное соотношение: 63% - да, 37% - нет. С другой стороны 
ничего удивительного в результатах нет так как девушки всегда более демократичны в вопросах 
связанных с личностью. Касательно посещения увеселительных заведений наш опрос показал 
отрицательную динамику. Выяснилось что: 50% мужчин посещают их редко или не посещают вообще, 
30% - 1-2 раза в месяц, оставшиеся 20% - 1-2 раза в неделю. Девушки оказались более 
дисциплинированны. Не посещают увеселительные заведения 60% от общего числа, 1-2 раза в месяц- 
33%, 1-2 раза в неделю – 7%. Ни один из тестируемых студентов не посещает подобные заведения 
ежедневно. 

Выводы: Был проведён подсчет процентных соотношений ответов на поставленные вопросы, 
который не выявил явной гедонистической направленности у студентов РостГМУ. На очередном 
заседании кружка кафедры результаты работы были оценены научным руководителем как успешные. 
Цель иследования была достигнута. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДСТАВЛЕНИЙ МОЛОДЕЖИ О 
СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ И СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ 

Авторы: ст. 2 к. ЛПФ Гриднева И.О., ст. 2 к. ЛПФ Сапова К.И., ст. 2 к. ЛПФ Фомин И.А. 
Научный руководитель: асс. Агеева Н.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Истории и философии 
 

Актуальность: В изменяющейся жизни, когда подвергается сомнению традиционная система 
ценностей, в условиях распада одного, становления другого и нестабильности третьего, выбирает 
молодое поколение. За ним будущее. Поэтому Семья становится основой ее устремлений, работы, 
духовности, культуры. А значит стабильной жизни России. Актуальность исследования обусловлена 
необходимостью изучения состояния массового сознания в изменяющемся мире. Настоящая работа 
обращена к этой проблеме посредством изучения представлений современной молодежи о своей 
будущей семье. Социальные представления – это способ осмысления, интерпретации человеком 
феноменов повседневной жизни. Семья – важный социальный институт, в нем развертывается процесс 
социализации человека, и любые, даже не ярко выраженные изменения этого института 
свидетельствуют об изменениях в других областях человеческой жизни, государства, общества.  

Цель: Цель исследования – изучение представлений молодежи о своей будущей семейной жизни в 
соотношении с предметами, вещами, факторами, то есть реалиями современности; «создание 
портрета» будущей семьи молодого поколения. Современная модель брака и семьи. Задачи 
исследования: 1. изучить концептуальные и эмпирические подходы к семье в современной 
психологии; 2. выявить, что же является главным при определении представлений о семейной жизни 
различных социально-психологических группах людей; 3. сравнить «жизненную философию» «отцов 
и детей» начала XXI века в отношении представлений о семье; 4. сформировать психолого-
социалогическое направление молодых людей к проблеме «человек-семья-общество».  

Материалы и методы: В процессе исследования были использованы алгоритм-схематичный метод 
и метод проса. Была разработана анкета опроса: «Представления молодежи о семейной жизни и 
современные реалии». По этой анкете было опрошено сто респондентов: 50 представителей молодежи 
(1-я группа) и 50 людей среднего и пожилого возраста, состоящие в браке (2-я группа). Объект 
исследования – представления молодежи о своей будущей семье и современные реалии. 

Результаты: Во время опроса выяснилось, что духовный мир молодых людей усложняется, каждый 
стремиться жить свободной личностью, помогая при этом друг другу, преодолевая все трудности, 
которые содержались в вопросах. Молодые люди желают вступать в брак, так как хотят реализовать в 
нем свои идеалы, творческие и профессиональные устремления. А ведь раньше такая позиция была 
характерна, в основном, для мужчин, у которых общественная сфера деятельности была более важная, 
чем семейная. При сравнении жизненная философия «отцов», как выяснилось, претерпела изменения, 
в сравнении «с детьми». Теперь она приходит как бы три возраста: супружеский, младший 
родительский и начала среднего супружеского. «Отцы» же главным образом были в размытой системе 
супружеских образов – «Мы». Компас молодоженов хочет, прежде всего, удержать лодку философо-
социологической модели «человек-семья-общество». Итак, мы попытались своим исследованием 
сказать, что Россия жива в своей стремлении сохранить через семью и брак национальную идею. Идею 
нашего менталитета прекрасно выразил философ-поэт А.С. Пушкин, мы не погибнем потому, что есть 
кому сохранять: «Любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». На основании нашего 
исследования проблемы можно сделать следующий анализ. Социальный портрет семьи сегодня, на 
этапе перехода к рыночным отношения таков, что молодые хотели бы вступить в брак, на первом 
месте все-таки стоит вопрос материального благополучия. Современные молодые супружеские пары 
начинают создаваться в основном в 25 лет, когда мужчина уже имеет образование и стабильный 
источник дохода. Однако нельзя не заметить, что студенческая семья, стала отдельным типом молодой 
семьи с особым образом жизни.  

Выводы: На основе полученных данных были сделаны следующие выводы: 1. любовь и брак по-
прежнему являются одной из главных жизненных ценностей современной молодежи, причем 
значимость любви и брака увеличивается прямо пропорционально возрасту респондентов. 2. основная 
составляющая нынешнего отношения молодежи к браку: правда, здравый смысл, хороший здоровый 
юмор, смекалка, человечность. 3. главная мысль молодых: любовь, которую мы дарим семье, всегда 
остается с нами. 4. основа создания семьи – любой непосредственный контакт с жизнью.  
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ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ. ВЫХОД ИЗ ТЕХНОКРАТИЧЕСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ 

Авторы: ст. 2 к. ЛПФ Югай В.В., ст. 2 к. ЛПФ Ткаченко Ю.О. 
Научный руководитель: асс. Агеева Н.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Истории и философии 
    Актуальность: 21 век дал много «технических чудес», среди которых и компьютер с его 
многочисленными возможностями (в начале 90–х годов он стал считаться неким символом 
благосостояния), в том числе и мировая информационная сеть Интернет. О пользе и вреде этих 
изобретений можно спорить бесконечно, ведь у всякого явления или события есть свои сторонники и 
противники. Бесспорно компьютер подрастающего поколения, порой даже заменяя близких друзей, 
родителей, университет… Вопросы компьютеризации, влияние компьютера на здоровье человека 
являются одной из важных проблем современности. Компьютер хоть и облегчает человеку жизнь, но в 
то же время может вызвать серьезную зависимость.Тем более, что компьютерный мир так заманчив, 
красочен и моден. Компьютер влияет на все биологические характеристики организма человека, и в 
первую очередь, на его физическое и психическое здоровье. И поэтому мы решили исследовать 
зависимость студентов медицинского университета от компьютера, влияние компьютера на здоровье и 
к каким изменениям в организме может привести это влияние. 

Цель: Целью изучения послужила новая эра технизации, связанной с компьютеризацией и 
созданием широкой информационной системы, социокультурные последствия которых неоднозначны, 
описать профессиональные заболевания пользователей компьютеров. А так же выявить последствие 
технического прогресса на развитие личности, социального и духовного начала индивида. 

Материалы и методы: Методом исследования технократического прогресса и влияние ее на 
развитие студентов явилось индивидуальное анкетирование, математическая обработка полученных 
данных, построение диаграмм, а так же анализ литературы по теме исследования. 

Результаты: Нами был проведен социологический опрос 200 человек в возрасте от 18 до 20 лет. 
78% респондентов отметили, что испытывают зависимость от компьютеров при этом в эру 
технизации, развивается технократическое сознание, возникает усталость и головные боли, обедняется 
эмоциональная сфера, возникают трудности в общении, проявляются профессиональные заболевания, 
вызванные длительной работой на компьютере. В целом прослеживается тенденция к обезличиванию 
процесса общения людей друг с другом. 20% студентов пребывают в раздраженном настроении и 
используют компьютер для снятия внутреннего напряжения, тревоги и депрессии. У 74% опрошенных 
устают глаза при работе с компьютером. Более 65% студентов видят выход из технократического 
тупика через овладение каждым индивидом техниками биологической коррекции основанная на 
спорте, отдыхе на природе и т.д. И психологической коррекции, направленной на 
самосовершенствование и творческое самовыражение личности. (Овладение индивидом техниками и 
психологической коррекции; самосовершенствование и творческое самовыражение человека; 
соблюдение меры во всем и чередование видов деятельности; гуманизация и технизация образования; 
хороший досуг.) 

Выводы: Согласно проведённому анализу, исследуя полученные данные анкетирования, по вопросу 
влияния компьютера на здоровье студента мы сделали вывод, что компьютер хоть и облегчает 
человеку жизнь, выполняя многие его потребности в плане коммуникативной, информационной 
систем, но в то же время может вызвать серьезную зависимость. Погружаясь в виртуальный мир, 
человек как бы отгораживается от реальности, перестает интересоваться окружающим, ощущает 
потерю смысла реальной жизни, жизнь становится ненужной, пустой, лишенной всякого смысла, что 
приводит к духовному обнищанию, духовной смерти. При этом испытывает головные боли, усталость, 
ухудшение зрения и т.д. В отношении некоторых игр у студентов формируется зависимость, подобная 
наркотической. Многие компьютерные игры вызывают агрессивный настрой, но есть и такие, которые 
развивают положительные качества. 

 
КРИТЕРИИ МАСКУЛИННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Автор: асс. Жирова Н.В. 
Научный руководитель: проф. Жаров Л.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Истории и философии 
 

Актуальность: Изучение процессов формирования и трансформации маскулинности необходимо 
для осмысления специфики гендерной культуры современной России. Выявление критериев 
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маскулинности, присущих русскому мужчине, должно помочь обрести русскому народу свою 
идентичность. Маскулинность как категория гендерного анализа достаточно редко, по сравнению с 
феминностью, является предметом специального изучения. 

Цель: Критерии маскулинности всегда субъективны, они базируются на современных или 
исторически сложившихся стереотипах. Как правило, они связаны с культурными рамками тех или 
иных народов. В современном мире мужественность проявляется в виде стремления не выглядеть 
женственным, гомосексуальным, ребенком. Мужчина утверждается как мужчина и демонстрирует 
свою мужественность окружающим и себе посредством трех не: он должен доказать, что он не 
ребенок, не женщина и не гомосексуалист. Для этого ему не обязательно жениться, заводить детей, 
обеспечивать и защищать свою семью. Первым доказательством такой мужественности является 
отсутствие демонстрирования эмоций. Срабатывает стереотип, что эмоциональность не присуща 
настоящему мужчине. Дальнейшие демонстрации проявляются через деструктивные формы 
поведения. В русской культуре это появляется как феномен русского мата, как в простонародной 
культуре, так и в аристократической. Одним из важнейших моментов определения критериев 
маскулинности в современной России является то, что нет положительных качеств русского мужчины 
как понятия, которое принимается всеми. Современное российское общество навязывает 
положительное восприятие агрессивного мужского поведения, которое потому и мужское, что 
агрессивное. Насилие выступает как особый поведенческий ритуал, как один из критериев 
мужественности. В отличие от западной культуры, русский мужчина никогда не являлся заложником 
Эроса. В русской культуре не было таких образов, как ловелас, жигало, мачо, альфонс, Дон Жуан. Все 
эти образы – чисто западные явления. «А девушки – потом» - это выражение отражает во многом 
стереотип поведения русского мужчины. Мужественность здесь не отождествляется с мужской 
потенцией. Русский мужчина мечтает о такой женщине, которая примет его таким, какой он есть 
(«полюбите нас черненькими, беленькими нас всякий полюбит» - так выражает это Гоголь устами 
своего героя Чичикова).  

Материалы и методы: При выявалении критериев маскулинности в современной России был 
проведен анализ современных научных работ по данной проблеме. 

Результаты: Изменение системы ценностей в современной России модифицировали современный 
образ русского мужчины, что нашло свое отражение, например, в таких выражениях: мужик нынче не 
тот пошел, настоящие мужчины давно вымерли и т.д. Образ мужчины в современной России 
формируется на фоне многочисленных проблем: изменение жизненных ценностей и нестабильная 
экономическая ситуация. 

Выводы: В этих условиях женщины ожидают видеть в мужчине добытчика и защитника, но 
мужчина в силу ряда причин не готов брать на себя ответственность, что проявляется в 
распространенности такого типа мужчин (согласно классификации И.С. Кона), как мужчина-мальчик, 
который живет потребляя и ни за что не отвечает.  

 
МЕДИЦИНА – МОРАЛЬ – РЕЛИГИЯ 

Авторы: ст. 2 к. ЛПФ Лунева С.С., ст. 2 к. МПФ Спандуни С.А. 
Научный руководитель: асс. Камалова О.Н. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Истории и философии 
 

   Актуальность: В XXI веке на фоне кризисов личности и культуры, в век нанотехнологий, 
переосмысления ценностей проблемы морали, нравственности, веры выделяются наиболее остро, что 
повышает исследовательский интерес, способствует более глубокому их изучению, показывает 
значимость их рассмотрения именно для врачей, помогает привить начинающему врачу иммунитет 
против нравственных болезней, антигуманной морали, ложных ориентиров, а как следствие - против 
бесчеловечного отношения к больному с одной стороны, и против саморазрушения - с другой. В 
трудных ситуациях именно моральная ответственность, нравственный долг, вера подкрепляют, дают 
терпение и защищают врача. Следовательно, вопрос о мировоззрении врача, его нравственности 
является весьма важным и во многом определяющим для будущего врача, его личности и 
профессионального роста. 

Цель: Обратившись к богатейшему морально-нравственному наследию отечественной медицины на 
примере двух выдающихся врачей, проследить как мораль, нравственность, философия и религия 
формируют не просто профессионала своего дела, но несокрушимую личность. Далее, посредством 
анкетирования выявить, на каких морально-нравственных, философских и религиозных основаниях 
строят свои убеждения современные студенты-медики, и, проанализировав результаты опроса, сделать 
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прогноз относительно того, что будет представлять из себя личность врача в недалеком будущем. Мы 
обратились в исследовании к судьбам двух врачей - Н.И. Пирогова и В.Ф. Воино-Ясенецкого, которые, 
взойдя на вершину профессионального мастерства, явили нам и подлинную духовно-нравственную 
высоту. Н.И. Пирогову пресса давала такое определение, как «нравственный человек». В.Ф. Воино-
Ясенецкого же Православная Церковь канонизировала.  

Материалы и методы: В процессе работы мы пользовались всеобщими методами - философскими. 
Среди них: диалектика и, отчасти, герменевтика, т.к. мы иногда обращались к евангельским текстам. 
Из общенаучных мы использовали такие методы эмпирического исследования, как сравнение и 
описание, анализ и синтез, индукция и дедукция, обобщение, аналогия. Мы применяли специфические 
средства и методы - опрос и анкетирование. Материалами служили документы, учебники, 
историческая, публицистическая и духовная литература, дневники, анкеты.  

Результаты: Было опрошено 300 респондентов в двух возрастных категориях: от 17 до 25 лет и от 
25 до 70 лет. Наиболее обширной была младшая возрастная группа (75% опрошенных). Исходя из 
того, что мировоззрение есть высший регулятор поведения, мы выяснили, носителями каких 
мировоззрений являются современные и будущие медики. Результаты опроса показали следущее. Если 
в старшей возрастной группе преобладают материалисты (65%), то среди студентов-медиков - 
большинство дуалистов (62%). Мы обнаружили исключительную непоследовательность взглядов 
респондентов, особенно молодежной аудитории (22% старших медиков и 97% студентов). Одни 
респонденты (38%) придерживаются материалистических взглядов, однако считают, что религия 
помогает врачу в его профессиональной деятельности и сами предпочитают лечиться у верующего 
врача. Другие положительно относятся к религии, но при этом либо считают эвтаназию гуманным 
актом (60%), либо согласны сделать аборт своей пациентке даже без медицинских показаний, лишь по 
ее желанию (45%). 

Выводы: Нравственная культура врача - это не только проявление психологической склонности. В 
неменьшей мере это результат изучения истории морали, этических и правовых теорий в области 
медицины, а на основе этого - индивидуально-личностный выбор ценностей, духовных опор для своей 
жизни и профессии. Нравственно-мировоззренческий вакуум, как следствие происходящих в России 
процессов особенно пагубен для нынешнего поколения студентов-медиков. Будущий врач должен 
знать, что медицинская специальность - это профессия, формирующаяся на моральных основаниях и 
наполнена глубочайшим моральным смыслом. Яркий пример подтверждения этому мы увидели в 
судьбах двух русских врачей - хирургов Н.И. Пирогова и В.Ф. Воино-Ясенецкого. Врачующие не 
только тело, но и душу, они сами были носителями глубокой морали, высокой нравственности, 
отличались постоянством убеждений, отстаивать которые не страшились и перед лицом смерти. Для 
нынешнего поколения студентов-медиков было бы полезно изучить биографию этих врачей, 
познакомиться с их духовно-нравственным наследием, осмыслить тот удивительный опыт, который 
они приобрели на поистине тернистом жизненном пути.При той непоследовательности взглядов, 
зыбкости, а порой и просто аморальности убеждений, которые наблюдаются у существенной части 
студентов-медиков, мы, к сожалению, не можем сделать прогноз, что грядущее поколение врачей 
будет отличаться морально-нравственной высотой и стойкостью. Кроме того, оно может оказаться 
духовно незащищенным в критических ситуациях. Для исправления положения нужно больше уделять 
внимания морально-нравственному воспитанию студентов-медиков. С первого курса преподавать им 
такие предметы, как биоэтика, деонтология, литература. В большем объеме изучать философию и 
историю медицины. Было бы целесообразно ввести и курс религиозного образования, ведь 
евангельские нормы жизни дают возможность такого воспитания личности, при котором она не смогла 
бы использовать во зло полученные знания. 

 
ПРЕПОДАВАНИЕ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ПРОСТРАНСТВЕ ENGLISH-

MEDIUM КАК ПРОЦЕСС ИНКУЛЬТУРАЦИИ 

Автор: асс. Шаповал Г.Н. 
Научные руководители: проф. Жаров Л.В., ст.преп. Мерклин В.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Истории и философии 
 

Актуальность: Актуальность выбранной темы определяется тем фактом, что экономические и 
социальные изменения в нашей стране выдвигают высокие требования к высшему образованию. 
Быстрые изменения ставят высшее образование в жесткие условия. Все шире распространяется 
понимание того, что в будущем роль высшего образования должна не только усилиться, но и 



478 

измениться. Рамки национальной образовательной политики и общие подходы к планированию будут 
во многих случаях переориентированы. Это неизбежно находит отражение и в образовательных 
стратегиях при обучении иностранных студентов в российских ВУЗах.  

Цель: Цель исследования - решить вопрос, какой должна быть совокупность педагогических 
стратегий в преподавании гуманитарных дисциплин студентам English medium, которые бы 
обеспечивали повышение качества и оптимизацию учебного процесса в соответствие с новой 
образовательной парадигмой, а также способствовали бы скорейшей инкультурации студентов в новой 
для них лингво-социокультурной среде  

Материалы и методы: Теоретико-методологическую основу исследования составили философские 
представления о современном обществе, языке и культуре, а также основные положения парадигмы 
личностно-ориентированного обучения. Предмет исследования – процесс инкультурации иностранных 
студентов English medium в ходе преподавания им гуманитарных дисциплин. 

Результаты: Процесс освоения индивидом (а в нашем случае – иностранным студентом) норм 
общественной жизни и культуры принимающей его страны обозначается в различных гуманитарных 
науках понятиями «инкультурация» и «социализация». Эти понятия во многом совпадают друг с 
другом по содержанию, так как оба подразумевают усвоение студентами культурных форм 
российского общества. Под «социализацией» обычно понимают устойчивые совокупности технологий 
мышления, поведения, взаимодействия, последовательности действий, построения суждений, 
различные культурные формулы и символы, отражающие определенные представления о реальности. 
Сущность инкультурации иностранцев, временно проживающих в России, заключается в возможности 
сохранять и поддерживать привычный образ жизни, если он не входит в противоречие с 
существующим укладом, в принятии чужой культуры, причем не в ассимиляции, а именно в принятии, 
уважении к чужим традициям, ценностям, нормам. В свете преподавания гуманитарных дисциплин (в 
частности, философии, истории России, культурологи) иностранным студентам для преподавателя 
ВУЗа как посредника в процессе инкультурации студента English-medium важнейшими являются такие 
категории, как язык, культура, семья и этническое происхождение. В философско-социологическом 
плане рельефно очерчивается одна очень важная функция языка - функция идентификации людей в 
рамках той иной социальной группы, этнической общности. Общий язык объединяет людей. Язык 
играет важнейшую роль в плане интернационализации культур, глобализации межкультурной 
коммуникации, диалога культур на основе лексико-семантического взаимоперевода, выступая неким 
концентратом культуры нации, воплощенной в различных группах данного культурно-языкового 
сообщества. А ведь в процессе обучения иностранных студентов по программе English medium в 
инкультурацию вовлекаются три языка, и, следовательно, три различных культуры! Наряду с 
выработкой компетенции в конкретной специальности (в нашем случае – врачебном деле), перед 
преподавателями гуманитарных специальностей стоит задача не только обеспечить иностранных 
студентов широким, интегрированным и критическим взглядом на современный мир знаний и 
информации и его потенциал для интеллектуального и профессионального роста специалиста, но и 
помочь студенту в его скорейшей адаптации в новой социокультурной среде посредством двух языков 
– английского (который выступает для них языком-посредником в получении знаний) и русского 
(языка новой культуры, в которой им предстоит адаптироваться). Следует всегда помнить, что язык 
служит мощным объединяющим средством в процессе социокультурной адаптации иностранных 
студентов к российской действительности. Язык в данном случае воспринимается как компонент 
культуры или орудие культуры в ходе инкультурации. По словам К. Леви-Стросса, язык есть 
одновременно и продукт культуры, и ее важная составная часть, и условие существования культуры. 
Более того, это специфический способ существования культуры, фактор формирования культурных 
кодов.  

Выводы: Таким образом, мы приходим к выводу, что язык и культура - сложные и многогранные 
явления, имеющие коммуникативно-деятельностную, ценностную и символическую природу. 
Культура формирует сложную и многообразную языковую систему, благодаря которой происходит 
накопление человеческого опыта и передача его из поколения в поколение. В процессе инкультурации 
иностранных студентов категории «язык» и «культура» играют в образовании первостепенную роль.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ                                             
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ В УСЛОВИЯХ 

ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА ВУЗА 

Автор: Борщевская М.А. 
Научный руководитель: Борщевская Т.А. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Иностранных языков 
 

Актуальность: ХXI век – век человека. В идеальном представлении человека ХХI века, 
толерантность в числе основных качеств и критериев его высокой культуры ( наряду с такими как 
гуманность и человечность). Известный цивилизационный парадокс заключается в том, что начало 
века человека демонстрирует продолжение глобального и ,естественно, российского гуманитарного 
кризиса. Исследователи этого феномена отмечают, что он проявляется «в остром дефиците в обществе 
человечности, гуманных качеств, в проблемах психического и нравственного здоровья людей, 
повышенной конфликтности в разных сферах жизнедеятельности» ( академик Е.В. Бондаревская и 
другие). В связи с этим проблема разрешения и предупреждения конфликтных ситуаций остаётся 
актуальной. Это обусловлено сохраняющейся социальной напряженностью в обществе, 
продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, попытками 
использования этих конфликтов для смены политического режима, ростом сепаратизма и 
национального экстремизма, являющихся прямой угрозой безопасности страны. Наиболее рельефно 
всё это проявилось на Северном Кавказе, в всплесках ксенофобии, фашизма, фанатизма и 
фундаментализма. Эти явления в крайних формах своего проявления находят выражение в 
терроризме, который, в свою очередь, усиливает деструктивные процессы в обществе. Люди в 
конфликтной ситуации переживают отрицательные эмоции, что всегда негативно сказывается на 
психическом и физическом состоянии человека. Студенты практически всегда пребывают в состоянии 
эмоционального напряжения, будучи вовлечёнными в учебный процесс: сказываются умственные 
нагрузки, стрессы на зачетах и экзаменах. Возникновение конфликтов вдвойне усиливает 
эмоциональное напряжение. Особенно это сказывается на студентах, приезжающих получать 
образование, из других стран, республик, регионов, городов, ввиду сложного процесса адаптации к 
новым условиям жизни и обучения. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
существует необходимость искать пути активного предупреждения и успешного разрешения 
конфликтов. 

Цель: Формирование толерантного сознания – один из путей разрешения конфликтности 
современного общества. Каждое звено сообщества может внести свой вклад в воспитание 
толерантности: родители, школа, вуз, церковь. Одним из главных институтов, способствующих 
развитию толерантности в российском обществе, является система образования. Творческое 
взаимодействие системы образования с другими социальными институтами - залог выживания 
российского общества. Поэтому целью данной работы является рассмотрение проблемы 
конфликтности и возможные варианты разрешения её в рамках образовательного пространства. 

Материалы и методы: Для того чтобы вникнуть в суть проблемы был проанализирован 
теоретический материал, касаемый рассматриваемого вопроса. А именно, работы исследователей 
толерантности, таких как В.А. Лабунской, Т.П. Скрипкиной и других. Проводились беседы, 
тестирование и анкетирование студентов ВУЗа и соответственно обработка полученных данных. 

Результаты: На базе Ростовского Государственного Медицинского Университета ( где обучается 
много студентов из других стран и республик РФ), было проведено исследование стратегии( выхода) 
поведения в конфликтной ситуации и других вопросов на предмет конфликтности среди студентов 
второго курса различных факультетов. Отвечая на вопросы анкеты, студенты признавались, что 
конфликты происходят очень часто, имеют место оскорбления, унижения и даже рукоприкладство ( 
70% от всего числа опрашиваемых студентов регулярно участвуют в конфликтах ). 40% от общей 
выборки используют интолерантные формы выхода из конфликта, применяют тактику напористости, 
что проявляется в нетерпимости, эгоистичности, стремлении навязать своё мнение. Причем 20% 
студентов от общей выборки, конфликтуют на почве национальной неприязни. Тактика 
сотрудничества, приводящая к наиболее эффективным формам выхода из конфликта используется 
среди 11% студентов. Есть те, которые чувствуют себя в группе настолько некомфортно, что готовы 
перейти в другую группу (их число составляет 15%). Конфликты негативно сказывается на 
успеваемости, а также на психическом и физическом здоровье ( на что единогласно сетовали сами 
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студенты). Так как же предупредить возникновение возможных конфликтов и разрешить уже 
имеющиеся? 

Выводы: Особую роль в успешном преодолении рассматриваемой проблемы играет 
профессионализм представителей учебного заведения. Достижение позитивных результатов 
невозможно без участия преподавателей кураторов студенческих групп. Их целенаправленные, верные 
действия, как организаторов учёбы и жизни студента, воспитателей и помощников в решении 
сложных проблем, опытного гидов по социально-культурному континууму Вуза ( особенно на первом 
курсе), несомненно, предотвратят возможные конфликты, которые обязательно случились бы без его 
активного участия. Преподавателю необходимо знать основные черты национальной культуры 
иностранных студентов для правильного понимания причин культурного шока. Некоторые 
малозначительные привычки поведения жителей России могут оказаться отличными и даже 
запрещёнными в культуре страны, из которой приехал студент. Речь идёт об обычаях в области 
питания, одежды, этикета. Задача преподавателя объяснить студентам объективные причины различий 
в обычаях, призвать их к взаимопониманию и толерантности. Сплочению учебного коллектива будут 
способствовать внеучебные мероприятия, направленные на включение иностранных студентов в 
жизнь учебной группы как единого коллектива. 
 

История медицины. Этика и деонтология 
АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ ПИСАТЕЛЯ. КЛИНИЧЕСКАЯ 

КАРТИНА И ТВОРЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ 

Авторы: асп. Мамедова Л.Н., ст. 4 к. ЛПФ Малютина Е.А. 
Научный руководитель: проф. Тарасова Г.Н. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                              
кафедра Пропедевтики внутренних болезней 

 
     Актуальность: Имя А.П. Чехова является одним из символов русской культуры. Его творчество 
признано ярчайшим выражением русского национального духа. В данной работе представлены 
различные точки зрения влияния медицинского образования на творчество Антона Павловича Чехова, 
а также описание и анализ некоторых произведений писателя с точки зрения медицины.  
     Цель: Целью нашего исследования явилась реконструкция истории болезни А.П.Чехова и ее 
отражение в визуальных образах художественного мира писателя.  
     Методы:Методы, используемые в данной работе: историко-литературный, источниковедческий, 
текстологический, а также приемы сопоставительного стилистического анализа.  
     Результаты: Пациент считает себя больным после того, как перенес пневмонию и перитонит еще в 
гимназические годы. Так как в основе исследования лежит история болезни А.П. Чехова, которую 
написал его лечащий врач Максим Маслов, мы обладали данными объективного статуса пациента, по 
которым  четко  прослеживается наличие дыхательной и нутритивной недостаточности. Между тем, 
интересны данные наследственного анамнеза писателя, потому как он был значительно отягощен: 
смерть близких родственников от туберкулеза и постоянные путешествия писателя. Болезнь 
сопровождается проявлением рядом характерных симптомов. Как нам удалось установить,  на всем 
своем протяжении заболевание сопровождалось рядом осложнений: легочное кровотечение, каверны 
обоих легких, правосторонний плеврит, эмфизема легких, нутритивная недостаточность, туберкулез 
кишечника, легочная недостаточность, дистрофия миокарда, легочно-сердечная недостаточность.  
     Выводы: Основным компонентом лечения являлись физиотерапевтические процедуры. В те 
времена еще не применялось рентгенологическое обследование больного, и диагностика туберкулеза 
была затруднена. Хотя в клинике профессора Остроумова туберкулез успешно лечили с помощью 
искусственного пневмоторакса. Основным критерием  диагностики туберкулеза являлся объективный 
осмотр пациента. Мы постарались проанализировать причины поздней диагностики и 
неэффективности лечения данного заболевания и пришли к выводу, что этому способствует: поздняя 
обращаемость, ограниченные возможности диагностики туберкулеза легких в период жизни пациента, 
низкая комплайнс пациента к выполнению врачебных назначений, не использование всего объема 
возможностей медицины в период жизни пациента. Следующим аспектом работы было сопоставление 
болезни писателя и его творчества, что в филологии обозначается понятием «саморефлексия». Во всех 
произведениях А.П. Чехова прослеживается сходство характеров героев с личностью самого писателя. 
Таким образом, проведенная работа позволяет сделать следующее заключение -  нам удалось 
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подчеркнуть  значение семиотики как базисного компонента диагностического процесса и 
проведенный анализ творчества А.П. Чехова свидетельствует об отражении симптомов болезни 
писателя в виде визуальных образов и индивидуально-авторских деталей.  
 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ И МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 

НА ПРИМЕРЕ РАБОТ И.П. ПАВЛОВА И З. ФРЕЙДА 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Есютина К.Н., ст. 3 к. ЛПФ Альфаких О.Н.                                           
Научный руководитель: асс. Худоногов И.Ю.                                         

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                      
кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 

 
Актуальность: Рабочая гипотеза нашего исследования состояла из следующего предположения – 

глубина проникновения в общественное сознание научных знаний зависит от моральных и этических 
норм, доминирующих в социуме на момент наблюдения. 

Цель: Так, в свое время было величайшим научным достижением учение Ивана Петровича Павлова 
об условных рефлексах и регуляции высшей нервной деятельности. 

Материалы и методы: Русский физиолог был четвертым лауреатом Нобелевской премии (1904) по 
физиологии и медицине. Все научное творчество ученого объединено общим принципом, который 
принято называть нервизмом - идеей о ведущей роли нервной системы в регуляции деятельности 
органов и систем организма. Павлов первым из физиологов стал использовать «хронический метод», 
при котором эксперимент проводится на практически здоровом животном, что позволило исследовать 
физиологические процессы в неискаженном виде. 

Результаты: Метод «хронического эксперимента» позволил Павлову открыть многие законы 
функционирования пищеварительных желез и процесса пищеварения в целом. «Лекции о работе 
главных пищеварительных желез», опубликованные в 1897 г., в течение нескольких лет были 
переведены на немецкий, французский и английский языки и принесли Павлову всемирную славу. К 
изучению физиологии высшей нервной деятельности Павлов перешел, пытаясь объяснить феномен 
психического слюноотделения. Изучение этого явления привело его к понятию условного рефлекса. 
Условный рефлекс, в отличие от безусловного, не является врожденным, а приобретается в результате 
накопления индивидуального жизненного опыта и является приспособительной реакцией организма на 
условия жизнедеятельности. Павлов разработал учение о сигнальных системах – первой, общей с 
животными (разнообразные сенсорные раздражители, поступающие из внешнего мира), и второй – 
речи и письме. Основной целью научной деятельности Павлова было изучение психики человека при 
помощи объективных экспериментальных методов. Павловым были сформулированы представления 
об аналитико-синтетической деятельности головного мозга и создано учение об анализаторах, о 
локализации функций в коре головного мозга и о системности в работе больших полушарий. Процесс 
образования условных рефлексов Павлов назвал высшей нервной деятельностью и считал это понятие 
равнозначным термину «психическая деятельность». Содержательная часть условно-рефлекторной 
деятельности человека и ее клинические проекции заинтересовали Зигмунда Фрейда, австрийского 
врача и психолога, основателя теории и метода лечения неврозов, названного психоанализом и 
ставшего одним из наиболее влиятельных психологических учений 20 в. В 1902 г. работы Фрейда уже 
получили признание, и он был назначен профессором невропатологии Венского университета; этот 
пост он занимал вплоть до 1938 г. В 1938 г., после захвата нацистами Австрии, вынужден был 
покинуть Вену и обосноваться в Лондоне. Фрейд начал разработку нового метода, который он назвал 
психоанализом. Этот метод включал технику т.н. свободных ассоциаций, в которой пациенту 
позволялось говорить все, что приходит в голову, а также расширение диапазона необходимых 
данных, включив в него сновидения, т.е. психическую деятельность, происходящую в состоянии 
«объединенного» сознания, именуемом сном. Изучая свои собственные сны, он наблюдал то, что уже 
вывел из феномена истерии – многие психические процессы никогда не достигают сознания и 
удаляются из ассоциативных связей с остальным опытом. Сравнивая явное содержание снов со 
свободными ассоциациями, Фрейд обнаружил их скрытое или неосознаваемое содержание и описал 
ряд адаптивных психических приемов, соотносящих явное содержание снов с их скрытым смыслом. 
Некоторые из них напоминают конденсацию, когда несколько событий или персонажей сливаются в 
один образ. Другой прием, при котором мотивы того, кто видит сон, переносятся на кого-то еще, 
вызывает искажение восприятия – так, «я тебя ненавижу» превращается в «ты меня ненавидишь». 
Огромное значение имеет тот факт, что механизмы подобного рода представляют интрапсихические 
маневры, которые эффективно изменяют всю организацию восприятия, от которого зависит как 
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мотивация, так и сама жизнедеятельность человека. Будучи ведущим аппаратом адаптации личности к 
сложным социальным условиям, теория Фрейда не только изменила само понимание общей структуры 
невротических феноменов, но и включила основные элементы психоанализа в массовую литературу и 
театр, что укрепило в общественном сознании западных народов (особенно американцев и англичан) 
установку на недопустимость всяческого вытеснения и подавления, что чревато «взрывом парового 
котла», и что воспитание, ни в коем случае, не должно прибегать к запретам и принуждению. 
Возможно, в т.ч. и благодаря теории Фрейда Соединенные Штаты совершили мощный 
технологический прорыв в постиндустриальную эпоху, в эру после НТР, в наше завтрашнее будущее. 

Выводы: Таким образом, два великих исследователя внесли неоценимый вклад в науку, но 
общественное сознание зафиксировалось на эмоциональной стороне их деятельности, в отличие от 
научного сознания, для которого типичен рациональный взгляд. Выполненный в ходе нашего 
исследования контент-анализ мировой паутины на предмет частоты упоминания «Павлова Ивана 
Петровича» и «Фрейда Зигмунда» в различных поисковых системах (Яндекс, Google, Bing, Yahoo! и 
Rambler) показал, что ученый, использовавший лабораторных животных, упоминается в 2 раза реже, 
чем ученый, экспериментировавший с человеческой психикой (1361000 упоминаний против 2601000). 
 
ВКЛАД РОСТОВСКИХ МЕДИКОВ В ДЕЛО ПОБЕДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. 

Авторы: ст. 5 к. ЛПФ Лукиенко А.В., ст. 1 к. ПФ Раюшкина Е.Е. 
      Научный руководитель: асс. Краевская Т.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                    
кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 

Актуальность: К 65-летию окончания Великой Отечественной войны 
Цель: Исследование вклада ростовских медиков в дело Победы Великой Отечественной войны 
Материалы и методы: литературные источники, материалы и фотодокументы музея истории 

РостГМУ, воспоминания участников цикла встреч «Живые голоса истории». 
Результаты: В 1941 г. в РГМИ было сделано 2 выпуска врачей, вошедших в летопись вуза как 

«огненный выпуск»: один – в 20-х числах июня, другой – в августе. Всего 1300 человек. Петр 
Петрович Коваленко закончил РГМИ в 1941 г. В то время он одним из первых применил способ 
отогревания обмороженных участков тела водой комнатной температуры, выполнил множество 
операций на желудке, кишечнике, сердце и легких, оказывал помощь при повреждении рук, ног 
тысячам раненых. Ростислав Алексеевич Тарарин в июне 1941 окончил мединститут и был направлен 
на Юго-Западный фронт. За годы войны он использовал опыт противоэпидемического обеспечения 
наступательных операций, работал над проблемами противобактериологической защиты войск и 
населения. Выпускник 1941 г., где организовывал и оказывал медицинскую помощь раненым бойцам. 
Энвер Белявич участвовал в обороне Москвы. Он один из первых врачей «огненного выпуска», 
который в первые месяцы войны за мужество и находчивость в бою был награжден медалью «За 
отвагу». Трудной и сложной была судьба РГМИ. В начале войны Ростов-на-Дону подвергся 
варварским бомбардировкам. Профессор Карташев Захар Иванович в должности заведующего 
кафедрой госпитальной хирургии РГМИ участвовал в ее восстановлении. Он широко применял 
наложение вторичных швов и пластику кожи при огнестрельных ранениях. З.И. Карташев разработал 
способ пластики круглым стеблем рубцовых контрактур шеи; усовершенствовала методику пластики 
двойной расщелины губы, врожденной расщелины твердого и мягкого неба, большое внимание уделял 
проблеме консервирования тканей и органов. Много фронтовых дорог прошли Рудакова Юлия 
Ивановна, Елизавета Саркисянц, Галина Мохова, Станислав Чижикас, Лидия Куракова, Елена 
Локшина (Янтарева), Анастасия Колосова, Борис Васильев, Игорь Данилевский, Евгений Тишков, 
Грачья Тирацуян, Маргос Харагезов, Анастасия Анисимова, Надежда Нековалева, Петр Куземко, 
Федор Скворцов, Леонид Перепечай, Георгий Жамгоцев, Виктор Никольский и другие. Неоценим 
вклад в дело Победы врачей старшего поколения. Профессор Николай Алексеевич Богораз в возрасте 
67 лет эвакуировался в Ташкент, где заведовал кафедрой военно-полевой хирургии и работал в 
госпитале. Наибольшие достижения им были получены в области хирургии сосудов, 
реконструктивной хирургии, трансплантации тканей и органов; хирургии язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Всеобщее признание получили работы по реплантации верхних и нижних 
конечностей. Основные направления работы Николая Ивановича Агапова были посвящены 
восстановительной хирургии челюстно-лицевой области. Итогом многолетней работы в госпиталях 
явилось написание монографии «Восстановительная хирургия лица». В ней автор обобщил опыт 
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лечения челюстно-лицевых ранений методом реконструктивной хирургии. Им создан фотоальбом, 
демонструрующий уникальные результаты типичных оперативных вмешательств при различных 
повреждениях лица, языка, небного свода с использованием местных тканей и филатовского стебля. 
Заслуженный деятель науки РСФСР профессор Константин Хрисанфович Орлов на базе глазной 
клиники развернул эвакогоспиталь для участников войны. К.Х. Орлов проводил работы по 
исследованию глаза, аномалий развития глаза, осмотерапии в офтальмологии, где выявлял и лечил 
больных с трахомой. Добровольно ушел в армию заведующий кафедрой инфекционных болезней 
профессор Георгий Павлович Руднев. Велика его заслуга в борьбе с туляремией, когда в зимние 
месяцы 1942-1943 гг. он был направлен на Сталинградский фронт, где возникла вспышка заболевания. 
Под руководством заслуженного деятеля науки РСФСР профессора Павла Иосифовича Эмдина были 
выполнены сотни нейрохирургических операций. Он разработал учение о четырех фазах течения 
мозгового ранения, определив патогенез, методы лечения каждой фазы, внедрил предложения по 
лечению травм периферических нервов. Александр Борисович Коган был корпусным эпидемиологом 
4-го Кубанского кавалерийского корпуса. Лаборатория Когана проводила санэпидразведку, 
обеспечивавшей обезвреживание колодцев водоемов, которые гитлеровцы отравляли мышьяком. М.А. 
Уколова создала препарат «Пульмин», способный вызывать свертывание крови и исключающий 
возможность возникновения тромбов внутри сосудистого русла. Зинаида Виссарионовна Ермольева 
впервые выделила оригинальный продуцент пенициллина, создала схемы его получения, подтвердила 
на больных и раненых его чудодейственную активность. Григорий Сергеевич Ивахненко работал 
главным хирургом 56-й армии, ведущим хирургом эвакогоспиталей в Сталинграде.  

Выводы: Неоценим вклад ростовских медиков в дело Победы. Небывалый по своим масштабам 
повседневный массовый героизм, беззаветная преданность Родине, лучшие человеческие и 
профессиональные качества были проявлены ими в дни суровых испытаний. На территории РостГМУ 
воздвигнут Обелиск медикам, погибшим во время Великой Отечественной войны. У этого памятника 
многотысячный коллектив вуза проводит митинги в День Победы, выпускники принимают присягу 
врача, первокурсников посвящают в студенты, сюда каждый год 22 июня приходят ветераны ВОВ, 
чтобы возложить цветы и вспомнить события тех давних незабываемых лет.  

 
ВЛИЯНИЕ РИМСКОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ ЦЕРКВИ НА РАЗВИТИЕ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ МЫСЛИ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ                                                 
В ЭПОХУ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

 

Авторы: ст. 2 к. ЛПФ Мельник Н.В., ст. 4 к. ЛПФ Себастиан С.Н.,                                                   
ст. 2 к. ЛПФ Харилал Х.Н. 

Научный руководитель: асс. Худоногов И.Ю. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                        

кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 
Актуальность: Начало нашей эры для Западной Европы ознаменовалось встречей двух 

цивилизационных волн. Мощная высокоорганизованная римская культура столкнулась с ордами 
«диких» племен, переместившихся сюда с Востока. Но если Римская империя перешагнула свой 
апогей и двигалась к распаду, то племена «варваров» приближались к своему расцвету. 

Цель: Любое переселение народа сопровождается упрощением организации, утерей части навыков, 
снижением общего культурного уровня. Однако это не помешало «варварам» одержать убедительную 
победу в военном противостоянии. 

Материалы и методы: Смена правящей элиты, перераспределение собственности и отмена 
рабовладения в западноевропейских странах послужили мощными толчками к развитию социо-
культурного пространства Европы в целом и медицины в частности. Надо отметить, что развитие это 
началось с уровня, значительно более низкого, чем имелся в стране, проигравшей военно-
политическое противостояние. 

Результаты: Племена, объединенные под общим названием «варвары» жадно впитывали новые 
знания, новую для них римскую культуру, основным носителем которой была Римская Католическая 
Церковь (РКЦ). Италия, таким образом, потерпев сокрушительное военное поражение, выиграла 
противостояние идеологическое. Альтернативы для такой централизованной иерархической структуры 
как РКЦ не было ни в одном варварском племени. Не случайно Италия достаточно долго оставалась 
величайшим культурным, экономическим, политическим, религиозным и медицинским центром 
Западной Европы. Не вызывает сомнения очевидный факт, что западноевропейская медицина в том ее 
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виде, который мы наблюдаем сегодня появилась благодаря миссионерской деятельности римской 
католической церкви, благодаря медицине монастырской. В монастырских медицинских школах 
наряду с богословской учебной литературой чрезвычайно подробно изучались, переводились и 
тиражировались труды античных и арабских врачевателей и алхимиков. При этом сама методология 
научного поиска, построение всесторонних гипотез, процедура сбора доказательств и опровержений, 
обработка информации были доступны только монахам, долгое время являвшимся единственным 
грамотным сословием в Западной Европе. В XII-XIII вв. беспрекословное господство РКЦ на 
христианском Западе закончилось. Могучее реформаторское движение выразилось в появлении 
многочисленных сект. Монополия на управление духовной жизнью населения была окончательно 
разрушена с появлением светского образования (1088 г. - университет в Болоньи, 1200 г. – в Париже 
(Сорбонна) и т.д.). Светское образование в Западной Европе возникло как альтернатива образованию 
монастырскому, но первые университеты практически полностью повторяли информационную и 
методическую базу религиозных учебных заведений. Среди трех основных и одного 
подготовительного факультета обязательно был богословский. Руководили первыми университетами 
только духовные лица. Вся учебная литература производилась в монастырях. Таким образом, ни один 
средневековый ученый не мог похвастаться, что до всего дошел сам. Но время неумолимо шло вперед, 
и наступила Эпоха Возрождения. РКЦ постепенно приходила в упадок. Одной из самых 
запоминающихся попыток реанимации РКЦ можно считать Святую инквизицию, которая была 
создана в 1208 г. и получила повсеместное распространение в католическом мире после Латеранского 
собора 1215 г. Первоначально это латинское слово (inquīsītio, ōnis f. [inquiro]) означало  разыскание, 
изыскание, исследование, т.е. в понимании этого слова преобладали естественнонаучные компоненты. 
Но проникнув в социально-политическую сферу, оно приобрело черты неотъемлемого атрибута 
процедуры дознания. Инквизиция создала четкую и хорошо продуманную концепцию ведения 
следствия и судебного процесса. Во всех уголках мира, где инквизиция занималась своей 
деятельностью, она это делала единообразно, логично и последовательно, сводя к minimum-у 
возможность ошибок и злоупотреблений собственных работников. Организацию процесса вообще 
можно назвать образцовой не только для 13-го столетия. Инквизиционный процесс имел несколько 
довольно любопытных правовых норм, призванных оградить невинных от оговора. Так, например, 
аннулировались все долговые обязательства обвиняемого, т.е. донос не мог служить способом 
взыскания кредитором денег. Обвиняемый имел право отвода свидетелей. Он не знал фамилии 
свидетельствовавших против него (их показания были анонимны) но ему предлагали назвать своих 
врагов, способных его оговорить. Если среди упомянутых им врагов оказывалось лицо, давшее 
показания против обвиняемого, то эти показания из дела устранялись. О праве на адвоката, на подачу 
кассационной жалобы и наказании за ложный донос даже и говорить много не надо - эти правовые 
нормы появились именно в инквизиционном процессе, а ныне они действуют по всему миру.  Следует 
признать, что упадок РКЦ начался задолго до Святой инквизиции и проявлялся в нетерпимости к 
науке. В 1163 году Римский Папа Александр III издал буллу о запрете изучения «физики или законов 
природы». Спустя столетие Папа Бонифаций VIII запретил анатомирование трупов и химические 
опыты.  

Выводы: 1. Социальный институт современной науки зародился внутри социального института 
РКЦ по его образу и подобию. 2. По мере накопления опытного материала естественнонаучные знания 
приходили в противоречие с догмами РКЦ. 3. Точкой окончательного разделения социальных 
институтов науки и церкви является организация Святой инквизиции. 

 
ВОПРОСЫ СТОМАТОЛОГИИ В ТРУДЕ                                                             

АБУ АЛИ ИБН СИНЫ-АВИЦЕННЫ – «КАНОН ВРАЧЕБНОЙ НАУКИ» 

Автор: ст. 2 к. СФ Коломакин З.С. 
Научный руководитель: к.м.н. Зарубинская Л.Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                        
кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 

Актуальность: Цель данной работы состоит в оценке вклада Авиценны в знания о зубоврачевании. 
Цель: В сентябре 980 года в небольшом селении Афшана близ Бухары родился Абу Али ибн Сина - 

великий ученый-энциклопедист средневекового Востока, внесший существенный вклад в 12 наук 
(философию, медицину, химию, астрономию, математику, лингвистику, ботанику и др.), о чем 
символизируют 12 стелл над его мавзолеем, сооруженном в 1952 году в г. Хамадане (территория 
Ирана). 
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Материалы и методы: Когда мальчику исполнилось пять лет, семья переехала в Бухару, где он до 
10 лет учился в начальной мусульманской школе. На экзамене Ибн Сина рассказал все суры, не 
пропустив ни одного слова. Так не знал Коран даже сам учитель. Медициной Ибн Сина 
заинтересовался очень рано, не имея еще 12 лет от роду: «Затем я пристрастился к науке врачевания … 
преуспел в ней в кратчайшее время так, что известные врачи того времени стали приходить ко мне за 
советом. Посещал я и больных, и в результате достигнутого мною опыта открылись передо мной такие 
врата исцеления, что это не поддается описанию. А было мне в это время шестнадцать лет». 

Результаты: Ибн Сина быстро начинает заниматься самостоятельной практикой и вскоре в 
благодарность за излечение тяжело заболевшего эмира Бухары он получил доступ в знаменитое 
книгохранилище Саманидов. Здесь завершилось его образование и началось самостоятельное 
творчество. До самой смерти Ибн Сина скитался по чужбине из одного города в другой. Он побывал у 
властителей многих городов, испытывал лишения и поднимался к вершинам власти, то становился 
визирем, то попадал в тюрьму, жил и в роскоши и в нищете, но не на один день не прекращал 
творческой и научной работы. Умер Ибн Сина 24 июня 1037 года. Ученый оставил более 450 
сочинений, из которых до нашего времени сохранилось более 200. Основной труд по медицине 
«Канон врачебной науки», который явился энциклопедией знаний той эпохи Ибн Сина писал 20 лет. В 
«Каноне» он обобщил ценные сведения по медицине, дополнив и расширив их собственными 
наблюдениями и исследованиями. В самые различные разделы медицины – терапию, хирургию, 
онкологию, педиатрию, неврологию, фармакологию и другие , им внесено что-то новое, а многие его 
заключения близки к современным представлениям и не утратили своей актуальности и значимости. В 
«Каноне» есть разделы , посвященные стоматологии, в которых содержатся интересные сведения по 
анатомии, физиологии, патологии, лечению и профилактике заболеваний зубов и слизистой оболочки 
полости рта. Ибн Сина соответственно различным периодам жизни человека дает характеристику 
прикусов – молочного, сменного и постоянного; выделяет болезни, которые возникают у ребенка в 
связи с прорезыванием зубов, приводит лечение. Упоминая о зубах мудрости, он определяет сроки их 
прорезывания. Ученый описывает строение зубов, разделяет их на функциональные группы (передние 
– «для резания», клыки – «для дробления», коренные – «для перемалывания»). Ибн Сина объясняет 
зависимость строения корней от той функции, которую несет каждый зуб, указывает на строгую 
зависимость анатомического строения зубов от их функции, описывает анатомию полости рта (языка, 
губ, десен), заболевания и их лечение. Описывая различные симптомы и клинические проявления 
стоматологических заболеваний Ибн Сина выделяет такие, как «зубная боль», «шатающиеся зубы», 
«образование дупла», «изменение цвета зубов», «скрип зубами», «опухоль десен», «кровоточащие 
десны», «трещины на деснах», «язвы на деснах», «дурной запах от десен». Такое деление можно 
считать одной из первых классификаций болезней полости рта и зубов. Ученый подробно описывает 
простые и сложные лекарственные средства (около 140 лекарственных прописей), их действие и 
применение при стоматологических заболеваниях, разделяя по характеру действия на организм на 
обезболивающие, противовоспалительные, кровоостанавливающие, дезинфицирующие, средства, 
укрепляющие зубы и десны, средства для очистки и отбеливания зубов. Ибн Сина описывает методы 
лечения зубов: удаление (щипцами), сверление, лечение (наполнением), которые применяются и в 
современной медицине. Обращает он внимание и на выяснение причин заболеваний зубов и десен, 
проведение дифференциальной диагностики заболеваний самого зуба, десны и челюстной кости. В 
«Каноне» изложены гигиенические и профилактические мероприятия при стоматологических 
заболеваниях, даны рациональные советы. Для сохранения зубов здоровыми Ибн Сина дает 
следующие рекомендации: «Кто хочет сохранить зубы в целости, должен соблюдать восемь правил. 
Так, следует избегать того, чтобы пища и питье постоянно портились в желудке Надлежит избегать 
жевать все клейкое, особенно сладкое, не раскусывать твердого, избегать того, что набивает оскомину, 
избегать всего очень холодного, особенно после горячего, и всего очень горячего, особенно после 
холодного. Необходимо также постоянно очищать зубы от того, что в них застревает, не вводя 
зубочистку глубоко и далеко — это приносит вред деснам и мясу, находящемуся между зубами, 
выдвигая его или расшатывая зубы. Надлежит взять в привычку смазывать зубы перед сном маслом. 
Это может быть либо розовое масло, если есть нужда в охлаждении, либо масло бана или нарда, если 
есть нужда в согревании». Описывает Ибн Сина и правила ухода за зубами: полоскание рта после еды, 
чистка зубов и др. 

Выводы: Вклад ибн Сины в медицину достаточно велик, по его «Канону» не один век изучали 
медицину, он был пособием для всех медицинских направлений и самих врачей, не утратив 
актуальности и сейчас. 
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ЗЕМСКАЯ ВРАЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ А.П. ЧЕХОВА –                                                             
К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Автор: ст. 2 к. ЛПФ Иванова Ю.С. 
Научный руководитель: к.м.н. Зарубинская Л.Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                    
кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 

Актуальность: Целью настоящей работы являлось, изучив литературные источники, дать оценку 
врачебной деятельности выдающегося писателя и врача А.П. Чехова, в частности его работе в земских 
медицинских учреждениях. 

Цель: 17 января 1860 году в городе Таганроге в купеческой семье появился на свет мальчик, 
будущий доктор и знаменитый писатель. Детство и отрочество Антона Чехова протекало в достаточно 
тяжких условиях, семья бедствовала, а затем и разорилась. Когда Антоша ещё учился в гимназии, 
семья покинула Таганрог и, поселившись в Москве, в подвальном помещении церковного дома, 
ожидала приезда сына. В 1879 году А.П. Чехов был зачислен на медицинский факультет Московского 
университета, который со второй половины Х1Х века занял в России ведущее положение в развитии 
научной мысли и русской культуры. 

Материалы и методы: Студент Чехов учился у таких выдающихся ученых, как профессора А.И. 
Бабухин, Г.А Захарьин, А.Б. Фохт, А.А. Остроумов, Н.В. Склифосовский, В.Ф. Снегирев, Ф.Ф. 
Эрисман и другие. После окончания университета Антон Павлович устроился в Читинскую земскую 
больницу, возглавляемую доктором П.А. Архангельским, недалеко от Воскресенска, и одновременно 
заведовал земской больницей в Звенигороде. 

Результаты: Перед ним, как он сам говорил, открылась стезя Боткина и Захарьина. Никто из 
близких не советовал уездному врачу Антону Павловичу Чехову, всерьез увлекшемуся литературой, 
менять «настоящее дело на бумагомарание». Но Антон Павлович не отступался не в одном, не в 
другом увлечении. Пока идут переговоры о штатном месте в одной из клиник Москвы или Петербурга, 
Чехов работает на износ. Принимает больных в амбулатории (до 30-40 человек в день), ездит на 
вызовы, участвует в судебно-медицинских вскрытиях. Даже выходя в отпуск, уезжая на дачу, Чехов 
работал в местной больнице и подменял врача из соседнего поселения. Имеет место в биографии 
Чехова бесплатное лечение и обеспечение лекарствами украинских крестьян. В результате таких 
благодеяний «доктор из Москвы» быстро приобрёл широкую известность, ему пришлось даже 
устанавливать часы приёма и привлечь сестру, – Марию Павловну, к ассистентской помощи. Глядя на 
его упорство и трудовое рвение, К. Г. Паустовский сказал такие слова: «Если бы Чехов не был врачом, 
то, возможно, он бы не создал такую острую, как скальпель, аналитическую и точную прозу». 
Избранный земским гласным, писатель активно участвует в работе земского собрания, уделяя особое 
внимание народному здравоохранению и просвещению. На свои деньги доктор безвозмездно возводит 
школы в Тележе, Новосёлках и Мелихове. Недаром годы спустя, определяя «врачебный профиль» 
Чехова, профессор хирургии М.С. Рабинович писал, что он был идеальным земским врачом, потому 
что прекрасно сочетал в одном лице врача-лечебника, санитарного врача и организатора 
здравоохранения. 1892 г. – год приобретения Чеховым Мелиховской усадьбы совпал со страшной 
эпидемией холеры, распространившейся тогда с юга на Центральную Россию. Антон Павлович 
добровольно принимает на себя обязанности санитарного врача и организует медицинское 
обеспечение своего участка, в который входит 25 деревень, четыре фабрики и один монастырь. 
Создавать приходится на голом месте и при отсутствии каких-либо средств. Бескорыстный и упорный 
труд земских врачей дал определённые результаты. В эпидемию 1892 года в Серпуховском уезде было 
зарегистрировано всего 14 случаев заболевания и лишь четыре из них с летальным исходом, а очаги 
инфекции были быстро и эффективно локализованы. Всё это благодаря веской и непосильной работе 
земских врачей, в число которых входил А.П. Чехов. Когда эпидемия отступит - писатель снимет с 
себя официальные полномочия участкового врача и будет описывать этот период в своих дневниках и 
рассказах, не скрывая своего удовольствия от оказанной действенной помощи и получения 
необходимого результата. Занимаясь медицинской деятельностью, Антон Павлович вёл обычную 
жизнь врача-труженика, врача-подвижника. Сколько раз, когда он не чувствуя страха «ловил за хвост 
холеру» или спешил на вызов к ребёнку, больному дифтерией или считал пульс у тифозного больного 
– сколько раз он рисковал собственной жизнью, совершенно не думая о себе? Изнуряя себя 
каждодневной работой, писатель посещал больных и на дому, не оставляя литературную деятельность. 
Чехов не только рисковал своей жизнью, но и безмерно сокращал её, потому, что нёс эту неимоверную 
нагрузку тяжело больной человек, которому самому требовались покой и лечение. Более 15 лет Чехов 
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болел туберкулёзом и не сдавался, пытаясь максимально разнообразить жизнь и внести в мир что-то 
новое, необходимое человечеству. За это время данное заболевание унесло жизни четверых его 
близких родственников, что несомненно сказалось на здоровье писателя. 2 июля 1904 года 
остановилось сердце этого блистательного писателя и не менее легендарного врача. 

Выводы: В одной из своих записных книжек Антон Павлович писал: «Хорошо, если бы каждый из 
нас оставлял после себя школу, колодезь или что-нибудь вроде, чтобы жизнь не проходила и не 
уходила в вечность бесследно». 

 
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ КАК КРИТЕРИЙ                                

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГАНЫ 

Автор: ст. под. фак. Буду-Акьюах П.О. 
Научный руководитель: доц. Елизарова Л.Ю. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                
подготовительный факультет, кафедра Общей биологии и анатомии 

Актуальность: Данная проблема является актуальной, так как в Гане распространены 
инфекционные болезни. Среди врачей и ученых борющихся с это проблемой есть и выпускники 
РостГМУ. 

Цель: Показать зависимость распространения инфекционных болезней от экономического развития 
Ганы 

Материалы и методы: Гана - это небольшая страна с площадью 238 537 км2 и 22 миллиона 
населения, расположенная к югу Сахары в субрегионе Западной Африки. Стана стала независимой от 
колониальной Британии в 1957 году и с тех пор претерпела множество социальных и экономических 
преобразований и перемен в области здравоохранения. Экономика Ганы зависит главным образом от 
сельского хозяйства, индустрии золотодобычи ( по которой Гана занимает второе место в Африки 
,уступая только ЮАР), экспорта марганца, алмазов, бокситов. В последнем квартале этого года 
должна начаться добыча нефти, которая вскоре станет гигантским источником для экономики страны. 
Несмотря на эти огромные запасы природных ресурсов, именно продуманные экономические меры 
правительства и стабильности демократических институтов привели к большому притоку прямых 
иностранных инвестиций, которые стимулируют экономику. Тем не менее, в стране до сих пор 
распространены инфекционные болезни, такие как малярия, брюшной тиф, туберкулез, дракункулёз, 
холера, полиомиелит, менингококковый менингит и другие. Хорошо известно, что эти болезни больше 
распространены в бедных районах и чем больше уровень бедности, тем больше встречаются эти 
заболевания. В отношении некоторых из этих болезней были поставлены грандиозные цели, а другие 
намечено искоренить или ликвидировать как проблемы общественного здравоохранения. Вот 
некоторые примеры достижений: по оценкам, число людей страдающих трахомой, приводящей к 
слепоте, сократилось с 360 миллионов человек в 1985 г. до примерно 80 миллионов на сегодняшний 
ден. Онхоцеркоз более не является проблемой общественного здравоохранения и болезнью,имеющей 
социально-экономическую значимость, в 10 странах Западной Африки, которые ранее были районом, 
наиболее охваченным этой болезнью . Удалось предотвратить по меньшей мере, 600 000 случаев 
слепоты, а 25 миллионов гектаров земли сейчас безопасны для культивации и заселения. Число 
случаев заболевания болезнью ришты, которую намечено искоренить, значительно снизилось - по 
оценкам, с 3,5 миллиона случаев заболевания в 20 странах в 1985 г. до 4616 случаев в 6 странах на 
сегодняшний день. 98% этих случаев заболевания сконцентрировано только в двух странах - Гане и 
Судане. Эти болезни постоянно уменьшают человеческий потенциал, не позволяя более чем одному 
миллиарду человек выбраться из нищеты, и тяжелым бременем лежат на экономике эндемичных 
стран. Некоторые из этих болезней значительно уменьшают экономическую производительность 
молодых людей, находящихся в самом расцвете лет. Другие болезни нарушают рост детей и развитие 
их познавательных способностей. Все они вызывают огромные человеческие страдания и часто 
приводят к социальному отчуждению и дискриминации. Большинство из этих болезней приводят к 
слепоте, истощению, уродствам или увечьям. Они развиваются постепенно. Тяжелые поражения 
развиваются после целого ряда лет, на протяжении которых инфекция практически не проявляется и 
пациенты не осознают, что им необходимо обратиться за медицинской помощью. В течении этого 
времени паразиты размножаются, перемещаются в организме человека, растут и накапливаются в его 
тканях, внутренних органах, глазах или лимфатической системе. Некоторые их них разрушают кожу и 
подкожные ткани. Без своевременного выявления и лечения эти болезни причиняют необратимые 
повреждения. Другие забытые тропические болезни на поздних стадиях могут за несколько недель или 
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месяцев приводить к смерти. МАЛЯРИЯ - очень распространенное заболевание в странах с 
тропическим климатом. Протекает тяжело: с общим недомоганием, периодами высокой температуры, 
ознобом, расстройствами пищеварения и нервной системы. В тяжелом случае она может закончиться 
летальным исходом. Воздействие малярии на ганскую экономику ежегодно превышает 1,3% ВВП в 
виде потери производительности труда. В 1998 году было 8.3 миллиона случаев малярии по 
сравнению с 3.2 миллионами случаев в 2008 году. Важное значение в борьбе с малярией имеют 
профилактические мероприятия. Профилактика малярии состоит в строительстве закрытой сточной 
сети, модернизации городских канализационных и водопроводных систем, применение пропитанных 
противомоскитных сеток и в лечении больных малярией. ХОЛЕРА - острое кишечное инфекционное 
заболевание, очень быстро распространяющееся и охватывающее большое количество людей. 
Возбудитель холеры - вибрион - проникает в организм человека через рот вместе с зараженной водой 
или пищей. ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА - острое вирусное заболевание, протекающее крайне тяжело, 
каждый четвертый случай заканчивается летальным исходом. От этого заболевания в мире ежегодно 
умирает несколько тысяч человек. В отношении других заболеваний ситуация в Гане сложилась более 
благоприятной. В 2000 году Гана была объявлена страной, свободной от полиомиелита. Но ключевую 
роль в борьбе с инфекционными болезнями, сыграла программа иммунизации населения, 
разработанная правительством и партнерами по развитию. Не менее важную роль сыграла 
эффективная и обширная национальная программа медицинского страхования, благодаря которой в 
стране значительно снизилось заболевание брюшным тифом, туберкулезом,гепатитом В и С, и 
СПИДом. Но самым сильным оружием в борьбе против болезней является подготовка медицинских 
кадров. Говоря о потребности в квалифицированных кадрах в этой области, нельзя не упомянуть 
роль,которую играет в этом направлении Россия, особенно Ростовский государственный медицинский 
университет. 

Результаты: Важную роль в борьбе с инфекционными болезнями сыграла программа иммунизации 
населения Ганы и обширная национальная программа медицинского страхования. 

Выводы: Гана признательна России и особенно РостГМУ за подготовку квалифицированных 
специалистов. В апреле 2010 года планируется подписание соглашения о дальнейшем сотрудничестве 
между республикой Гана и РостГМУ. 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ АССОЦИАЦИИ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
НА ДОНУ 

Авторы: ст. 2 к. медкол. Мальцева А.В., ст. 2 к. медкол. Нестеренко О.В. 
Научные руководители: преп. Баранова Г.А., преп. Волощенко С.В. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», Медицинский колледж 

Актуальность: Актуальность темы обоснована дефицитом знаний у студентов-медиков о 
функционировании в практическом здравоохранении в России и на Дону общественных организаций, 
объединяющих средних медицинских работников, о целях их создания, ос-новных направлениях 
деятельности. 

Цель: Цель нашей работы - сбор информации об истории создания, развитии и основных на-
правлениях деятельности «Ассоциации средних медицинских работников» на Дону. 

Материалы и методы: В качестве материалов были использованы архивные данные Ассоциации, 
личные воспоминания членов Донской ассоциации средних медицинских работников, бывших и 
нынешнего президентов, членов правления, опрос студентов колледжа первого года обучения и 
опубликованные материалы в периодических изданиях.  

Результаты: В Южном федеральном округе переломным этапом в развитии сестринского дела 
стало создание общественной региональной организации - Донской ассоциации медицинских сестер 
(ДАМС), целями которой являются: содействие повышению профессионального уровня знаний 
средних медицинских работников, улучшение качества и культуры оказания медицинской помощи 
населению, пропаганда здорового образа жизни, воспитание милосердия, объединение усилий по 
защите профессиональных, социальных и гражданских прав её членов. 8 декабря 1995 г. ДАМС была 
зарегистрирована в управлении юстиции Ростовской области (регистрационный №953). Инициатором 
создания организации стала Роза Филипповна Морозова, являвшаяся директором Ростовского 
базового медицинского колледжа. Первый президент ДАМС - преподаватель РБМК Зоя Томовна 
Проскурина - впервые организовала проведение торжественных конференций, посвященных 
Международному дню медицинской сестры. Члены ДАМС приняли участие в разработке 
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территориальной программы развития сестринского дела в Ростовской области. С 1998-1999 г. 
возглавляла ассоциацию главная медсестра больницы № 6 Литвинова Валентина Владимировна. Под 
ее руководством в августе 1999 года ДАМС входит в состав Межрегиональной Ассоциации 
медицинских сестер России (РАМС). Деятельность Ассоциации медсестёр на Дону в тот период была 
положительно отмечена президентом РАМС Саркисовой Валентиной Антоновной. 17 февраля 2000 
года избирается новый состав руководства Ассо-циации, утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения Ростовской области. Президентом избирается Светлана Владимировна Стадникова – 
старшая медсестра 1-го урологического отделения БСМП №2, в настоящий момент - директор первого 
Ростовского хосписа, а вице-президентом – Валентина Леонидовна Садовничая – в настоящее время 
главная медсестра БСМП №2. Количество членов ассоциации на момент создания составляло 382 
человека, в 2000 году зарегистрировано 754, в настоящее время в состав ассоциации входит 1108 
средних медицинских работников города и области. При непосредственном участии Донской ас-
социации в 2000 году в Ростовском государственном медицинском университете, под общим ру-
ководством ректора Виктора Николаевича Чернышова открывается факультет высшего сестринского 
образования. Деканом образовавшегося факультета становится Виталий Павлович Кузнецов, 
безвременно ушедший из жизни, с 2005-2010 г. руководил факультетом Лазарев Игорь Алексеевич, в 
настоящее время деканом факультета является Харсеева Галина Георгиевна. Для повышения престижа 
медицинских сестер Ассоциация совместно с Минздравом Ростовской области, Городским 
управлением здравоохранения, Центром повышения квалификации средних медицинских и 
фармацевтических работников, медицинскими колледжами ежегодно проводит профессиональные 
конкурсы медицинских сестер, активно участвует в Международных и Общероссийских научно-
практических конференциях, Съездах средних медицинских работников. Президент и члены 
правления Ассоциации участвовали в проведении рабочего совещания и конференции на базе 
Ростовского государственного медицинского университета в рамках реализации проекта РОКСИ – 
«Российско-канадская сестринская инициатива» (17.04.06-19.04.06). 

Выводы: Ассоциация как профессиональное объединение стремится к совершенствованию системы 
сестринского образования, добилась укрепления многоуровневой системы подготовки медицинских 
сестер в Ростовской области, способствует повышению качества медицинской помощи, улучшению 
показателей здоровья населения, защищает права и за-конные интересы медицинского персонала со 
средним специальным и высшим сестринским образованием. Нынешнее руководство активно 
занимается внедрением современных технологий в практическое здравоохранение, исследовательской 
деятельностью, а так же повышением престижа и значимости работы медиков среднего звена. 

 
МЕДИЦИНСКИЕ СВЯЗИ РОССИИ И ГРУЗИИ 

Автор: ст. 3 к. ПФ Мачитидзе М.Л. 
Научный руководитель: проф. Чернецкий О.Е. 

 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                  
кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 

Актуальность: Лео Анто 
Цель: Эти операции значительно расширили возможности радикального излечения ранее 

неоперабельных больных. Большой вклад Л. А. Бокерия внес в проблему ишемической болезни сердца 
— самого распространенного заболевания. Он внедрил в клиническую практику новые методы 
реконструкции левого желудочка у больных с постинфарктными аневризмами сердца. С Бокерия 
связано открытие новой главы в отечественной кардиохирургии — формирование подходов к 
хирургическому лечению критической (терминальной) сердечной недостаточности у больных с очень 
высоким операционным риском. Ио 

Материалы и методы: Работал в Клиническом центре Московской медицинской академии имени 
И. М. Сеченова. Вахта 

Результаты: Всего им было опубликовано свыше 200 научных работ по хирургии.Доказательством 
по истине братской дружбы между двумя народами, является дружба Рамаза Дурсуновича 
Сурманидзе. Врач, историковед в 1982 году был министром здравоохранения Аджарии . С 1991 года 
является ректором Батумского медико-биологического института. Рамаз Дурсунович, занимался 
вопросами связей А.П.Чехова с Грузией и грузинами. В мае 1982 года в Ростове-на-Дону намечалось 
проведение конференции историков медицины по вопросам, касающимся врачебной деятельности 
А.П.Чехова. Руководителем данной конференции был профессор Ростовского Государственного 
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Медицинского Университета – Оскар Евгеньевич Чернецкий. Грузию и Россию объединяют не только 
исторические и медицинские связи. В Грузии побывало много великих русских поэтов и писателей, 
многие здесь родились, жили и были похоронены, но память о них не умирает и по сей день. 
Грибоедов попал в Грузию в 1822 году по дипломатической линии, продолжая работать с пьесой "Горе 
от ума". В 1828 году в Тифлисе он женился на дочери грузинского поэта и генерала Александра 
Чавчавадзе княгине Нино Чавчавадзе. Грибоедов погиб в Персии его останки были привезены в 
Тифлис и похоронены в монастыре Св. Давида на склоне горы Мтацминда в 1829 году. Антон и 
Николай Чеховы в 1882 году находясь в доме, в Батуми где проживал начальник Батумского военного 
госпиталя А.С.Шишков, его жена Наталья Шатилова-Шишкова с сыном и с сестрами Клавдией и 
Софьей, т.е три сестры персонажи пьесы Чехова. Здесь часто собирались русские и Грузинские 
офицеры. На основе услышанных здесь событий А.П.Чехов написал пьесу «Три сестры». Сергей 
Есенин, Осип Мандельштам, Михаил Булгаков и другие известные литературные деятели оставили 
свой след в Грузии, увековечив эту страну в их бессмертных произведениях. Приведенными 
эпизодами русско-грузинских связей есть не исчерпываемое все многообразие и многочисленность 
дружеских, профессиональных медицинских связей в медицинской практике. Мы привели лишь 
некоторые примеры этих взаимоотношений. Совместные профессионализм и товарищество наших 
народов нашло отражение во многих публикациях и в частности монографии бывшего министра 
Сурманидзе Рамаза Дурсуновича. 

Выводы: О русско-грузинских отношениях написано множество статей и трудов, будут писать и в 
будущем, потому что исторические, даже родственные связи вынудят обе стороны делать серьезные 
выводы, предпринять такие шаги с холодным рассудком, которые помогут исправить возникшую 
ситуацию. 

 
МЕМУАРЫ Н.И. ПИРОГОВА «ВОПРОСЫ ЖИЗНИ.                                              

ДНЕВНИК СТАРОГО ВРАЧА» - К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

Авторы: ст. 2 к. ЛПФ Лифарь К.В., ст. 2 к. ЛПФ Даценко А.А. 
Научный руководитель: к.м.н. Зарубинская Л.Г. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                     
кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 

Актуальность: Целью настоящего исследования явилось изучение и анализ последнего труда 
выдающегося ученого, хирурга, педагога, общественного деятеля Н.И. Пирогова, его воспоминания, 
взгляды, мысли, суждения, изложенные в дневнике, написанном за два года до смерти, которые 
позволяют лучше узнать, понять и оценить нашего великого соотечественника. 

Цель: Пирогов Николай Иванович родился 27 ноября 1910 г. в Москве в семье мелкого служащего. 
Он был яркой личностью, сочетавшей талант анатома, хирурга, ученого, педагога, занимающий 
выдающееся положение в мировой и отечественной медицине. 

Материалы и методы: Н.И. Пирогов – создатель топографической анатомии и экспериментального 
направления в хирургии, один из основоположников военно-полевой хирургии, участник 
Севастопольской обороны, франко-прусской и русско-турецких войн. Впервые произвел операцию 
под наркозом на поле боя (1847), ввел неподвижную гипсовую повязку, предложил ряд хирургических 
операций. 

Результаты: Вел борьбу с сословными предрассудками в области образования, выступал за 
автономию университетов, всеобщее начальное образование. Мировую известность получили его 
работы по анатомии и хирургии. Разработал ряд важных операций и хирургических приёмов (резекция 
коленного сустава, перерезка ахиллова сухожилия и др.). Первым предложил ректальный наркоз; 
одним из первых использовал эфирный наркоз в клинике. Высказал предположение о существовании 
болезнетворных микроорганизмов, вызывающих нагноения ран («госпитальные миазмы»). Выполнил 
ценные исследования по патологической анатомии холеры (1849). Имя Пирогова носят Московский и 
Одесский медицинские университеты. Последние годы жизни Н.И. Пирогов провел в своем имении 
селе Вишня Винницкой области (сейчас село вошло в состав города Винница), где находится склеп с 
забальзамированным телом учёного, а в 1947 открыт мемориальный музей-усадьба. После работы он 
обычно возвращался в свое имение. По мере удаления от города становилось все тише и тише, на 
землю спускались ранние сумерки, затем наступала темнота; где-то там, в стороне от дороги, где 
стояла деревня, зажигались неяркие огоньки и доносился собачий лай. Коляска въезжала в ворота 
усадьбы, и старый слуга, помогая ему сойти, говорил свое привычное: «Пожалуйте, барин, домой», – и 
открывал перед ним тяжелую дверь дома. Он входил в переднюю, полную знакомых запахов и каких-
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то неприметных шорохов, которых, если к ним не прислушаться, как бы и не было. Домашний скрип 
половиц сразу начинал действовать на него успокаивающе. Там, в беспокойном шумном городе, 
остались все его заботы, стоны больных, кровавые бинты оперируемых, хирургические инструменты, 
которые он ощущал каждый день своими пальцами как привычную часть своих рук, смешанный запах 
лекарств, которого он, хирург, вдыхал так много, что временами даже не замечал его. Все это он не 
впускал в свою уютную деревенскую усадьбу, стараясь здесь оградиться от всего того, что мешало ему 
думать и размышлять Эти размышления с некоторых пор все больше и больше увлекали его. Они 
приносили ему радость неожиданных открытий и тайных мыслей, которыми он не хотел делиться с 
остальными, даже самыми близкими. Эти мысли обычно настигали его во время вечерних прогулок, 
удивляя своей стройностью и скрытым в них смыслом. Они противоречили всему образу его жизни, 
его главному делу, в котором он достиг многого. Его имя в медицинских кругах было весомым и 
непоколебимым. Его авторитет хирурга и ученого – непревзойденным и прочным. Но ни то ни другое 
не имело никакого отношения к его размышлениям во время тихих вечерних прогулок. Он всегда 
занимался серьезным делом спасения жизни людей и облегчения их страданий. И это дело он считал 
самым главным не только для себя, но и вообще. Но во время прогулок-размышлений он испытывал 
нечто такое, что было для него новым, неожиданным и неповторимым. Он чувствовал, что внутри него 
есть пространство, которое нельзя ни увидеть, ни прикоснуться к нему скальпелем. В этом 
пространстве жила тайна, Высшая тайна бытия. Он ощутил это пространство в самом конце жизни и 
стремился понять его предназначение и свое место в нем. После прогулок он записывал свои 
размышления в толстую тетрадь, которую тщательно скрывал от посторонних взглядов. Потом он 
озаглавит свои записи – «Вопросы жизни. Дневник старого врача, писанный исключительно для 
самого себя, но не без задней мысли, что, может быть, когда-нибудь прочтет и кто другой. 1879 год, с. 
Вишня». В этих записях он много размышлял о жизни, ее смысле, вспоминал о том, что было и думал 
о том, что будет. Описывая свое детство, он считал, что воспоминания детства играют существенную 
роль в дальнейшей судьбе человека: что осталось в памяти – хорошие, теплые эти впечатления или 
окрашены негативными моментами, что запомнилось больше всего и т.д. Вспоминал он и годы 
обучения в Московском университете, затрагивая систему обучения в целом и подготовку будущих 
врачей. 

Выводы: Поднимал Н.И. Пирогов в своих мемуарах и самые различные вопросы образования и 
воспитания, нравственные и философские проблемы, свое отношение к ним и др., т.е. это были 
рассуждения человека прожившего долгую и трудную жизнь, несмотря на талант и признание, умного, 
образованного, умудренного жизненным опытом, которые не потеряли актуальности и спустя более 
100 лет и будут востребованы независимо от эпохи. 

 
МЛАДЕНЧЕСКАЯ СМЕРТНОСТЬ КАК ИНДИКАТОР                                        

РАЗВИТИЯ РОССИИ В ХХ ВЕКЕ 

Авторы: ст. 6 к. ЛПФ Данилевская Т.В., ст. 3 к. МПФ Чернецкая Е.Е. 
Научный руководитель: проф. Чернецкий О.Е. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                   
кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 

Актуальность: Младенческая смертность (МС) - один из демографических факторов, наиболее 
наглядно отражающих уровень развития страны и происходящие в ней экономические и социальные 
изменения. В ХХ веке уровень МС в России снизился почти в 20 раз. 

Цель: Основными причинами смерти детей на первом году жизни в начале ХХ века были 
желудочно-кишечные и инфекционные заболевания, болезни органов дыхания. В первом десятилетии 
ХХ века коэффициент МС последовательно снижался и достиг 259,6 на 1000 в 1909 году. 

Материалы и методы: Однако он существенно вырос в годы первой мировой и гражданской воин. 
Лишь к концу 30-х годов уровень МС в России стал постоянно снижаться. Главной причиной такого 
снижения можно считать претворение в жизнь мер по охране материнства и детства, рост санитарной 
грамотности населения, улучшение качества медицинской помощи. Новое принципиальное снижение 
МС в России произошло к концу второй мировой войны в результате действия ряда факторов. В 
основном - это внедрение в медицинскую практику антибиотиков и сульфаниламидов, что привело к 
сокращению МС от болезней органов дыхания, большинства инфекционных болезней, а также 
снижение рождаемости в совокупности с реализацией мер, направленных на восстановление и 
улучшение системы обслуживания матери и ребёнка. В 1946 году уровень МС в России достиг 92 на 
1000, что на 74% ниже, чем был в 1940 году. К концу ХХ века уровень МС в России был в 2-5 раз 
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выше, чем в развитых странах мира (2000 год: России - 15,3 на 1000; Швеция - 3,4 на 1000; а Исландия 
3,0 на 1000), то есть при абсолютном уменьшении относительное отставание стало даже больше, чем 
было в начале ХХ века.  

Результаты: Ещё один фактор отставания России по уровню МС от развитых стран кроется в 
структуре её причин. Сопоставление показывает, что у нас всё ещё очень высока смертность от 
экзогенных причин, как уже отмечалось, главных в постнеонатальном периоде. От них, как правило, 
умирают вполне жизнеспособные дети. В России смертность малышей от инфекционных болезней, 
несчастных случаев, болезней органов дыхания иногда в десятки раз выше, чем в наиболее развитых 
странах. В то же время в России далеко не всё в порядке и с эндогенными причинами - врождёнными 
аномалиями или состояниями, возникающими в перинатальном периоде. От них обычно умирают дети 
с пониженной жизнеспособностью, бороться с ними труднее, они уносят больше всего детских жизней 
и в Европе, и в Америке, и в Японии. Но всё же там есть, как уже отмечалось, немалые успехи и в 
профилактике, и в лечении такого рода патологий, мы же сильно отстаём. Уровень смертности от 
перинатальных причин в России почти не меняется с середины 60-х годов, а на Западе устойчиво 
снижается. Ещё разительней отличия в уровне и тренде смертности от врождённых аномалий, 
смертность от которых в России был ниже, чем в Великобритании, США, Франции или Швеции, то в 
настоящее время в 2-3 раза выше. За все эти отставания и неблагоприятные тенденции мы и платим в 
2-3 раза более высокой МС. Разрыв «в разах» меньше, чем, скажем, в случае с инфекционными 
болезнями, но в абсолютных цифрах наибольшие потери, определяющие разницу в уровнях МС между 
Россией и большинством развитых стран, связаны именно с этими причинами. Болезни органов 
дыхания - самая главная причина смерти маленьких детей в конце 50-х годов. Она снижалась почти 
непрерывно и уменьшилась к концу ХХ века в 8 с лишним раз. Это одно из главных наших 
достижений в области МС за последние 40 лет. Правда, и сейчас, она в 10-40 раз выше, чем в странах 
ЕС, США и Японии. Почему же Россия за столетие, при всём её поступательном развитии в 
отношении МС (снижение за ХХ век в 19,5 раза), не только не уменьшила, но и увеличила разрыв с 
экономически развитыми странами мира по этому социально и экономически важному показателю? 
Причины, скорее всего, те же, что и были в начале века. Это социально-экономическое развитие и 
культурный уровень в стране, а также расслоение по этим признакам. Большую роль играет также 
сложившаяся предопределённость способов ухода за ребёнком и помощи государства в этой сфере 
(где за женщину и ребёнка многое решается). Ещё одним фактором, повлиявшим на относительную 
стабилизацию в конце 60-х и повышение в начале 70-х годов, а затем и небольших темпов снижения в 
дальнейший период уровня МС, стало то, что до этого было причиной её достаточно сильного 
снижения: развитие системы здравоохранения в 50-60-х годах, внедрение новых медицинских 
препаратов, рост числа медицинских кадров (то есть системы, направленной на борьбу с причинами 
экзогенного характера), сложившийся характер ухода за детьми, гигиеническая культура, обычаи и 
традиции, то есть всё то, что определяется общим культурным и материальным уровнем семьи на 
данном этапе. Эти факторы более или менее выполнили свою задачу и далее уже в других 
сложившихся условиях не могли влиять на снижение МС в той же степени, как и раньше.  

Выводы: Совокупность этих факторов говорит о том, что необходим переход на другой уровень 
здравоохранения (и не только в плане финансирования), способный бороться не только с экзогенными, 
но и с эндогенными причинами смертности новорождённых, внедрять в широкую практику методики, 
предотвращающие смерть младенца (в том числе на основе определения патологий плода и 
генетических обследований будущих родителей). 

 
О МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Авторы: орд. Жубоева М.М., ст. 6 к. ЛПФ Долгушева Н.С., ст. 3 к. ЛПФ Картоева М.А., 
ст. 3 к. ЛПФ Гудкова В.В. 

Научный руководитель:  асс. Худоногов И.Ю. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                    

кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 

Актуальность: В соответствии с рабочей гипотезой мы предполагали, что социально-
психологическая структура личности, обусловливающая предрасположенность к определенным 
заболеваниям, может корректироваться при помощи изменения доминирующего фона. При этом 
коммуникационная активность личности рассматривалась как основной индикатор, характеризующий 
указанный фон. 
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Материалы и методы: В социологическом опросе участвовали 360 пациентов различных 
отделений Назрановской районной больницы (Республика Ингушетия), ГОУ СОН НДИПИ 
«Новочеркасский дом-интернат престарелых и инвалидов», клиники РостГМУ, МУЗ ЦРБ 
Семикаракорского района Ростовской области. Программа анкетирования включала элементы 10-
балльной шкалы опросника 16-PF Р. Кэттелла, при помощи которой выборка была разделена на три 
группы: 1-я – низкая коммуникационная активность («Замкнутые»), 2-я – средняя коммуникационная 
активность («Умеренно замкнутые») и 3-я – высокая коммуникационная активность («Общительные»). 

Результаты: Личности в группах больных с разной степенью общительности обнаружили 
практически линейный рост эмоциональной устойчивости и смелости по мере роста общительности. 
Кроме того, сильная положительная корреляционная зависимость была выявлена между увеличением 
общительности и повышением самоконтроля, доверчивости, нормативности поведения и способности 
к доминированию. Гендерных различий в уровнях общительности не выявлено. Отдельно необходимо 
отметить такой важный медико-социальный критерий как возраст респондентов. Коэффициент 
ранговой корреляции (КРК) между ним и уровнем общительности соответствовал сильной обратной 
связи (-0,87). При этом определение КРК в каждой возрастной группе отдельно показало, что 
снижение самооценки общительности происходит скачкообразно. Кроме того, следует отметить, что 
явление инверсии КРК, проявляющееся изменением знака указанного коэффициента, наблюдалось 
после 59 лет. Далее был произведен анализ устойчивости семейно-брачных отношений респондентов. 
Пациенты из 3-й группы на 8-10% чаще состояли в браке, на 4-5% реже разводились и на 7-8% реже 
теряли своего семейного партнера. Анализ уровня образования выявил зеркальное соотношение 
количества респондентов с общим средним и высшим специальным образованием. В группе 
«общительных» преобладали более образованные пациенты (33,8% - выпускники вузов), в группе 
«замкнутых» по 27,6% - лица, получившие общее и специальное среднее образование. Оценка участия 
в общественном производстве показала, что по мере возрастания общительности обследованных 
увеличивалась доля лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью 
(предпринимательством) соответственно с 1,0; через 3,8 до 10,0% от соответствующей группы. 
Увеличение замкнутости сопровождалось ростом доли безработных в группах (от 0, через 3,0 до 5,1%) 
и снижением среднего дохода в рублях на 1-го члена семьи респондента в месяц, который составил 
соответственно 4903,39; 4087,10 и 3613,93 руб. Общая плодовитость групп исследовалась при помощи 
индикатора «количество детей в семье респондента». По этому показателю лидировали пациенты из 3-
й группы (106,2 ребенка на 100 опрошенных), далее 2-я и 1-я группы – 103,8 и 91,8 детей на 100 
респондентов соответственно. Определение самооценки здоровья позволило установить более 
высокий эмоциональный фон общительных пациентов. Индикатор «отличное здоровье» встречается 
среди них в 5,4 раза чаще, чем в 1-й группе и в 1,4 раза чаще, чем во 2-й. Кроме того, было 
установлено, что психические расстройства и расстройства поведения; болезни крови и кроветворных 
органов; ожирение; ишемическая болезнь сердца и болезни органов пищеварения чаще встречаются в 
группе «общительных» пациентов, а сахарный диабет; травмы отравления и несчастные случаи; 
болезни кожи и подкожной клетчатки; болезни глаза и его придатков чаще встречаются среди 
«замкнутых» респондентов. Не менее различным в исследованных группах было и субъективное 
восприятие причин возникновения заболеваний. Так, пациенты 3-й группы чаще указывали на влияние 
таких факторов, как плохая экология; гиподинамия; избыток сладкой пищи, хронический стресс и 
избыток жирной пищи. «Замкнутые» респонденты считали, что заболели из-за отсутствия понимания 
важности здоровье, из-за дефицита овощей и фруктов, избытка мясной пищи, плохих 
взаимоотношений в семье, курения и избытка алкоголя.  

Выводы: 1. Коммуникационная активность личности снижается с возрастом, при этом снижение 
происходит скачкообразно в возрастных группах старше 60 лет. 2. Тип коммуникационной активности 
личности не зависит от гендерного фактора. 3. Коммуникационная активность личности накладывает 
отпечаток на образ жизни, стиль поведения, определенную социальную роль, черты характера, 
жизненную стратегию, приводящую к определенной семейной структуре, уровню образования и 
доходов. 4. Предрасположенность к определенным патологическим состояниям и значение 
патогенных факторов имеет значительные различия в группах с разным уровнем коммуникационной 
активности. 5. Разработка методов профилактики и лечения широкого круга заболеваний должна 
включать мероприятия, направленные на повышение коммуникационной активности пациентов, что 
позволит достичь максимально возможного качества жизни и здоровья пациентов.  
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ОСНОВНЫЕ МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ВАЛЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЦЕННОСТЕЙ 

Автор: ст. 3 к. ЛПФ Хайдар М.А. 
Научный руководитель: асс. Худоногов И.Ю. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                 
кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 

Актуальность: Многие живущие ныне на земле народы сталкиваются с проблемой бездуховности. 
Особенно остро эта проблема стала ощущаться в эпоху постиндустриального этапа развития общества, 
в эпоху бурного расцвета информационных технологий, когда на повестке дня стоит лишь один 
вопрос КАК донести, вместо вопроса ЧТО донести до потребителя информационной услуги. 

Цель: Система ценностей современного человека ориентирована таким образом, что достижениям 
мировой культуры, неотъемлемой частью которой являются постулаты морали и нравственности всех 
мировых религий, не остается места. 

Материалы и методы: Логическим завершением духовного апокалипсиса стали работы Обри де 
Грея, который предлагает подарить человеку 1000 лет полноценной жизни без каких либо усилий с его 
стороны – здоровый образ жизни заменяется регулярными техосмотрами с заменой изношенных 
деталей, институт праведников теряет свою актуальность, отмирает за ненадобностью, никакой 
расплаты за грехи не предусмотрено. Конфуций, Будда, Мухаммед, Иисус и прочие мыслители 
древности отражали и осмысливали ту действительность, делали выводы о той жизни, которой нет 
места в новом измерении. Допустим на минуту, что это правда, и все разрешено, нет жестких границ 
нормы, нет запретов, нет советов, нет правил дорожного движения. 

Результаты: А есть холодный первозданный хаос, в котором не существует ни добра, ни зла, ни 
долга, ни справедливости. Круг замкнулся. Мы вернулись в исходную точку. Именно с нее и начался 
отсчет времен, и первым появилось слово. О чем же говорили сначала? Конечно, о здоровье и о 
болезни. Наше исследование было посвящено анализу медицинской составляющей в доступных нам 
литературных источниках великих мировых религий. Для решения поставленной задачи 
использовался контент-анализ комментариев Корана, комментариев «Чжуд-ши» (медицинские 
трактаты из Ганджура – сборника священных Буддийских текстов) и Тора с комментариями Раши. 
Работа осуществлялась с использованием компьютерной программ «Word XP» в направлении 
установления ассоциативных связей для двух критериев поиска – «болезнь» и «здоровье». Полученные 
данные свидетельствуют о том, что древние авторы имели схожие представления о причинах здоровья 
или возникновения болезней. Приоритет (от 49,0% до 94,6% всех причин) отдавался различным 
социальным факторам – среднее значение фактора по всем источникам 70,1%. На втором месте 
фактор, касающийся физического состояния или физической активности – 12,5%, на третьем – гигиена 
– 8,1%. Питанию уделяется 6,6% и меньше всего – 2,7% отведено природно-климатическим факторам. 
Обращает внимание, что в среднем по указанным источникам здоровью и болезни уделяется примерно 
одинаковое количество единиц информации – 48,7% и 51,3% соответственно. Все природно-
климатические факторы посвящены здоровью и приведены в Ганджуре, они рекомендуют жить в 
красивой, гористой с незагрязненной почвой и защищенной от ветров местности. 7 из 8 упоминаний о 
пищи связаны с болезнью, и лишь 1 со здоровьем. Здоровье ассоциировалось с такими понятиями, как 
спокойствие, бодрость, тепло, чистые энергетические каналы, адекватное реагирование на факторы 
среды, здоровый череп и мозг, долголетие, правильный образ жизни, целый, неповрежденный, тучный 
(полный) организм, нормальные экскременты, урина и пот. Среди социальных факторов 39,0% 
посвящено состоянию здоровью и 61,0% - болезни. Необходимо отметить, что на долю статусных 
(структурных) характеристик личности приходится около четверти всех единиц информации, большая 
часть отмеченных здесь индикаторов носят функциональный характер, т.е. могут быть подвергнуты 
успешной коррекции. Так, например, агрессивность ассоциировалась у древних авторов только с 
болезнью, при этом 2 из 11 случаев агрессии были направлены в сторону противоположного пола 
(искушение мужчины и отбор чужой жены), остальные на социум как таковой. Не менее управляемым 
является и коммуникационный фактор здоровья. В нашем исследовании мы выделили 
внутрисемейные коммуникации (13,6% от всех коммуникационных связей) и обще социальную 
(86,4%). При этом анализ внутрисемейного обмена информации показал, что невнимание к родителям 
связано с болезнью, а трансакция в их адрес «как твое здоровье?» - уже содержит позитивную 
нагрузку и ассоциирована со здоровьем. К обще социальным факторам здоровья относится 
коммуникационная среда, состоящая из здорового общества, т.е. авторы святых писаний рекомендуют 
окружить себя людьми молодыми, хорошего нрава, выдающимися по своим знаниям и уму, 
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религиозными, доброжелательными, с хорошим характером. Болезнь непременно разовьется, если вас 
окружают лица трусливые, легкомысленные, торопливые, нервные, раздражительные, 
безнравственные, ведущие неприличные и неприятные разговоры. Анализ адаптационно-
дезадаптационных особенностей, отраженных в рассмотренных источниках, показал, что 60,0% 
единиц информации посвящено лечению, т.е. активному противостоянию болезни, 20,0% правильному 
восприятию состояния болезни и 20,0% таким социальным этиологическим факторам, как переоценка 
своих сил, потеря настороженности, непослушание и самоуверенность. 

Выводы: 1. Все религии «спасения» отражают представления о причинах возникновения болезней и 
путях исцеления. 2. Большая часть причин заболеваний находится в зоне доступности для 
регулирования человеком. 3. Священные писания формируют адекватную валеологическую систему 
ценностей человека и мощные позитивные установки на здоровый образ жизни и активное 
противостояние болезни. 

 
ОТ НИКОЛАЕВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ДО РОСТГМУ 

Авторы: Бурлуцкая Я.  
Научный руководитель: асс. Краевская Т.В. 

Россия, г. Аксай, МОУ гимназия №3 
 

Актуальность: Актуальность темы обусловлена подготовкой к празднованию 95-летия 
медицинского факультета и 80-летия открытия медицинского института в Ростове-на-Дону. 

Цель: данной работы является изучение истории медицинского факультета, созданного на Дону в 
1915 году, медицинского института, открытого в 1930 году, и его развития в довоенный и 
послевоенный периоды, а также достижения РостГМУ. 
    Материалы и методы: Для реализации этой цели мы поставили следующие задачи: 
Изучение имеющихся литературных источников по данной тематике; Изучение оригиналов 
публикаций, имеющихся в фондах библиотеки и музее истории Рост ГМУ; Анализ 
документов, находящихся на хранении в музее университета; Поиск фото документов, 
отражающих интересные события истории. Анализ работы круглого стола, посвящённого 
изучению истории создания медицинского факультета, с участием студентов РостГМУ, 
слушателей подготовительных курсов ФДО и кандидата истории Пушкаренко А.А.   
    Результаты: По литературным данным установлено, что во время первой мировой войны из 
прифронтовых западных областей Росси был эвакуирован в Ростов-на-Дону Варшавский Русский 
университет, в состав которого входило четыре факультета. Самым многочисленным был 
медицинский факультет, на базе которого в 1930 году был образован Ростовский медицинский 
институт. 1940 г. – 25 лет со дня медицинского факультета Донского государственного 
университета,10 лет – Ростовскому медицинскому институту. В 1941 году было сделано два выпуска 
врачей, вошедших в летопись вуза «Огненный выпуск». Родина получила около 1300 специалистов, 
которые с честью выполняли свой долг перед страной. На территории института в честь защитников 
Родины, отдавших свою жизнь за свободу страны, воздвигнут памятник боевой славы. Здесь 
торжественно отмечается День Победы, выпускники принимают присягу врача, первокурсники 
посвящаются в студенты. В 1965 году институт стал называться Ростовским государственным 
медицинским институтом (РГМИ) и приобрел статус союзного подчинения. В 23 июня 1994 г. 
Приказом Министерства здравоохранения РОДНМИ переименован в Ростовский государственный 
медицинский университет (Рост ГМУ). В работе отражаются все серьезные вехи развития медицины 
Дона и медицинского университета. В настоящей работе использовано большое количество новой 
научно-методической информации, работа имеет четко сформулированную цель, конкретные задачи 
по изучаемой теме. В целом работа выполнена на современном методическом уровне и соответствуют 
требованиям, предъявляемым к данного типа документа.  

Выводы: По результатам дискуссии, проведённой на круглом столе, был выявлен недостаточный 
уровень информированности учащихся РостГМУ по вопросам, связанным со знанием истории 
института, в котором обучаются студенты. Незнание основных событий и понятий. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕИ В ТРУДАХ ГИППОКРАТА 

Автор: ст. 2 к. ЛПФ Агуреева В.В., ст. 2 к. ЛПФ Величко А.А. 
Научный руководитель: асс. Склярова Е.К. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава», кафедра Экономической и социальной теории 

Актуальность: До наших дней сохранилась традиция, обязывающая молодых врачей принимать так 
называемую «клятву Гиппократа», в которой сформулированы основные этические постулаты врача. 
Однако политические идеи и воззрения «отца медицины» изучены не достаточно. Тема данного 
исследования представляется актуальной с научной и социально-политической точки зрения, 
поскольку теоретические предпосылки современной геополитики были заложены в эпоху Античности 
и Гиппократа. В период Нового времени они нашли своё отражение в концепциях географического 
детерминизма, объясняющих явления общественной жизни и политического развития особенностями 
природных условий, географическим положением той или иной страны. 

Цель: Целью данного исследования является комплексное исследование политических идей 
Гиппократа, обусловленное необходимостью преодоления стереотипов научного и политического 
мышления, включения идейного наследия врача в курс «Политологии» медицинских университетов, а 
также выработки современной модели здравоохранения и геополитики России. 

Материалы и методы: Источниковой базой явились сочинения Гиппократа, собранные воедино 
учёными Александрийской библиотеки и опубликованные в нашей стране в годы Великой 
Отечественной войны. Исследование политических идей и наследия Гиппократа основано на 
эмпирическом и историческом методе исследования, а также на методе контент – анализа. 

Результаты: Гиппократа можно по праву назвать одним из ярких представителей не только 
медицины, но и политики Древней Греции и эпохи Античности. Его труды стали основой дальнейшего 
развития множества наук. Ученые обращали, прежде всего, внимание на его медицинскую 
деятельность, но не на политические идеи и воззрения. Однако сочинения основателя медицины 
свидетельствуют о его богатом социально-политическом опыте. Реформатор античной медицины вёл 
жизнь странствующего врача в Греции, Малой Азии, Ливии; посетил берега Чёрного моря, был у 
скифов, что позволило ему ознакомиться с политикой народов Азии и Египта. Будучи 
родоначальником политической и медицинской географии, выдающийся врач внёс заметный вклад в 
возникновение политической концепции географического детерминизма, указывая что «большей 
частью формы людей и нравы отражают природу страны». В сочинении «О воздухе, водах и 
местностях» приводится идея о влиянии географических условий и климата на особенности 
организма, свойства характера жителей и даже на общественный строй. По его мнению, только тот, 
кто предварительно изучит условия жизни в городе, сможет успешно жить и работать в городе, а 
географическое распространение болезней обусловлено влиянием природных, социальных и 
политических факторов. Не стоит упускать также и факт участия Гиппократа в политической жизни 
своего времени. Его авторитет для многих был весомым. Кроме того, странствующий врач 
практиковал, не ставя в приоритет получение выгоды, особенно, если это затрагивало интересы его 
народа.  

Выводы: Таким образом, Гиппократ, как практикующий врач имел твердую политическую 
позицию гражданина своей Родины. Анализ медицинских явле-ний он сочетал с социально-
политическим синтезом. Болезнь – проявление жизни организма в результате изменения 
материального субстрата, а не проявление божественной воли. Реформатор выделял климат, состояние 
воды, почвы, образ жизни людей, законы страны, как факторы влияния на политику и человека. 
Современные исследования в области геополитики и регионалистики определяют основные 
направления здравоохранения в том или ином регионе, причины социальных проблем, обусловленные 
условиями труда и быта, миграционными процессами и демографическими факторами. Работы в 
области политической и медицинской географии имеют большое практическое значение, т.к. 
позволяют разрабатывать социально-политические и медико-географические прогнозы в области 
здравоохранения, предвидеть характер влияния новых комплексов, возникающих в результате 
преобразования человеком природы, на состояние здоровья населения и его заболеваемость. 
Политическое и научное наследие Гиппократа остаётся актуальным благодаря своей социально - 
политической и человеческой глубине. Его идеи останутся одним из богатейших памятников 
становления научной и политической мысли. 
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РОЛЬ РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
В БОРЬБЕ ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ В ГАНЕ 

Автор: ст. под. фак. Абофлах Д.Т. 
Научный руководитель: доц. Елизарова Л.Ю. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                       
подготовительный факультет, кафедра Общей биологии и анатомии 

 
Актуальность: Данная проблема является актуальной, так как выпускники РостГМУ играют 

большую роль в борьбе с инфекционными болезнями в Гане  
Цель: Показать значение РостГМУ в подготовке специалистов для зарубежных стран, в том числе и 

для Ганы. 
Материалы и методы: Я, Абофлах Ти-Вилл Делали, родом из небольшого городка Кета на Юге 

Ганы, приехал учиться в РостГМУ 6 месяцев тому назад. В тот момент я ни слова не знал по-русски. 
Когда я был еще дома в Гане, я много слышал о вашей стране, о РостГМУ от бывших выпускников 
вашего ВУЗа. Я долго думал, куда мне поехать учиться. Я узнал о том, что иностранцы начали 
обучаться в России еще полтора века тому назад. Обучение иностранных студентов в РостГМУ 
началось в 1961 году. С начала подготовки иностранных студентов в медуниверситете прошли около 9 
тысяч специалистов из 94 стран мира. Почему же я все-таки решил приехать в Россию в Ростовский 
государственный медицинский университет? Ваши бывшие студенты, а сейчас хорошие специалисты, 
рассказали мне о системе подготовки в вашем ВУЗе. Я узнал, что с 1 по 5 курс иностранные студенты 
обучаются вместе с российскими, что помогает им осваивать русский язык и специальные предметы. 
Важное место в подготовке медицинских кадров для зарубежных стран занимают вопросы 
тропической патологии, которые представлены в основном инфекционными и паразитарными 
заболеваниями. Очень важно, что иностранные студенты изучают определенные элементы 
тропической патологии. На шестом курсе курс «тропические болезни» заканчивается. На шестом 
курсе иностранные студенты обучаются отдельно от российских по специальному плану. В это время 
они осваивают практические навыки, методы диагностики, особенности лечения заболеваний в 
условиях тех стран, откуда приехали с учетом социально-экономических и природных условий. Мне 
рассказывали, как красиво и торжественно проходит церемония вручения дипломов врачей. Дипломы 
отличникам вручает сам ректор. Бывшие выпускники говорят, что забыть это торжество невозможно. 
Из истории университета я знаю еще, что в 1980 году Ростовский государственный медицинский 
институт был награжден орденом Дружбы народов за заслуги в подготовке 
высококвалифицированных кадров для вашей страны и зарубежных стран. Университет может 
гордиться многими своими выпускниками. Как Вы уже слышали, я приехал из Ганы. В Гане высоко 
ценятся выпускники РостГМУ, а в нашем университете обучалось более 150 человек. Позвольте мне 
вспомнить некоторых из них, которые играют большую роль в борьбе с инфекционными болезнями в 
моей стране. Это: Доктор Эдвин Ампеду работает директором Центра по борьбе с туберкулёзом в 
стране и одновременно является консультантом ВОЗ по язве Бурули. Доктор Джон Йебени закончил 
аспирантуру по специальности «общественное здоровье и организация здравоохранения», и в 
настоящее время он заведующий отделом здравоохранения г. Аккры. Доктор Джозеф Опаре, 
заведующий отделом здравоохранения области Мампонг в Гане, - один из ведущих специалистов по 
борьбе с малярией. Сейчас в университете проходят постдипломное обучение 6 врачей из Ганы. Это 
Доктор Джон Тампури - на кафедре урологии; Доктор Франсис Бентил, Доктор Фредерик Сарпонг, 
Доктор Кеннеди Азантило - на кафедре общей хирургии; Доктор Альвин Асанте-Асамани - на кафедре 
урологии; Доктор Годсон Эдикор - на кафедре акушерства и гинекологии. Я уже говорил о том, что 
учусь на подготовительном факультете. Это факультет, который подготавливает иностранных 
студентов для поступления в медицинские ВУЗы. Но для нас он имеет и другое значение. Это 
необычный факультет т.к. С него началась наша новая, трудная, но очень интересная жизнь в России, в 
Ростове. Я уже говорил, что когда мы приехали в Ростов, мы не умели говорить по-русски и никого не 
знали. Сначала нам было даже страшно. Но подготовительный факультет имеет какую-то прекрасную 
силу. Эта сила помогла нам превратить наш страх в надежду, а грустные мысли - в мечты. Благодаря 
преподавателям мы приобрели много друзей, и мы поняли, что мы все одна семья. Нас всех 
объединяет одна цель - выучить русский язык, чтобы мы смогли хорошо изучить все медицинские 
науки, получить диплом Ростовского медицинского университета и, вернувшись на Родину гордится 
этим и приносить пользу своему народу. Подготовительный факультет - это наша первая радость, 
первая грусть и первые слезы. Это наша самостоятельная жизнь, жизни далеко от дома. У нас здесь 
очень хорошие преподаватели, которые много нам помогают, и можно сказать, что они стали нашими 
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«вторыми родителями». Они стараются делать все, чтобы мы чувствовали себя как дома, чтобы 
хорошо учились. Мы их никогда не забудем. Благодаря нашей дружбе, первой холодной зимой, в 
Ростове нам было тепло. Кроме того, мы полюбили Ростов, этот прекрасный город на берегу Дона, 
наш медицинский университет. Мы благодарны нашим дорогим преподавателям и особенно, нашему 
ректору, Сависько Алексею Алексеевичу, за возможность обучаться в нашем вузе и спасибо ему 
большое за то прекрасное общежитие, в котором радостно живется и есть все возможности, чтобы 
хорошо готовиться к занятиям. 

Результаты: Гана признательна России и особенно РостГМУ за подготовку специалистов, которые 
вносят существенный вклад в развитие здравоохранения Ганы. 

Выводы: В апреле 2010 года планируется подписание соглашения о дальнейшем сотрудничестве 
между республикой Гана и РостГМУ. 
 

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ: 
ИСТОРИЯ ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ 

 
Авторы: ст. 1 к. ПФ Раюшкина Е.Е., ст. 5 к. ЛПФ Лукиенко А.В. 

Научный руководитель: асс. Краевская Т.В. 
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                       

кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 

Актуальность: Работа обусловлена приближающимся 95-летним юбилеем создания медицинского 
факультета и 80-летием медицинского института. 

Цель: Изучение литературных источников, архивных материалов и фотодокументов музея истории 
РостГМУ, а также необходимость повышения уровня информированности студентов РостГМУ об 
основных этапах развития медицинского ВУЗа. 

Материалы и методы: Аналитический подход к изучению литературных источников,архивных 
материалов и фотодокументов музея истории РостГМУ. 

Результаты: Исторический процесс развития высшей медицинской школы на Дону связан с 
историей Варшавского университета и его медицинского факультета в XIX-XX вв. Медико-
хирургическая школа была открыта в 1857 г. в Варшаве. Спустя несколько лет это учебное заведение 
было включено в состав Варшавского университета. В связи с началом первой мировой войны 
возникла необходимость эвакуации университета вглубь страны, во время которой огромная часть 
ценного оборудования, пособия, препараты пропали. Особенную потерю составил уникальный фонд 
университетской библиотеки. После эвакуации университета в Москву было указание рассмотреть 
дальнейшее место работы университета. Наиболее подходящим оказался город Ростов-на-Дону. 
Причинами были: выгодное географическое положение города, достаточное количество абитуриентов, 
большая потребность в медицинских кадрах. Так как имущество медицинского факультета почти не 
сохранилось, профессора – А.А. Колосов, И.Ф. Пожарийский, К.Х. Орлов, Н.А. Богораз, К.Р. Мирам, 
Н.И.Напалков, П.В. Никольский и другие, прибыв в Ростов, приложили огромные усилия к тому, 
чтобы создать заново кафедры, лаборатории, клиники и факультет в целом. Медицинский факультет 
разместился в стенах городской Николаевской больницы. К чтению лекций приступили 10 ноября 
1915 г. Эта дата является днем основания медицинского факультета. Обучение велось по тем же 
кафедрам и в том же объеме, что и в Варшаве. На должность ректора был избран С.И. Вехов. Общее 
число студентов факультета в первый год обучения в Ростове не превышало 300. Летом 1916 г. в 
Ростове учрежден городской женский медицинский институт. Директором стал профессор 
А.А.Колосов, а его заместителем доктор медицины Н.В. Парийский. В 1920 г. женский медицинский 
институт соединился с факультетом университета, который с 1917 г. стал называться Донским 
государственным. А в 1925 г. его переименовали в Северо-Кавказский государственный университет. 
В 1930 г. произошла реорганизация СКГУ. И медицинский факультет получил статус института. 10 
октября 1930 г. - день основания Ростовского-на-Дону медицинского института. На этот момент в нем 
обучалось 1300 студентов всех курсов. Директором РМИ был назначен А.И. Лихачев. ВУЗ размещался 
в зданиях, построенных еще в конце 19 века. Научные работники института активизировали 
всестороннюю помощь студентам, проводили с ними консультации, организовывали во внеурочное 
время дополнительные занятия, работали научные кружки, объединенных в студенческое научное 
общество. С началом Великой Отечественной войны встала проблема мобилизации наиболее 
опытного и дееспособного медицинского персонала в действующую армию. В 1941 г. было сделано 
два выпуска врачей, вошедших в летопись ВУЗа как «огненный выпуск». Родина получила около 1300 
специалистов, которые с честью выполняли свой долг. После окончания Великой Отечественной 
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войны весь профессорско-преподавательский состав института сосредоточил свои силы на 
восстановлении учебного комплекса и дальнейшем развитии медицинских наук. К концу 
послевоенного пятилетия в институте работали уже 43 кафедры, 16 клинических отделений, 
библиотека. За эти пять лет ВУЗ подготовил более 2000 врачей. Время шло, и рос авторитет 
Медицинского института, который основывался на огромной технической и научной базах. За заслуги 
в подготовке медицинских кадров, в том числе и для других стран Ростовский медицинский институт 
в 1980 г. награжден орденом Дружбы народов и с того времени он стал называться РОДНМИ. В июне 
1994 г. медицинский институт был переименован в Ростовский государственный медицинский 
университет. Ректор РостГМУ А.А. Сависько - Заслуженный врач РФ, заслуженный врач Республики 
Ингушетия, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой поликлинической педиатрии. В настоящее время 
в университете функционируют 11 факультетов, медколледж, 91 кафедра, многопрофильная клиника, 
научные центры, лаборатории. В ВУЗе ежегодно обучается более 5000 студентов, свыше 650 человек 
проходят обучение в интернатуре, ординатуре, аспирантуре. 

Выводы: Работа обусловлена приближающимся 95-летним юбилеем создания медицинского 
факультета и 80-летием медицинского института. В водовороте каждодневных дел мы часто забывает 
о том, что и зачем делаем. Праздничные и юбилейные даты побуждают нас остановиться и оглянуться, 
дают возможность перевести дыхание и, осознав смысл происходящего вокруг, идти дальше. 
Ростовский государственный медицинский университет имеет богатую историю и студенты должны 
знать основные события биографии своей Alma mater, сохранять славные традиции ВУЗа и делать все 
для дальнейшего развития медицинской науки. 

 
РУССКО-ГРУЗИНСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ СВЯЗИ 

Автор: ст. 3 к. ПФ Мачитидзе М.Л. 
Научный руководитель: проф. Чернецкий О.Е. 

Россия, г. Ростов-на-Дону, ГОУ ВПО «РостГМУ Росздрава»,                                                                                 
кафедра Общественного здоровья и здравоохранения №1 

Актуальность: Русско-грузинские медицинские связи нераздельная часть всей этой проверенной 
веками дружбы. Сотрудничество русских и грузинских медиков крепло в их совместном движении по 
пути развития разных областей медицинской науки. 

Цель: С чувством глубокой благодарности грузинский народ называет имена русских ученых-
медиков в тяжелых условиях царизма бескорыстно служивших делу народного здравоохранения в 
Грузии. Первым главным врачом батумского военного госпиталя (1878-1887) был К.А. Северин. Он 
являлся одним из организаторов и основателей Батумского Общества врачей. 

Материалы и методы: Среди русских ученых, заложивших основу русско-грузинских 
медицинских связей, важное место занимает организатор противомалярийной борьбы в России и 
СССР, основатель и директор первого в СССР Тропического института, профессор Евгений Иванович 
Марциновский (1874-1934). 

Результаты: Здесь он выполнил ряд работ, в результате которых впервые был обнаружен комар-
анофелес. Значительный вклад в дело борьбы с малярией и развитие русско-грузинских медицинских 
связей в досоветское время внес Михаил Дмитриевич Тушинский (1882-1962), впоследствии академик. 
Он доказал, что при малярии известные на тот день разработанные препараты были не эффективны, а 
неосальварсан можно считать незаменимым средством, обусловливающим сокращение печени 
селезенки, прекращение лихорадки. М.Я. Фенстер в 1895 году был назначен старшим ординатором и 
хирургом, а с 1912 года главным врачом батумского военного госпиталя. По самому 
приблизительному подсчету, он за год делал около 600 операций. Фенстер первым в Батуми перешел к 
полостным операциям. В истории Братского содружества русских и грузинских врачей видное место 
занимает крупный советский патологоанатом Иван Иванович Широкогоров. При вспышке чумы в 
Трапезунде вместе с грузинскими врачами И.З. Мчедлидзе, И.А. Марков, С.С. Амиреджиби смогли в 
Батуми выставить надежный санитарный заслон, препятствующий проникновению инфекции в город. 
Изучая вопросы русско-грузинских медицинских связей нельзя обойти молчанием деятельность двух 
крупнейших русских ботаников – Андрея Николаевича Краснова и Ивана Владимировича Палибина. 
По их планам бесплодная болотистая Колхида стала ныне цветущим субтропическим районом. 
Исчезла малярия. В этот период большую практическую и научную работу вел также Борис Юрьевич 
Чертков (1895-1940) уроженец города Батуми. Окончив Батумскую мужскую гимназию, он поступил в 
1906 году на медицинский факультет Одесского университета. В 1911 году после его окончания 
вернулся в свой родной край и начал врачебную деятельность. С первых же дней Советской власти 
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Б.Ю. Чертков стал работать заведующим впервые открывшейся детской амбулатории и вовлекать на 
работу по педиатрии врачей других специальностей. Далее научный интерес представляет работа Б.Ю. 
Черткова «Малярия у новорожденных, детей раннего возраста». На основании описанных случаев 
определяет возможность передачи малярии от больной матери ребенку плацентарным путем. Одним 
из основоположников противомалярийной борьбы и организаторов малярийных учреждений был Иван 
Захарович Мчедлидзе (1889-1944). Он окончил Московский университет в 1912 году, а в 1914 г. с 
первых дней установления Советской власти в Аджарии, приехал в Батуми. С именем И.З. Мчедлидзе 
связана борьба против краевых и карантинных заболеваний. Киевский университет в 1920 году 
окончил один из основоположников хирургической службы в Аджарии Валериан Федорович 
Мацакария (1894-1950) Его учитель проф. И.А. Завьялов почувствовал в молодом студенте сильного 
хирурга, Мацакария был оставлен на 2 года профессорским стипендиатом в хирургической клинике. В 
1923 году в Батуми прибыл Иосиф Ильич Чарквиани – воспитанник Петербургской военной - 
медицинской академии, ученик выдающихся русских хирургов С.П. Федорова, Н.А. Вельяминова и др. 
Он поддерживая непрерывную связь со своими современниками, советскими учеными М.И. Елкиным, 
Н.Н. Петровым, А.В. Мельниковым, А.И. Серебровым, Л.М. Шабад и совершенствовался как 
квалифицированный акушер-гинеколог, разрабатывал актуальные вопросы гинекологии. Воспитанник 
Харьковского университета Ражден Георгиевич Шушания (1879-1929) 5 лет проработал земским 
врачом в Харьковской губернии. С 1910 года он повышал свою квалификацию в Петербурге у 
известного акушера-гинеколога Д.О. Отта. Здесь Р.Г. Шушания освоил передовые методы диагностики 
и лечения. В 1925 году уже опытным врачом, он занимал должность заведующего акушерского - 
гинекологическим отделением Батумской республиканской больницы, где работал до конца своей 
жизни. Эстафета по линии акушерства и гинекологии от Шушания перешла в руки опытного 
специалиста Георгия Гавриловича Хечинашвили. 

Выводы: Хечинашвили учился в Одесском университете в тот период, когда здесь работали 
грузинские ученые, внесшие вклад в развитии разных отраслей медицинской науки в Грузии. Среди 
них были П.Г. Меликишвили, С.К. Гогитидзе, В.К. Жгенти, И.Г. Кутателадзе Б.К. Гогоберидзе. 
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Актуальность: Среднегодовой объем продаж в фарминдустрии на сегодняшний день сравним с 
аналогичным показателем для авиастроения (от 300 до 500 млрд. $). Когда же и с чего начиналась эта 
отрасль медицины? 

Цель: С древнейших времен первобытный человек различал лекарственные растения. Постепенно 
он расширял круг веществ, способных исцелять болезни, использовал для этого различные части 
животных, затем минеральные вещества – «лечебную землю». 

Материалы и методы: Известно, что египтяне увлекались алхимией с самой глубокой древности, 
но любопытно, что так же обстояло дело на другом конце земли - в Поднебесной империи. 
Действительно, в древнейших китайских литературных текстах «Чжуан-цзы» (Чжуан-цзы (около 369 - 
286 до н. э.), древнекитайский философ, один из основателей даосизма. Трактат «Чжуан-цзы» написан 
в форме притч, новелл и диалогов и направлен против учений Конфуция и Мо-цзы. 

Результаты: Однако подлинная алхимия - по крайней мере, в привычном для нас понимании - 
появилась у греков, арабов и византийцев. Главная греческая школа герметического искусства была 
основана в Александрии, примерно в начале IV века н.э. Зосимом Панаполитанским. До наших дней 
дошло несколько его сочинений, в частности «Трактат о печах», где описаны стеклянные сосуды для 
дистилляции. Тогда же появился термин «водяная баня», столь часто применяемый в современной 
кулинарии. Из Александрии алхимия в V веке «эмигрировала» в Византию, где по прошествии 
нескольких десятилетий с ней познакомились арабы, которые собрали у себя все наследие египтян и 
греков. С VII по XI века алхимия проникла во все завоеванные арабами страны - в частности в 
Испанию, превратившуюся в один из крупных центров герметического искусства Европы, которая все 
еще прозябала во мраке невежества. Многие термины арабской алхимии вошли в обиход - например 
эликсир, алкоголь и т.п.. Величайшим арабским адептом был, вне всяких сомнений, Гебер - Джабир 
ибн Хайян (Geber), годы жизни ок. 721 г. – ок. 815 г. Он родился в г. Туси, провинция Хорасан, Иран, в 
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семье аптекаря Хайана аль Азди, происходившего из Йемена. Сведения о жизни и деятельности 
Джабира ибн Хайяна крайне разноречивы; большую часть жизни он, видимо, провёл в г. Куфа на 
территории сегодняшнего Ирака. Именем Джабир ибн Хайана подписаны сотни алхимических 
трактатов, Алхимия в этих трактатах следует идеям Аристотеля о четырех элементах-стихиях, 
носителях четырех качеств: теплоты, холода, влажности и сухости. При этом Джабир предлагает и 
свою ртутно-серную теорию происхождения металлов: вводит представление о начале металличности 
(ртути) и начале горючести (серы) как двух составных частях металлов. Сера рассматривается им в 
качестве принципа горючести, ртуть – принципа металличности. Широко известно, что в современной 
неорганической химии подход к оценке свойств элемента осуществляется именно с этих позиций, с 
позиций металличности и неметалличности элемента системы Менделеева. Многие из этих трудов 
носили прикладной характер, в них приводились подробные описания лабораторных экспериментов. В 
частности, Джабир ибн Хайян описывает такие химические операции как перегонку, возгонку, 
растворение, кристаллизацию, дистилляцию, сублимацию, фильтрацию, коагуляцию (отверждение) и 
другие, а также способы отделения золота от серебра и серебра от свинца, а также некоторые 
химические препараты (купоросы, квасцы, щёлочи, нашатырь и др.), излагает способы получения 
уксусной кислоты, слабого раствора азотной кислоты, свинцовых белил, описывает аппаратуру для 
различных химических операций. Поскольку Гебер добавляет, что все эти открытия принадлежат его 
учителю Джафару, следует признать, что, с одной стороны, он был человеком большой скромности, а 
с другой, таких выдающихся результатов арабская алхимия достигла уже в VII веке далеко не 
случайно. Мусульманская модель генезиса раннефеодальной цивилизации связана с возникновением 
ислама (VII в.), который был взят на вооружение рядом ближневосточных и североафриканских 
народов и стал знаменем их стремительной экспансии. В VII в. арабы овладели Ближним Востоком, 
Ираном, Египтом, Хорезмом; в начале VIII в. захватили Бухару, начали завоевывать Испанию, в 
начале IX в. - Южную Италию, Сицилию, Сардинию, Корсику. Арабское завоевание способствовало 
синтезу западной и восточной культур, усовершенствованию искусственного орошения, развитию 
торговли и ремесла, сохранению и новому развитию городов, становлению феодальных земельных 
отношений в своеобразной форме. На основе мусульманских завоеваний несколько веков 
просуществовал арабский халифат - при династии Омейядов (со столицей в Дамаске) до середины VIII 
в. и династии Аббасидов (со столицей в Багдаде) до XIII в. Таким образом, прослеживается прямая 
причинно-следственная связь: смелый, агрессивный идеологический стержень; военная мощь; сильное 
централизованное государство; захватническая политика; расширение территории; бурный расцвет 
ремесел и торговли; появление избыточных средств в казне, небывалый расцвет культуры, искусства и 
науки. 

Выводы: 1. Ни одно лечебно-профилактическое учреждение или аптека в мире не может 
полноценно работать без дистиллированной воды и медицинского спирта. 2. Ни один самолет в мире 
не поднимется в небо без авиационного топлива – продукта, получившегося в результате крекинга 
нефти, технологии, основанной на методе перегонки Гебера. 3. Ни одно сколько-нибудь серьезное 
научное открытие не может быть сделано вне мощной цивилизации (империи), находящейся на 
подъеме (пике) своего развития. 
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